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Foreword

Common photo of participants of the Baikal Summer School 2010.

The International Baikal Summer School on Physics of Elementary Particles and

Astrophysics was held in period July 6–14, 2010 at a small pictorial village “Bolshie

Koty” situated at the Baikal lakeside. The School is organized by Irkutsk State

University and Joint Institute for Nuclear Research (Dubna) every summer since 2004.

In 2010 the School program included lecture courses on Standard Model, perturbative

and high energy density QCD, Flavor and Neutrino physics, Cosmology, Cosmic rays,

Dark matter and dark energy plus talks on original studies and students reports.

About 80 participants have attended the school this time.

Within this volume we continue publication of the School proceedings — a tradi-

tion started in 2009. We are sincerely grateful to most of our lecturers who found a

time slot in their busy life to write their lectures for this volume. Also we are happy

to publish several original contributions by researches and young scientists. We hope

that these lectures will be helpful to a wider auditorium than our School could host.

Many people must be thanked for contributing to the success of the School 2010.

The International Advisory Committee was important in proposing topics and speak-

ers for the Symposium and reviewing our selections. The Local Organizing Committee

had solved a lot of logistic problems to make the School running smoothly in such

a wild place we had. We are thankful also to organizations which provided us with



sponsorship: Irkutsk State University and personally to Alexander Arguchintsev;

Joint Institute for Nuclear Research and personally to Alexei Sissakian , Alexan-

der Olchevski, Dmitry Kazakov, Nikolai Russakovich, Yury Gornushkin, Dmitry

Fursaev and Stanislav Pakulyak; Russian Foundation for Basic Research; Dynasty

Foundation; Ministry of Education and Science of Russian Federation.

The local organization was excellently carried out by Olga Soldatenko. She was

able to solve any problem ever appeared in a fast and efficient way. We thank Olga

for her excellent work which was crucial for the School. Oleg Samoylov patiently

served as a scientific secretary of the school and his work included a lot of things from

logistics to creation and maintaining the School web site. We are happy to thank him

for his excellent work.

We sincerely thank Vyacheslav Lee who was carefully assisting the designer to

create the School poster, the T-Shirt with School logo, and other School attributes.

Vyacheslav Lee helped us a lot with many other things concerning the School or-

ganization, which is especially valued since he himeself did not attend the School

afterwards.

Maxim Gonchar, Slava Lee and Elena Naumova helped us a lot to prepare this

large volume and we are indebted to them for their excellent and hard work.

We are grateful to all the lecturers who found a time to fly over several thousands

of kilometers to Siberia and made their great lectures. Finally, we would like to thank

all the participants especially young students who were eager to learn new things and

discussed science along with other subjects till the very late at night.

We do hope that this was a pleasant and fruitful time for all of us and we seek for

the future Schools!

A.N. Vall, D.V. Naumov

Chairmen of Organizing Committee
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Международная байкальская школа по физике элементарных частиц и аст-

рофизике прошла с 6 по 14 июля 2010 в небольшой и красивой деревне «Боль-

шие Коты», расположенной на озере Байкал. Школа организована Иркутским

Государственным Университетом и Объединенным Институтом Ядерных Иссле-

дований (Дубна) и проводится каждое лето с 2004 года. Программа школы 2010

года включала в себя курсы лекций по Стандартной Модели, пертурбативной

КХД и КХД при высокой плотности энергии, флэйворной и нейтринной фи-

зики, космологии, космическим лучам, темной материи и темной энергии плюс

доклады по оригинальным исследованиям и студенческие доклады. В этот раз

число участников было около 80 человек.

Данный сборник продолжает традицию публикации трудов школы, начатую

в 2009. Мы искренне благодарны нашим лекторам, большинство из которых на-

шли время в своем загруженном графике для написания своих лекций для этого

сборника. Мы также счастливы опубликовать некоторые работы, относящиеся к

оригинальным исследованиям. Мы надеемся, что труды школы будут полезными

для более широкой аудитории, чем смогла вместить в себя наша школа.

Успех школы 2010 был бы невозможен без вклада большого количества лю-

дей, которых мы считаем своим приятным долгом поблагодарить. Международ-

ный программный комитет помог нам, предлагая возможные темы и доклад-

чиков для школы. Организационный комитет решил множество проблем, что-

бы работа школы прошла гладко в таком экзотическом месте, где мы были.

Мы также благодарны ряду организаций, которые поддержали нашу школу с

финансовой стороны: Иркутский Государственный Университет и лично Алек-

сандра Аргучинцева; Объединенный Институт Ядерных Исследований и лично

Алексея Норайровича Сисакяна , Александра Ольшевского, Дмитрия Казакова,

Николая Руссаковича, Юрия Горнушкина, Дмитрия Фурсаева и Станислава Па-

куляка; Российский Фонд Фундаментальных Исследований; фонд «Династия»;

Министерство науки и образования.

Организация школы на Байкале была отлично проведена Ольгой Солдатенко.

Ольга была способна решить любую проблему, если таковая появлялась, быстро

и эффективно. Мы благодарим Ольгу за её отличную работу, без которой про-

ведение школы было бы просто невозможно. Олег Самойлов терпеливо работал

научным секретарем школы и его работа включала в себя многие организаци-

онные вопросы, а также создание и поддержание сайта школы в интернете. Мы
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счастливы поблагодарить Олега за его отличную работу.

Мы искренне благодарны Вячеславу Ли, который терпеливо и аккуратно по-

могал дизайнеру школы создать постер, стильную футболку с интересным рисун-

ком и другую школьную атрибутику. Вячеслав Ли здорово нам помог в разных

вопросах по организации школы, что особенно ценно в связи с тем, что сам он

участия в работе школы 2010 не принял.

Максим Гончар, Слава Ли и Елена Наумова помогли нам подготовить этот

большой сборник к печати и мы благодарны им за эту помощь и большую про-

деланную работу.

Мы благодарны всем лекторам, которые нашли время, чтобы преодолеть ты-

сячи километров до этого уникального места в Сибири и прочесть там свои за-

мечательные лекции. Наконец, мы бы хотели поблагодарить всех участников и,

особенно, молодых студентов, которые жаждали узнавать новое и были готовы

обсуждать науку до поздней ночи.

Мы надеемся, что время, проведенное на Байкале, было для всех приятным

и полезным. До встречи на следующей школе!

А.Н. Валл, Д.В. Наумов

Председатели организационного

комитета
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Scientific Program of Baikal School
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12:30 LHC experiments (1)
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16:00 Magnetic Monopoles (1)
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17:15 Neutrino oscillations (1)

D. Naumov

18:15 Nuclear emulsion in the modern experiments
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18:30 The SANC project status and plans
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18:45 Longitudinal polarization of Λ and Λ̄ hyperons in DIS

at the COMPASS experiment

E. Salmina (JINR)

Thusday, July 8

09:35 Questions session

Morning session. Chair: Dr. D.V. Naumov

10:15 Lectures on the theory of electroweak interactions (2)

M. Vysotsky

11:15 Perturbative QCD (2)
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I. Ivanov
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M. Polyakov
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12:30 LHC experiments (3)
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15:00 Discussion session

Evening session. Chair: Dr. I.P. Ivanov
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L. McLerran
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17:15 Cosmology (1)

xi



P. Tinyakov
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A. Vladimirov
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Lectures on the theory of electroweak interactions

M.I. Vysotsky – Corresponding Member

of Russian Academy of Science, head

of Theoretical Laboratory of ITEP. The

main areas of research are Standard model

and its extensions, neutrino properties,

strong external fields.

Abstract: Electroweak theory is presented in four lectures.
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Лекции по теории электрослабых взаимодействий

М.И. Высоцкий, Институт Теоретической и Экспериментальной Физики, Москва,

Российская Федерация,

e−mail: vysotsky@itep.ru

Аннотация

В четырех лекциях излагается теория электрослабых взаимодей-

ствий.

С о д е р ж а н и е

• Лекция 1. Эффект Голдстоуна, эффект Хиггса

• Лекция 2. Бозонный сектор Стандартной Модели, фермионы в Стандарт-

ной Модели

• Лекция 3. Свойства W - и Z- бозонов и свойства бозона Хиггса

• Лекция 4. Радиационные поправки в электрослабой теории, фит Стандарт-

ной Модели и масса бозона Хиггса

Содержание лекций будет понятно только после детальной проработки курса

квантовой теории поля. На русском языке доступно большое количество пре-

красных монографий, как отечественных, так и переводных. Разумно выбрать

какую-либо из приведенных в списке литературы книг в качестве основного учеб-

ника, используя остальные как справочный материал.

Что касается собственно предмета лекций, то в качестве учебника можно ре-

комендовать книгу [7], а также две последние главы (20 и 21) из монографии [6].

«Обзор свойств элементарных частиц» [8] содержит детальную справочную ин-

формацию и обзорные статьи по физике частиц и смежным вопросам.
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Mikhail I. Vysotsky

Лекция 1. Эффект Голдстоуна, эффект Хиггса

Неперенормируемость 4-фермионного взаимодействия, теория массивного век-

торного бозона – опять неперенормируемость, эффект Голдстоуна – спонтан-

ное “нарушение” симметрии, решаемые примеры: U(1), O(3), SU(2).

Локальная U(1), эффект Хиггса, бозон Хиггса, унитарная калибровка, калиб-

ровка Ландау, Rξ–калибровки.

Надежно установлено, что локальное 4–фермионное взаимодействие хорошо

описывает слабые взаимодействия лептонов и кварков. Взаимодействие имеет

вид произведения ток×ток; фермионный ток дается разностью векторного и ак-

сиального токов: (V −A)× (V −A). Сила (вернее, слабость) взаимодействия обу-

словлена малостью фермиевской константыGF. Приведем 4-фермионный лагран-

жиан, ответственный за распад мюона:

LW =
GF√
2
ν̄µγα(1 + γ5)µēγα(1 + γ5)νe, (1)

где GF ≈ 10−5/m2
p ≈ (1/300ГэВ)2. Соответствующая фейнмановская диаграмма

показана на рис. 1. Аналогичное (1) взаимодействие с универсальной констан-

e
e

µ

ν

νµ

Рис. 1: Распад мюона в локальной 4-х-фермионной теории.

той GF описывает целый ряд наблюдавшихся процессов с лептонами (νµe→ µνe

– рассеяние, τ → ντµν̄µ и τ → ντeν̄e распады) и кварками (β-распад нейтрона,

распады π- и K-мезонов и т.д.). Тем не менее, оно не может рассматривать-
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Mikhail I. Vysotsky

ся как фундаментальное: 4-фермионная теория неперенормируема. Проще всего

это увидеть из анализа размерностей. Константы связи перенормируемых тео-

рий либо безразмерны (заряд в КЭД), либо имеют размерность положительной

степени энергии. Если константа связи имеет размерность отрицательной степе-

ни энергии, то ряд теории возмущений по степеням константы связи является

одновременно рядом по положительным степеням энергии. Вычисление членов

ряда теории возмущений требует суммирования по промежуточным состояниям,

что сводится к интегрированию по импульсам виртуальных частиц. Из сообра-

жений размерности следует, что ряд по GF окажется рядом по (GFΛ
2), где Λ-

ультрафиолетовое обрезание (импульсами внешних частиц при анализе ультра-

фиолетового поведения интегралов можно пренебречь). Таким образом любая

амплитуда 4-фермионной теории оказывается расходящейся, начиная с некото-

рого (может быть достаточно высокого) члена теории возмущений, то есть не

может быть вычислена (сравните со случаем КЭД, где расходится масса электро-

на и его заряд, остальные же амплитуды конечны и вычислимы, что и означает

перенормируемость теории).

Итак, древесные амплитуды, вычисляемые по лагранжианам типа (1), хо-

рошо описывают экспериментальные данные, в то время как поправки к ним

невычислимы – последовательная теория отсутствует. Поправки к амплитудам

сравниваются с древесными выражениями при обрезании Λ ≈ 1/
√
GF ≈ 300ГэВ,

поэтому успешное описание опытных данных древесными формулами объясни-

мо, если теория при меньших энергиях видоизменяется, превращаясь в перенор-

мируемую. Поучительно посмотреть на зависимость сечения рассеяния νee→ νee

от энергии.

В четырехфермионной теории сечение упругого νee-рассеяния при высокой

энергии равно

σνee =
G2
F s

π
, (2)

где s = (k1 + p1)
2 – квадрат инвариантной энергии. В с.ц.и. дифференциальное

сечение не зависит от угла рассеяния, поэтому рассеяние происходит только в

состоянии с полным моментом ноль.

Согласно соотношению унитарности для рассеяния с моментом ноль имеем:

σνee ≤
4π

s
, (3)

10
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и сечение (2) превосходит унитарный предел при
√
s >

√
2π/GF, т.е. рассеивается

больше частиц, чем падает, что, очевидно, нелепо. Опять-таки мы видим, что

лагранжиан (1) может рассматриваться как эффективный низкоэнергетический,

при высоких же энергиях теория должна меняться.

Хорошо известный пример перенормируемой теории – квантовая электроди-

намика. Естественный путь приблизиться к КЭД – “расшить” взаимодействие

ток×ток, заменив его на обмен векторным бозоном:

LWα
= g [ν̄µγα(1 + γ5)µ+ ν̄eγα(1 + γ5)e]W

−
α . (4)

Константа g этого взаимодействия безразмерна, и обсуждавшаяся до сих пор

причина неперенормируемости слабых взаимодействий устранена. Каким обра-

зом из лагранжиана (4) может быть получено взаимодействие ток×ток (1)? Для

этого следует предположить, что промежуточный векторный бозон Wα тяже-

лый. Тогда при энергиях много меньше его массы диаграмма рис. 2 сведется

W

e
eν

µνµ

Рис. 2: Распад мюона в теории c промежуточным векторным бозоном.

к диаграмме рис. 1 (т.к. пропагатор W -бозона может быть “стянут в точку”:

1/(k2 −M2
W ) → 1/(−M2

W )), и мы получим “микроскопическую” теорию ферми-

евской константы:
GF√
2
=

g2

M2
W

. (5)

11
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Требование g ≤ 1 приводит к верхнему ограничению на массу промежуточно-

го бозона: MW ≤ 300ГэВ. В случае сильной связи (g ≈ 1) MW ≈ 300ГэВ; если

константа g порядка заряда электрона e =
√
4πα ≈ 0.3, то MW ≈ 100ГэВ. Со-

всем легким W -бозон быть не может, т.к. при характерных импульсах ∼ 1ГэВа

должна воспроизводиться 4-фермионная теория. С точки зрения теорий Вели-

кого Объединения величина g порядка e представляется естественной, и экспе-

риментальное значение MW ≈ 80ГэВ служит одним из аргументов в пользу этих

теорий.

Итак, является ли теория с массивным промежуточным векторным бозоном

перенормируемой? Свободный лагранжиан

L = −1

4
F 2
µν +

1

2
M2A2

µ, Fµν = ∂µAν − ∂νAµ (6)

приводит к следующим уравнениям движения
(

δL
δAα

= ∂β
δL

δ∂βAα

)
:

M2Aα = ∂β

[
−1

2
Fµν

δFµν
δ∂βAα

]
= ∂β

[
−1

2
Fµν(gµβgνα − gνβgµα)

]
=

= −1

2
∂β(Fβα − Fαβ) = −∂βFβα ,

∂β∂βAα − ∂α∂βAβ +M2Aα = 0 . (7)

В импульсном представлении получим следующие уравнения движения и урав-

нения для функции Грина массивного векторного поля:

(k2 −M2)Aα − kαkβAβ = 0 =⇒ kαAα = 0 , (8)

[
(k2 −M2)gαβ − kαkβ

]
Gβγ = gαγ . (9)

Окончательно для функции Грина получим

Gαβ =
gαβ − kαkβ

M2

k2 −M2
. (10)

Ее полюс при k2 = M2 означает правильность коэффициента 1/2 при массо-

вом члене в (6). На массовой оболочке (k2 = M2) числитель функции Грина

поперечен (kα

(
gαβ − kαkβ

M2

)
= 0), что отвечает условию на вектор поляризации

12
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массивного поля спина 1: kαAα = 0 (последнее условие является обобщением на

движущуюся частицу равенства нулю компоненты A0 в ее системе покоя).

Второй член в числителе ф-лы (10) таит в себе опасность: функция Грина

массивного векторного поля не падает ∼ 1/k2 при k2 →∞, и счет степеней рас-

ходимости петлевых графиков опять-таки демонстрирует неперенормируемость

теории. Если бы массивный векторный бозон взаимодействовал с сохраняющим-

ся током, ∂αJα = 0, то вклад опасного члена в (10) занулялся бы, и мы имели

последовательную перенормируемую квантовую теорию поля. Такой является

КЭД с массивным фотоном. Но в случае слабых взаимодействий мы имеем ак-

сиальные и недиагональные векторные токи, которые не сохраняются:

i∂αψ̄1γαψ2 = (m2 −m1)ψ̄1ψ2 , (11)

i∂αψ̄1γαγ5ψ2 = −(m2 +m1)ψ̄1γ5ψ2 . (12)

Теория массивного векторного поля, взаимодействующего с несохраняющи-

мися токами, неперенормируема. Нормированный на единицу вектор поляриза-

ции поля векторного бозона подчинен следующему условию:

kαeα = 0 , (13)

которое допускает 3 решения:

e(1)α = (0, 1, 0, 0), e(2)α = (0, 0, 1, 0), e(3)α =

( |k̄|
M
, 0, 0,

E

M

)
, (14)

где предположено, что частица летит вдоль третьей оси. Числитель функции

Грина поля Wα совпадает с матрицей плотности ραβ = eiαe
i
β. Первые два век-

тора поляризации те же, что у безмассового фотона. Сингулярное при больших

импульсах поведение возникает от продольной поляризации e(3):

e(3)α =
kα
M
− M

E + |k̄|(1, 0, 0,−1). (15)

Итак, лагранжиан (6) свободного массивного векторного поля приводит к непе-

ренормируемой теории. Можно ли как-то еще получить массивное векторное по-

ле, не вводя массовый член в исходный лагранжиан? Плодотворным примером

13
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является эффект Мейснера – вытеснение магнитного поля из сверхпроводника.

Безмассовое в вакууме поле фотона набирает в сверхпроводнике массу, что при-

водит к экспоненциальному затуханию магнитного поля вглубь сверхпроводни-

ка. Феноменологический лагранжиан Гинзбурга-Ландау, описывающий эффект

Мейснера, включает наряду с полем фотона скалярный “параметр порядка” ϕ,

ненулевое среднее значение которого в среде приводит к возникновению массы

фотона.

Нетривиальные свойства вакуума не влияют на поведение амплитуд при вы-

соких энергиях, поэтому изначально перенормируемая теория останется таковой.

Вопрос о форме пропагатора векторного поля в теории указанного типа (назы-

ваемой теорией со “спонтанно нарушенной симметрией”) отложим до следующей

лекции; сейчас же сосредоточимся на поле ϕ. Для того, чтобы безмассовое век-

торное поле получило массу, оно должно смешаться с безмассовой частицей. Как

обеспечить существование безмассовой скалярной частицы? Взаимодействие пе-

ренормирует затравочную массу, поэтому безмассовый скаляр выглядит чрезвы-

чайно искусственным.

Эффект Голдстоуна позволяет получить безмассовые частицы естественным

образом.

В квантовой теории имеется 2 способа реализации симметрии.

1. Основное состояние имеет симметрию исходного лагранжиана. При этом

возбуждения реализуют представления исходной группы симметрии. Так,

в частности, реализуются симметрии в квантовой механике систем с конеч-

ным числом степеней свободы (Например, O(3) симметрия атома водорода).

Такая реализация получила название реализации Вигнера – фон Неймана.

2. Основное состояние имеет меньшую симметрию, а “нарушенным” генерато-

рам отвечают безмассовые скалярные частицы (голдстоуновские бозоны).

“Нарушенная” симметрия сдвигает поле “своего” голдстоуна на константу

– т.е. симметрия реализуется на безмассовых бозонах. Такая реализация

называется реализацией Намбу-Голдстоуна.

Перейдем к рассмотрению простых решаемых моделей теории поля, в которых

симметрия спонтанно нарушается. 1. U(1). Имеется одно комплексное скалярное

14
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поле φ(x), описываемое следующим лагранжианом:

L = |∂µφ|2 −
λ2

2

[
φ+φ− η2

2

]2
, (16)

инвариантным относительно абелева унитарного преобразования φ(x) = eiλφ′(x).

Рассмотрим два возможных случая. а) η2 < 0. Зависимость V (|φ|) показана на

рис. 3а). Имеется одно комплексное поле φ c массой λ|η|/
√
2. Вакуумное среднее

φ равно нулю; в теории имеется нетривиальное взаимодействие.

η|/φ|2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

4 η2 λ
|)/φ

8V
(|

2

4

6

8

10

η|/φ|2

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4

4 η2 λ
|)/φ

8V
(|

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

Рис. 3: Обычная (a) и приводящая к эффекту Голдстоуна (b) зависимости плот-
ности потенциальной энергии от безразмерной величины

√
2|φ|/η.

б) η2 > 0 Зависимость V (|φ|) показана на рис. 3b). Функция V (φx, φy) по-

лучается вращением графика рис. 3b). вокруг вертикальной оси. Полученная

фигура напоминает донышко бутылки, или перевернутое сомбреро. Вместо од-

ного минимума потенциала здесь имеется кольцо минимумов: |φ| = η√
2
, фаза φ

произвольна. Квантование следует проводить относительно какой-либо точки на

этом кольце. Колебанию вдоль модуля φ отвечает массивное скалярное поле; его

масса определяется крутизной стенок. Движению вдоль фазы φ отвечает без-

массовое поле – голдстоуновский бозон. U(1)-симметрия в спектре масс частиц

нарушена (при η2 < 0 имеется 2 вырожденных вещественных поля: φx и φy);
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она реализуется на голдстоуновском бозоне. Происходит спонтанное нарушение

симметрии. Итак, раскладываем φ относительно вакуумного значения, которое

выбираем вещественным:

φ(x) =
1√
2
(ρ(x) + η)eiα(x) . (17)

Подставляя (17) в (16), получаем

L =
1

2
|∂µρ+ i∂µα(η + ρ)|2 − λ2

8
(2ηρ+ ρ2)2

=
1

2
(∂µρ)

2 +
1

2
η2(∂µα)

2 − λ2η2

2
ρ2 + (∂µα)

2

(
ρ2

2
+ ηρ

)
− λ2

8
(ρ4 + 4ηρ3).

В теории имеется одна частица ρ с массой λη и одна безмассовая частица –

голдстоуновский бозон α. U(1) симметрия α(x) = α′(x) + λ проявляется в том,

что масса α равна нулю, а ее взаимодействие пропорционально импульсу. Рас-

смотренный пример иллюстрирует все характерные черты эффекта Голдстоуна.

В основе электрослабой теории лежит неабелева SU(2) × U(1) симметрия,

поэтому посмотрим на эффект Голдстоуна в неабелевом случае.

2. O(3) – простейшая неабелева группа. Рассмотрим вектор вещественных

скалярных полей Ai(x), i = 1, 2, 3, описываемых лагранжианом с той же ха-

рактерной формой потенциальной энергии:

L =
1

2
(∂µAi)

2 − λ2(A2
i − η2)2 . (18)

Лагранжиан обладает O(3)-симметрией. Спонтанное нарушение симметрии

происходит при положительном η2. Новый вакуум характеризуется вектором A0
i ,

|A0
i | = η, имеющим произвольное направление в изопространстве. В теории оста-

ется O(2) симметрия относительно вращений вокруг вектора A0
i . Спектр масс

теории состоит из пары голдстоуновских бозонов (если A0
i смотрит вдоль тре-

тьей оси, то это поля A1 и A2 с нулевыми вакуумными средними) и одной мас-

сивной частицы. Голдстоуновских бозонов два, так как имеющая 3 генератора

группа O(3) нарушилась до абелевой группы O(2), 3−1 = 2. Выбирая вакуумное
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среднее вдоль третьей оси, запишем:

A3(x) = η + Ã3(x),

A1,2(x) = Ã1,2(x) , (19)

где тильдой обозначены квантовые поля. Подставляя разложение (19) в (18),

получим лагранжиан теории с описанным выше спектром масс. 3. Спинорное

представление группы SU(2). Лагранжиан изодублета H имеет вид:

L = |∂µH|2 −
λ2

2
[H+H − η2/2]2 . (20)

Выбирая вакуумное среднее в виде

< H >=

(
0

η/
√
2

)
(21)

и раскладывая поле H в окрестности вакуума

H =
1√
2

(
H1(x) + iH2(x)

η +H3(x) + iH4(x)

)
, (22)

найдем, что в теории имеются три голдстоуновских поля H1, H2 и H4, а поле H3

имеет массу λη. Три голдстоуновских бозона отвечают трем нарушенным гене-

раторам группы SU(2). На самом деле лагранжиан (20) имеет более широкую

SU(2) × U(1)-симметрию, где U(1) отвечает вращению всего спинора H. Ваку-

умное состояние (21) инвариантно относительно преобразования, генерируемого

суммой T3 и генератора U(1)-вращения, поэтому счет голдстоуновских бозонов

происходит так: 4 − 1 = 3. В электрослабой теории ненарушенная симметрия

отвечает электродинамике, а три голдстоуновских бозона, смешиваясь с безмас-

совыми калибровочными полями, дают массы W±- и Z- бозонам.

До сих пор мы рассматривали инвариантные относительно глобальных (не

зависящих от координаты xµ) непрерывных преобразований теории. Если мини-

мум потенциальной энергии в таких теориях достигается при значении поля, не

инвариантном относительно преобразований симметрии, то в теории возникают

безмассовые скалярные поля – голдстоуновские бозоны. Посмотрим, что про-
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изойдет в вышеописанной ситуации, если исходная симметрия была локальной.

Рассмотрим простейший пример – одно комплексное скалярное поле, инвариант-

ное относительно локального U(1) преобразования:

φ(x) = eiΛ(x)φ′(x) . (23)

Для поддержания инвариантности кинетического члена поля φ необходимо вве-

сти векторное поле Aµ со следующим законом преобразования:

Aµ(x) = A′
µ(x) +

1

e
∂µΛ(x) . (24)

Локально-инвариантное обобщение лагранжиана (16) имеет следующий вид:

L = |(∂µ − ieAµ)φ|2 −
1

4
F 2
µν −

λ2

2

[
φ+φ− η2

2

]2
, (25)

где Fµν = ∂µAν − ∂νAµ –калибровочно-инвариантный тензор векторного поля.

При η2 < 0 мы имеем электродинамику массивного скалярного поля φ. При

η2 > 0 знак массы поля φ меняется, поэтому точка < φ >= 0 становится неустой-

чивой. Модуль вакуумного среднего поля φ определяется формой потенциальной

энергии; фаза – произвольна (положение вдоль донышка бутылки). Выберем ее

равной нулю и разложим поле в окрестности вакуума:

φ(x) =
1√
2
(η + ρ(x) + iϕ(x)) . (26)

Подставим это разложение в лагранжиан (25):

L = −1

4
F 2
µν +

1

2
|∂µρ+ i∂µϕ− ieAµη − ieAµρ+ eAµϕ|2 −

λ2

8
[2ηρ+ ρ2 + ϕ2]2

= −1

4
F 2
µν +

1

2
e2η2A2

µ − eηAµ∂µϕ+
1

2
(∂µρ)

2 − 1

2
λ2η2ρ2 +

1

2
(∂µϕ)

2+

+ eAµϕ∂µρ+
1

2
e2A2

µϕ
2 +

1

2
e2A2

µρ
2 + e2ηρA2

µ − eρAµ∂µϕ−
λ2

2
ηρ(ρ2 + ϕ2)−

− λ2

8
(ρ2 + ϕ2)2 . (27)

Перед тем как перейти к физике, описываемой полученным лагранжианом, вер-
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немся к эффекту Голдстоуна. При Aµ ≡ 0 лагранжиан (27) описывает ту же си-

стему, что и лагранжиан (17); голдстоуновский бозон теперь описывается полем

ϕ. Полезно подумать, как при этом из лагранжиана (27) получается пропорци-

ональность импульсу взаимодействия голдстоуновского бозона ϕ, которая явно

следует из (18) для голдстоуновского бозона α.

Займемся квадратичными по полям членами. Поле ρ описывает массивную

частицу, которая называется бозоном Хиггса; mρ = λη. Векторное поле Aµ сме-

шивается с голдстоуновским бозоном ϕ членом – eηAµ∂µϕ, с которым нам пред-

стоит разобраться. Простейший способ сделать это – совершить калибровочное

преобразование

ϕ(x) = ϕ′(x) + ηΛ(x)

Aµ(x) = A′
µ(x) +

1

e
∂µΛ(x) (28)

cо следующим параметром преобразования:

Λ(x) =
ϕ(x)

η
. (29)

Новое поле ϕ′ тождественно равно нулю, а поле ϕ(x) “поглощается” новым век-

торным полем:

A′
µ(x) = Aµ(x)−

1

eη
∂µϕ(x) , (30)

образуя его продольную компоненту. В лагранжиане (27) остаются члены, не

содержащие поля ϕ:

L = −1

4
F 2
µν +

1

2
e2η2A2

µ +
1

2
(∂µρ)

2 − 1

2
λ2η2ρ2 + Lвз(Aµ, ρ) , (31)

где мы опустили штрих у поля Aµ. При таком выборе калибровки физические

поля четко видны: векторное массивное поле Aµ, mA = eη, и бозон Хиггса ρ.

Поэтому эта калибровка получила название унитарной. Возникновение массы

у векторного поля при отличном от нуля параметре порядка φ – знаменитое

свойство феноменологического лагранжиана Гинзбурга-Ландау, описывающего

сверхпроводимость. В физике частиц это явление было (пере)открыто в 60-е годы

и получило название эффекта Хиггса. Отметим, что число степеней свободы в

нарушенной и ненарушенной фазах совпадает: 2+2=3+1.
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Переход к унитарной калибровке помогает разобраться в составе частиц на-

шей модели; для анализа перенормируемости теории эта калибровка нехороша.

Если искать пропагатор векторного поля, отвечающий лагранжиану (31), то мы

получим тот же пропагатор (10), что и в случае “жесткого” введения массы век-

торного поля, который имеет плохое поведение в области больших импульсов

и приводит к неперенормируемости теории. Кажущаяся неперенормируемость

теории с “мягким” введением массы калибровочного поля связана с сингуляр-

ным калибровочным преобразованием, обращающим в ноль поле ϕ′(x). Перенор-

мируемость таких теорий была доказана в начале 70-х годов, однако простые

аргументы позволяли с самого начала надеяться, что удалось найти способ по-

строения перенормируемой теории массивного векторного поля – теории слабо-

го взаимодействия (Салам, 1968). Дело в том, что вопрос перенормируемости

– это поведение теории при больших импульсах, в ультрафиолетовом пределе.

Свойства вакуума – это поведение теории при малых импульсах, в инфракрас-

ном пределе. Поэтому перенормируемость не должна зависеть от формы вакуу-

ма теории. Лагранжиан (25) при отрицательном η2 описывает электродинамику

скалярного поля – хорошо известную перенормируемую теорию. При изменении

знака η2 свойства вакуума кардинально меняются, но на поведении амплитуд

при больших переданных импульсах это сказаться не должно – теория должна

остаться перенормируемой.

От общих рассуждений вернемся к лагранжиану (25). Напомним, что для

нахождения пропагатора фотона в квантовой электродинамике в лагранжиан

приходится добавлять фиксирующий калибровку член

Lξ = −
1

4
F 2
µν −

1

2ξ
(∂µAµ)

2 , (32)

после чего для пропагатора фотона находим

Gµν =
gµν − (1− ξ)kµkν

k2

k2
. (33)

Калибровочная инвариантность исходной теории приводит к сохранению тока,

в силу чего амплитуды не зависят от второго члена в числителе пропагато-

ра фотона и , значит, от ξ. Т.к. в пределе ξ → ∞ лагранжиан (32) переходит

в исходный, пропагатор (33) позволяет вычислять амплитуды исходной теории
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– калибровочно-инвариантной квантовой электродинамики. Отметим несколько

полезных калибровок: ξ = 1 – калибровка Фейнмана, в которой пропагатор фо-

тона имеет наиболее простой вид; ξ = 0 – калибровка Ландау (в ней пропагатор

фотона поперечен); калибровку с ξ = ∞ следует назвать унитарной (она нико-

гда не используется в КЭД, но именно в ней лагранжиан (32) приобретает свою

первоначальную форму). Наш следующий шаг – это КЭД в калибровке Ландау

+ скаляр в голдстоуновской ситуации, т.е. мы рассматриваем лагранжиан (25) с

фиксирующей калибровку добавкой при η2 > 0. Выпишем квадратичные члены

по полям фотона и голдстоуновского бозона:

L2 = −
1

4
F 2
µν −

1

2ξ
(∂µAµ)

2 +
1

2
(∂µϕ)

2 +
1

2
e2η2A2

µ − eηAµ∂µϕ . (34)

Наша задача – нахождение пропагаторов полей Aµ и ϕ. Будем работать в

рамках теории возмущений по заряду e. В нулевом приближении в калибровке

Ландау имеем

G0
µν =

gµν − kµkν
k2

k2
, G0

ϕ =
1

k2
. (35)

Теперь следует выяснить, как последние два члена в (34) изменяют попагаторы

Aµ и ϕ. Очевидно, что в силу поперечности G0
µν в калибровке Ландау пропагатор

поля ϕ не перенормируется; по той же причине не возникает недиагонального

пропагатора, отвечающего переходам ϕ→ Aµ и Aµ → ϕ.

Вычисление пропагатора поля Aµ начнем с нахождения поляризационного

оператора векторного поля Πµν , итерации которого дают “одетый” пропагатор

фотона Gµν :

− iGµν = −iG0
µν + (−iG0

µρ)(iΠρσ)(−iG0
σν) + ... . (36)

Поляризационный оператор дается суммой двух диаграмм (см. рис. 4), вычисляя

XXXX

Рис. 4: Две диаграммы, описывающие вклад ∼ e2 в поляризационный оператор
векторного бозона.
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которые, получим

iΠρσ = (−ieη)2kρkσ
i

k2
+

1

2
2e2η2igρσ = ie2η2(gρσ −

kρkσ
k2

) . (37)

Поперечность поляризационного оператора следует из калибровочной инва-

риантности теории; полюс при k2 = 0 обусловлен обменом безмассовым

голдстоуновским бозоном. Сосуществование этих двух свойств приводит к

калибровочно-инвариантной теории массивного векторного поля. Впервые в

квантовой теории поля такое явление обнаружил Швингер в КЭД безмассовых

фермионов в двумерном пространстве-времени. Отсутствие щели (наличие без-

массовых возбуждений) также привело к появлению динамической массы фото-

на.

Подставляя (37) в (36) и используя явное выражение для G0
µν , находим пропа-

гатор векторного поля; таким образом, в калибровке Ландау (ξ → 0) лагранжиан

(34) приводит к следующим пропагаторам:

Gµν =
gµν − kµkν

k2

k2 − e2η2 , G =
1

k2
. (38)

Полученные пропагаторы падают при больших k2 как 1/k2; мы получаем пе-

ренормируемую теорию массивной векторной частицы. Ее масса имеет динами-

ческое происхождение: она равна произведению заряда на вакуумное среднее

скалярного поля. Полюс при k2 = 0 – фиктивный (при учете вклада вектора и

скаляра в физических амплитудах он сокращается) – в теории нет безмассовых

частиц. Какова связь перенормируемой калибровки Ландау (ξ = 0) с унитар-

ной калибровкой (ξ = ∞), в которой ясен набор физических частиц теории?

Обратимся вновь к лагранжиану (34) с целью найти пропагаторы полей Aµ и

ϕ при произвольном ξ. Последний член приводит к смешиванию Aµ и ∂µϕ; най-

дем диагональные комбинации полей и их пропагаторы. Введем фиксирующий

калибровку член, предложенный ’т Хофтом:

1

2ξ
(∂µAµ)

2 → 1

2ξ
(∂µAµ + eηξϕ)2 , (39)
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используя который в (34) мы приходим к лагранжиану (40) и пропагаторам (41).

L2 = −
1

4
F 2
µν +

1

2
e2η2A2

µ −
1

2ξ
(∂µAµ)

2 +
1

2
(∂µϕ)

2 − 1

2
ξe2η2ϕ2 (40)

и для пропагаторов полей Aµ и ϕ имеем

Gµν =
gµν − (1− ξ) kµkν

k2−M2ξ

k2 −M2
, G =

1

k2 − ξM2
, (41)

где M = eη. Полученные пропагаторы в литературе называются “пропагаторами

в перенормируемых Rξ–калибровках ’т Хофта”.

Задача 1. Получить пропагаторы фотона (33) и массивного векторного бо-

зона (41).

Мы видим, что при любом конечном ξ пропагаторы (41) падают, как 1/k2,

т.е. дают перенормируемую теорию. Полюса при k2 = ξM2 фиктивные – они

сокращаются в амплитудах физических процессов (в матричных элементах S-

матрицы). Для древесных амплитуд это сокращение легко увидеть, преобразовав

тождественно пропагатор векторного поля:

Gµν =
gµν − kµkν

M2

k2 −M2
+

kµkν
M2(k2 − ξM2)

. (42)

Второй член в этом выражении сокращается пропагатором поля ϕ, и зави-

симость от ξ древесных амплитуд исчезает. При ξ → ∞ скаляр становится бес-

конечно тяжелым, и “отщепляется” (дает нулевой вклад); остается массивная

векторная частица, описываемая пропагатором Прока. Это унитарная калибров-

ка. При ξ = 0 мы получаем калибровку ’т Хофта-Ландау. При ξ = 1 – калибровку

’т Хофта-Фейнмана, удобную для петлевых расчетов. Ключевой является калиб-

ровочная инвариантность теории: она дает возможность, проводя вычисления

в перенормируемой калибровке, получать амплитуды для физической массив-

ной векторной частицы (унитарная калибровка). Независимость от ξ амплитуд

физических процессов во всех порядках теории возмущений в неабелевых ка-

либровочных теориях с хиггсовским механизмом была доказана Велтманом, ’т

Хофтом и другими.
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Лекция 2. Бозонный сектор Стандартной Модели,

фермионы в Стандартной Модели

Локальная SU(2), лагранжиан векторных полей, хиггсовский сектор, SU(2) ⊗
U(1) теория Глэшоу-Вайнберга-Салама: хиггсовский и калибровочный секторы.

Левые и правые фермионы, слабые взаимодействия лептонов и кварков, фер-

миевская константа Gµ, определение параметров SU(2)L × U(1)-модели, ней-

тральные токи, треугольные аномалии: кварк-лептонная симметрия, ней-

тральность атома водорода и нейтрино в СМ.

Слабые взаимодействия похожи на квантовую электродинамику: они также обу-

словлены обменами векторными частицами. Отличие в том, что наряду с диа-

гональными слабыми взаимодействиями, обусловленными обменом Z-бозоном (и

открытыми сравнительно недавно), имеются традиционные недиагональные сла-

бые взаимодействия, обусловленные обменом W±-бозонами. Поэтому в основе

модели Глэшоу-Вайнберга-Салама лежит не абелева U(1)-симметрия, а (простей-

шая) неабелева симметрия SU(2) (полная симметрия модели SU(2)⊗U(1); фотон

является четвертым векторным бозоном, и теория описывает наряду со слабыми

взаимодействиями электродинамику).

У группы SU(2) (унитарные матрицы 2×2 с равным единице детерминантом)

имеются три генератора Ti, традиционно выбираемые в спинорном представле-

нии в следующем виде:

T1 =
1

2

(
0 1

1 0

)
, T2 =

1

2

(
0 −i
i 0

)
, T3 =

1

2

(
1 0

0 −1

)
; (43)

trT 2
i =

1

2
; [TiTk] = iǫiklTl ; TiTk =

1

4
δik +

i

2
ǫiklTl . (44)

Произвольное SU(2)-преобразование характеризуется тремя параметрами Λ1, Λ2,

Λ3 ≡ Λ̄, которые в случае локальной симметрии различны в различных точках

пространства-времени, Λ̄ = Λ̄(x), и имеет следующий вид:

Ψ(x) = SΨ′(x) , S = eiΛ̄(X)T̄ , (45)

где Ψ(x) – комплексный спинор. Эрмитовость генераторов приводит к унитарно-

сти S, S+S = 1. Пусть поле Ψ(x) описывает частицу с лоренцевским спином 1/2.

24



Mikhail I. Vysotsky

Из требования инвариантности кинетического члена спинорного поля относи-

тельно локальных SU(2)-преобразований получим закон SU(2)-преобразования

триплета векторных полей Aiµ:

Ψ̄(∂µ − igAµ)Ψ = Ψ̄′(∂µ − igA′
µ)Ψ

′ , где Aµ ≡ AiµT
i . (46)

Подставляя (45) в (46), получим

− igAµ = S∂µS
+ − igSA′

µS
+ (47)

и, окончательно:

A′
µ = S+AµS −

i

g
(∂µS

+)S . (48)

Этот закон преобразования демонстрирует двойную роль неабелевых полей Aµ:

первый член отвечает преобразованию полей, находящихся в присоединенном

представлении SU(2); второй же неоднородный член аналогичен случаю фотон-

ного поля и характеризует Aµ как калибровочное поле.

Для построения кинетического члена следует начать с тензора поля. В абе-

левом случае тензор электромагнитного поля строится из коммутатора ковари-

антных производных следующим образом:

Fµν =
i

g
[Dµ, Dν ] =

i

g
[∂µ − igAµ, ∂ν − igAν ] =

= ∂µAν − ∂νAµ (КЭД) , (49)

допускающим обобщение на неабелев случай:

Gµν =
i

g
[Dµ, Dν ] = ∂µAν − ∂νAµ − ig[Aµ, Aν ] (Я-М) . (50)

В отличие от Fµν тензор Gµν не инвариантен относительно калибровочных

преобразований. С помощью (48) находим

G′
µν = S+GµνS , (51)

т.е. неоднородный член в преобразовании Aµ сокращается. Это дает возможность
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немедленно написать SU(2)-инвариантный кинетический член

L = −1

2
Tr(G2

µν) , (52)

где коэффициент 1/2 связан с нормировкой матриц Ti. В отличие от КЭД неа-

белева симметрия определяет самодействие векторных полей; лагранжиан (52)

содержит кубичные и квадратичные члены. Теория безмассовых полей Янга-

Миллса является перенормируемой - в частности, такая теория, основанная на

группе SU(3), описывает взаимодействие глюонов.

Добавляя массовый член векторных полей в (52) и вычисляя древесные ам-

плитуды рассеяния мы увидим, что в случае продольной поляризации векторных

частиц они растут с энергией - теория неперенормируема. Глобальная неабелева

симметрия приводит к сохранению токов, что понижает показатель степени энер-

гии на две единицы согласно (15), но недопустимый в перенормируемых теориях

рост с энергией не устраняется. Требованию перенормируемости удовлетворя-

ет только локально инвариантный лагранжиан. Перейдем к спонтанному нару-

шению SU(2)-симметрии. Введем скалярный дублет ϕ = (ϕ1, ϕ2) и рассмотрим

следующий лагранжиан:

L = |Dµϕ|2 −
1

2
λ2[ϕ+ϕ− η2/2]2 − 1

2
TrG2

µν . (53)

В первой лекции было установлено, что в отсутствии векторных полей в дан-

ной теории происходит спонтанное нарушение симметрии и возникают три гол-

дстоуновских бозона. Смешиваясь с векторными полями, они дают им массу.

Физический состав теории проще всего виден в унитарной калибровке, где из

четырех вещественных компонент комплексного дублета ϕ остается одно поле

хиггсовского бозона:

ϕ =

(
0

η+χ(x)√
2

)
, (54)

где мы выбрали вакуумное среднее ϕ вещественным и направленным вдоль ϕ2.

Подставляя (54) в (53), для массовых членов векторных полей получим

∆L =
1

2
g2η2

1

4

(
(A1

µ)
2 + (A2

µ)
2 + (A3

µ)
2
)
, MA1 =MA2 =MA3 =

gη

2
. (55)
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В теории не осталось безмассовых полей: имеются три векторных бозона с рав-

ными массами и хиггсовский бозон χ, масса которого определяется константой

λ.

Фиксация калибровки требует введения ду́хов Фаддеева-Попова, взаимодей-

ствующих с векторными и скалярными полями. Духовые поля впервые проявля-

ются при вычислении петель, поэтому мы не будем ими заниматься.

Электрослабая теория Глэшоу-Вайнберга-Салама основана на локальной сим-

метрии SU(2)L ⊗ U(1) (здесь значок L означает, что преобразования SU(2) дей-

ствуют только на левые частицы со спином 1/2, см. ниже). В этой лекции мы

рассмотрим бозонный сектор теории. Четырем генераторам отвечают три ка-

либровочных поля Aiµ и поле гиперзаряда Bµ. Ковариантная производная имеет

следующий вид:

Dµ = ∂µ − igAiµT i − ig′Bµ
Y

2
, (56)

где g – заряд SU(2), g′ – заряд U(1). Абелев заряд может отличаться для раз-

личных полей (в отличие от неабелева, фиксированного нелинейностью комму-

тационных соотношений). Эта возможность отражена введением гиперзаряда Y .

Скалярный сектор теории образует изодублет хиггсовских полей H =

(
H+

H0

)
,

имеющий знакомый нам лагранжиан:

LH = |(∂µ − igAiµT i − ig′Bµ
Y

2
)H|2 − 1

2
λ2[H+H − η2

2
]2 . (57)

Перейдем в унитарную калибровку и разложим скалярное поле относительно

его вакуумного среднего:

H = eiᾱ(x)T̄

(
0

1√
2
(η + ρ(x))

)
, < H >=

(
0

η/
√
2

)
. (58)

Единственное физическое скалярное поле в теории – бозон Хиггса ρ(x); его масса

MH = λη (59)

и определяется величиной неизвестной константы λ. Отрицательный результат

поиска распада Z → Z∗H → l+l−H, где l – заряженный лептон, на ускорителе
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LEPI в CERN дало ограничение снизу на массу бозона Хиггса MH > 65 ГэВ. На

ускорителе LEP II бозон Хиггса не был обнаружен в реакции e+e− → Z∗ → ZH

при энергии
√
s = 210 ГэВ, что подняло нижнее ограничение на его массу до

MH > 114 ГэВ. Для поиска более тяжелого бозона Хиггса в CERN построен

ускоритель LHC. Роль хиггсовского бозона в современной физике исключитель-

на: массы лептонов, кварков и промежуточных бозонов дает механизм Хиггса.

Его обнаружение, в основном, завершит изучение Стандартной Модели (СМ).

Перейдем к векторным частицам. Лагранжиан дается суммой кинетических

членов для SU(2)-триплета Aiµ (52) и U(1)-поля Bµ и массовыми членами, полу-

чаемыми из (57) подстановкой вакуумного среднего поля H. Займемся послед-

ними: ∣∣∣∣∣

(
∼ −igA1−iA2

2

∼ igA3

2
− ig′

2
B

)(
0
η√
2

)∣∣∣∣∣

2

=

∣∣∣∣
gη

2

A1 − iA2√
2

∣∣∣∣
2

+

+

[
ḡη

2
√
2

gA3 − g′B
ḡ

]2
, ḡ =

√
g2 + g′2 , (60)

где мы положили гиперзаряд дублетаH равным единице (это условие определяет

нормировку g′). Первый член дает равные массы полям A1 и A2. Так как в пере-

ходах между компонентами изомультиплета излучается когерентная суперпози-

ция A1−iA2√
2
≡ W+, то это и есть заряженный W -бозон. Массивная нейтральная

частица – Z-бозон. Ортогональную ей суперпозицию, остающуюся безмассовой,

естественно отождествить с фотоном. Итак:

W± =
A1 ∓ iA2√

2
, MW =

gη

2
; (61)

Z =
gA3 − g′B

ḡ
, MZ =

ḡη

2
; (62)

γ =
g′A3 + gB

ḡ
, Mγ = 0 . (63)

Физические поля γ и Z развернуты относительно затравочных полей A3 и B

на электрослабый угол смешивания θW , sin θW = g′/ḡ, cos θW = g/ḡ. То, что

в SU(2) ⊗ U(1)-теории с одним дублетом хиггсовских полей остается один без-

массовый векторный бозон, можно было предвидеть: вакуум (58) инвариантен

относительно комбинации T3 и U(1)-вращений; трем же нарушенным преобразо-
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ваниям симметрии отвечают три массивных векторных бозона: W± и Z.

Взаимодействие фотона определяется формулами (63) и (56):

γ :
g′g

ḡ
T3 +

gg′

ḡ

Y

2
=
gg′

ḡ
(T3 +

Y

2
) . (64)

В один изодублет объединяются нейтральное электронное нейтрино и электрон;

изменению заряда на единицу отвечает изменение третьей проекции изоспина

T3. Отсюда имеем
gg′

ḡ
= e ≡

√
4πα , Q = T3 +

Y

2
. (65)

Знание экспериментальных значений масс W - и Z-бозонов и постоянной тонкой

структуры α позволяет определить значения параметров SU(2)L × U(1)-теории.

Правило определения гиперзаряда изомультиплета следует из формулы для опе-

ратора электрического заряда Q. Гиперзаряд всех членов одного изомультиплета

одинаков (SU(2)L и U(1) коммутируют), а сумма третьих компонент изоспина

равна нулю:

Y = 2
ΣQ

n
, (66)

или гиперзаряд равен удвоенному среднему электрическому заряду членов изо-

мультиплета.

Взаимодействие Z-бозона фиксируется формулами (62) и (56):

Z :
g2

ḡ
T3 −

g′2

ḡ

Y

2
= ḡT3 −

g′2

ḡ
Q = ḡ(T3 −

g′2

ḡ2
Q) , (67)

т.е. заряд нейтрального слабого тока равен ḡ, а оператор заряда равен T3 −
sin2 θWQ.

Приведем экспериментально измеренные значения масс промежуточных бо-

зонов:

MW = 80.398± 0.025 ГэВ , MZ = 91.188± 0.002 ГэВ . (68)

Одним из наиболее удивительных открытий в физике было открытие несохране-

ния P-четности в слабых взаимодействиях. В работе 1956 года Ли и Янг выдви-

нули гипотезу, разрешающую θ - τ проблему в распадах заряженных K-мезонов

несохранением P -четности в слабых взаимодействиях.

Как известно из курса квантовой электродинамики, волновая функция элек-
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трона является биспинором, реализующим представление группы Лоренца. У

биспинора имеются четыре комплексные компоненты. Неприводимое представ-

ление группы Лоренца реализуется на спиноре, имеющем две комплексные ком-

поненты и называющемся вейлевским (Г. Вейль). Биспинор состоит из двух спи-

норов. Теория вейлевских спиноров автоматически приводит к максимальному

нарушению P-четности, наблюдаемому на эксперименте. Мы будем использовать

стандартное представление матриц Дирака γ:

γ0 =

(
1 0

0 −1

)
, γi =

(
0 σi

−σi 0

)
, γ5 = −iγ0γ1γ2γ3 =

(
0 −1
−1 0

)
,

σi = 2Ti , γµγ5 = −γ5γµ . (69)

Определим проектор на левое состояние PL:

PL =
1 + γ5

2
=

1

2

(
1 −1
−1 1

)
, P 2

L = PL , (70)

и подействуем им на дираковский биспинор Ψ:

1 + γ5
2

Ψ =
1

2

(
1 −1
−1 1

)(
ϕ

χ

)
=

1

2

(
ϕ− χ
−ϕ+ χ

)
. (71)

Из дираковского биспинора мы получили собственное состояние оператора PL –

левый спинор, или состояние с определенной (левой) киральностью, или вейлев-

ский спинор. На массовой оболочке из уравнения Дирака получим

(p̂−m)Ψ = 0 ,

(
E −m −p̄σ̄
p̄σ̄ −E −m

)(
ϕ

χ

)
= 0 , (72)

p̄σ̄ϕ = (E +m)χ , χ =
p̄σ̄

E +m
ϕ ,

следовательно, для левого вейлевского спинора имеем

ϕ− χ = (1− p̄σ̄

E +m
)ϕ . (73)

В пределе высоких энергий (или для безмассовой частицы) киральные состояния
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становятся диагональными:

(E − p̄σ̄)(ϕ− χ) = m(ϕ+ χ) ,

(E − p̄σ̄)(ϕ+ χ) = m(ϕ− χ) ,

и имеют простую физическую интерпретацию:

1− p̄σ̄

E
= 1− n̄σ̄ , (74)

т.е. левая частица поляризована против направления своего импульса. Правый

спинор выделяется из биспинора проектором PR = 1−γ5
2

. Аналогично получим,

что правая частица поляризована по импульсу. При инверсии координат ~x→ −~x
левый спинор переходит в правый, а правый – в левый. ПромежуточныйW -бозон

взаимодействует с левыми частицами, что и объясняет нарушение P-четности в

слабых распадах частиц (или наоборот). Примесь направленной вдоль импульса

поляризации в волновой функции левой частицы подавлена как m/E. Волно-

вая функция позитрона (µ+, ...) описывается зарядово-сопряженным биспинором

ψc = Cψ̄ , (C = γ0γ2), поэтому наряду с левыми частицами в слабом взаимо-

действии участвуют правые античастицы. Это означает, что в слабых взаимодей-

ствиях нарушается и C-четность (Иоффе, Окунь, Рудик; Ли, Оме, Янг, 1957): ан-

тичастица левой частицы есть левая античастица, не взаимодействующая с W±.

Произведение P и C, преобразование CP , переводит левую частицу в правую ан-

тичастицу, что позволяло до 1964 года надеяться на CP-инвариантность слабого

взаимодействия (гипотеза комбинированной четности, сформулированная Л.Д.

Ландау в 1957 году). Нарушение CP было обнаружено в распадах нейтральных

каонов.

В минимальной СМ имеется 3 поколения (или семейства) фермио-

нов: (u, d, νe, e), (c, s, νµ, µ) и (t, b, ντ , τ). SU(2)L ⊗ U(1) взаимодействия по-

колений одинаковы, поэтому рассмотрим только первое поколение. Входя-

щие в него частицы описываются пятнадцатью вейлевскими спинорами:

(uL)
i, (uR)

i, (dL)
i, (dR)

i, νeL, eL и eR, где i = 1, 2, 3 –цветовой индекс. Цветовая

симметрия – это группа сильных взаимодействий SU(3)c. Стандартная Модель –

это калибровочная SU(3)c⊗SU(2)L⊗U(1) теория взаимодействия трех семейств

фермионов, включающая один дублет хиггсов. Так как цветовая группа комму-
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тирует с электрослабой, электрослабые взаимодействия кварков не зависят от

их цвета, и цветовой индекс в дальнейшем мы будем опускать.

Левые лептоны и кварки образуют дублеты по SU(2)L, правые – синглеты:

L ≡
(
νe

e

)

L

, eR, QL ≡
(
u

d

)

L

, uR, dR . (75)

Так же, как и для векторных частиц, первичными являются безмассовые поля,

описываемые в случае спина 1/2 вейлевскими спинорами. Нарушение P-четности

в распадах заряженных K-мезонов привело в 1957 году Ландау (а также Ли и

Янга и независимо Салама) к построению слабых взаимодействий с вейлевским

нейтрино (тогда, как и много позже, нейтрино считалось безмассовой частицей).

Выпишем кинетический член для полей лептонов

∆L = iL̄(∂̂ − ig ~T ~̂A− ig′YL
2
B̂)L+

+ iēR(∂̂ − ig′
YeR
2
B̂)eR , (76)

и займемся заряженными токами. Член в лагранжиане, отвечающий переходу

W+e− → νe, имеет следующий вид:

∆L =
g√
2
ν̄eLŴ

+eL

=
g√
2
ν̄eγα

1 + γ5
2

eW+
α . (77)

Для амплитуды распада мюона, описываемой диаграммой рис. 2, в модели ГВС

получим

MГВС
µ→eνν̄ =

g2

2 · 4 ·M2
W

ν̄µγα(1 + γ5)µēγα(1 + γ5)νe , (78)

где мы пренебрегли членами порядка q2/M2
W ∼ m2

µ/M
2
W в пропагаторе W -бозона.

В 4-фермионной теории эта же амплитуда дается следующим выражением:

M4-ф
µ→eνν̄ =

Gµ√
2
ν̄µγα(1 + γ5)µēγα(1 + γ5)νe . (79)

32



Mikhail I. Vysotsky

Сравнивая (78) и (79), получим выражение для константы Ферми в модели ГВС:

Gµ√
2
=

g2

8M2
W

. (80)

Для определения численных значений трех параметров электрослабой модели

η, g и ḡ (или g′) с лучшей точностью следует взять три выражающихся через

них величины, измеренные с наилучшей точностью. На сегодняшний день это

постоянная тонкой структуры α, фермиевская константа из распада µ-мезона

Gµ и масса Z-бозона:

α−1 = 137.035985(61) , Gµ = 1.16639(2) ·10−5ГэВ−2 , MZ = 91.188(2)ГэВ . (81)

Подставляя в (80) выражение для массы W -бозона (61), получим

η =
1√√
2Gµ

= 246 ГэВ . (82)

Используя (65), выражение для MZ (62) и выражение для η, получим

sin2 θW cos2 θW =
4παη2

4M2
Z

=
πα√

2GµM2
Z

= 0.1671 , (83)

sin2 θW = 0.212 . (84)

Используем полученные формулы для нахождения массы W -бозона:

Mтеор
W = cos θWMZ = 80.94 ГэВ , (85)

что следует сравнить с экспериментальным результатом

M экс
W = 80.40(3) ГэВ , (86)

где 30 МэВ – ошибка эксперимента. Расхождение около 20 стандартных отклоне-

ний и составляет 0.7% от величины массы. Учет радиационных поправок устра-

няет противоречие.
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Приведем численные значения зарядов электрослабой теории:

ḡ =
2MZ

η
= 0.74 , g =

√
4πα

sin θW
=

0.30

sin θW
= 0.66 ,

g′ =

√
4πα

cos θW
= 0.34 (87)

В пределе малых энергий обмен W -бозоном приводит к локальному взаимодей-

ствию заряженных токов, обуславливающему распады частиц. SU(2)L × U(1)

модель предсказала существование также нейтральных слабых токов за счет об-

мена Z-бозоном. Обнаружение нейтральных слабых токов с параметрами, пред-

сказанными моделью ГВС, доказало верность этой модели и дало первое из-

мерение электрослабого угла смешивания. Знание угла смешивания позволило

предсказать массы W - и Z-бозонов (M2
W = πα√

2Gµ sin2 θW
, M2

Z =M2
W/ cos

2 θW ), что

существенно способствовало их экспериментальному наблюдению.

Следующий вопрос – как в модели ГВС возникают массы лептонов и кварков.

Дело в том, что массовый член электрона

meēe = me(ēLeR + ēReL) (88)

нарушает SU(2)L симметрию, и поэтому его добавление к электрослабому

лагранжиану разрушит перенормируемость теории. Ввести массы фермионов

SU(2)L × U(1) инвариантным образом позволяет дублет Хиггса:

∆Lme
= feL̄eRH + к.с. , (89)

где к.с. означает комплексно сопряженное выражение, добавляемое для эрмито-

вости лагранжиана. В унитарной калибровке получим

∆Lme
=

fe√
2
(η + ρ)ēe , fe =

√
2me

η
≈ 3 · 10−6 (90)

Аналогичные формулы справедливы для мюона и тау-лептона. Мы видим, что

взаимодействие хиггсовского бозона с фермионами пропорционально массе по-

следних. Поэтому, в частности, вероятность распада H → τ τ̄ в 107 раз больше,

чем вероятность распада H → ēe. Электрон Дирака является суперпозицией
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двух полей eL и eR, совершенно различных с точки зрения электрослабой тео-

рии. Эти поля объединяет в одну частицу взаимодействие (89).

Вопрос генерации масс нейтрино отложим до седьмой лекции и перейдем к

кваркам. Кинетический член для дублета QL и синглетов uR и dR выписывает-

ся так же, как и для лептонов (ф-ла (76)), поэтому сразу перейдем к массам.

Массовый член d-кварка строится аналогично электронному, ф-ла (89), с оче-

видной заменой fe на fd. Для генерации массы u-кварка в МСМ используется

комплексно сопряженный дублет хиггсов (используется специфичная для SU(2)

возможность образовывать скаляр как из произведения дублета на антидублет,

так и из двух дублетов):

∆Lmu
= fuQ̄LuR(−iσ2)H∗ + к.с. . (91)

Таким образом, одного дублета хиггсов хватает для генерации масс лептонов

и кварков. Итак, кварки, лептоны и калибровочные бозоны получают массы

за счет механизма Хиггса. Может показаться, что все массы имеют хиггсово

происхождение. Но это не так. В пределе безмассовых кварков безмассовыми

становятся также псевдоскалярные мезоны, большинство же адронов (протон,

нейтрон, ρ-мезон и т.д.) остаются массивными. Происхождение их масс – кван-

товохромодинамический эффект, связанный с ростом сильного заряда на боль-

ших расстояниях. При этом параметр с размерностью массы ΛКХД отсутствует

в лагранжиане КХД и возникает в ходе перенормировки. Вместе с тем, массы

адронов, имеющих в своем составе тяжелые кварки (J/Ψ-, D-, Υ-, B-мезоны и

т.д.), в основном имеют хиггсово происхождение.

Наличие трех поколений фермионов вносит в описанную картину существен-

ные поправки. Вместо двух чисел fu и fd вводятся две 3× 3 матрицы юкавских

констант связи:

∆Lmq
= f ikd Q̄

′
Lid

′
RkH + f iku Q̄

′
Liu

′
Rk(−iσ2)H∗ + к.с. =⇒ (92)

=⇒ ū′LiM
ik
u u

′
Rk + d̄′LiM

ik
d d

′
Rk + к.с. , (93)

где мы подставили вакуумное среднее поля Хиггса. Видно, что первичные по-

ля u- и d-кварков не имеют определенных масс, и поэтому мы их обозначили

штрихами. Согласно теореме линейной алгебры аналогично тому, как любое ком-
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плексное число представимо в виде произведения модуля на фазу, любая невы-

рожденная матрица M представима в виде произведения эрмитовой матрицы на

унитарную. Представив матрицы Mu и Md в таком виде, мы увидим, что для их

диагонализации необходимы две пары унитарных матриц:

Mu = U+
LM

diag
u UR , MD = D+

LM
diag
d DR . (94)

Если бы матрицы M были эрмитовы, то для их диагонализации было бы доста-

точно одной унитарной матрицы и выполнялись бы равенства UL = UR,DL = DR.

Подставляя полученные представления матриц M в (92), получим связь диа-

гональных кварковых полей с первичными:

uR = URu
′
R uL = ULu

′
L

dR = DRd
′
R dL = DLd

′
L . (95)

Поля u = uL + uR и d = dL + dR имеют определенные массы; одновременно

с массовыми членами диагонализуется и связь кварков с физическим бозоном

Хиггса. В случае нескольких дублетов Хиггса связь полей кварков со скалярны-

ми частицами недиагональна; возникают недиагональные переходы с испускани-

ем скалярных частиц.

В удлиненных кинетических энергиях кварковых полей есть два типа членов:

диагональные (производные ∂̂ и испускание векторных полей B̂ и Â3) и недиа-

гональные (испускание заряженных W -бозонов). При переходе к обладающим

определенными массами полям в силу унитарности матриц UL,R и DL,R из чле-

нов первого типа они выпадают (нейтральные токи диагональны), оставаясь в

излучении W :

LW = ū′Liγµd
′
LiWµ = ūLULD

+
LγµdLWµ ≡

≡ ūLKγµdLWµ , (96)

где K = ULD
+
L – унитарная матрица, называемая матрицей Кабиббо-Кобаяши-

Маскава. Недиагональность заряженного тока по индексу кварковых поколений

известна давно: ток ūγµd ведет к распаду π±-мезонов, а ток ūγµs – к распа-

ду K-мезонов. Унитарная матрица параметризуется (вещественными) углами и

(комплексными) фазами. В случае двух поколений имеется один угол – это зна-
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менитый угол Кабиббо. В случае трех поколений имеется 3 угла (число углов

унитарной матрицы такое же, как у ортогональной и равно n(n−1)
2

для матрицы

n × n). Среди фаз часть ненаблюдаема, так как 2n − 1 фаза может быть убра-

на U(1)-вращениями полей верхних и нижних кварков (вращение всех верхних

кварков на одну и ту же фазу умножает на нее все элементы матрицы K точ-

но так же, как и вращение на противоположную фазу всех нижних кварков –

отсюда -1). Вычитая из общего числа параметров унитарной матрицы (n2 пара-

метров) число углов и ненаблюдаемых фаз, получим число наблюдаемых фаз
(n−1)(n−2)

2
, т.е. впервые комплексность появляется для трех поколений кварков и

является единственным источником CP-нарушения в СМ. Определение числен-

ных значений параметров матрицы Кобаяши-Маскава требует анализа слабых

распадов b-кварка, которыми в этой части курса мы заниматься не будем.

В этой и предыдущей лекциях мы полностью описали лагранжиан электро-

слабой теории. В следующей лекции будут рассмотрены свойства W - и Z-бозонов

– очевидное приложение модели ГВС, а сейчас обсудим ряд более общих вопро-

сов, которые возникают при внимательном рассмотрении описанной теории.

Наиболее изящная часть модели – калибровочный сектор, и здесь имеется

следующий вопрос: с чем связано появление двух зарядов, g и g′? Нельзя ли

как-то связать их друг с другом, уменьшив тем самым число фундаментальных

параметров теории? На этот вопрос положительный ответ дают теории Велико-

го Объединения, в которых три калибровочных заряда СМ (третий – цветовой

заряд g3) возникают из одного фундаментального заряда, описывающего взаи-

модействия на очень маленьких расстояниях порядка 10−30см.

Хиггсовский сектор, наоборот, наиболее уязвимая часть модели. Почему вы-

бран только один дублет, а не два или больше? Масса бозона Хиггса – произволь-

ный параметр теории. Взаимодействия дублета хиггсов с лептонами и кварками

описываются 13-ю наблюдаемыми параметрами (массы заряженных лептонов и

кварков и параметры матрицы Кобаяши-Маскава). Таким образом, большин-

ство фундаментальных параметров связано с хиггсом. Наконец, последний по

очереди, но не по важности вопрос: почему перенормировка массового члена ска-

лярного поля, пропорциональная квадрату ультрафиолетового обрезания Λ, не

„уводит“ шкалу слабых взаимодействий на сверхвысокие энергии (порядка шка-

лы Великого Объединения MGUT ∼ 1015 ГэВ или массы Планка MP = 1019 ГэВ)

– так называемая проблема натуральности. Ответ на последний вопрос дают су-
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персимметричные теории. Большое количество параметров во взаимодействии

бозона Хиггса с фермионами обусловлено наличием трех кварк-лептонных по-

колений. Иерархия масс и количество поколений может найти объяснение в тео-

риях горизонтальной симметрии (вертикаль – электрослабые и сильные взаимо-

действия одного поколения; горизонталь – новые взаимодействия с изменением

флэйвора).

Наконец, приведем вопросы, на которые будет дан ответ в этой лекции: по-

чему семейств лептонов столько же, сколько и семейств кварков? Почему атом

водорода нейтрален (Qe = −Qp)? Почему нейтрален нейтрон? Почему нейтрино

не имеет электрического заряда?

Причина кварк-лептонной симметрии – в необходимости иметь перенормиру-

емую теорию. Как уже было сказано, SU(2)L×U(1)-симметричные кинетические

члены кварков и лептонов выписываются независимо. Это относится также и к

взаимодействиям с бозоном Хиггса, дающим массы фермионов. Тем не менее,

электрослабая теория одних лептонов (или кварков) неперенормируема, и при-

чина этого – в знаменитой треугольной аномалии. Начнем с обычной квантовой

электродинамики и устремим массу электрона к нулю. В этом пределе в теории

появляется сохраняющийся аксиальный ток J5
µ = Ψ̄γµγ5Ψ, ∂µJ5

µ = 0, отвечающий

глобальной аксиальной симметрии: Ψ(x) = eiΛγ5Ψ′(x). Учет показанных на рис. 5

диаграмм приводит к несохранению аксиального тока: ∂µJ5
µ ∼ αεµνρσFµνFρσ ≡

αFF̃ ; соответствующая аксиальная симметрия лагранжиана нарушена петлевы-

ми поправками. Дело в том, что доказательство сохранения тока требует сдвига

µµ
5

J
5

J

γ γ γ γ

ee

e
e

e e

Рис. 5: Диаграммы, приводящие к несохранению аксиального тока в квантовой
электродинамике с безмассовым электроном.

38



Mikhail I. Vysotsky

импульса интегрирования, отвечающего петлевой диаграмме. Ультрафиолетовая

расходимость интеграла не позволяет сделать сдвиг переменной интегрирования

– возникает аномалия в дивергенции аксиального тока. Описываемое явление бы-

ло открыто в 50-х годах Швингером, а в 60-х – переоткрыто Адлером и Беллом

и Джакивом.

К электрослабой теории аксиальная аномалия имеет непосредственное отно-

шение: теория формулируется отдельно для левых и правых спиноров; векторные

бозоны взаимодействуют как с векторными, так и с аксиальными токами. Если

эти токи перестанут сохраняться при учете петлевых диаграмм, то обеспечиваю-

щая перенормируемость теории слабых взаимодействий локальная SU(2)L×U(1)
симметрия окажется разрушенной.

В случае модели ГВС аномальные треугольные диаграммы с распространяю-

щимися по внутренним линиям лептонами сокращаются с кварковыми треуголь-

никами. Теория остается перенормируемой благодаря кварк-лептонной симмет-

рии. Принципиальная возможность компенсации реализуется при определенных

соотношениях между зарядами кварков и лептонов. Получим соответствующие

уравнения. Удобно рассматривать треугольные диаграммы, в которых ферми-

оны в петле взаимодействуют с затравочными внешними полями: SU(2) три-

плетом Aiµ и полем гиперзаряда Bµ. Имеем три типа треугольных диаграмм:

B3, Ai3 и BAi2, в которых к вершинам подходят три поля Bµ, три поля Aiµ и

Bµ переходит в два Aiµ, соответственно. (Треугольник B2Ai зануляется в силу

SU(2)-симметрии.) Начнем с треугольников, к вершинам которых подходят три

поля Ai. В каждой вершине стоит генератор SU(2) – матрица Ti. Суммирование

диаграмм рис. 5 а) и b) приводит к следующему изотопическому множителю:

SpT iT kT l+SpT iT lT k ≡ SpT i{T kT l}. Антикоммутатор двух матриц T пропорци-

онален δkl, а шпур матриц Ti равен нулю. Таким образом, в чистой SU(2)-теории

треугольные аномалии не возникают. (В группах SU(N) с N > 2 антикоммута-

тор двух матриц T содержит матрицы T , и шпур не зануляется.) Остающиеся

два типа треугольников дают два арифметических уравнения на гиперзаряды

лептонов и кварков. Компенсация аномалий в переходе B в два Ai имеет место,

если сумма гиперзарядов левых частиц (только левые частицы взаимодействуют

с Ai) равна нулю:

ΣYL ≡ YνL + YeL + 3YuL + 3YdL = 0 , (97)
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где множитель 3 возникает от трех цветов кварков, и мы ограничились первым

семейством фермионов. Гиперзаряды изопартнеров (νL и eL, uL и dL) равны,

поэтому из (97) получим:

YeL + 3YuL = 0 . (98)

Пользуясь уравнением (65), выразим гиперзаряды частиц через их электриче-

ские заряды и величины третьей проекции изоспина. Подставляя (T3)eL = −1/2,
(T3)uL = +1/2, получим

QeL + 3QuL = 1 (99)

Уберем индекс “L” (электрические заряды левых и правых компонент одинаковы)

и заменим один заряд u-кварка на заряд d-кварка:

Qe + 2Qu +Qd = 0 . (100)

Итак, из требования отсутствия аномалии в переходе B в два Ai получено требо-

вание нейтральности атома водорода. Нейтральность нейтрино и нейтрона пока

не доказана.

Рассмотрение треугольника B3 позволит доказать, что заряд электрона равен

−1, u-кварка – 2/3, d-кварка – −1/3, а нейтрино и нейтрон нейтральны. Вкла-

ды левых и правых частиц в аксиальную аномалию противоположны, поэтому

условие отсутствия аномалии в переходе B в два B выглядит так:

ΣY 3
L − ΣY 3

R = 0 . (101)

Гиперзаряды левой и правой компоненты массивной частицы связаны с гиперза-

рядом поля Хиггса, так как соответствующие члены в лагранжиане ((89), (91))

U(1)-инвариантны. Гиперзаряд хиггсовского дублета равен +1 (соответственно

выбирается g′). Учитывая, что в изодублетах имеется два партнера и кварки

бывают трех цветов, получим

2Y 3
eL

+ 2 · 3Y 3
uL
− (YeL − 1)3 − 3(YuL + 1)3 − 3(YuL − 1)3 = 0 (102)

или

Y 3
eL

+ 3Y 2
eL
− 3YeL − 18YuL + 1 = 0 . (103)
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Выражая с помощью (98) YuL через YeL , окончательно получим

(YeL + 1)3 = 0 , (104)

что и дает обещанные значения зарядов кварков и лептонов:

Qe = −1 , Qν = 0 , Qu = 2/3 , Qd = −1/3 . (105)

Итак, в СМ гиперзаряды, а значит, и электрические заряды, не являются сво-

бодными параметрами теории – они фиксируются требованием отсутствия ано-

малий.

Лекция 3. Свойства W - и Z- бозонов и свойства

бозона Хиггса

Рождение и распады W - и Z-бозонов. Бозон Хиггса: масса, рождение, распады.

W - и Z-бозоны были впервые зарегистрированы на специально построенном

с этой целью pp̄-коллайдере ЦЕРН. Рождаются они в ud̄, dū и uū и dd̄-

столкновениях соответственно. Основным источником кварков являются про-

тоны, антикварков – антипротоны. При последующем распаде W возникает ха-

рактерная угловая асимметрия: спин W+ выстроен в направлении пучка анти-

протонов, и образующиеся в распадах W+ → e+ν, µ+ν положительно заряжен-

ные лептоны, являясь правыми, летят преимущественно по спину W+, т.е. по

пучку p̄. Отрицательно заряженные лептоны наоборот летят преимущественно

по пучку протонов. Образование одиночных заряженных лептонов (нейтрино не

детектируется) с большим перпендикулярным направлению пучка импульсом и

характерной угловой асимметрией послужило четким указанием на рождениеW -

бозона. В случае Z-бозона регистрируются оба лептона от распада Z → l+l− и Z

идентифицируется по пику в инвариантной массе продуктов распада. В экспери-

ментах на pp̄-коллайдере впервые были измерены массы W и Z. Наиболее точное

на сегодняшний день измерение массы Z-бозона проделано на e+e−-коллайдере

LEPI при суммарной энергии пучков, равной массе Z-бозона (диаграмма рис. 6).

Масса и ширина W точнее всего измеряется на Тэватроне.

Ширина W -бозона, приводимая в таблицах свойств элементарных частиц,
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Рис. 6: Рождение Z бозона с последующим распадом на пару ff̄ в e+e− – анни-
гиляции (ускорители SLC и LEP I).

равна

Γэксп
W = 2.14± 0.04 ГэВ . (106)

Полная ширина W -бозона складывается из ширины распадов в пары лептонов и

кварков:

ΓW = 3ΓW→eν + 2ΓW→ud̄ , (107)

где учтены 5 каналов распада: eνe, µνµ, τντ , ud̄ и cs̄. Для амплитуды распада в

eν имеем

AW→eν =
g√
2
ēγα

1 + γ5
2

νeWα , (108)

квадрируя которую, суммируя по поляризациям конечного электрона и пользу-

ясь матрицей плотности W -бозона ραβ = −1
3
(gαβ − kαkβ

M2
W

), получим

Σ|A|2 = g2

2
Sp(p̂eγαp̂νγβ

1 + γ5
2

)WαWβ =
g2

3
2pepν =

g2

3
M2

W , (109)

где мы пренебрегли членами ∼ m2
e/m

2
W . Для ширины распада получим

ΓW→eν =
Σ|A|2
2MW

τ2 =
g2MW

48π
=
GFM

3
W

6
√
2π

, (110)

где было использовано выражение для ультрарелятивистского 2-х-частичного

фазового объема τ2 = 1
8π

и связь калибровочной константы с фермиевской

g2/8M2
W = GF/

√
2.

Помнящие выражение для асимптотики поляризационного оператора фотона
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при q2 ≫ m2
e могут получить ту же формулу без всяких вычислений:

ΓW→eν =
ImΠW (q2)

MW

=
αWM

2
W

2(
√
2)2 · 3πMW

Im ln

(
Λ2

−q2
)

=
g2

48π
MW . (111)

Подставляя числа, получим

ΓW→eν = 226 МэВ , ΓW = 9ΓW→eν = 2.03 ГэВ , (112)

где учтены распады на µν, τν, ūd и c̄s и кварковая ширина учитывает наличие

трех цветов. Учет глюонной поправки к распаду W → qq̄ домножает кварковую

ширину на 1 + αs(MW )
π

, несколько увеличивая ширину W -бозона:

∆ΓW =
αs
π
· 6ΓW→eν = 0.05 ГэВ , (113)

(ΓW +∆ΓW )теор = 2.09 ГэВ , (114)

что согласуется с (106) (мы использовали значение αs(MW ) = 0.12). Точное из-

мерение параметров Z-бозона проделано на e+e−-коллайдерах СЛАК и ЦЕРН.

Сечение рождения Z-бозона в e+e−-аннигиляции описывается формулой Брейта-

Вигнера:

σ =
4π(2J + 1)

2 · 2M2
Z

ΓiΓf
(E −MZ)2 + Γ2

Z/4
, (115)

где J = 1 – спин резонанса, Γi – ширина распада Z → e+e−, Γf – ширина распада

Z в конечное состояние, MZ и ΓZ – масса и полная ширина Z-бозона.

Задача 2. Оценить величину поправки к сечению в пике Z-бозона, описывае-

мому формулой (115), за счет диаграммы, в которой промежуточный Z-бозон

заменен фотоном.

Наблюдаемое на эксперименте сечение сильно отличается от Брейт-

Вигнеровского за счет квантовоэлектродинамических радиационных поправок,

связанных с испусканием реальных и виртуальных фотонов. Численно наиболее

заметный эффект – дважды логарифмические поправки к сечению в резонансе.

Дважды логарифмические поправки хорошо изучены в квантовой электроди-

намике (Судаков, 1956). Обычно уменьшающие сечение поправки такого типа

от виртуальных фотонов сокращаются с испусканием реальных фотонов, и в
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полном сечении с учетом мягких фотонов больших дважды логарифмических

поправок нет. Специфика узкого резонанса (Z-бозона) в том, что происходит

“недокомпенсация” дважды логарифмов – испускание мягких фотонов с энер-

гией, бо́льшей, чем ширина резонанса “выводит” сечение из резонанса. В ито-

ге сечение в пике Z подавлено множителем exp[−2α
π
∗ ln(M2

Z

m2
e
) ln(MZ

ΓZ
)] ≈ 0.7, где

мы использовали ΓZ = 2.5 ГэВ (см. ниже). Сечение подавлено в полтора раза

по сравнению с древесной формулой. Другой заметный эффект – асимметрия

Брейт-Вигнеровской кривой – возникает за счет излучения фотона из начально-

го электрона (или позитрона), когда суммарная энергия e+e− превышает массу

Z. Излучение фотона возвращает реакцию в резонанс, и сечение увеличивается –

правое крыло резонансной кривой приподнято. При анализе экспериментальных

данных электродинамические эффекты тщательно учитываются; мы же в педа-

гогических целях ограничимся обсуждением формулы (115). Положение макси-

мума резонансной кривой и ее полуширина позволяют измерить MZ и ΓZ . Выход

электрон-позитронных пар дает ширину распада Z → e+e−; µ+µ− и τ+τ− пар –

ΓZ → µ+µ−, τ+τ−; адронов – ΓZ → адроны. По “невидимой ширине Z” (равной

разности полной ширины и суммы вероятностей распада на заряженные лептоны

и кварки) находят ширину Z → νν̄. Из других наблюдаемых в Z-пике чрезвычай-

но важной является асимметрия вперед-назад AFB, равная отношению разности

сечений реакций e+e− → Z → ff̄ в переднюю и заднюю полусферы к их сумме.

Эта асимметрия возникает за счет поляризованности рождаемого Z-бозона. На

ускорителе SLC имеется возможность создавать пучки продольно поляризован-

ных электронов, что позволяет измерять асимметрию ALR – отношение разности

числа Z-бозонов, рождаемых левыми и правыми электронами, к полному числу

образовывающихся Z-бозонов. Также с хорошей точностью измеряется ширина

Z в пару кварков bb̄ и с несколько худшей – в пару cc̄.

Получим формулы, описывающие распады Z-бозона. Амплитуду распада на

фермион-антифермионную пару запишем в следующем общем виде:

AZ→ff̄ =
ḡ

2
f̄(gfV γα + gfAγαγ5)fZα , (116)

где значения gV и gA определяются третьей проекцией изоспина и электрическим

зарядом фермиона: gfV = T f3 −2Qf sin2 θW , gfA = T f3 . Проведя те же выкладки, что

и для W -бозона (или воспользовавшись результатом (110)), для ширины распада
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Z получим

ΓZ→ff =
GFM

3
Z

6
√
2π

[(gfV )
2 + (gfA)

2] = 332[(gfV )
2 + (gfA)

2] МэВ . (117)

Начнем с невидимой ширины: распада Z-бозона на пару нейтрино-

антинейтрино. Учитывая, что нейтрино бывает трех сортов (νe, νµ, ντ ), получим

Γтеор
Z→νν = 3 · 332[1

4
+

1

4
] = 498 МэВ , (118)

что следует сравнить с экспериментальным результатом:

Γэксп
inv = 499± 1.5 МэВ . (119)

(inv – от invisible, невидимый). Согласие вполне удовлетворительное.

Значение этого совпадения фундаментально: в природе нет четвертого и по-

следующих кварк-лептонных поколений, устроенных так же, как три известных

поколения. Массы кварков и заряженных лептонов в каждом следующем поколе-

нии больше, чем в предыдущем. При этом можно ожидать, что фермионы после-

дующих поколений так тяжелы, что они не рождаются на существующих уско-

рителях. Однако массы всех трех известных нейтрино гораздо меньше. Значит,

наличие новых поколений должно приводить к существованию дополнительных

(четвертого, пятого и т.д.) нейтрино, увеличивая тем самым невидимую шири-

ну Z. Но это противоречит измерению (119). Таким образом, изучение Z-бозона

позволяет заглянуть в кинематически (пока) не достижимую область энергий.

Вместе с тем, нельзя исключить существование последующих поколений, в ко-

торых масса нейтральных лептонов больше половины массы Z-бозона.

Перейдем к распаду Z на пару заряженных лептонов: e+e−, µ+µ− и τ+τ−. В

силу лептонной универсальности амплитуды этих распадов одинаковы. Приве-

дем экспериментальные значения векторной и аксиальной констант распада Z на

пару заряженных лептонов, полученные в приближении лептонной универсаль-

ности (которая отдельно проверена и хорошо выполняется в распадах Z → l+l−):

gэксп
Al = −0.5012± 0.0003 , (120)

gэксп
V l = −0.0378± 0.0004 . (121)
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Для извлечения численных значений этих двух параметров потребовались две

измеряемые величины. Одной такой величиной является ширина распада Z в

заряженные лептоны; другой – асимметрия вперед-назад в реакции e+e− → Z →
l+l−. Квадрируя амплитуду указанной реакции, получим

AFB =

1∫
0

dσ
d cos θ

d cos θ −
0∫

−1

dσ
d cos θ

d cos θ

1∫
0

dσ
d cos θ

d cos θ +
0∫

−1

dσ
d cos θ

d cos θ

∼ geV g
e
Ag

l
V g

l
A

[(geV )
2 + (geA)

2][(glV )
2 + (glA)

2]
. (122)

Задача 3. Получить выражение для асимметрии вперед–назад в реакции

e+e− → Z → l+l−.

Измеряемая в Стэнфорде на SLC асимметрия ALR (пропорциональная раз-

ности числа Z-бозонов, рождаемых левым и правым электронами) линейна по

малой константе geV , поэтому, обладая существенно меньшей статистикой, чем

набранная на LEP, данные SLC по geV имеют точность, не сильно уступающую

точности, достигнутой на LEP. Число (121) учитывает данные обоих ускорите-

лей.

Каковы теоретические предсказания? Воспользовавшись значением синуса

электрослабого угла (84), получим

gтеор
Al = −0.5 , gтеор

V l = −0.076 . (123)

Значение аксиальной константы неплохо согласуется с экспериментальным чис-

лом, чего нельзя сказать о векторной константе: различие достигает 95 экспе-

риментальных ошибок. Это большое различие связано с тем, что при вычис-

лении sin θW по формуле (83) было использовано значение постоянной тонкой

структуры α = (137....)−1, описывающее взаимодействие фотона с заряженными

частицами при низких энергиях. В анализируемых нами процессах распада Z-

бозона характерные энергии – порядка MZ . Наличие двух этих шкал приводит

к тому, что в радиационных поправках к слабым процессам возникают большие

логарифмы ln(MZ

me
). Эти логарифмы связаны с изменением электромагнитной

константы, и их удобно учесть с самого начала, отделив от собственно слабых

радиационных поправок, которые будут рассмотрены в девятой лекции. Отме-
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тим, что Gµ и MZ определяются сразу на шкале слабых взаимодействий, поэтому

логарифмически усиленные радиационные поправки присутствуют только в бе-

ге α. Ноль – зарядное поведение α приводит к ее росту с увеличением энергии.

Аккуратное вычисление дает: α(MZ) ≡ ᾱ = [128.95 ± 0.05]−1. Определенный по

формуле (83) с заменой α на ᾱ электрослабый угол смешивания будем называть

θ без индекса “W ”. Для sin2 θ найдем

sin2 θ = 0.2310(1) , (124)

и, подставляя это число в формулу для geV , получаем

gтеор
V l (ᾱ) = −0.0380± 0.0002 (125)

– число, прекрасно согласующееся с экспериментальным результатом (121). Ис-

пользуя аксиальную константу из (123) и векторную из (125), по формуле (117)

для ширины распада Z в пару заряженных лептонов получим

Γтеор
Z→l+l− = 83.48 МэВ . (126)

Приведем экспериментальное значение ширины распада Z на пару заряженных

лептонов:

Γэксп
Z→l+l− = 83.98± 0.09 МэВ . (127)

Наконец, перейдем к распадам Z в адроны. Аксиальная константа для верхних

кварков равна +1/2, для нижних – −1/2. Векторная константа верхних кварков

gV up =
1
2
− 4

3
s2, нижних – gV down = −1

2
+ 2

3
s2. Учитывая распады Z-бозона в uū,

cc̄, dd̄, ss̄ и bb̄ и используя численное значение s2 из (124), имеем

ΓZ→адр = 3 · 332{2[1
4
+ (

1

2
− 4

3
s2)2] + 3[

1

4
+ (

1

2
− 2

3
s2)2]} МэВ = 1676МэВ , (128)

где первый множитель учитывает три цвета кварков. Для сравнения с экспери-

ментом необходимо учесть радиационные поправки, возникающие за счет излу-

чения и обмена глюонами. В первом порядке по αs они сводятся к умножению

правой части (128) на (1+ αs

π
). Экспериментаторы приводят следующее значение:

ΓZ→адр = 1744± 3 МэВ . (129)

47



Mikhail I. Vysotsky

Сравнивая две последние формулы и учитывая множитель 1 + αs/π, получаем

величину константы сильного взаимодействия на масштабе MZ , следующую из

полной ширины распада Z в адроны:

αs(MZ) = 0.127± 0.006 . (130)

Значение αs(MZ), определяемое из ширины адронных распадов Z, с учетом элек-

трослабых радиационных поправок и высших поправок по αs, смещается и ста-

новится равным 0.118. Ошибка же оказывается равной 0.003, делая адронные

распады Z одним из лучших мест для определения численного значения кон-

станты сильного взаимодействия. Для полной ширины Z-бозона имеем

Γтеор
Z = [498 + 3× 83.48 + (1 +

0.12

π
)1676] МэВ = 2488.5 МэВ , (131)

что следует сравнить с определяемым по форме резонансной кривой Z-бозона

числом:

Γэксп
Z = 2495.2± 2.3 МэВ . (132)

Для сечения рождения адронов в пике Z из формулы (115) следует:

σтеор
адр =

12π

M2
Z

ΓZ→eeΓZ→адр

Γ2
Z

= 41.45 нанобарна , (133)

что отстоит на два стандартных отклонения от экспериментального числа

σэксп
адр = 41.54± 0.04 нанобарна , (134)

где 1 барн = 10−24 см2, 1 нанобарн = 10−9 барн.

Древесные формулы, в которых α заменено на ᾱ, с неплохой точностью опи-

сывают распады Z-бозона. Наихудшее согласие – в параметре gA – достигает

четырех стандартных отклонений. Хуже обстоит дело с массой W -бозона – дре-

весный результат (85) отстоит от экспериментального числа на 20 стандартных

отклонений. Переход от α к ᾱ изменяет теоретическое предсказание:

(Mтеор
W )′ = cos θMZ = 79.96 ГэВ , (135)

тем не менее, разница с экспериментальным числом по-прежнему на уровне 15-
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ти стандартных отклонений (теперь – в другую сторону). Учет электрослабых

радиационных поправок приводит к хорошему описанию как массы W -бозона,

так и параметров распада Z в рамках СМ.

Как уже было сказано в третьей лекции, масса бозона Хиггса определяется

константой, стоящей в лагранжиане при четвертичном члене по полям Хиггса:

∆L = −1

2
λ2
[
H+H − η2

2

]2
, MH = λη , (136)

а необнаружение хиггсовского бозона на ускорителе LEP II показывает, что λ не

мала:

MH > 114 ГэВ =⇒ λ >∼ 0.5 . (137)

Петли с обменом H сдвигают массы W - и Z-бозонов, а также влияют на констан-

ты взаимодействия Z-бозона с лептонами и кварками. Точное измерение этих

величин для массы хиггсовского бозона дает (лекция 4)

MH = 80 +30
−20ГэВ ; (138)

на 95%-ом уровне достоверности (у.д.) с учетом прямого ограничения (137) было

получено

MH < 200 ГэВ . (139)

Это ограничение имеет место в Стандартной Модели и, как отмечается в четвёр-

той лекции, новая физика может привести к петлевым поправкам, ликвидирую-

щим центральное значение (138) и верхнее ограничение (139).

Наконец, Тэватрон на 95%-ом у.д. исключает интервал 175 ГэВ > MH > 158

ГэВ (лето 2010 года).

Увеличение константы самодействия хиггсовских бозонов λ приводит к силь-

ному взаимодействию в хиггсовском секторе Стандартной Модели. При этом

хиггсовский бозон, масса которого пропорциональна λ, становится тяжелым. По-

смотрим, при каких λ и MH это происходит (Бен Ли, Квиг, Тэкер; Велтман,

1977). Рассмотрим упругое рассеяние продольных Z-бозонов: ZLZL → ZLZL. На

древесном уровне амплитуда описывается тремя диаграммами, см. рис. 7.

Для амплитуды рассеяния при высоких энергиях и для достаточно тяжелого

49



Mikhail I. Vysotsky

хиггсовского бозона (s≫M2
H ≫M2

W,Z) нетрудно получить

M = 4
√
2GFM

4
Z

[
(e1e2)(e3e4)

s−M2
H

+
(e1e3)(e2e4)

t−M2
H

+
(e1e4)(e2e3)

u−M2
H

]
≈

≈
√
2GF

[
s2

s−M2
H

+
t2

t−M2
H

+
u2

u−M2
H

]
=

=
√
2GFM

2
H

[
s

s−M2
H

+
t

t−M2
H

+
u

u−M2
H

]
≈ 3
√
2GFM

2
H , (140)

где мы использовали соотношение s + t + u = 4M2
Z ≈ 0 и последнее равенство

предполагает, что мы не рассматриваем рассеяние на малые углы.

Дифференциальное сечение рассеяния следующим образом выражается через

квадрат модуля амплитуды:

dσ =
|M |2
64π2s

dO = |f |2dO , (141)

где мы ввели амплитуду рассеяния f , имеющую размерность длины. Ампли-

туда f описывает рассеяние частиц с определенными спиральностями λ1 и λ2,

падающими вдоль направления n̄ и разлетающимися вдоль направления n̄′, при-

чем спиральности разлетающихся частиц равны λ3 и λ4. Направляя ось z по n̄,

найдем, что f следующим образом раскладывается по амплитудам рассеяния в

состояниях с фиксированным полным моментом J :

< n′, λ′|f |n, λ >=
∑

J

(2J + 1)DJ
Λ′Λ(n

′) < λ′|fJ |λ > , (142)

где Λ = λ1 − λ2, Λ′ = λ3 − λ4, а DJ
Λ′Λ – матрица конечных вращений (Берестец-

кий, Лифшиц, Питаевский). Условие унитарности S-матрицы для парциальных

амплитуд дает

ImfJ = |p̄|
[
(RefJ)2 + (ImfJ)2 + ...

]
, (143)

где многоточием обозначен вклад неупругих каналов, p̄ – импульс частиц в

с.ц.и. Для вещественной части амплитуды рассеяния с фиксированным J полу-

чаем ограничение сверху: (RefJ)2 < (1/(2|p̄|))2. В случае продольных Z-бозонов

λ1 = λ2 = λ3 = λ4 = 0 и DJ
00 = PJ(cos θ); (142) сводится к разложению по поли-
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номам Лежандра1. Разложение (142) обобщает обычное разложение амплитуды

рассеяния по парциальным амплитудам для случая бесспиновых частиц. Ампли-

туда (140) не зависит от угла рассеяния – значит, рассеяние идет в состоянии с

J = 0, и, учитывая связь M и f , получим: (ReM)2 < (8π)2.

Z 3

c)a) b)
2Z

4Z1Z

4

3

2

Z 1

ZZ
4

3Z

Z

Z

H HH

1Z

2Z

Рис. 7: Диаграммы, описывающие упругое рассеяние Z-бозонов.

Так как древесные графики дают вещественную амплитуду, то полученное

ограничение применимо к s-волновой амплитуде (140):

3
√
2GFM

2
H < 8π , MH <

(
4
√
2π

3GF

)1/2

= 730 ГэВ . (144)

Если масса хиггса превышает полученное верхнее ограничение, то вычисле-

ние амплитуды ZLZL-рассеяния в рамках теории возмущений неверно – велика

роль промежуточных многочастичных состояний, и рассеяние векторных бозо-

нов при Тэвной энергии похоже на рассеяние адронов при Гэвных энергиях.

Велтман называет массу хиггса вторым порогом электрослабой теории (пер-

вый порог – массы W и Z, конечность которых обуславливает унитарность че-

тырехфермионного рассеяния).

Протон-протонный коллайдер LHC имеет достаточные энергию и светимость

для обнаружения бозона Хиггса во всем разрешенном интервале масс:

114 ГэВ < MH < 1 ТэВ . (145)

Рассмотрим рождение H в pp-столкновениях. Константа взаимодействия бозона

Хиггса с входящими в состав протона легкими кварками пропорциональна mq/η,

1В рассматриваемом в первой лекции νee-рассеянии также Λ = λ1−λ2 = 0, Λ′ = λ3−λ4 = 0,
и мы имеем рассеяние с J = 0.
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где mq – лагранжевы массы легких кварков. Вклад данного механизма в рож-

дение H ничтожен (mq/η < 10 МэВ/250 ГэВ = 4 · 10−5). Значительно бо́льшее

сечение рождения обусловлено аннигиляцией входящих в состав протонов глюо-

нов, gg → H. Дублет хиггсов синглетен по цвету, поэтому глюоны не взаимодей-

ствуют с бозоном Хиггса на древесном уровне. Связь возникает за счет петлевых

диаграмм, в которых в петле распространяются взаимодействующие как с глюо-

нами, так и с хиггсом, кварки. Простейшая треугольная диаграмма показана на

рис. 8. Если в петле распространяется кварк, масса которого mq много меньше

t

t
t

H

p

p

Рис. 8: Рождение хиггса в pp-столкновениях.

MH , то mq можно пренебречь в кварковых пропагаторах, и зависимость от mq

останется только в вершине q̄qH, содержащей mq/η. Если MH – порядка ТэВ’а,

то доминировать в его рождении будет t-кварковая петля.

В противоположном пределе MH ≪ 2mt в t-кварковых пропагаторах можно

пренебречь внешними импульсами. Сделать это надо аккуратно, выделив пред-

варительно импульсы глюонов, которым диаграмма пропорциональна в силу ка-

либровочной инвариантности (M ∼ HG2
µν). Из размерных соображений ясно,

что оставшийся интеграл обратно пропорционален mt. Учитывая пропорцио-

нальность вершины t̄tH массе t-кварка, окончательно получим, что в пределе

MH ≪ 2mt амплитуда изображенного на рис. 8 процесса не зависит от mt. Тре-

угольники с более легкими кварками по-прежнему подавлены как mq/η. Итак,

при всех MH из разрешенного интервала (145) t-кварковый треугольник доми-

нирует в рождении хиггса.

Вклад t-кварка в амплитуду для произвольного отношения MH/2mt опреде-

ляется вычислением треугольной диаграммы. Однако в пределе MH/2mt ≪ 1

он может быть выписан сразу, если воспользоваться формулой, описывающей
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вклад t-кварка в бег константы сильного взаимодействия:

αts(Λ
2) =

αs(m
2
t )

1− αs(m2
t )

6π
ln Λ2

m2
t

, (146)

где значок “t” подчеркивает, что учтен только вклад t-кварка, дающий рост кон-

станты αs с ростом импульса.2 Эффективный низкоэнергетический глюонный

лагранжиан имеет следующий вид:

Lэфф = − 1

4g2s(Λ
2)
G2
µν =

= − 1

4g2s(m
2
t )

[
1− αs(m

2
t )

6π
ln

Λ2

m2
t

]
G2
µν , (147)

где глюонные поля нормированы так, что коммутаторный член в тензоре глюон-

ного поля не содержит заряда gs. Возвращаясь к стандартной нормировке глю-

онных полей, найдем дополнительный член в эффективном лагранжиане:

δLэфф =
αs(m

2
t )

24π
ln

(
Λ2

m2
t

)
G2
µν . (148)

Знание зависимости от имеющей хиггсовское происхождение массы t-кварка

немедленно позволяет найти зависимость от поля H. Для этого надо сделать

следующую замену:

mt → mt

(
1 +

H

η

)
, (149)

так как только в такой комбинации массы, имеющие хиггсовское происхожде-

ние, входят в лагранжиан Стандартной Модели. В линейном по H приближении

получим

δLэфф =
αs

12πη
HG2

µν . (150)

Наконец, для амплитуды перехода в пределе MH ≪ 2mt найдем

Mgg =
αs
6π
Ga1

µνG
a2

µν

H

η
. (151)

2Известный из квантовой электродинамики коэффициент 1/3 заменяется на 1/6 в силу неа-
белевости теории: trTaTb =

1
2δab.
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Так как параметром, от которого зависит треугольная амплитуда, является

(MH/2mt)
2, точность выражения (151) достаточно высока для хиггсовского бо-

зона СМ, масса которого меньше 200 ГэВ.

Для нахождения сечения рождения H в pp-столкновениях сечение аннигиля-

ции gg → H следует домножить на функции распределения глюонов в протонах

и проинтегрировать по этим распределениям. Перейдем к распадам H. Ампли-

туда распада на пару фермион-антифермион получается из массового члена в

лагранжиане с помощью преобразования (149):

δL = mf f̄f =⇒ mf

η
Hf̄f . (152)

Доминирует распад на пару bb̄. Соответствующая диаграмма Фейнмана приве-

дена на рис. 9.

-p
b

p
1

b

2

H

Рис. 9: Распад хиггса на пару bb̄.

Квадрируя амплитуду, получим

|M |2 = Nc

(
mf

η

)2

Sp(p̂1 +m)(p̂2 −m) = Nc

(
mf

η

)2

2(M2
H − 4m2) =

= Nc

(
mf

η

)2

2M2
Hv

2 , (153)

гдеNc = 1 для распада на лептоны иNc = 3 для распада на кварки, а v – скорость

фермиона в системе покоя H. Амплитуда распада пропорциональна скорости -

это означает, что он идёт в p-волне. В s-волне распад не идет, что можно понять

из сохранения P -четности (P -четность пары фермион-антифермион в s-волне

отрицательна, так как P -четности фермиона и антифермиона противоположны,

В.Б.Берестецкий, 1948).
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Окончательно для ширины распада получим

Γff̄ =
|M |2
2MH

v

8π
=
Nc

8π

(
mf

η

)2

v3MH . (154)

Перейдем к распадам H на W и Z. Действуя описанным выше способом, найдем

константы взаимодействия H с массивными векторными бозонами:

δL = M2
W |W |2 +

1

2
M2

ZZ
2 =⇒ 2H

η
M2

W |W |2 +
H

η
M2

ZZ
2 =

= gMWH|W |2 +
1

2
ḡMZHZ

2 . (155)

По стандартным правилам найдем

ΓH→W+W− =
αM3

H

16s2M2
W

[
1−

(
2MW

MH

)2

+ 12

(
MW

MH

)4
]√

1− 4M2
W

M2
H

. (156)

Отметим, что в пределе MH ≫ MW доминирует распад на продольно поля-

ризованные W , обязанные своим происхождением голдстоуновским полям H±.

Поэтому лидирующий член в (156) равен ширине распада хиггса на безмассо-

вые голдстоуны H0 → H+H− (одно из проявлений теоремы эквивалентности

голдстоуновского бозона и состояния продольной поляризации “съевшего” его

калибровочного бозона: в пределе E ≫ MV амплитуды рассеяния векторных

бозонов совпадают с амплитудами рассеяния голдстоуновских бозонов, что и га-

рантирует перенормируемость калибровочной теории с хиггсовским механизмом

генерации масс векторных частиц). При MH ≈ 4
√
πMW/g ширина хиггсовского

бозона достигает четверти его массы – Тэвный хиггс ведет к сильному взаи-

модействию. Физика W , H и Z на Тэвной шкале должна напоминать физику

адронов на Гэвной шкале: резонансы, множественное рождение и т.д.

Ширина распада на пару Z-бозонов получается из (156) при учете того, что: а)

при нахождении матричного элемента по лагранжиану фактор 1/2 сокращается,

т.к. каждый оператор Z может родить любой из двух Z-бозонов; б) в фазовом

объеме двух тождественных Z стоит множитель 1/2!; в) следует сделать замену
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α, MW → α/c2, MZ :

ΓH→ZZ =
αM3

H

32s2c2M2
Z

[
1−

(
2MZ

MH

)2

+ 12

(
MZ

MH

)4
]√

1− 4M2
W

M2
H

. (157)

При MH ≈ 1 ТэВ ширина хиггса становится порядка его массы; приближаются к

унитарному пределу амплитуды рассеяния W и Z (см. выше). Результаты, полу-

ченные в рамках теории возмущений по константе связи, теряют достоверность

– поправки к древесным амплитудам не малы. Тем самым на ТэВ’ных энергиях

мы приходим к сильным взаимодействиям W , Z и H, причиной чему является

большая константа хиггсовского самодействия λ (ее близость к полюсу Ландау).

На рис. 10 показана зависимость относительных вероятностей распадов по раз-

личным каналам от массы бозона Хиггса в Стандартной Модели. При MH > 130

ГэВ легче всего обнаружить хиггс по распадам на пару W или Z, один из ко-

торых может быть виртуальным. При меньших MH доминирует распад H → bb̄,

однако поиск таких распадов на адронном коллайдере затруднен большим фо-

ном. Поэтому наиболее трудным для обнаружения на LHC является легкий бозон

Хиггса, масса которого близка к нижней границе разрешенного интервала (145).

Стратегия поиска легкого хиггса основана на его рождении вместе с W - или

Z-бозоном с последующим распадом на пару bb̄. В этой области масс перспекти-

вен распад на два фотона, H → γγ, малая относительная вероятность которого

(частично) компенсируется яркой сигнатурой. Будучи нейтральным хиггс взаи-

модействует с фотонами через петли, в которых распространяются заряженные

частицы: лептоны, кварки и W -бозоны. Та же аргументация, что приводилась

для треугольника, описывающего переход gg → H, показывает, что в ферми-

онных вкладах доминирует треугольник с t-кварком. В пределе MH ≪ 2MW ,

2mt амплитуда распада H → γγ вычисляется аналогично амплитуде рождения

gg → H, только вместо эффективного глюонного надо рассмотреть эффектив-

ный фотонный лагранжиан и учесть бег постоянной тонкой структуры α за счет

вклада t-кварков и W -бозонов. Действуя описанным образом, вместо (151) полу-

чим

Mγγ =
α

4π
F 1
µνF

2
µν

H

η

[
4

3
NcQ

2
t − 7

]
, (158)

где первый член в квадратных скобках описывает вклад t-кварка (Nc = 3,

Qt = 2/3), второй член – вклад W -бозона. Первый член получается из вклада
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Рис. 10: Относительные вероятности распадов H.

дираковского фермиона в коэффициент функции Гелл-Манна–Лоу КЭД (-4/3) с

учетом заряда t-кварка и трех цветовых состояний, в которых он может пребы-

вать. Второй член есть вклад W -бозона в функцию Гелл-Манна–Лоу. Его знак

отвечает асимптотической свободе; впервые этот член был вычислен в работе

В.С. Ваняшина и М.В. Терентьева 1965 года, посвященной электродинамике за-

ряженных векторных бозонов.

Для вероятности распада найдем

ΓH→γγ =
( α
4π

)2(
7− 16

9

)2
M3

H

16πη2
, (159)

и область применимости полученной формулы – достаточно легкий бозон Хиггса:
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(MH/2mt)
2 ≪ 1, (MH/2MW )2 ≪ 1. Как уже говорилось, первое неравенство

справедливо во всей разрешенной в Стандартной Модели области масс 114 ГэВ

< MH < 200 ГэВ: точная формула дает мало отличающееся значение для ам-

плитуды с промежуточным t-кварком даже для MH = 200 ГэВ. Вклад W -бозона

в случае MH = 200 ГэВ сильно отличается от полученного нами, что неудиви-

тельно. Однако в наиболее важной для этого распада области MH <∼ 130 ГэВ

вклад W -бозона мало отличается от асимптотического результата, и формула

(159) достаточно точна.

Задача 4. Получить выражения для вероятностей распадов H → W+W−,

H → ZZ, H → γγ. Изучить предел MW , MZ → 0.

Задача 5. В то время как вероятности распадов заряженных лептонов (µ, τ)

и адронов (π±, K, ...) пропорциональны G2
F, вероятности распадов W±, Z и H

пропорциональны GF. В этом смысле говорят, что эти частицы распадают-

ся по “полуслабому” взаимодействию. Большая масса t-кварка (mt ≈ 175 ГэВ)

приводит к тому, что он также распадается полуслабо; доминирует распад

t → Wb. Найти время жизни t-кварка. Изучить предел MW → 0 и связать

полученный результат с теоремой эквивалентности.

Измерение MH на LHC даст ответ на вопрос, является ли электрослабая тео-

рия теорией с малыми константами связи (легкий хиггс), или же выход за рамки

теории возмущений необходим для ее описания (ТэВ’ный хиггс).

Лекция 4. Радиационные поправки в электросла-

бой теории, фит Стандартной Модели и масса бо-

зона Хиггса

Необходимость учета радиационных поправок в электрослабой теории,

α(m2
Z) ≡ ᾱ, формулы для ᾱ, Gµ и m2

Z через затравочные параметры, форму-

лы для физических наблюдаемых mW , gA и gV через ᾱ, Gµ и m2
Z с учетом

радиационных поправок, вычисление поправок ∼ αW ( mt

mZ
)2 в поляризационных

операторах векторных бозонов, размерная регуляризация, поправки ∼ αW ( mt

mZ
)2

к mW , gA и gV /gA.
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Вычисление поправок ∼ αW ln(mH

mZ
)2 в поляризационных операторах векторных

бозонов, поправки ∼ αW ln(mH

mZ
)2 к mW , gA и gV /gA, фит экспериментальных

данных в Стандартной Модели, новая физика.

Экспериментальная точность, с которой измерены параметры Z-бозона и мас-

са W -бозона, составляет приблизительно 0.1%. Для вклада в эти величины элек-

трослабых радиационных поправок должна работать следующая простая оценка:

δ ∼ g2

16π2 = αW

4π
= α

4π sin2 θ
≈ 0.2%. Ясно, что для анализа экспериментальных дан-

ных учет поправок необходим. В этой лекции будет описана общая схема анализа

электрослабых радиационных поправок и вычислены параметрически усиленные

вклады.

Кратко напомним схему учета радиационных поправок в квантовой электро-

динамике. Лагранжиан теории содержит два параметра: константу связи элек-

тронов с фотоном e0 и массу электрона m0. Радиационные поправки к затравоч-

ным значениям e0 и m0 расходятся и пропорциональны α ln( Λ
me

)2, где Λ – пара-

метр ультрафиолетового обрезания. Взаимодействие перенормирует параметры

затравочного лагранжиана. Экспериментально измеренные с очень высокой точ-

ностью масса электрона и постоянная тонкой структуры α = e2/4π накладывают

следующие связи на параметры исходного лагранжиана:

e = e0[1 + ce
α

π
ln

Λ2

m2
e

] , m = m0[1 + cm
α

π
ln

Λ2

m2
e

] , (160)

где числа ce и cm определяются вычислением соответствующих фейнманов-

ских диаграмм. В силу (160) e0 и m0 являются функциями Λ: e0 ≡ e0(Λ),

m0 ≡ m0(Λ). При вычислении амплитуды любого физического процесса (на-

пример, комптоновского рассеяния) мы получаем выражение следующего вида:

A = A0(e0,m0) + A1(e0,m0,Λ), где A0 – древесная амплитуда, а A1 – петлевая

поправка, зависящая от затравочных параметров, ультрафиолетового обрезания

Λ, а также кинематических переменных. Перенормируемость теории гарантиру-

ет, что, подставляя в A0 выражения для e0 и m0 через e, m и Λ, получаемые из

(160), мы получим конечное выражение для A через e, m и различные кинема-

тические переменные. Эта программа может быть проведена в любом порядке

теории возмущений.

Аналогичный подход к вычислению радиационных поправок возможен и в
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SU(2)×U(1) электрослабой калибровочной теории. Однако имеются существен-

ные отличия от квантовой электродинамики. Заряды g и g′ не измеряются на

опыте непосредственно, и их (зависящие от определения) численные значения

известны со сравнительно плохой точностью. Массы же калибровочных бозо-

нов вообще не являются параметрами исходного лагранжиана. Поэтому физи-

чески более наглядным и наиболее быстро ведущим к искомым результатам яв-

ляется несколько иной подход (Высоцкий, Новиков, Окунь, Розанов). Для трех

физических величин, известных с наилучшей точностью (Gµ, mZ и α), выпи-

сываются выражения через затравочные параметры теории (g0, ḡ0 и η0) с уче-

том радиационных поправок, вносящих зависимость от параметра обрезания

Λ. Соответствующие алгебраические уравнения обращаются, и находятся выра-

жения для затравочных параметров теории через наиболее точно измеренные

величины и параметр ультрафиолетового обрезания Λ: g0 = g0(Gµ,mZ , α; Λ);

ḡ0 = ḡ0(Gµ,mZ , α; Λ); η0 = η0(Gµ,mZ , α; Λ). При этом используется формаль-

ная теория возмущений по затравочным (бесконечным при Λ → ∞) заря-

дам. На следующем этапе выписываются выражения для физических вели-

чин (скажем, mW ) через затравочные параметры с учетом радиационных по-

правок mW = mW (g0, ḡ0, η0; Λ), и в эти выражения подставляются выраже-

ния для затравочных величин через наиболее точно измеренные величины:

mW = mW [g0(Gµ,mZ , α; Λ), ḡ0(Gµ,mZ , α; Λ), η0(Gµ,mZ , α; Λ); Λ]. Благодаря пере-

нормируемости теории зависимость от ультрафиолетового обрезания в получен-

ных выражениях сокращается, и мы приходим к конечным выражениям для

интересующих нас амплитуд через Gµ, mZ и α, в которых учтены (конечные)

электрослабые радиационные поправки. В этой программе мы избегаем введе-

ния конечных электрослабых зарядов g и g′ – для физики промежуточных бо-

зонов эти параметры являются вторичными. Отметим, что для регуляризации

фейнмановских интегралов в электрослабой теории удобно использовать метод

размерной регуляризации, не противоречащий требованию локальной калибро-

вочной инвариантности. Вместо нарушающего локальную калибровочную инва-

риантность ультрафиолетового обрезания Λ промежуточные выражения содер-

жат полюс 1/ε, где D = 4 − 2ε – число размерностей пространства-времени, и

зависят от параметра размерности массы µ, вводимого для поддержания перво-

начальной размерности интегралов. В окончательных выражениях зависимость

от ε и µ исчезает.
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Перейдем к выписыванию уравнений для наиболее точно измеренных величин

и начнем с постоянной тонкой структуры α, которая описывает поглощение ре-

ального фотона с бесконечно малой энергией покоящимся электроном. В случае

КЭД сумма радиационных поправок к вершине и внешним фермионным линиям

в этой кинематике равна нулю, и для вклада графиков (рис. 11а) и 11b)) имеем

α ≡ α(q2 = 0) =
e20
4π

[1− Π′
γ(0)] , (161)

где Π′
γ(0) = (dΠγ(q2)

dq2
)q2=0, а Πγ(q

2) – коэффициент при gµν в поляризационном опе-

раторе фотона Πγ
µν(q

2); фейнмановской диаграмме отвечает выражение −iΠµν .

R
e

R
e

R
e

R
e

c)b)a)

R
e

R
e Z

γγγγ

Рис. 11: Графики, перенормирующие затравочный заряд правого электрона.

Переход к уравнению для α сокращает характеризующий внешнюю ногу ко-

эффициент 1/2 в поправке. В электрослабой теории появляется дополнительный

график (рис. 11c)).

Вклад фермионов в ΠγZ пропорционален q2, а вклад W+W−-петли зависит

от калибровки. В унитарной калибровке ΠγZ(0) = 0, но, не фиксируя калибровку

заранее, мы обязаны удерживать это слагаемое (в частности, радиационная по-

правка к электрическому заряду нейтрино в Rξ калибровках зануляется только

при учете ΠγZ(0)). Для левых электронов необходимо учитывать также вершин-

ную диаграмму с обменом W -бозоном, поэтому мы рассматриваем взаимодей-

ствие фотона с правым электроном.

Легко убедиться, что диаграмма 11c) следующим образом изменяет уравнение

(161):

α =
e20
4π

[1− Π′
γ(0)− 2

s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

] , (162)
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где мы учли, что взаимодействие Z-бозона с eR пропорционально −Qs2ḡ = −Q s
c
e,

тогда как взаимодействие фотона пропорционально Qe (e ≡
√
4πα).

Мы можем строить теорию радиационных поправок, исходя из уравнения

(162). При этом древесные выражения для физических наблюдаемых будут за-

висеть от постоянной тонкой структуры α, а петлевые поправки будут содержать

Π′
γ(0) ∼ α ln(Λ2/m2

e,q), где me, mq – массы лептонов и кварков. Как уже было ска-

зано, ультрафиолетовые расходимости в окончательных выражениях исчезнут, и

останутся логарифмически усиленные поправки ∼ α ln(
M2

Z

m2
e,q
). Физический смысл

этих поправок прост – они отвечают изменению (бегу, перенормировке) посто-

янной тонкой структуры от q2 = 0 до q2 = M2
Z – масштабу, характерному для

электрослабой физики. Удобно учесть эти поправки с самого начала, отделяя

чисто электродинамический эффект бега α от собственно слабых радиационных

поправок. С этой целью определим электрослабую константу на масштабе MZ с

помощью следующего уравнения:

ᾱ ≡ α(MZ) =
e20
4π

[1− Πγ(M
2
Z)

M2
Z

− 2
s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

] , (163)

которое будет служить нам для выражения затравочных параметров модели че-

рез ᾱ (напомним, что e20 = g20(1− g20
ḡ20
)).

Перед тем как переходить к уравнениям для Gµ и mZ , обсудим численное

значение ᾱ. Деля (163) на (162), получим

ᾱ =
α

1− δα , δα = Π′
γ(0)−

Πγ(M
2
Z)

M2
Z

. (164)

Отправление δα в знаменатель отвечает суммированию лидирующих поправок

∼ (α ln
M2

Z

m2
e,q
)n, происходящих от итерации однопетлевой диаграммы рис. 11b). Вы-

числим вклад электронов в δα. Для поляризационного оператора фотона имеем

− iΠγ
µν(q

2) = −4πα
∫

d4k

(2π)4
Spγµ

1

k̂ −m
γν

1

k̂ − q̂ −m
, (165)

где знак минус перед интегралом обусловлен тем, что в петле распространяются

фермионы. Вычислить логарифмически усиленную поправку к α совсем просто.

Пренебрежем массой электрона и разложим член (k̂ − q̂)−1 до приводящего к

62



Mikhail I. Vysotsky

логарифмическому интегралу слагаемого:

1

k̂ − q̂
=

1

k̂
+

1

k̂
q̂
1

k̂
+

1

k̂
q̂
1

k̂
q̂
1

k̂
+ ... . (166)

Удерживая последний член, получим

Πγ
µν ≈ −i4πα

∫
d4k

(2π)4
Spγµ

1

k̂
γν

1

k̂
q̂
1

k̂
q̂
1

k̂
. (167)

Нетрудно убедиться, что Πµν поперечен, Πµν ∼ q2gµν − qµqν (причем не только в

главном логарифмическом приближении, но и в общем виде при сохраняющей

калибровочную инвариантность регуляризации).

Задача 6. Проверить поперечность Πγ
µν в главном логарифмическом прибли-

жении (ГЛП).

Сворачивая индексы µ и ν, получим

Πγ(q
2) ≈ −i4πα

3

∫
d4k

(2π)4
(−2)
k6

Spk̂q̂k̂q̂ = −i16πα
3

q2
∫

d4k

(2π)4k4
=

=
α

3π
q2 ln

Λ2

max[q2,m2
e]

, (168)

где мы обрезали интеграл наверху на Λ2, а внизу он обрезается q2 при q2 ≫ m2
e

и m2
e при m2

e ≫ q2. Наконец, с помощью (164) получим

δα =
α

3π
ln(

M2
Z

m2
e

) . (169)

Мы получили знаменитую формулу, описывающую рост электромагнитного за-

ряда с увеличением импульса, или с уменьшением расстояния. Это явление было

в 50-х годах названо ноль-зарядом: требование конечности заряда на малых рас-

стояниях приводит к полной экранировке его на больших расстояниях. Более

аккуратное вычисление с учетом постоянного члена дает

δαl =
α

3π

∑

l

[ln
M2

Z

m2
l

− 5

3
] = 0.0314 , (170)
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где мы учли вклад e, µ и τ . Теоретически вычислить вклад адронов в δα не

позволяет неумение работать с КХД в области малых энергий. Поэтому для его

вычисления поступают следующим образом: записывается дисперсионный ин-

теграл для вклада адронов в Π; мнимая часть этого вклада пропорциональна

сечению e+e−-аннигиляции в адроны. Для этого сечения используются экспери-

ментальные данные при низких энергиях, а при высоких энергиях – партонная

модель. В результате было найдено

δαh = 0.0276(4) , (171)

где неопределенность обусловлена экспериментальной ошибкой в измерении се-

чения. Заметим, что в δαh принято учитывать вклад 5 кварковых флэйворов;

вклад t-кварка численно мал, и его относят к собственно электрослабым поправ-

кам. Аналогично поступают с (маленьким) вкладом W -бозона.

Используя (170) и (171), из (164) получим

α(MZ) ≡ ᾱ = [128.95(5)]−1 (172)

. Ошибка в ᾱ порядка 10−3 делает эту величину наименее точно измеренной из

наиболее точно измеренной тройки (ᾱ, MZ и Gµ).

Закончим обсуждение электромагнитной константы формулой для ᾱ через

затравочные параметры электрослабой модели

ᾱ =
1

4π
g20(1−

g20
ḡ20

)[1− Πγ(M
2
Z)

M2
Z

− 2
s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

] . (173)

Перейдем к уравнению для массы Z-бозона.

Z Z Z ZZ Z

Рис. 12: Одевание затравочного пропагатора Z-бозона.

Суммируя графики рис. 12 и учитывая, что петлевой диаграмме отвечает
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выражение −iΠµν , получим

GZ
µν =

−igµν
k2 −M2

Z0
+ΠZ(k2)

+ ... , (174)

где многоточием обозначена не интересующая нас продольная часть пропагатора

Z-бозона. Массе Z-бозона отвечает полюс пропагатора:

M2
Z =M2

Z0
− ΠZ(M

2
Z) , MZ0

=
ḡ0η0
2

. (175)

В древесном приближении амплитуда распада мюона изображена на рис. 1. Ра-

диационные поправки к ней удобно разделить на две части: аналогичное рис. 12

одевание пропагатора W -бозона, описываемое величиной ΠW (0) (вклад продоль-

ной части Πµν(W ) подавлен как mµme/m
2
W и может быть опущен) и вершинные

поправки и квадратики, обозначаемые буквой D,

Gµ√
2
=

g20
8m2

W0

[1 +
ΠW (0)

M2
W

+D] =
1

2η20
[1 +

ΠW (0)

M2
W

+D] . (176)

Может возникнуть вопрос, не возникает ли усиленных логарифмических попра-

вок, отвечающих бегу слабого заряда от q2 ≈ m2
µ до q2 ≈ M2

W в формуле (176)

аналогично тому, как это происходит в формуле (161), где производная поляриза-

ционного оператора фотона Π′
γ(0) содержит ln(Λ2/m2

e). Поляризационный опера-

тор W -бозона ΠW (q2) содержит аналогичный логарифм, ΠW (q2) ∼ q2 ln Λ2

max(q2,m2
e)

,

но ненулевая масса W -бозона приводит к отсутствию логарифмической перенор-

мировки слабого заряда от q2 ∼ m2
µ до q2 ∼ M2

W . Мы видим, что логарифмиче-

ская перенормировка заряда происходит при импульсах, бо́льших не только масс

виртуальных частиц в петлях, но и массы соответствующего векторного бозона.

Поэтому в физике W - и Z-бозонов большой логарифм имеется только в беге α, и

формула (173) уже избавлена от него. Работая с ᾱ, мы учитываем бег α с самого

начала.

Выпишем полученную нами систему уравнений:

Gµ =
1√
2η20

[1 +
ΠW (0)

M2
W

+D] , (177)
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M2
Z =

1

4
ḡ20η

2
0 − ΠZ(M

2
Z) , (178)

4πᾱ = g20(1−
g20
ḡ20

)[1− Πγ(M
2
Z)

M2
Z

− 2
s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

] (179)

и найдем выражения для затравочных параметров. Из (177)

η20 =
1√
2Gµ

[1 +
ΠW (0)

M2
W

+D] . (180)

Подставляя выражение для η0 в (178), найдем ḡ0

ḡ20 = 4
√
2GµM

2
Z [1 +

ΠZ(M
2
Z)

M2
Z

− ΠW (0)

M2
W

−D] . (181)

Наконец, из выражения (179) найдем g0. Поделим для этого правую и левую

части (179) на ḡ0 и подставим в левую часть выражение для ḡ0 из (181). После

простых преобразований получим

g20
ḡ20

(1− g20
ḡ20

) =
πᾱ√

2GµM2
Z

(1 +
ΠW (0)

M2
W

− ΠZ(M
2
Z)

M2
Z

+
Πγ(M

2
Z)

M2
Z

+

+ 2
s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

+D) . (182)

Вводя электрослабый угол смешивания θ согласно формуле

sin2 θ cos2 θ =
πᾱ√

2GµM2
Z

, sin2 θ = 0.2310(1) (183)

(сравни формулу (83) и замечания после формулы (123)) и обозначая s ≡ sin θ,

c ≡ cos θ, из уравнения (182) мы получим

g0
ḡ0

= c[1 +
s2

2(c2 − s2)(
ΠZ(M

2
Z)

M2
Z

− ΠW (0)

M2
W

− Πγ(M
2
Z)

M2
Z

− 2
s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

−D)] . (184)

Пропорциональность поправки s2 естественна: если бы U(1) заряд g′0 был равен

нулю, то s2 = 0 и g0 = ḡ0. Формулы (180), (181) и (184) решают поставленную за-

дачу, выражая затравочные параметры теории через ᾱ, MZ , Gµ и радиационные

поправки, содержащие ультрафиолетовые расходимости.
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Теперь мы переходим к получению и анализу формул для физических на-

блюдаемых. Начнем с массы W -бозона. Аналогично (175) имеем

M2
W =M2

W0
− ΠW (M2

W ) , MW0
=
g0η0
2

. (185)

Деля (185) на (175), получим

MW

MZ

=
g0
ḡ0
[1 +

ΠZ(M
2
Z)

2M2
Z

− ΠW (M2
W )

2M2
W

] . (186)

Подставляя в (186) отношение затравочных зарядов из (184), окончательно по-

лучим

MW

MZ

= c+
c3

2(c2 − s2)(
ΠZ(M

2
Z)

M2
Z

− ΠW (M2
W )

M2
W

) +
cs2

2(c2 − s2)(
ΠW (M2

W )

M2
W

−

− ΠW (0)

M2
W

− Πγ(M
2
Z)

M2
Z

− 2
s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

−D) . (187)

Непосредственным вычислением проверяется сокращение ультрафиолетовых

расходимостей в полученной формуле.

Перейдем к распаду Z-бозона на пару заряженных лептонов. Вспоминая, что

Z-бозон взаимодействует с фермионами в соответствии с формулой (67), в дре-

весном приближении для амплитуды распада получим

A0 =
ḡ0
2
ē[−1

2
γαγ5 − (

1

2
− 2s20)γα]eZα , (188)

где s20 ≡ 1 − g20
ḡ20

. Для учета радиационных поправок в (188) следует подставить

выражения (181) и (184) для ḡ0 и g0/ḡ0, а также учесть петлевые поправки к

древесной диаграмме, изображенные на рис. 13.

В результате имеем

A =

√√
2GµM2

Z [1 +
ΠZ(M

2
Z)

2M2
Z

− ΠW (0)

2M2
W

− 1

2
D − 1

2
Π′
Z(M

2
Z)]×

×
{
(−1

2
+ FA)ēγαγ5e+ [2s2 − 1

2
+ FV + 2cs

ΠZγ(M
2
Z)

M2
Z

+
2s2c2

c2 − s2× (189)
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f)e)

e

e

W,Z

Z
e

eW

W
Z

W,Z

e

e

Z

Z ZZ γZ

e
e

e

ee

c)b)a)

e

d)

Рис. 13: Амплитуда распада Z → e+e− с учетом петлевых поправок.

×(ΠW (0)

M2
W

− ΠZ(M
2
Z)

M2
Z

+
Πγ(M

2
Z)

M2
Z

+ 2
s

c

ΠγZ(0)

M2
Z

+D)]ēγαe

}
,

где множитель Π′
Z(M

2
Z) происходит от диаграммы рис. 13 b), а функции FA и FV

отвечают вкладам диаграмм рис. 13 d)-f) без учета обмена фотоном. Фотонные

обмены и излучение реального фотона удобно отделить от амплитуды A и доба-

вить к вероятности распада Z → e+e− (+ излучение фотона). Выражение (189)

свободно от ультрафиолетовых расходимостей.

Запишем амплитуду распада Z → e+e− в виде (сравни (116))

A =

√√
2GµM2

Z ē[gAγαγ5 + gV γα]eZα . (190)

Уравнение (189) определяет значения феноменологических параметров gV и

gA с учетом радиационных поправок.

Таким образом, получены выражения для величин, подверженных влиянию

сильного взаимодействия лишь на уровне двух петель (глюонные поправки). По-

этому мы вправе рассчитывать на хорошую точность теоретических формул,

учитывающих электрослабые радиационные поправки.

В поляризационные операторы промежуточных векторных бозонов в одной

петле дают вклад все фундаментальные частицы Стандартной Модели: кварки,
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лептоны, бозон Хиггса, векторные бозоны. Единственное исключение – глюоны,

их вклад появляется на двухпетлевом уровне. Из всех этих вкладов параметриче-

ски усилен вклад третьего поколения кварков из-за большого нарушения SU(2)V
симметрии разницей масс t- и b-кварков. Это нарушение приводит к усилению

отличия ΠW от ΠZ , ΠZ − ΠW ∼ αW (mt)
2. Нетрудно проверить, что именно эта

разность входит в формулы (187), (189).

Последняя не открытая на сегодняшний день частица (в рамках СМ) – бозон

Хиггса. Нижнее ограничение на его массу MH > 114 ГэВ на 95% уровне досто-

верности следует из того, что на ускорителе LEP II при максимальной энергии

e+e−-пары
√
s = 210 ГэВ не наблюдалась реакция e+e− → Z∗ → ZH с последу-

ющим распадом H → bb̄. Верхнее ограничение на MH дают точные вычисления

MW и параметров Z-бозона, обсуждением которых мы занимаемся.

В оставшейся части этой и в следующей лекции мы вычислим усиленные

вклады в поляризационные операторы, пропорциональные m2
t и lnm2

H . Начнем с

вклада дублета (b, t). Вклад t-кварка в Πγ(q
2) при m2

t ≫ q2 подавлен как q4/m2
t ,

то же относится к ΠγZ(q
2). Это подавление связано с сохранением диагональ-

ных векторных токов, в силу которого для фермионных вкладов имеем: Πγ(q
2),

ΠγZ(q
2) ∼ [gµνq

2− qµqν ]Π(q2/m2
t ). Также ясно, что t-кварк не дает вклада ни в D,

ни в Fi. В пределе m2
t ≫ m2

W ,m
2
Z имеем: Π(m2

V ) = Π(0). Поэтому окончательно

получим
MW

MZ

= c+
c3

2(c2 − s2)(
ΠZ(0)

M2
Z

− ΠW (0)

M2
W

) , (191)

gA = −1

2
− 1

4
(
ΠZ(0))

M2
Z

− ΠW (0)

M2
W

) , (192)

gV /gA = 1− 4s2 +
4c2s2

c2 − s2 (
ΠZ(0)

M2
Z

− ΠW (0)

M2
W

) . (193)

Интересующая нас разность поляризационных операторов может быть вычисле-

на немедленно, мы же используем эту возможность для несколько более подроб-

ного обсуждения.

Интегралы, отвечающие фермионным вкладам в поляризационные операто-

ры, расходятся при больших импульсах виртуальных частиц. Для их регуляри-

зации мы используем метод продолжения по размерности.

Проведем вычисление диаграммы рис. 14 для случая векторных и аксиальных
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k, m1

k+q, m2

q q

Рис. 14: Вклад фермионной петли в поляризационный оператор векторных бо-
зонов.

токов:

− iΠψ
µν(q

2) = −
∫

dDk

(2π)DµD−4

Spγµ(γ5)(k̂ +m1)γν(γ5)(k̂ + q̂ +m2)

(k2 −m2
1)((k + q)2 −m2

2)
, (194)

где верхний индекс “ψ” символизирует вклад фермионов. Знак “−” перед инте-

гралом обусловлен фермионами, распространяющимися в петле, и мы опустили

константы связи. Множитель µD−4 вводится для того, чтобы размерность поля-

ризационного оператора не зависела от числа измерений. Матрицы γ5 появля-

ются в случае аксиальных токов. Пользуясь формулой

1

ab
=

∫ 1

0

dx

[ax+ b(1− x)]2 (195)

объединяем пропагаторы и делаем сдвижку переменной интегрирования k →
k − qx (что допустимо, т.к. при D < 2 интеграл сходится):

iΠψ
µν(q

2) =

∫
dDkdxSpγµ(γ5)(k̂ − xq̂ +m1)γν(γ5)(k̂ + q̂ − xq̂ +m2)

(2π)DµD−4[k2 + q2x(1− x)−m2
2x−m2

1(1− x)]2
. (196)

Перейдем к вычислению шпура γ-матриц. Матрица γ5 является с точки зрения

изменения размерностей пространства-времени плохим объектом; тем не менее,

для вычисления поляризационных операторов в теориях с киральными ферми-

онами достаточно использовать формальное определение матрицы γ5 как мат-

рицы, антикоммутирующей с матрицами γµ при всех µ, квадрат которой равен

единице. Пользуясь этим определением и стандартными правилами для вычис-
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ления шпуров, получим

iΠψ
µν(q

2) =

∫
4dxdDk

(2π)D(µ)D−4
×

× [2kµkν − k2gµν + x(x− 1)(2qµqν − gµνg2)±m1m2gµν ]

[k2 + x(1− x)q2 −m2
2x− (1− x)m2

1]
2

, (197)

где знак “−” перед членом m1m2 появляется в случае аксиальных токов. Исполь-

зуя формулу усреднения по направлениям

kµkν =
1

D
gµνk

2 , (198)

и делая виковский поворот (k0 → ikD) получим интеграл по евклидову простран-

ству

Πψ
µν(q

2) =

∫
4dxdDk

(2π)D(µ)D−4
×

× (1− 2
D
)k2gµν + x(x− 1)(2qµqν − gµνq2) + (−)m1m2gµν

[k2 − q2x(1− x) +m2
2x+m2

1(1− x)]2
. (199)

Для вычисления интеграла по импульсам в методе размерной регуляризации

требуется знание одного табличного интеграла:

∫
dDk(k2)s

(k2 +m2)α
=
πD/2Γ(D/2 + s)Γ(α−D/2− s)

Γ(D/2)Γ(α)
(m2)

D
2
−α+s , (200)

где Γ(x + 1) = xΓ(x) – гамма-функция Эйлера, имеющая простые полюса при

целых неположительных значениях аргумента, которые сигнализируют об уль-

трафиолетовой расходимости исходного интеграла (D = 4, α− s = 2 – логариф-

мическая расходимость, α−s = 1 – квадратичная расходимость). К квадратичной

расходимости при D = 4 приводит первый член в числителе (199). Ей отвечает

полюс Γ-функции при D = 2. Этот полюс компенсируется множителем 1 − 2
D

,

уничтожающим “квадратичную расходимость” в методе размерной регуляриза-

ции. Используя интеграл (200), после простых преобразований имеем

Πψ
µν =

Γ(2− D
2
)

2D−2µD−4πD/2

∫ 1

0

dx[m2
1(1− x) +m2

2x− q2x(1− x)]
D
2
−2 {2x(1− x)×
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×(q2gµν − qµqν) + gµν((−)m1m2 −m2
1(1− x)−m2

2x)
}

. (201)

Диагональный векторный ток сохраняется, поэтому в пределе m1 = m2 поляри-

зационный оператор векторных токов должен быть поперечным. Очевидно, что в

методе размерной регуляризации последнее требование автоматически выполня-

ется – коэффициент при gµν во втором члене в фигурных скобках тождественно

равен нулю.

Задача 7. Во второй лекции говорилось, что в безмассовой электродинами-

ке в двумерном пространстве-времени (модель Швингера) фотон становится

массивным. а) Проверить это утверждение, используя (201) и учитывая, что

константа связи в D = 2 имеет размерность массы. б) Найти кулоновский

потенциал в D = 2 в древесном приближении и с учётом поляризационного

оператора фотона для безмассовых фермионов. в) Найти поляризационный опе-

ратор для массивных фермионов и вычислить кулоновский потенциал, подобрав

интерполяционную формулу для поляризационного оператора. г) Рассмотреть

пределы m≪ g и m≫ g.

Интересуясь значением поляризационного оператора при D = 4, положим

D = 4− 2ε и устремим ε к нулю. Используя формулу

Γ(ε) =
1

ε
Γ(1 + ε) =

1

ε
− γ +O(ε) , γ = −Γ′(1) = 0.577...– постоянная Эйлера ,

(202)

и отбрасывая зануляющиеся при ε→ 0 члены, получим

Πψ
µν =

1

4π2

{(
1

ε
− γ + ln 4π

)[
1

3
(q2gµν − qµqν)−

−1

2
gµν(m

2
1 +m2

2 − (+)2m1m2)

]
+

+

∫ 1

0

dx
[
2x(x− 1)(q2gµν − qµqν) + gµν(m

2
1(1− x) +m2

2x− (+)m1m2)
]
×

× ln

(
m2

1(1− x) +m2
2x− q2x(1− x)
µ2

)}
. (203)

При m1 = m2 результат интегрирования выражается через элементарные функ-

ции.
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От общего рассмотрения перейдем к интересующему нас вкладу дублета (t, b)

в разность ∆Π (см. рис. 15):

∆Πψ ≡ Πψ
Z(0)

M2
Z

− Πψ
W (0)

M2
W

. (204)

t

t

b

b t

b
Z Z W WZZ

Рис. 15: Графики, приводящие к усиленному как (mt/mZ)
2 вкладу в электросла-

бые радиационные поправки.

Взаимодействие Z-бозона диагонально и пропорционально T3−Qs2. Пропор-

циональные Q2s4 и Qs2 вклады даются корреляторами векторных токов и за-

нуляются при q2 = 0. Ненулевой вклад дает коррелятор аксиальных токов. В

случае W -бозона надо учитывать вклады и векторных, и аксиальных корреля-

торов (равные в пределе mb = 0):

Πψ
Z(0)

M2
Z

− Πψ
W (0)

M2
W

=
ḡ2

16

Πψ
A(mt,mt)

M2
Z

− g2

8

Πψ
A(mt, 0) + Πψ

V (mt, 0)

M2
W

=

=
ḡ2 · 3

64π2M2
Z

∫ 1

0

dx[2m2
t ln(

m2
t

µ2
)]− g2 · 3

32π2M2
W

∫ 1

0

dx[2m2
t (1− x) ln(

m2
t (1− x)
µ2

)] =

= −g
2 · 2m2

t · 3
32π2M2

W

∫ 1

0

(1− x) ln(1− x)dx =
3g2m2

t

64π2M2
W

=
3ᾱ

16πc2s2
(
mt

MZ

)2 , (205)

где дополнительный фактор 3 возникает от суммирования по трем цветам квар-

ков.

Перейдём к вычислению поправок, зависящих от MH . Диаграммы, в кото-

рых бозон Хиггса испускается фермионами, подавлены как mf/η, поэтому их

учитывать не нужно. Как и в случае t-кварка, остаются лишь поляризационные

операторы векторных бозонов. Удобно проводить вычисления в унитарной ка-

либровке, так как в ней отсутствуют нефизические степени свободы (поля H± и
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ImH0). В одной петле нейтральный физический бозон Хиггса H0 не взаимодей-

ствует с фотоном, поэтому нас будут интересовать только поправки к ΠZ и ΠW ,

отвечающие диаграммам рис. 16. Соответствующие константы связи определя-

d)c)b)a)

H
H H

H

Z Z
Z

Z Z W W
W

W W

Рис. 16: Вклад хиггсовского бозона в поляризационные операторы векторных
бозонов.

ются частью лагранжиана (57), описывающей кинетическую энергию хиггсов-

ского поля, с заменой производной на ковариантную. Тот же результат можно

получить, заменяя в массовых членах векторных полей вакуумное среднее η на

η +H0:

(gη
2

)2
|W |2 +

(
ḡη

2
√
2

)2

Z2 →
(
g(η +H0)

2

)2

|W |2 +
(
ḡ(η +H0)

2
√
2

)2

Z2 =

=
(gη
2

)2
|W |2 +

(
ḡη

2
√
2

)2

Z2 +
1

2
g2ηH0|W |2+

+
g2

4
H02 |W |2 + 1

4
ḡ2ηH0Z2 +

1

8
ḡ2H02Z2 =

=M2
W |W |2 + gMWH

0|W |2 + 1

4
g2H02|W |2+

+
1

2
M2

ZZ
2 +

1

2
ḡMZH

0Z2 +
1

8
ḡ2H02Z2. (206)

Вычислим поправки к ΠW ; поправки к ΠZ даются теми же формулами с заменой

MW на MZ и g на ḡ. Лишние факторы 1/2 в вершинах взаимодействия H0 и Z

сокращаются увеличением числа спариваний для нейтральных полей Z.
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Начнем с диаграммы рис. 16 c):

− iΠH
µν = −g2M2

W

∫
dDk

(2π)DµD−4

gµν − kµkν
M2

W

k2 −M2
W

1

(k − q)2 −M2
H

, (207)

где верхний индекс “H” показывает, что вычисляется вклад, зависящий от массы

хиггсовского бозона; знак “−” в правой части формулы возник из-за произведе-

ния факторов i от пропагаторов и вершин (напомним, что пропагатор W -бозона

содержит фактор −i). Объединяя пропагаторы и сдвигая переменную интегри-

рования k → k + xq, получим

iΠH
µν = g2M2

W

∫
dDkdx

(2π)DµD−4
×

×
gµν − (k+xq)µ(k+xq)ν

M2
W

[k2 + (x− x2)q2 − xM2
H − (1− x)M2

W ]2
. (208)

Интегрирование по направлениям вектора k приводит к занулению линейных по

k членов и замене kµkν = 1
D
gµνk

2. Отбрасывая пропорциональную qµqν продоль-

ную часть и делая виковский поворот, получим

ΠH = g2M2
W

∫
dDkdx

(2π)DµD−4
×

×
1 + k2

DM2
W

[k2 + (x2 − x)q2 + xM2
H + (1− x)M2

W ]2
. (209)

Интеграл по dDk возьмем с помощью формулы (200):

ΠH =
g2M2

W

(2π)D

∫
dx

µD−4
πD/2Γ(2− D

2
)[(1− x)M2

W + xM2
H + x2q2 − xq2]D2 −2+

+
g2

2(2π)D

∫
dx

µD−4
πD/2Γ(1− D

2
)[(1− x)M2

W + xM2
H + x2q2 − xq2]D2 −1 . (210)
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Вклад диаграммы рис. 16 d):

−iΠµν = −
1

4
g2
∫

dDk

(2π)DµD−4

gµν
k2 −M2

H

Π = −g
2

4

∫
dDk

(2π)DµD−4

1

k2 +M2
H

= − g
2πD/2

4(2π)D
Γ(D

2
)Γ(1− D

2
)

µD−4Γ(D
2
)

(M2
H)

D
2
−1 =

= −g
2

4

πD/2

µD−4(2π)D
Γ(1− D

2
)(M2

H)
D
2
−1 (211)

следует прибавить к (210). При подстановке D = 4 − 2ε пропорциональный M2
H

член при 1/ε в (211) компенсирует такой же член в (210).

В формулы для физических величин (187) и (189) входят следующие комби-

нации поляризационных операторов:

ΠW (M2
W )

M2
W

− ΠW (0)

M2
W

,
ΠZ(M

2
Z)

M2
Z

− ΠW (M2
W )

M2
W

и Π′
Z(M

2
Z) . (212)

Очевидно, что добавка (211) в этих формулах сокращается, и мы остаемся с

выражением (210). Положим в нем D = 4− 2ε и, отбрасывая зануляющиеся при

ε→ 0 члены, получим

ΠH =
g2

16π2
(
1

ε
− γ)

[
3

4
M2

W −
1

4
M2

H +
1

12
q2
]
+

g2

16π2

1∫

0

dx
{
M2

W (2 ln 2 + ln π)−

−
(
(1− x)M2

W + xM2
H + q2(x2 − x)

)(
ln 2 +

1

2
ln π +

1

2

)
+

+
1

2
ln

[
(1− x)M2

W + xM2
H + q2(x2 − x)

µ2

]
×

×
[
−(1 + x)M2

W + xM2
H + (x2 − x)q2

]}
. (213)

При подстановке ΠH в формулы для физических наблюдаемых расходящиеся

члены ∼ 1
ε

не сокращаются, однако, зависящая от массы бозона Хиггса часть

∼ 1
ε
M2

H сокращается. Компенсация оставшейся не зависящей от MH части тре-

бует учета вкладов векторных бозонов. Вторая строка в (213) также не дает

зависящих от MH вкладов. Таким образом, мы приходим к следующему выра-
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жению, содержащему всю зависимость от MH :

ΠH =
g2

32π2

1∫

0

dx ln

[
(1− x)M2

W + xM2
H + (x2 − x)q2

µ2

]
×

×
[
−(1 + x)M2

W + xM2
H + (x2 − x)q2

]
. (214)

Анализ экспериментальных данных проводится с использованием точной зави-

симости ΠH от MH , полученной выше. Мы же изучим асимптотику M2
H ≫M2

W,Z .

Напомним, что хотя сильное неравенство, скорее всего, не выполняется, тем не

менее, на сегодняшний день MH > 114 ГэВ > MW,Z , поэтому разлагать выраже-

ния по отношению MZ/MH оправдано. Перепишем (214), выделяя ведущие при

больших MH члены:

ΠH =
g2

32π2





1∫

0

dx · xM2
H

[
ln(

xM2
H

µ2
) + ln(1 +

(1− x)M2
W + (x2 − x)q2
xM2

H

)

]
+

+

1∫

0

dx
(
(x2 − x)q2 − (1 + x)M2

W

)
×

×
[
ln(

xM2
H

µ2
) + ln(1 +

(1− x)M2
W + (x2 − x)q2
xM2

H

)

]
 . (215)

Лидирующая асимптотика вклада хиггсовского бозона в ΠH ∼M2
H lnM2

H сокра-

щается в комбинациях поляризационных операторов (212); лидирующий вклад

бозона Хиггса в физические наблюдаемые дается первым членом в квадратной

скобке второй строки формулы (215):

∆ΠH =
g2

32π2

1∫

0

dx((x2 − x)q2 − (1 + x)M2
W ) ln(

M2
H

µ2
) =

= − g2

32π2
(
3

2
M2

W +
1

6
q2) ln(

M2
H

µ2
) . (216)

Вследствие перенормируемости теории учет вклада петель векторных бозонов
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приведет к замене µ под знаком логарифма на MW или MZ ; в нашем приближе-

нии положим µ =MZ .

Для трех комбинаций поляризационных операторов из формулы (212) полу-

чим
ΠW (M2

W )

M2
W

− ΠW (0)

M2
W

= − g2

32π2

1

6
ln(

M2
H

M2
Z

) ,

ΠZ(M
2
Z)

M2
Z

− ΠW (M2
W )

M2
W

= − ḡ2

32π2
s2
5

3
ln(

M2
H

M2
Z

) +
3ḡ2

64π2
(
mt

MZ

)2 , (217)

Π′
Z(M

2
Z) = −

ḡ2

32π2

1

6
ln(

M2
H

M2
Z

) ,

где мы учли лидирующие вклады от дублета (t, b) и хиггсовского бозона.

Используя формулы (217), для физических наблюдаемых получим

MW

MZ

= c+
3ᾱc

32πs2(c2 − s2)

[
(
mt

MZ

)2 − 11

9
s2 ln(

MH

MZ

)2
]
,

gA = −1

2
− 3ᾱ

64πc2s2

[
(
mt

MZ

)2 − s2 ln(MH

MZ

)2
]
, (218)

gV
gA

= 1− 4s2 +
3ᾱ

4π(c2 − s2)

[
(
mt

MZ

)2 − (s2 +
1

9
) ln(

MH

MZ

)2
]
.

Полученные формулы решают задачу о нахождении лидирующих вкладов

в радиационные поправки к наблюдаемым, свободным от сильных взаимодей-

ствий в древесном приближении. Подставляя измеренное на Тэватроне значение

mt = 172.6± 1.4 ГэВ, мы можем определить значение MH . Оказывается, что для

сравнения теоретических формул с экспериментально измеренными значениями

параметров Z- и W -бозонов необходим выход за рамки лидирующего приближе-

ния – постоянные члены не малы (что неудивительно, т.к. ln(MH/MZ)
2 никогда

не бывает значительно больше единицы).

Действуя описанным в предыдущей лекции методом, можно получить фор-

мулы для физических наблюдаемых, зависящие от четырех параметров: бегущей

постоянной тонкой структуры ᾱ ≡ α(MZ), постоянной сильного взаимодействия

α̂s ≡ α̂s(MZ), массы t-кварка mt и массы бозона Хиггса MH . При фитировании

экспериментальных данных используются точные однопетлевые выражения, до-

полненные лидирующими двухпетлевыми вкладами по электрослабым взаимо-
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действиям, плюс различные поправки по сильным взаимодействиям (такие как

глюонные поправки к поляризационным операторам векторных бозонов, поправ-

ки на реальные и виртуальные глюоны в адронной ширине Z-бозона и т.д.). При

этом в квадратных скобках в (218) стоят функции Vm, VA и VR, а приведенные

выражения показывают поведение Vi при больших mt и MH .

Фит в Стандартной Модели.

Наблюдаемая Эксп. значение Результат фита “Тяга”
ΓZ , ГэВ 2.4952(23) 2.4963(15) -0.5
σh, нб 41.540(37) 41.476(14) 1.8
Rl 20.771(25) 20.743(18) 1.1
AlFB 0.0171(10) 0.0164(2) 0.8
Aτ 0.1439(43) 0.1480(11) -0.9
Rb 0.2163(7) 0.2158(1) 0.7
Rc 0.172(3) 0.1722(1) -0.0
AbFB 0.0992(16) 0.1037(7) -2.8
AcFB 0.0707(35) 0.0741(6) -1.0
s2l (QFB) 0.2324(12) 0.2314(1) 0.8
ALR 0.1513(21) 0.1479(11) 1.6
Ab 0.923(20) 0.9349(1) -0.6
Ac 0.670(27) 0.6682(5) 0.1
MW , ГэВ 80.398(25) 80.377(17) 0.9
mt, ГэВ 172.6(1.4) 172.7(1.4) -0.1
MH , ГэВ 84+32

−24

α̂s 0.1184(27)
1/ᾱ 128.954(48) 128.940(46) 0.3
χ2/nd.o.f. 18.1/12

Опишем результаты фита Стандартной Модели (Высоцкий, Новиков, Окунь,

Розанов, лето 2009 г.). Всего имеется 18 наблюдаемых, разбитых в таблице на че-

тыре группы. Первая, наиболее многочисленная, – параметры Z-бозона, измерен-

ные на ускорителе LEP I. Вторая включает в себя три измеренных на ускорителе

SLC параметра Z-бозона. В этих измерениях высокая точность достигнута бла-

годаря поляризации начальных электронов. Масса W -бозона с наилучшей точ-

ностью измерена на Тэватроне; приведенное значение учитывает также данные

LEP II. Наконец, четвертая группа объединяет параметры, по которым делает-

ся фит: это измеренная на Тэватроне масса t-кварка, извлекаемая из большого

количества данных по e+e−-аннигиляции в адроны величина ᾱ, масса бозона
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Хиггса MH и постоянная сильного взаимодействия α̂s. Фит производится с по-

мощью компьютерной программы, минимизирующей χ2:

χ2 ≡
[

16∑

i=1

(
Ai(эксп)− Ai(теор)

σi

)2
]

min

, (219)

где величины Ai(эксп) и ошибки σi приведены во втором столбце таблицы, а их

теоретические значения зависят от четырех перечисленных выше параметров.

Таким образом, имеется 16− 4 = 12 степеней свободы, и качество фита характе-

ризуется значением χ2/nd.o.f. = 18.1/12. По графику уровня достоверности для

распределения χ2 для 12 степеней свободы находим вероятность того, что СМ

правильно описывает экспериментальные данные. Она близка к 10 %, что непло-

хо. В третьем столбце таблицы приведены теоретические значения измеряемых

при значениях параметров, отвечающих минимуму χ2. Наконец, последний стол-

бец содержит “тяги” – разности экспериментальных и теоретических значений,

деленные на экспериментальные ошибки (χ2 есть сумма квадратов тяг). Наи-

большее отклонение теории от эксперимента (на уровне трех стандартных от-

клонений) имеется в AbFB – асимметрии вперед-назад в рождении bb̄-кварков в

распаде Z-бозона.

Величина α̂s(MZ) определяется электрослабым фитом с рекордной точно-

стью. Наиболее интересно значение массы бозона Хиггса. Центральное значение

исключено прямым ограничением:

MLEP II
H > 114 ГэВ ; (220)

ошибка в величине MH на уровне 30 ГэВ приводит к тому, что если Стандарт-

ная Модель правильно описывает обсуждаемую физику, то бозон Хиггса должен

быть легким – весить меньше 200 ГэВ. Большой Адронный Коллайдер ЦЕРН

(БАК, или LHC) благодаря большой энергии сталкивающихся протонов и боль-

шой светимости за первые годы своей работы должен обнаружить бозон Хиггса

и измерить его массу, тем самым проверив СМ. Также на нем может быть суще-

ственно улучшена точность измерения массы W -бозона. Надежды на улучшение

точности параметров Z-бозона связаны со следующим e+e−-коллайдером ILC на

энергии сталкивающихся пучков 500 ГэВ – 1 ТэВ, а именно на эксплуатацию

этого коллайдера в резонансе Z.
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То, что Стандартная Модель неплохо описывает измеренные с высокой точ-

ностью параметры промежуточных векторных бозонов, означает, что новая фи-

зика (если она существует) должна давать в эти параметры небольшие вклады,

не ухудшающие существенным образом достигнутого уровня описания. Из боль-

шого разнообразия возможной новой физики удобно выделить подкласс моде-

лей, изменяющих приведенные в таблице значения наблюдаемых только за счет

новых вкладов в поляризационные операторы векторных бозонов. В литерату-

ре такие поправки называют неявными, или косвенными (oblique corrections).

К новой физике, приводящей только к поправкам указанного выше типа, отно-

сятся дополнительные кварк-лептонные поколения (слабо смешанные с тремя

известными), различные расширения хиггсовского сектора, суперсимметричное

обобщение Стандартной Модели. Новые вклады в поляризационные операторы

приведут к добавкам к функциям Vi, зависящим от параметров новой физики и,

в частности, от масс новых частиц. При этом удобно классифицировать модели

по поведению поправок в пределе масс новых частиц, много больших, чем массы

W - и Z-бозонов. Если в этом пределе поправки зануляются, то говорят о декап-

линге (decoupling), или отщеплении новой физики. Наиболее известный пример

– суперсимметричное обобщение.

Калибровочные токи скалярных партнеров кварков и лептонов являются век-

торными, несохранение которых мало в пределе, когда универсальный массовый

параметр стремится к бесконечности. Спинорные же партнеры калибровочных

бозонов и двух хиггсовских дублетов объединяются в вектороподобные мульти-

плеты, обладающие тем же свойством. Прямые нижние ограничения на массы

суперпартнеров, полученные на Тэватроне и LEP II, приводят в силу декаплин-

га к поправкам к функциям Vi, значительно меньшим (как правило), чем вкла-

ды Стандартной Модели. Поэтому суперсимметричное расширение СМ с масса-

ми суперпартнеров масштаба нескольких сотен ГэВ не исключено результатами

точных измерений. Более того, в таких моделях масса легчайшего нейтрального

бозона Хиггса оказывается малой, близкой к массе Z-бозона. Поэтому следую-

щее из фита малое значение MH может косвенно свидетельствовать в пользу

суперсимметричного обобщения Стандартной Модели.

Пример новой физики без декаплинга – четвертое кварк-лептонное поколе-

ние. Вклады новых тяжелых кварков и лептонов в поляризационные операторы,

как правило, велики, что позволяет исключить большие области масс новых ча-
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стиц. Тем не менее, существуют значения масс, при которых качество фита не

уступает имеющемуся в СМ. Тогда предсказание малой массы бозона Хиггса про-

падает: в зависимости от величин масс новых частиц хиггс может быть и легким,

и тяжелым. Говоря о четвертом поколении, мы подразумеваем, что массы новых

частиц превосходят нижние ограничения, следующие из прямых экспериментов

по поиску таких частиц: массы верхнего и нижнего кварков (t′ и b′) больше 300

ГэВ (Тэватрон), масса заряженного лептона (E) больше 100 ГэВ (LEP II), и,

наконец, масса нейтрального лептона (N) больше 45 ГэВ (ширина Z-бозона).

Ограничение сверху на массы частиц четвертого поколения следует из требова-

ния унитарности амплитуд их перерассеяния.

Важный урок: новая физика без декаплинга может привести к тому, что ра-

диационные поправки потребуют большую массу хиггсовского бозона, порядка

нескольких сотен ГэВ.

Сделаем замечание о литературе. В работах по радиационным поправкам к

параметрам Z и W наряду с функциями Vi используются два набора других

функций: εi, где i = 1, 2, 3 (Альтарелли, Барбиери, Ядах) и S, T , U (Пескин, Та-

кеучи). εi являются линейными комбинациями Vi и в них, так же как и в Vi, дает

вклады и Стандартная Модель, и новая физика. Что касается переменных S, T

и U , то в них учитывается только вклад новых частиц. Фит экспериментальных

данных накладывает ограничения на вклады новой физики в Vi, εi и на значения

S, T , и U . Эти ограничения зависят от неизвестной на сегодня величины MH .

Поясним в заключение, почему поправки к параметрам Z и W описываются

тремя функциями (или Vi, или εi, или S, T и U). Формулы для наблюдаемых

содержат комбинации шести величин:

ΠZ(M
2
Z),Π

′
Z(M

2
Z),ΠW (0),ΠW (M2

W ),Πγ(M
2
Z) + 2

s

c
ΠγZ(0),ΠZγ(M

2
Z) . (221)

С помощью этих шести величин фиксируются три параметра лагранжиана

Стандартной Модели: g0, g′0 и η0. Оставшиеся три комбинации представляют

конечные поправки к параметрам Z и W .

Работа частично поддержана грантами РФФИ 08-02-00494, НШ-4172.2010.2 и

контрактом Министерства образования и науки РФ 02.740.11.5158.

Я глубоко благодарен организаторам за гостеприимство и стимулирующую

атмосферу Байкальской Школы.
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Perturbative QCD
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FNRS. Interests include: Physics beyond

the Standard Model, multi-Higgs-doublet
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Abstract: These lectures, intended mainly for undergraduates, contain a very short

introduction into perturbative QCD. We introduce the QCD lagrangian, outline how

QCD is quantized and renormalized, and as an example describe the calculation of the

elastic two-gluon scattering. We then discuss the physics behind the parton model of

hadron collisions, with the important issues of the infrared safety and factorization.

We end with a short description of how different hadronic final states are searched

for and studied at hadron colliders.
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Abstract

These lectures, intended mainly for undergraduates, contain a very short

introduction into perturbative QCD. We introduce the QCD lagrangian, out-

line how QCD is quantized and renormalized, and as an example describe the

calculation of the elastic two-gluon scattering. We then discuss the physics

behind the parton model of hadron collisions, with the important issues of

the infrared safety and factorization. We end with a short description of how

different hadronic final states are searched for and studied at hadron colliders.

1 Introduction: who needs QCD?

The coming decade in the high-energy physics will undoubtedly be dominated by

new results from the Large Hadron Collider at CERN. It has a very broad research

program, but its focus is placed on study of the dynamics of the electroweak symmetry

breaking and on search for possible manifestations of physics beyond the Standard

model. With all this attention towards New physics, a student might ask a legitimate

question: who now needs the old good perturbative QCD, with its laws known since

decades?

There are several answers to this question. First, it is the LHC itself. A collision at

the LHC starts and often ends with the strong interaction. Although the information

the LHC detectors are trying to decipher might be in the electroweak/New physics

domain, their experimental signatures are convoluted with the QCD processes. A firm

knowledge of the partonic distributions and understanding how the scattered quarks

and gluons materialize as hadrons is an important ingredient of any New physics

process calculation at hadronic colliders.

In addition, all these potentially interesting processes are immersed into the huge

background of pure QCD processes. It is indispensable to have a good understanding
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of the rates and properties of these processes to be able to efficiently discriminate

between them and the rare interesting events. In short, without the expertise in

QCD one would be unable to make discovery claims at the LHC.

In addition to this “pragmatic” purpose, the QCD remains interesting on its own.

It serves as a prototypical Yang-Mills theory, where several different theoretical ap-

proaches can be tested in experiment in various kinematical situations. In addition to

the huge unresolved problem of confinement, which is a truly non-perturbative effect,

there are many other hot issues such as how far non-perturbative effects penetrate

into the perturbative domain, the origin of the mathematical structures one finds in

multi-particle amplitudes, properties of the theory in the limit of large number of

colors, etc.

All that shows that the QCD, and specifically the perturbative QCD, remains one

of the cornerstones of theoretical high-energy physics in the LHC era.

In these lecture, no attempts is made to appropriately cite every important result

in QCD. Instead, we give two general references to an annotated resource letter of

the QCD literature [1] and to a very detailed lecture course [2].

2 The QCD lagrangian and quantization

2.1 Gauge principle

In quantum chromodynamics (QCD), strong interactions are described as non-abelian

gauge interactions. Therefore before going to the QCD lagrangian, it is useful to

briefly review the gauge principle on its own with a much simpler example of quantum

electrodynamics, QED.

The basic idea is that if you start with a quantum field theory of free matter

fields and promote a global symmetry to the local one, then you automatically get

interaction between the matter fields which is carried by spin-1 bosons. Consider the

free Dirac field described by the lagrangian:

L = iψ̄∂µγµψ −mψ̄ψ . (1)

By construction, it possesses the global U(1) symmetry: ψ(x) → exp(iα)ψ(x), α =

const. This symmetry reflects the fact that the overall phase of the field is not
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observable and can be rotated as we wish without any consequences for theory.

Now we want to impose a stronger requirement that the observables be indepen-

dent of the arbitrary phase rotation at each spatial point, i.e. with α(x) = eΓ(x).

The lagrangian (1) is not invariant under such transformations due to the presence

of a derivative which acts on the phase α(x) as well. However we could think of a

“minimal modification” of the theory:

LQED = iψ̄Dµγµψ −mψ̄ψ −
1

4
FµνF

µν , Dµ ≡ ∂µ − ieAµ(x) . (2)

Here the usual derivative ∂µ is replaced by another operator Dµ, a derivative plus

shift, which is called the “extended derivative”, or covariant derivative. This “shift” is

not fixed but changes in accord with the phase transformation of the matter field:

ψ(x)→ eieΓ(x)ψ(x) , Aµ(x)→ Aµ(x)− ∂µΓ(x) . (3)

It is straightforward to check that the lagrangian (2) is now invariant under the

gauge transformations (3). Aµ(x) is then promoted to the dynamic field and needs

its kinetic term ∝ FµνF
µν , with F µν = ∂µAν(x)− ∂νAµ(x). The resulting lagrangian

(2) defines the theory called quantum electrodynamics (at the classical level so far),

and it reproduces the Maxwell equations for the electromagnetic field.

2.2 QCD as a gauge theory

The key starting point of the whole construction was the presence of an internal

degree of freedom (the phase of a complex field), which was associated with a global

transformation. One can generalize this approach by postulating matter fields with

other internal degrees of freedom. This is precisely the origin of color in QCD. One

postulates that the fundamental strongly interacting matter fields called quarks can

be represented by points in a complex three-dimensional color space; the basis vectors

in this space ψi, i = 1, 2, 3, are called “red”, “green” and “blue” quarks.

The quark fields thus realize the fundamental representation of the SU(3) group.

Composite objects made of quarks and antiquarks transforms as various higher rep-

resentations of the color group. Among them, color singlets (combinations which are

left invariant under the entire SU(3) group) appear as well. It is with these objects

that we identify the physical hadrons we observe in our world. To demonstrate that
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color is confined and only color singlet states can have finite energy is a big unresolved

problem in QCD.

In order to associate the color with a gauge interaction, we assume that the SU(3)

transformations of the quark fields are local:

ψi(x)→ Uij(x)ψj(x) , Uij(x) = exp[−igtaijθa(x)] , a = 1, . . . , 8

with 8 generators ta satisfying the commutation rules [ta, tb] = ifabctc. The derivative

must again be replaced by the covariant derivative, Dµ = ∂µ − igAµ(x), with g

being the strong interaction coupling and the “shift” given by the gluon field Aµ(x) =

Aaµ(x) · ta.
The (classical) QCD lagrangian is

LQCD = iψ̄iD
µ
ijγµψj −mψ̄iψi −

1

2
TrFµνF

µν .

Since the SU(3) group is non-abelian, the QCD is a non-abelian gauge theory. Its

key feature is that the field strength of the gluon field

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ − ig[Aµ, Aν ]

is not gauge invariant on its own and carries a color charge as well, in contrast to QED.

The FµνF µν is gauge-invariant, but it contains cubic and quartic terms in the gluon

field, which means that gluons are self-interacting so that there is no superposition

principle at work. All these complications are consequences of the non-abelian nature

of the theory and have a profound effect on its structure.

2.3 Quantization of QCD

Quantizing QCD, we get quarks and gluons as quantum particles. However quantiza-

tion of non-abelian gauge theories involves several subtle features. Some of them are

common to all gauge theories. For example, the photon field Aµ(x) in QED possesses

too many degrees of freedom, some of them being unphysical, which creates obstacles

in quantizing the theory. The problem is solved by introducing a gauge-fixing term

Lgf in the lagrangian, which explicitly violates the gauge symmetry but make the

quantization possible. Several gauge-fixing procedures can be implemented but the
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final results must not depend on this choice.

Quantization of a non-abelian gauge theory poses extra problems. Due to direct

self-coupling of the gauge bosons the unphysical degrees of freedom can appear in

loops. In principle, with a cleverly chosen gauge fixing function (e.g. in axial gauges),

the effect of unphysical degrees of freedom disappears at the expense of breaking

Lorentz invariance of the intermediate calculations. If one prefers a covariant gauge,

the effect of unphysical degrees of freedom is compensated by auxiliary complex scalar

fields with Fermi statistics called the Faddeev-Popov ghosts. It must be stressed that

these ghosts are not put by hand; it is just a clever way to rewrite the gauge-fixing

restriction placed onto the gauge field degrees of freedom in the functional integral.

2.4 An example of QCD process

Once the quantization procedure outlined in the previous paragraphs is completed,

one can generate a list of Feynman rules for the propagation and interaction of the

quark, gluon and ghost fields, which allow for calculation of the QCD processes.

However even the simplest QCD processes can become almost intractable for manual

calculations unless an appropriate way of calculation is chosen.

Just to give an example, consider the elastic scattering of two gluons in the color-

singlet state. The amplitude in the Feynman gauge takes form

M = (Ms +Mt +Mu +M4)
µνµ′ν′e1µe2νe

∗
3µ′e

∗
4ν′ ,

Mµνµ′ν′

s = Gs · Cµσν · 1

(q1 + q2)2
· Cσµ′ν′ ,

Mµνµ′ν′

t = Gt · Cµµ′σ · 1

(q1 − q3)2
· Cσν′ν ,

Mµνµ′ν′

u = Gu · Cµν′σ · 1

(q1 − q4)2
· Cσµ′ν ,

Mµνµ′ν′

4 = Gs(g
µν′gνµ

′−gµµ′gνν′) +
+Gt(g

µν′gνµ
′−gµνgµ′ν′) +Gu(g

µνgµ
′ν′−gµµ′gνν′)

where Gs, Gt, Gu are color factors and Cµνρ is the triple gluon vertex given by the

Feynman rules.

If one tries to calculate the cross section covariantly by squaring the amplitude

and summing over all indices, one will need to include ghosts flowing through the
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squared diagram. As a result, straightforward covariant calculation of this process

will include thousands of separate terms!

Instead, you can calculate the amplitude itself for physical polarizations of the

initial and final gluons M(λ1λ2 → λ3λ4), λi = ±1. In this case ghosts are not needed,

and the helicity amplitude take a simple form:

M(λ1λ2 → λ3λ4) = 3παs · δabδa
′b′ 1

tu
·





s2 for ++→ ++, −− → −−
u2 for +− → +−, −+→ −+
t2 for +− → −+, −+→ +−

(4)

Here αs ≡ g2/4π, the strong interaction analog of the fine structure constant. The

cross section can be immediately obtained.

The calculation of helicity amplitudes is dramatically simpler than the covariant

squaring; however the result (4) hints at further simplification. Indeed, the total

helicity conservation can be observed: λ1 + λ2 = λ3 + λ4. This is not a coincidence,

but a particular case of a general result which holds for any tree-level multi-gluon

scattering: the maximally and almost-maximally helicity violating amplitudes are

zero. In the present case MHV amplitudes are ++→ −−, −− → ++, almost-MHV

amplitudes are ++ → +−, +− → −−, etc., so that what remains are the total

helicity conserving amplitudes.

This example gives just the first feeling of various non-trivial properties that QCD

helicity amplitudes can have. There exists the whole machinery of how to effectively

use these properties to calculate multi-leg and multi-loop amplitudes. Note that such

calculations are not just of academic interest; they are the backbone of any pQCD

calculation of high-energy hadronic processes.

3 Renormalization of QCD

When calculating diagrams beyond the tree level, one encounters integrals over loop

momenta which are UV-divergent. This problem is cured by the renormalization

of the theory. In very general words, the essence of renormalization consists in the

following observation. Although we start from a lagrangian that is written in terms

of “bare fields” and contains some “bare masses” and “bare charges”, the physical

meaning should be assigned not to them but to their renormalized counterparts.
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The bare fields and parameters are represented as the physical counterparts times

renormalization constants (ψ0 = Zψψ, m0 = Zmm, etc.), and all the divergences

are absorbed into the finite number of different Z’s. The loop corrections might

look divergent if expressed in terms of bare couplings, but they become finite when

expressed in terms of physically observable masses and charges.

Of course, all the calculations at each step must be performed with mathemati-

cally well-defined finite quantities. Technically, this is achieved by the regularization

procedure. First, we modify the integrals to make them finite (e.g. by a momentum

cut-off Λ). All Z’s are now finite but will be divergent if Λ → ∞. The observ-

ables are then calculated at finite Λ and expressed in terms of physical masses and

couplings. All the divergent terms must then cancel, and the limit Λ → ∞ can be

safely taken. Note that although several regularization procedures exist (dimensional,

Pauli-Villars, lattice, etc.), all of them eventually lead to the same result.

Renormalization of QCD is accompanied by a very remarkable phenomenon of

dimensional transmutation: although the bare lagrangian (in the massless limit) con-

tains no dimensional parameter, such a parameter appears after renormalization. This

parameter, ΛQCD, actually fixes the scale at which non-perturbative effects come into

full swing. This phenomenon is illustrated by the expression

αbare
s = Zi

(
Λ

µ

)
· αs

(
µ

ΛQCD

)
,

with the following argumentation.

• Regularization involves a cut-off parameter Λ with dimension of energy.

• But dimensionless Z’s cannot depend on a dimensional parameter alone. There-

fore, a renormalization scale µ appears.

• But the “bare” fields and couplings do not know about µ; so, µ-dependence must

cancel exactly between Z’s and the physical coupling αs(µ).

• But the dimensionless coupling αs(µ) cannot depend on µ alone. Therefore,

another quantity, ΛQCD, emerges.

So, after renormalization we are left with αs(µ/ΛQCD) which depends on an (arbitrary)

renormalization scale µ and the “boundary condition parameter” ΛQCD. Note that
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independence of the “bare” quantities and physical observables from renormalization

scale µ leads to a very powerful technique called the renormalization group.

The prototypical example of the application of this technique to QCD is the

calculation of how αs actually changes with the renormalization scale µ. If Zg, Zq,

ZA are the renormalization constants for the coupling constant g, quark and gluon

fields, respectively, then

αbare
s =

Z2
g

Z2
q Z

2
A

αs ,
Z2
g

Z2
q Z

2
A

= 1− αs
β0
4π

log

(
Λ2

µ2

)
+O(α2

s) .

An explicit calculation gives the β0 = 11− 2
3
nF , where nF is the number of active

flavors. Since αbare
s is µ-independent, we get

0 =
d logαbare

s

d log µ2
=
β0
4π
αs +

d logαs
d log µ2

,

which gives the QCD beta-function:

dαs
d log µ2

≡ β(αs) = −
β0
4π
α2
s < 0 .

The solution of this equation

αs =
4π

β0 log(
µ2

Λ2
QCD

)
.

decreases with µ growth.

The theory is therefore asymptotically free, which has a profound effect on the ap-

plicability of the perturbative approach to QCD. Indeed, it states that although strong

interactions are perturbatively intractable at small energies, they become tractable

when the energies are large so that αs ≪ 1. Experience shows that perturbative

calculations give a reasonable description of hadronic scattering when the energies

and momenta transfers excees several GeV.
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4 Parton model

4.1 Naive parton model

Although the proton at rest is conveniently visualized as if built of three quarks which

have some dynamically generated constituent mass and are held together by gluonic

forces, a wealth of experimental data in 60-70’s led physicists to a drastically different

view on the ultrarelativistic proton. Namely, such a proton can be best thought of as

if made of many pointlike and almost collinear partons, which fly together and share

among them the full charge and momentum of the proton.

An important feature of this picture is that due to relativistic time dilatation the

“internal life” of these partons (how they split, merge or rescatter) can be thought of

as frozen in the first approximation. Then, a hard collision of two ultrarelativistic

protons can be described according to the following scheme

hadrons→ partons→ hard QCD process→ hadronization .

The cross section of this scattering can be then factorized at the level of probabilities,

not just amplitudes:

σpp→A+...(s) =
∑

ij

∫ 1

0

dx1dx2 fi(x1) fj(x2) σij→A(x1x2s) . (5)

Here fi(x), i = q, q̄, g are partonic distribution functions (PDFs) which give the

probability density to find in the proton a parton i with momentum fraction x, while

σij→A is the partonic scattering cross section.

This is the naive parton model. Its key feature, which follows from the qualitative

picture just presented, is the universality (process-independence) of PDFs. This makes

the whole approach very attractive for the analysis of hadronic collisions: one just

needs to determine experimentally the proton PDFs in one experiment (for example,

in the deep-inelastic scattering, DIS, of an electron off the proton, which gives a clean

access to the proton PDFs) and then use them in all subsequence calculations.
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4.2 Infrared stability

The problem with the naive parton model just described is that it does not survive

the radiative corrections. The key issue that enters the game is the infrared stability.

Consider an observable that describes production of n partons:

On(k1, k2, . . . ). The IR-stability consists in the requirement that in the collinear limit

(~k1||~k2) and in the soft limit (k1 → 0) this observable approaches On−1(k1 + k2, . . . ).

“Good observables” should be IR-stable: they should be insensitive to the emission

of very large wavelength gluons or to collinear splitting.

A good example of the IR-stable quantity is given by the e+e− annihilation into

hadrons. In the first order, it proceeds via creation of the s-channel virtual photon

which then decays into a qq̄ pair. The differential cross section of e+e− → qq̄ pro-

duction at fixed angles is well-behaved. One can now calculate production of more

complicated states, like qq̄g, and observe that this cross section is divergent both in

the soft and collinear limit. However, at the same order of perturbation theory, one

also has the loop correction to the qq̄ production. This correction also contains the

same two divergences but it has the opposite sign. As a result, when all α2
s corrections

to the cross section are taken into account, both divergences cancel, and the resulting

expression is IR-stable.

Unfortunately, the naive parton model is not IR-stable. This can be checked by

the following calculations. Consider again DIS and calculate the next-order correction

to the γ∗p→ X cross section:

σp(s) =

∫
dx f(x) [σ(0)

q (xs) + σ(1)
q (xs) + . . . ] , (6)

where σ(1)
q (xs) is the full (real + virtual) correction. Here x is the proton’s momentum

fraction carried by the struck quark. The virtual correction accounts for emission

and reabsorption of a virtual gluon by this quark, while the real correction takes into

account the possibility that the struct quark emits a gluon reducing its momemtum

fraction from x to zx just before collision with the photon. The expression for σ(1)
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reads

σ(1)(xs) =
CFαs
2π

∫
dk2⊥
k2⊥

∫ 1

0

dz
1 + z2

1− z
(
σ(0)(zxs)− σ(0)(xs)

)

=
αs
2π

∫
dk2⊥
k2⊥

∫ 1

0

dz P+(z) σ
(0)(zxs) , (7)

where

P (z) = CF
1 + z2

1− z ,

∫
dz P+(z)g(z) ≡

∫
dz P (z)[g(z)− g(1)] .

The k2⊥ integration in (7) goes from 0 to ∼ Q2 (photon’s virtuality) since for k2⊥ > Q2,

partonic cross section strongly decreases. We see that the soft singularities z → 1 in

the real and virtual contributions cancel, while the collinear singularity (k2⊥ → 0 at

finite z) persists. This proves that the naive parton model is not IR-stable.

4.3 Updating the parton picture

The persistent collinear singularity calls upon a redefinition of the partonic picture.

It turns out that this singularity can be factorized from the scattering process. The

technical procedure here is very reminiscent of renormalization. We first regularize

the transverse momentum integral by a small but finite λ:

∫ Q2

0

dk2⊥
k2⊥
→
∫ Q2

λ2

dk2⊥
k2⊥

= log
Q2

λ2
= log

Q2

µ2
F

+ log
µ2
F

λ2
,

with some factorization scale µF . Denoting the two logarithms as L1 and L2, we

schematically represent the cross section as:

1 + αsL = 1 + αsL1 + αsL2 = (1 + αsL1) · (1 + αsL2) +O(α2
s) .

This trick allows us to absorb the “bad” log (containing λ2 → 0) into the definition

of the partonic densities. The cross section (6) is then represented as the integral of

the factorization scale dependent PDF f(x;µF ) and partonic cross section σ(xs;µF ),

96



Igor P. Ivanov

where

f(x;µF ) = f(x) +
αs
2π

log
µ2
F

λ2

∫
dz

z
P+f(x/z) , (8)

σ(xs;µF ) = σ(0)(xs) +
αs
2π

log
Q2

µ2
F

∫
dzP+σ

(0)(xzs) .

Note that the collinear divergence is now fully absorbed into the definition of f(x;µF ).

Both f(x;µF ) and σ(xs;µF ) must be taken/calculated at the same µF , which is in

principle arbitrary, but it is convenient to choose µ2
F ≈ Q2.

This exercise offers a novel interpretation of the partonic densities. PDFs now

include all partonic splittings with transverse momenta up to µF , while partonic

splittings with k⊥ > µF are considered as the true pQCD corrections to the cross

section. One can also make an important observation concerning PDFs: although

they cannot be calculated from pQCD, one can calculate their µF -evolution just from

(61):
∂fi(x;µF )

d log µ2
F

=
αs
2π

∫ 1

0

dz

z
Pijfj

(x
z
;µF

)
. (9)

Here, Pij(z) are the splitting function of parton j into parton i with momentum

fraction z, which are calculable in pQCD. Equations (61) are known as the DGLAP

equations (Dokshitzer-Gribov-Lipatov-Altarelli-Parisi).

Let us finally stress here that the factorization of hadronic observables into “hard”

quantities calculable in pQCD and certain (generalized) distributions is a recurring

theme in QCD. Normally, one tries to prove this factorization in the kinematical

situations under study (γ∗p, pp, diffractive DIS, etc.), but it is not always possible.

Factorization breaking in certain situations is an equally important phenomenon and

it tells us something interesting about the process.

5 Final states in hadronic collisions

Let us also briefly describe what kinds of hadronic final states in pp collisions are

usually studied and how perturbative QCD enters the corresponding analyses.

A typical hadron-hadron collision starts with scattering of a single parton in each

of the two hadrons. Since the partonic densities are larger at small x, a typical

parton-parton collision is much less energetic than the hadron-hadron collision, and
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in addition it is dominated by small angle scattering. When partons try to leave the

hadron, color reconnection strings arise and then break into (light) hadrons. As a

result, a typical hadron-hadron collision leads to production of dozens of hadrons,

which more or less evenly populate a large pseudorapidity interval. The transverse

momenta pt of these hadrons are small, of the order of 0.1–1 GeV, which is still not

sufficient to safely apply perturbative QCD to calculation of such processes.

5.1 Jets

The pt-spectrum of produced particles has a long tail: once in a while particles with

large pt are also produced. Remarkably, such high-pt particles are usually not isolated

but appear in clusters with similar rapidity and azimuthal angles. Such collimated

streams of hadrons are called hadronic jets.

Jets have a clear QCD origin. When a parton with large pt is produced in a hard

reaction, it can evolve through several successive splittings into daughter partons.

However, since the collinear and soft splitting are favored, in most of the cases they

do not involve any large momentum with respect to the parent parton’s direction.

Thus, although a partonic shower develops, the momentum flow is still contained in a

relatively narrow cone. Later on, when the partons hadronize the color reconnection

strings appear and break. Since they represent a soft QCD phenomenon, they again

do not introduce any large additional momentum into the final hadrons’ kinematics.

As a result, the partonic shower transforms into hadronic jet with roughly the same

properties.

Good identification of jets is of paramount importance for the analysis of energetic

hadronic reactions. It is through jets that experimentalists “see” the underlying hard

scattering of partons or a possible production and decay of a heavy unstable particle

and can compare their measurements with theoretical calculations. Unfortunately,

jets don’t always jump into your eyes: attributing a given hadron to a jet might be

ambiguous, jets can overlap, etc. Therefore, a lot of effort by many groups is dedicated

to build an efficient jet reconstruction algorithm. The efficiency of the algorithm is

quantified in terms of stability, infrared safety, running time, etc.

Two generic schemes for jet reconstruction exist. In a sequential recombining

algorithm, one find pairs of hadrons which are close enough in the momentum space

and recombine them attempting to track back the splittings. This is repeated until
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no sufficiently close pairs remain, and the resulting objects highlight the jets. In a

cone type algorithm, one takes another strategy. One starts from the cone itself,

placing a circle of fixed radius on the rapidity-angle diagram and trying to encompass

as many energetic hadrons as possible. Although many jet algorithms have already

been suggested, there is still continuous progress of this field.

5.2 Diffraction

A different type of final state in energetic hadronic reaction is given by a diffractive

scattering, which is characterized by large rapidity gaps (intervals in the rapidity

devoid of hadronic activity). In brief, hadronic diffraction is a generalization of elastic

scattering, when the proton survives the collision (or is excited to a low-mass system),

but loses a small fraction of its momentum. This momentum is carried away by

a dynamical QCD object, the Pomeron, which in the first approximation can be

modelled by a pair of gluons in the color-singlet state.

Dynamics of the Pomeron and diffraction in general is extremely interesting as

it offers access to another kinematical regime of QCD, the so-called Regge limit.

Various theoretical descriptions of the Pomeron have been proposed, some of them

based on perturbative QCD, other appealing to non-perturbative physics, but the

applicability regions of these approaches remain the subject of hot debates. Since

diffractive reactions boast a very clean signature in detectors, their experimental

study at the LHC will have a big pay-off.
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Abstract: We discuss the pion form factor calculation in QCD. We shortly consider

the main points of the nonlocal condensate QCD sum rule approach and show its

results for the pion form factor, Fπ(Q2). These results are compared with predictions

of the perturbative and lattice QCD. Then we consider the Local Duality (LD)

approach for the pion FF in QCD and show that for Q2 & 2 GeV2 the main parameter

of the approach, namely, sLD
0 (Q2) should grow with Q2 rather than be a constant.
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Аннотация

Обсуждается расчет формфактора пиона, Fπ(Q
2), в КХД. Мы кратко

обсуждаем основные моменты ПС КХД с нелокальными вакуумными

конденсатами (НВК) и показываем его результаты для электромаг-

нитного формфактора пиона в сравнении с предсказаниями пертурба-

тивной и решеточной КХД. В заключение мы рассматриваем подход

локальной дуальности (ЛД) для формфактора пиона в КХД и показы-

ваем, что при Q2 & 2 ГэВ2 основной параметр подхода, а именно, порог

континуума sЛД
0 (Q2) должен расти с ростом Q2, а не оставаться по-

стоянным.

1 Введение

Вычисление асимптотики пионного ФФ Fπ(Q
2) при Q2 ≫ 1 ГэВ2 в пертурбатив-

ной КХД [1, 2, 3] с самого начала рассматривалось как один из важных успехов

КХД в описании эксклюзивных адронных процессов. Однако при использова-

нии пертурбативного подхода КХД-факторизации для ФФ пиона всегда оста-

вался открытым вопрос о том, какую часть полного ответа описывает фактори-

зуемый вклад. Пертурбативный вклад в ФФ пиона (его часто называют “жест-

ким“) преобладает при асимптотически больших значениях передач импульса,

Q2 & 20− 100 ГэВ2. Многие авторы считают (см., например, [4, 5, 6, 7, 8], а так-

же ссылки в этих работах), что один только жесткий (факторизуемый) вклад в

электромагнитный ФФ пиона слишком мал для объяснения существующих экс-

периментальных данных в области умеренных передач Q2 = 3 − 10 ГэВ2 [9, 10]

— здесь доминирует так называемый “мягкий“ вклад. В области же Q2 . 1 ГэВ2

коллинеарное приближение пертурбативной КХД перестает быть адекватным и

факторизуемая часть ФФ пиона растет как 1/Q2, что никак не согласуется со

свойством полного ФФ Fπ(0) = 1, которое диктуется тождеством Уорда.
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В нашей работе [8] мы показали, что достаточно разумное описание может

быть получено, если сшить мягкий вклад, получаемый в подходе Локальной Ду-

альности (ЛД) [11, 12], с жестким с использованием самой простой функции

включения пертурбативного вклада. Слабым местом этого подхода является по-

лучаемая по наследству от ЛД неопределенность выбора эффективного порога

континуума sLD
0 (Q2) при умеренных, но не малых, значениях Q2 ≥ 1 ГэВ2. Этот

вопрос мы обсудим в разделе 5.

В этой лекции мы рассматриваем вопрос об учете нефакторизуемых вкладов

в ФФ пиона с помощью нелокальных вакуумных конденсатов (НВК) в методе

правил сумм (ПС) КХД.

Отметим, что ПС с локальными конденсатами для ФФ пиона обладают пло-

хой стабильностью и устойчивы лишь при передачах импульса 1 ГэВ2 < Q2 <

3 ГэВ2. Причиной является разное Q2-поведение пертурбативного вклада, па-

дающего с ростом Q2, и непертурбативных вкладов, которые либо постоянны,

либо линейно растут с Q2 [11, 13]. Чтобы получить правильные зависимости

от Q2, необходимо вычислять вклады от операторов высшей размерности типа

〈q̄(0)D2q(0)〉, 〈q̄(0)(D2)2q(0)〉 и т. п.. Они получаются с помощью тейлоровско-

го разложения изначально нелокальных конденсатов (напр. 〈q̄(0)q(z)〉). Полный

конденсатный вклад для ФФ убывает с ростом Q2, в то время как каждый по

отдельности вклад стандартного операторного разложения имеет структуру Q2n.

Это означает, что для получение осмысленного результата необходимо отсумми-

ровать весь ряд Тейлора, что выполнить точно не представляется возможным.

Вариантом такого суммирования и является метод НВК1, в котором нелокальные

вакуумные объекты параметризуются минимальным образом — с использовани-

ем единственного параметра λ2q.

Подход к расчету пионного ФФ методом ПС КХД [11, 13] основан на анализе

трехточечного AAV -коррелятора (A — для аксиального, V — для векторного то-

ков) с помощью операторного разложения и двойного дисперсионного представ-

1В работе [14] рассматривается операторное разложение для поляризационного оператора
в 3+1-мерной КХД в подходе фонового поля и делается вывод об асимптотическом характере
получаемого при этом ряда

∑
n λ2n(4πσ/Q

2)n, где σ — натяжение струны в потенциале кон-
файнмента, поскольку коэффициенты λ2n растут с n факториально. Этот вывод показывает,
что стремление учесть бо́льшее число вкладов в операторном разложении не всегда оправдано
— в асимптотических рядах часто лучше вовремя остановиться. Реально так и поступают в ме-
тоде правил сумм КХД: обычно учитываются лишь вклады глюонного, 〈GG〉/Q4, и кваркового,
〈q̄q〉2/Q6, конденсатов.
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ления. В следующем разделе мы разберем этот подход на примере стандартных

ПС КХД и разберем его достоинства и недостатки.

Затем, в разделе 3, мы систематизируем используемые нами гауссовы мо-

дели НВК, минимальную [15, 16, 17], и улучшенную [17, 18], и объясним, чем

они отличаются друг от друга: оказывается, что улучшенная модель по другому

параметризует кварк-глюон-антикварковый НВК, что позволяет удовлетворить

основному КХД-уравнению движения для векторного билокального НВК и ми-

нимизировать нарушение непоперечности коррелятора векторных токов, инду-

цируемое введением нелокальностей вакуумных конденсатов.

В разделе 4 мы обсуждаем анализ полученного ПС КХД с НВК для пион-

ного ФФ, проводим их сравнение с результатами, полученными в других тео-

ретических подходах, в решеточных моделированиях и с экспериментальными

данными.

Раздел 5 посвящен подходу локальной дуальности (ЛД). Этот подход важен

для нас по двум причинам:

1) по историческим — мы пользовались им в работе [8] для получения предска-

заний для полного ФФ пиона методом сшивания “мягкого“ вклада, моделировав-

шегося в подходе ЛД, и “жесткого“ двухпетлевого вклада;

2) по возможности учесть O(α2
s)-поправку к ФФ пиона без счета соответствую-

щей трехпетлевой спектральной плотности.

Мы обсуждаем в этом разделе определение эффективного порога континуума

sLD
0 (Q2) — ключевого параметра ЛД — при промежуточных значениях Q2 и по-

казываем, что ранее использовавшееся постоянное значение sLD
0 (Q2) ≃ 0.6 ГэВ2

сильно недооценено: на самом деле, эффективный порог ЛД должен монотонно

расти с ростом Q2 для того, чтобы воспроизводить результаты борелевских ПС.

В Заключении мы суммируем наши выводы о ФФ пиона.

2 Стандартные правила сумм КХД для ФФ пиона

Правила сумм КХД для ФФ пиона строятся на основе анализа трехточечного

AAV -коррелятора

T (p21, p
2
2, q

2) =
nαnµn

β

(np1)3

∫∫
d4x d4y ei(qx−p2y)〈0|T

[
J+
5α(y)J

µ(x)J5β(0)
]
|0〉, (1)
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где q — импульс виртуального фотона (q2 = −Q2), а p1 и p2 импульсы нале-

тающего и вылетающего пионов. В этом корреляторе Jµ(x) = eu u(x)γ
µu(x) +

ed d(x)γ
µd(x) это электромагнитный ток легких кварков, eu = 2/3 и ed = −1/3

— электрические заряды u- и d-кварков, J5β(x) = u(x)γ5γβd(x) и J+
5α(x) =

d(x)γ5γαu(x) — аксиально-векторные пионные токи, которые имеют ненулевые

проекции на пионное состояние |π(P )〉:

〈0|jα5 |π(P )〉 = i fπ P
α . (2)

Для этого коррелятора при достаточно больших пространственно-подобных

импульсах p1 и p2 (−p21 ≫ 1 ГэВ2, −p22 ≫ 1 ГэВ2) строится операторное разложе-

ние (c1 и c2 — численные константы)

T (p21, p
2
2, q

2) = T pert(p21, p
2
2, q

2) + c1
〈GG〉
(p2)3

+ c2
αs〈q̄q〉2
(p2)4

+ . . . , (3)

проиллюстрированное на Рис. 1, а также дисперсионное представление

T (p21, p
2
2, q

2) =
1

π2

s0∫

0

s0∫

0

ds1 ds2
ρ(s1, s2, q

2)

(s1 − p21)(s2 − p22)
+ “вычитания” . (4)

Подобное дисперсионное представление справедливо и для чисто пертурба-

тивной части коррелятора T pert(p21, p
2
2, q

2). Соответствующая трехточечная спек-

тральная плотность представляется в виде в O(αs)-порядке

ρ
(1)
3 (s1, s2, Q

2) =

[
ρ
(0)
3 (s1, s2, Q

2) +
αs(Q

2)

4π
∆ρ

(1)
3 (s1, s2, Q

2)

]
. (5)

Напомним, что в ведущем порядке спектральная плотность была рассчитана в

работах [13, 11]

ρ
(0)
3 (s1, s2, t) =

3

4π2

[
t2
d2

dt2
+
t3

3

d3

dt3

]
1√

(s1 + s2 + t)2 − 4 s1s2

, (6)

в то время как явное выражение спектральной плотности в следующем за веду-

щим порядке теории возмущений ∆ρ
(1)
3 (s1, s2, Q

2) было рассчитано совсем недав-
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T
(0)
pertp1 p2

q

αs

4π
∆T
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pertp1 p2

q

T loc
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q
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2V
p1 p2

q
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〈q̄Aq〉p1 p2

q
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4S
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q

Рис. 1: Диаграммы стандартного операторного разложения трехточечного кор-
релятора T (p21, p

2
2, q

2) с обычными вакуумными конденсатами кварковых и глю-
онных полей (обозначаемых на диаграммах линиями с крестиками × на концах).

но [19].2 Разница между полной спектральной плотностью ρ(s1, s2, q
2) и ее пер-

турбативным аналогом ρ(1)(s1, s2, q
2) компенсируется в операторном разложении

(3) непертурбативными вкладами кваркового и глюонного конденсатов, 〈q̄q〉 и

〈GG〉.

Вклад высших резонансов, THR, моделируются с использованием той же пер-

турбативной спектральной плотности в виде континуума,

ρHR(s1, s2) = [1− θ(s1 < s0)θ(s2 < s0)] ρ3(s1, s2, Q
2) , (7)

где s0 является эффективным порогом включения высших резонансов. Обычно

s0 соответствует средней точке между массами нижайшего состояния и первого

возбуждения. Поскольку квадрат массы a1-мезона ≃ 1.6 ГэВ2, ожидаемое значе-

ние s0 в случае пиона около 0.8 ГэВ2.

В результате, после применения преобразования Бореля, которое убивает все

вычитания в дисперсионном интегралах (4) и подавляет вклад высших резонан-

2Это выражение достаточно громоздкое, поэтому мы не приводим его здесь, отсылая заин-
тересованного читателя к первоисточнику.
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сов в спектральном интеграле, мы получаем следующее ПС:

f 2
π Fπ(Q

2) =
1

π2

s0∫

0

s0∫

0

ds1 ds2 ρ
pert(s1, s2, Q

2)e−(s1+s2)/M2

+

+ a
αs〈GG〉
12πM2

+ b
16παs〈q̄q〉2

81M4
(8)

с коэффициентами a и b, определяемыми операторным разложением. Это ПС

анализируется обычным образом: для каждого заданного значения Q2 ищется

значение порога s0, при котором значение f 2
πFπ(Q

2), определяемое из ПС (8),

наименее сильно зависит от параметра Бореля M2 в определенном интервале

значений M2 ∈ [M2
−,M

2
+], называемом в подходе ПС окном доверия. Для пион-

ного ФФ это окно таково: M2 ∈ [1 ГэВ2, 2 ГэВ2].

Существует связь между значением f 2
π и Fπ(Q2) в окне доверия и параметром

s0. С достаточной точностью она описывается соотношением локальной дуаль-

ности, следующим из правила сумм (8) в формальном пределе M2 →∞

F LD;(0)
π (Q2) =

1

π2f 2
π

s0∫

0

s0∫

0

ds1 ds2 ρ
(0)
3 (s1, s2, Q

2) =

=
s0

4π2f 2
π

[
1− 1 + 6s0/Q

2

(1 + 4s0/Q2)3/2

]
. (9)

На первый взгляд конденсаты отсутствуют в этом соотношении. Однако значение

интервала дуальности s0, извлекаемое в описанной выше процедуре подгонки,

неявно зависит от их величины, или, точнее, от соотношения конденсатного и

пертурбативного вкладов.

Форма операторного разложения по 1/p2 трехточечного коррелятора

T (p21, p
2
2, q

2) зависит от взаимоотношения масштабов Q2 и |p2| (под p2 мы подра-

зумеваем оба масштаба: |p|2 ∼ |p21| ∼ |p22|). Простейшей является симметричная

ситуация |p2| ∼ Q2 (промежуточные значения Q2), изученная в [11, 13]. В этом

случае a = 1, b = (13 + 2Q2/M2). Поучительно сравнить эти значения коэффи-

циентов операторного разложения с коэффициентами, полученными в ПС КХД

для пионной константы распада [20] (следует отметить, что значение параметра

Бореля в двухточечных ПС, m2, вдвое меньше по сравнению с трехточечными
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ПС, m2 =M2/2):

f 2
π =

m2

4π2
(1− e−s0/m2

) +
αs〈GG〉
12πm2

+ 11
16παs〈q̄q〉2

81m4
. (10)

Видно, что ПС для f 2
πFπ(Q

2) отличается от ПС для f 2
π удвоенным αs〈GG〉-

вкладом и примерно учетверённым αs〈q̄q〉2-вкладом (точнее, этот вклад больше

в 3.4 раза). По этой причине значение s0 ≈ 4π2f 2
π , диктуемое ПС для f 2

π , вос-

производится в ФФ ПС только в области умеренных Q2, где Fπ(Q2) изменяется

в пределах 0.5 и 0.3, т. е. для Q2 = 0.5 − 1 ГэВ2, когда отношение конденсатно-

го и пертурбативного вкладов в ФФ ПС (8) очень близко к соответствующему

отношению в ПС (10).

Это предположение подкрепляется явной обработкой ФФ ПС: s0 = 0.7 ГэВ2

для Q2 = 0.5 ГэВ2 и s0 = 0.9 ГэВ2 для Q2 = 1 ГэВ2. Для бо́льших Q2 обра-

ботка ПС дает бо́льшие значения порога: s0 = 1.0 ГэВ2 для Q2 = 1.5 ГэВ2, а

для Q2 . 0.5 ГэВ2 мы должны были бы получить значения порога, меньшие

0.7 ГэВ2. Однако в этой области малых Q2 необходимо использовать модифи-

цированное операторное разложение[21], включающее дополнительные вклады,

исчезающие при больших значениях Q2. В частности, при Q2 = 0 конденсатные

вклады в ФФ ПС совпадают с аналогичными вкладами в ПС для f 2
π , что явля-

ется следствием тождества Уорда Fπ(0) = 1, а затем уменьшаются к значениям,

полученным в симметричным кинематике: так, например, a = (1+m2
ρ/[m

2
ρ+Q

2]).

Следовательно, в области малых Q2 конденсатные вклады в ФФ ПС согласова-

ны с пертурбативными в той же степени, что и в ПС для f 2
π (10), и в результате

порог s0 остается близким исходному значению, диктуемому тождеством Уорда

при value Q2 = 0, а именно, к s0 ≈ 4π2f 2
π ≈ 0.7 ГэВ2.

В работе [11] было показано, что подход ЛД (9) с постоянным порогом

sLD
0 (Q2) = 4π2f 2

π , дает вклад достаточно большой для описания эксперименталь-

ных данных вплоть до значений Q2 ∼ 2− 3 ГэВ2. Если же брать растущие с Q2

пороги sLD
0 (Q2), можно получить и бо́льшие значения ФФ. Мы вернемся к этому

вопросу в разделе 5.

Возвращаясь к ФФ ПС (8), полученным в [11, 13], заметим, что при больших

значениях Q2 > 3 ГэВ2 они становятся разбалансированными. Действительно,

пертурбативный вклад спадает как s0/Q4 или M2/Q4, в то время как вклад глю-

онного конденсата остается неизменным, а вклад кваркового — растет линейно
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по Q2. Поэтому для получения физически значимых оценок пионного ФФ в об-

ласти промежуточных значений Q2 = 3−10 ГэВ2 необходимо серьезно улучшить

ПС.

3 Нелокальные вакуумные конденсаты: гауссовы

модели вакуума КХД

Тот факт, что вклады конденсатов в ПС для ФФ пиона остаются постоянными

или даже растут при увеличении Q2, достаточно удивителен, поскольку обыч-

но диаграммы Фейнмана генерируют убывающие с ростом Q2 вклады, как это

происходит с пертурбативным вкладом. Однако конденсатные диаграммы отли-

чаются от обычных диаграмм Фейнмана в теории возмущений КХД: они получа-

ются при замене некоторых пропагаторных линий постоянными множителями,

отвечающими конденсатам: на рис. 1 такие линии оканчиваются крестиками.

Так, например, кварковый пропагатор 〈T (q(z)q̄(0))〉 заменяется кварковым

конденсатом 〈q̄(0)q(0)〉 (на рис. 1 такому конденсату отвечает линия × × ).

В результате вместо получения зависящего от Q2 результата получается посто-

янный вклад. Зависимость же от Q2 появляется тогда, когда учитываются вкла-

ды операторов старшей размерности типа 〈q̄(0)D2q(0)〉, 〈q̄(0)(D2)2q(0)〉 и т. п.,

генерируемые разложением в ряд Тейлора исходного нелокального вакуумного

конденсата (НВК) 〈q̄(0)q(z)〉, который является непертурбативной частью квар-

кового пропагатора.

Полный вклад конденсата убывает при больших значениях Q2, что ясно из

общих свойств диаграмм Фейнмана. Однако n-ый член разложения НВК в ряд

Тейлора имеет поведение типа (Q2/M2)n, и чтобы получить осмысленный, т. е.

убывающий при больших Q2, результат необходимо отсуммировать весь ряд.

Вместо этого мы следуем иной стратегии: мы не разлагаем НВК в ряд Тейлора, а

пользуемся для них простыми гауссовыми моделями, учитывающими конечную

ширину распределения вакуумных кварков по импульсам, которые приводят к

модифицированной диаграммной технике с новыми линиями и вершинами, от-

вечающими НВК.

Вакуумное среднее билокального по кварковым полям оператора в общем
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виде можно представить

〈q̄aA(0)qbB(x)〉 =
δab

Nc

∞∫

0

{
δAB
4
〈q̄q〉 fS(α)−

x̂BA
4

iA0 fV (α)

}
eαx

2/4 dα , (11)

где A0 = 2αsπ〈q̄q〉2/81, а fS(α) и fV (α) — функции, параметризующие скалярный

и векторный конденсаты, соответственно. Для этих конденсатов мы используем

минимальную гауссову модель, предложенную в [16, 17] и отвечающую выбору

fS(α) = δ(α− λ2q/2) и fV (α) = δ′(α− λ2q/2):

MS(z
2) ≡ 〈q̄(0)q(z)〉 = 〈q̄q〉 e−|z2|λ2q/8 , (12a)

Mµ(z) ≡ 〈q̄(0)γµq(z)〉 =
i zµ z

2

4
A0 e

−|z2|λ2q/8 . (12b)

Параметр нелокальности λ2q = 〈k2〉 характеризует средний квадрат импульса

кварков в вакууме КХД. Его оценки с помощью стандартных правил сумм

КХД [22, 23] и на решетке [24, 25] дали следующий интервал возможных зна-

чений: λ2q = 0.45± 0.1 ГэВ2.

Для векторного и аксиально-векторного кварк-глюон-антикварковых конден-

сатов мы используем параметризацию, предложенную в [26, 15]:

〈q̄(0)γµ(−gÂν(y))q(x)〉 = (yµxν − gµν(y · x))M1(x
2, y2, (y − x)2)

+ (yµyν − gµνy2)M2(x
2, y2, (y − x)2) , (13a)

〈q̄(0)γ5γµ(−gÂν(y))q(x)〉 = iεµνyxM3(x
2, y2, (y − x)2) , (13b)

где

M i(x
2, y2, z2) = Ai

∫ ∞∫

0

∫
dα dβ dγ fi(α, β, γ) e

(αx2+βy2+γz2)/4 , (13c)

A1,2,3 ≡ A0 ×
{
−3

2
, 2,

3

2

}
. (13d)

Функции fi(α, β, γ) можно моделировать по разному. В минимальной модели [15,

16, 17] они выбираются в виде произведения δ-функций от каждой из переменных

типа δ(α−λ2q/2), в то время как в улучшенной модели [18] за счет учета уравнения
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движения КХД для векторного НВК получается более сложное выражение.

В результате мы получаем модифицированное операторное разложение боре-

левского образа амплитуды (1)

Φ
(
Q2,M2

)
≡ B−p21→M2,−p22→M2T (p21, p

2
2,−Q2)

= Φpert(Q
2,M2) + Φ〈GG〉(Q

2,M2) + Φ〈q̄q〉(Q
2,M2) , (14)

где Φ〈GG〉(Q
2,M2) обозначает вклад глюонного, а вклад нелокальных кварковых

конденсатов представляется в виде суммы четырехкваркового (4Q), билокально-

го векторного (2V) и кварк-глюон-антикваркового (q̄Aq) НВК:

Φ〈q̄q〉(Q
2,M2) = Φ4Q(Q

2,M2) + Φ2V(Q
2,M2) + Φ〈q̄Aq〉(Q

2,M2) (15)

Графическая иллюстрация такого представления приведена на Рис. 2: показаны

только типичные диаграммы для каждого подкласса диаграмм, тогда как пол-

ный набор диаграмм включает также зеркально-сопряженные (для подклассов

4Q и q̄Aq) диаграммы, а также диаграммы с перестановками вставок глюонных

линий (подкласс G).

Простейшим здесь является вклад векторного конденсата Mµ:

Φ2V(M
2, Q2) =

16A

M4

∫ 1

0

dx x̄ fV
(
xM2

)
exp

(
− xQ2

2x̄M2

)

Gauss−→ 8A0

M4

(
2 +

Q2

M2(1− 2∆(M2)

)
exp

[ −Q2 ∆(M2)

M2 (1− 2∆(M2))

]
, (16)

(4Q) (2V) (〈q̄Aq〉) (〈GG〉)

Рис. 2: Непертурбативные вклады [11, 13, 27] в правило сумм для ФФ пиона, (см.
(24)).
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где ∆(M2) ≡ λ2q/(2M
2). Как и ожидалось, он является убывающим для боль-

ших Q2, причем чем больше значение параметра нелокальности вакуума λ2q, тем

быстрее он убывает с ростом Q2. Значение Q2
∗, при котором начинается убыва-

ние, сильно зависит от значения от значения борелевского параметра M2. При-

нимая значение параметра нелокальности вакуума λ2q = 0.4 ГэВ2, получаем для

M2 = 1, 1.5, 2 ГэВ2 следующие значения Q2
∗ = 2, 6, 13 ГэВ2, соответственно. В

локальном же пределе этот вклад равен

Φloc
2V(M

2, Q2) =
16A0

M8

(
2 +

Q2

M2

)
. (17)

Скалярный четырехкварковый НВК дает более сложное выражение:

Φ4Q(M
2, Q2) =

288A0

M8

1∫

−1

1∫

0

1∫

0

1∫

0

(a+ 1) b̄ x ȳ da db dx dy

(a+ 1)b̄xȳ − ā(b+ 1)x̄y
θ [(a− b)(x− y)]

×ϕS
(
M2

b̄
, x̄

)
ϕS

(
M2

a+ 1
, y

)
exp

[
−Q2 y

[
ab̄xȳ − ābx̄y

]

M2 ȳ
[
(a+ 1)b̄xȳ − ā(b+ 1)x̄y

]
]
, (18)

где мы ввели обезразмеренные функции распределения ϕS(M2, x) =M2 fS(M
2x),

которые для гауссова приближения (12) сводятся просто к ϕGauss
S (M2, x) =

δ(x−∆(M2)). Конечно, они снимают два интегрирования и упрощают выражение

(18), но все равно интегралы явно не берутся и оценивать результат приходит-

ся численным интегрированием. Отметим, что в локальном пределе этот вклад

равен

Φloc
4Q(M

2, Q2) =
144A0

M8
, (19)

и является максимальным среди вкладов кварковых конденсатов при Q2 ≈M2.

В локальном пределе кварк-глюон-антикварковый НВК дает вклад точно та-

кой же, как и векторный билокальный НВК, см. (19), что составляет 1/3 от вкла-

да Φloc
4Q(M

2, Q2) при Q2 ≈M2. Однако его расчет оказывается самым сложным и
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ответ получается достаточно громоздким:

Φ〈q̄Aq〉(M
2, Q2) =

16A0

M8

1∫

0

1∫

0

1∫

0

1∫

0

da db dx dy exp

[−Q2

M2

āȳ + 2ax̄− (a+ 1)x̄ȳ

2(a+ 1)x̄ȳ

]

×θ(y − x)
3∑

i=1

ai
[
ϕiPi

(
M2, a, b, x, y

)
+ ϕ̄iSi

(
M2, a, b, x, y

)]
, (20)

Здесь численные коэффициенты {a1, a2, a3} =
{
−3

4
, 1,+3

4

}
наследуют иерархиче-

скую информацию из коэффициентов Ai, см. (13d), а обезразмеренные функции

распределения определяются следующим образом:

ϕi
(
M2, a, b, x, y

)
=

M6 x̄

2 (1 + a) ā
fi

(
M2 x

2
,
M2 x̄ b

ā
,
M2 (y − x)
a+ 1

)
, (21a)

ϕ̄i
(
M2, a, b, x, y

)
=

M6 x̄

2 (1 + a) ā
fi

(
M2 x

2
,
M2 (y − x)
a+ 1

,
M2 x̄ b

ā

)
. (21b)

В локальном приближении (12) они сводятся просто к произведению δ-функций:

ϕloc
i

(
M2, a, b, x, y

)
= ϕ̄loc

i

(
M2, a, b, x, y

)
= δ(x) δ(y) δ(b) . (22)

Коэффициентные функции Pi (M
2, a, b, x, y) и Si (M

2, a, b, x, y) были рассчитаны

в нашей работе [27]. Эти формулы для коэффициентных функций Pi и Si сов-

местно с конкретной моделью нелокального вакуума КХД, т. е. с конкретными

модельными функциями ϕi(M
2, a, b, x, y) позволяют нам получить вклад кварк-

глюон-антикваркового НВК в ПС для ФФ пиона.

Отметим, что первоначальный анализ полученных в нашей работе [27] ПС

y2 (y−x)2

x2

q̄(0) q(x)

A(y)

Рис. 3: Иллюстрация координатных зависимостей кварк-глюон-антикваркового
конденсата.
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был основан на не полностью нелокальной модели вакуума КХД (23) для кварк-

глюон-антикваркового НВК Mi(x
2, y2, (x−y)2), определяемых по формуле (13c)).

В этой модели нелокальность вводилась только для двух (скажем, x2 и (x− y)2)
из трех имеющихся межпартонных расстояний, x2, y2 и (x−y)2 , см. Рис. 3. Более

точно, использовались следующие параметризации (Λ = λ2q/2):

fBR
i (α, β, γ) = δ (α− xi1Λ) δ (β − xi2Λ) δ (γ − xi3Λ) , (23)

xij =




0.4 0 0.4

0 1 0.4

0 0.4 0.4


 .

Нулевые элементы в матрице xij говорят об отсутствии нелокальности либо

по кварк-антикварковому расстоянию y2 (i = 1, j = 2), либо по антикварк-

глюонному расстоянию x2 (i = 2, 3 и j = 1), см. Рис. 3. Таким образом, ПС

для ФФ пиона и в такой модели будет частично неустойчиво, как это происходит

в стандартном подходе ПС КХД.

4 Анализ ПС КХД с НВК для ФФ пиона

Для анализа построенных ПС с НВК

f 2
π Fπ(Q

2) =

s0∫

0

s0∫

0

ds1 ds2 ρ3(s1, s2, Q
2) e−(s1+s2)/M2

+ Φ〈GG〉(Q
2,M2) + Φ〈q̄q〉(Q

2,M2) (24)

мы используем обе гауссовы модели нелокального вакуума КХД — минимальную

(П1.1) [15, 16, 17] и улучшенную (П1.2) [18]. Использование полностью нелокаль-

ных моделей вакуума позволяет нам значительно расширить область применимо-

сти ПС КХД вплоть до передач импульса ≃ 10 ГэВ2. Кроме того, мы учитываем

в пертурбативной спектральной плотности O(αs)-поправку [19], что повышает

наши предсказания примерно на 20% по сравнению с оценками работ [27, 13, 11],

где была учтена спектральная плотность ведущего порядка.

Имея в виду в дальнейшем использование ДАТВ для оценки вклада O(α2
s)-

поправки, см. раздел 5, мы с самого начала применяем однопетлевой аналитиче-
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ский заряд A(1);glob
1 (Q2) с трехфлейворным масштабом Λ3 = 300 МэВ, см. [28].

Стратегия численной обработки ПС такая же, как и в обычном подходе.

Именно, при каждом заданном значении Q2 = 1 − 10 ГэВ2 ПС (24) дает нам

ФФ пиона Fπ(Q2,M2, s0) в виде функции двух вспомогательных параметров —

борелевского параметра M2 и эффективного порога континуума s0. Параметр s0

определяет границу между пионом и высшими резонансами в аксиальном кана-

ле (A1, π
′ и т. д.) и поэтому мы предполагаем, что он не может быть меньше

0.6 ГэВ2. Конкретное значение s0(Q
2) при заданном значении Q2 определяется

из требования минимальной чувствительности функции Fπ(M
2, s0) к значению

параметра Бореля M2 внутри окна доверия ПС. Мы берем эти интервалы до-

верия и соответствующие им значения пионной константы fπ из двухточечных

ПС КХД с соответствующей гауссовой моделью НВК — минимальной или улуч-

шенной [18]. Границы интервалов доверия двухточечных ПС с нелокальными

конденсатами, M2
±/2, внутри которых (M2 ∈ [M2

−/2,M
2
+/2]) предсказаниям ПС

можно доверять, и значения соответствующей им пионной константы распада,

fπ, таковы для двух используемых моделей НВК:

Модель M2
− M2

+ fπ

Минимальная [17] 1 ГэВ2 1.7 ГэВ2 137 МэВ

Улучшенная [18] 1 ГэВ2 1.9 ГэВ2 142 МэВ
(25)

Заметим здесь, что значения параметра Бореля M2 в трехточечных ПС в первом

приближении в два раза больше величины параметра Бореля в двухточечных

ПС: M2
3-point = 2M2

2-point. Благодаря положительности спектральной плотности

пертурбативного вклада оказывается, что чем больше значение s0 тем больше

получаемое значение ФФ пиона.

Используя среднеквадратичное отклонение от среднего в окне доверия,

χ2(Q2, s0), см. Приложение 2, (П2.1), мы определяем такой порог континуума

sSR
0 (Q2), который минимизирует зависимость правой части (24) от параметра

Бореля M2 ∈ [M2
−,M

2
+] при каждом заданном значении Q2.

А вот при Q2 & 4 ГэВ2 минимум во всем интервале допустимых значений s0

отсутствует, так что невозможно определить порог sSR
0 таким методом. Заметим,

однако, что значения min
s
[χ2(Q2, s)] и χ2(Q2, s0 = s

LD;(1)
0 (Q2) ≃ 0.63 ГэВ2) очень
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близки: относительная разность для Q2 = 4− 10 ГэВ2 имеет порядок 10− 15%3.

Поэтому в случае минимально гауссовой модели НВК мы будем использовать

sSR
0 (Q2) = s

LD;(1)
0 (Q2) как порог континуума. Эти пороги sSR

0 (Q2) для минималь-

ной (штрихованная линия) и для улучшенной (сплошная линия) гауссовых мо-

делей НВК показаны на левой панели Рис. 4.

Оценив эффективные пороги континуума, мы уже можем определить пред-

сказание нашего ПС для пионного ФФ как среднее значение правой части (24)

по параметру Бореля M2 ∈ [M2
−,M

2
+]:

F SR
π (Q2) =

1

M2
+ −M2

−

∫ M2
+

M2
−

F (Q2,M2, sSR
0 (Q2)) dM2 . (26)

Полученные при этом результаты для обеих исследуемых моделей нелокально-

го вакуума КХД (с одинаковым параметром нелокальности λ2q = 0.4 ГэВ2) по-

казаны на Рис. 4 в виде двух затененных полос, ограниченных сплошными и

штрихованными линиями, которые показывают неопределенности предсказаний

в, соответственно, улучшенной и минимальной моделях НВК. Для центральных
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Рис. 4: Слева: Зависимость порога континуума s0(Q
2) [ГэВ2] для минимальной

(штрихованная линия) и для улучшенной (сплошная линия) моделей НВК. Спра-
ва: Нормированный пионный ФФ Q2Fπ(Q

2) для минимальной (штрихованная
линия) и для улучшенной (сплошная линия) моделей НВК для λ2q = 0.4 ГэВ2 в
сравнении с экспериментальными данными Корнелла [29, 30, 9] (треугольники)
и лаб. им.Джефферсона[10] (ромбы).

кривых (штрихованная отвечает минимальной модели, сплошная — улучшенной)

3Здесь порог s
LD;(1)
0 (Q2) задан стандартным предписанием приближения локальной дуаль-

ности, см. также обсуждение после (30).
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на этом рисунке, а также на обеих панелях Рис. 5, мы использовали следующие

интерполяционные формулы:

F SR
π;min(Q

2 = x ГэВ2) = e−1.402x0.525
(
1 + 0.182x+

0.0219x3

1 + x

)
, (27a)

F SR
π;imp(Q

2 = x ГэВ2) = e−1.171x0.536
(
1 + 0.0306x+

0.0194x3

1 + x

)
, (27b)

справедливые при Q2 ∈ [1, 10] ГэВ2, т. е. при x ∈ [1, 10]. Две вертикальные раз-

рывные линии на Рис. 4 обозначают область сильного доверия построенного ПС

КХД с НВК: в этой области предсказания, полученные на основе двух разных

моделей нелокального вакуума КХД — минимальной и улучшенной — перекры-

ваются. На границе этой области вблизи Q2 ≃ 7 ГэВ2 центральная линии обеих

полосок начинают выходить за пределы полосы предсказаний другой модели.

Однако предсказания сами по себе остаются осмысленными вплоть до значения

Q2 ≃ 10 ГэВ2: при бо́льших значениях Q2 окно доверия начинает сужаться, так

что ошибки метода нарастают.

Недавние результаты, полученные в решеточной КХД [31], показаны в ви-

де темной полосы между двумя жирными сплошными линиями при малых

Q2 . 4 ГэВ2. Видно достаточно хорошее согласие как с этими псевдоэкспери-

ментальными данными, так и с реальными экспериментальными данными, по-

лученными в Корнелле [29, 30, 9] (треугольники) и лаб. им. Джефферсона [10]

(ромбы).

На левой панели Рис. 5 наши результаты показаны в сравнении с предсказа-

ниями различных теоретических моделей: зеленая длинно-штрихованная линия

представляет результаты работы [32], полученные с учетом радиационных O(αs)-

поправок и вклада твиста 3 в подходе пересуммированной пертурбативной КХД,

в то время как зеленая линия с короткой штриховкой — реджевской модели в

пределе больших Nc [33]. Короткая красная жирная сплошная кривая, оканчива-

ющаяся вблизи точки Q2 = 4 ГэВ2, отражает результаты стандартных ПС КХД с

локальными конденсатами [11, 13], а красная штрих-пунктирная линия — недав-

ние оценки, полученные в подходе ПС с локальной дуальностью [34]. Отметим

здесь, что наши прежние результаты [8], не показанные на этом рисунке, прибли-

зительно на 20% выше этой штрих-пунктирной линии: это связано как с учетом

O(α2
s)-поправок (10%), так и с неопределенностями процедуры сшивания “мяг-
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Рис. 5: Сравнение предсказаний для пионного ФФ Q2Fπ(Q
2), полученных в раз-

ных теоретических подходах. Наши результаты показаны на обоих панелях теми
же затененными полосами, что и на Рис. 4.

кого“ и “жесткого“ вкладов, использовавшейся в [8], (10%) (см. обсуждение этого

вопроса в разделе 5 и на Рис. 7). Наконец, короткий черный пунктир, идущий

до точки 4 ГэВ2, показывает результаты модели [35], основанной на уравнении

Бете–Солпитера.

На правой панели Рис. 5 наши результаты показаны в сравнении с пред-

сказаниями голографических моделей, основанных на представлении о дуаль-

ности AdS–КХД. Жирная черная длинно-штрихованная линия показывает ре-

зультаты, полученные на основе пионной АР, извлеченной в AdS–КХД-подходе

[36], в то время как зеленая штрих-пунктир-пунктирная линия — результа-

ты модели Григоряна–Радюшкина [37]. Пунктирная зеленая линия дает пред-

сказания модели AdS–КХД с мягкой стенкой [38]. Наконец, две верхние крас-

ные штрих-пунктирные линии показывают результаты, полученные в улучшен-

ных моделях AdS–КХД с мягкой (жирный штрих-пунктир) и жесткой (тонкий

штрих-пунктир) стенками [39], соответственно. Видно, что зеленые пунктирная

и штрих-пунктир-пунктирная кривые хорошо согласуются с нашими результа-

тами, причем предпочтение мы отдаем результатам работы [37], поскольку они

оставляют место для радиационных поправок.

На Рис. 6 мы иллюстрируем различия предсказаний для пионного ФФ в ми-

нимальной (слева, штрихованные линии) и улучшенной (справа, сплошные ли-

нии) гауссовых моделях вакуума КХД. Различие между этими моделями свя-

зано, как мы уже говорили, с вкладом кварк-глюон-антикваркового конденсата

Φq̄Aq(Q
2,M2), что хорошо видно по верхним кривым на обеих панелях рисун-
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Рис. 6: Сравнение различных вкладов в пионный ФФ в минимальной (слева) и
улучшенной гауссовых моделях вакуума КХД. Внизу показаны пертурбативные
O (1)-вклады (метка LO под кривыми), над ними идут кривые, отвечающие сум-
ме O (1)- и O (αs)-вкладов (метка NLO), а далее по тому же принципу показаны
добавки непертурбативных вкладов от: четырехкваркового скалярного конденса-
та (4Q), билокального векторного конденсата (2V), кварк-глюон-антикваркового
конденсата (q̄Aq) и глюонного конденсата (G).

ка. Кроме того, это различие влияет на значение порога континуума s0(Q2), что

также приводит к различию пертурбативных вкладов (LO и NLO). На рисун-

ке показано каким образом различные вклады суммируются в конечный ответ

(верхние жирные линии на каждой панели): каждая из кривых на обеих панелях

является суммой (снизу вверх) всех предшествующих вкладов.

Отметим, что все расчеты были сделаны нами для значения параметра нело-

кальности, равного λ2q = 0.4 ГэВ2, которое оказывается выделенным анализом

[40, 41] данных CLEO по ФФ фотон-пионного перехода. Использование бо́льших

значений этого параметра нелокальности привело бы к уменьшению наших пред-

сказаний для электромагнитного ФФ пиона за счет более сильных эффектов

нелокальности (заметим, что вклады в ПС для пионного ФФ от НВК пропорци-

ональны exp[−Q2λ2q/M
4], см. (16)). Очевидно, что меньшие значения λ2q наоборот

повысят значения ФФ пиона в нашем подходе. Таким образом, наши предска-

зания на Рис. 4, хорошо согласующиеся с экспериментальными и решеточными

данными, дают еще одно свидетельство в пользу предпочтительности значения

параметра нелокальности λ2q = 0.4 ГэВ2 в гауссовых моделях нелокального ва-

куума КХД.
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5 Подход локальной дуальности

Правила сумм в подходе ЛД совсем не имеют конденсатных вкладов из-за пре-

дельного перехода M2 → ∞. По этой причине определение порога s0 в таком

подходе, строго говоря, невозможно — нужно привлекать дополнительные ар-

гументы. Обычно пользуются тождеством Уорда, связывающим трехточечный

AV A-коррелятор с двухточечным AA-коррелятором в пределе Q2 → 0, что го-

ворит о точном равенстве порогов для пионной константы распада fπ и для ФФ

Fπ(Q
2) в подходах ЛД при Q2 → 0. Это означает, что при малых значениях

Q2 ≪ 1 ГэВ2 порог sFπ(Q2)
0 (Q2) ≈ sfπ0 .

Как было показано в работах [11, 13, 21, 5, 3, 27], основной вклад в ФФ пиона

при малых Q2 ≤ 10 ГэВ2 обеспечивается механизмом Фейнмана без обмена жест-

кими глюонами, который по этой причине часто называется “мягким“ вкладом.

В подходе ЛД этот вклад полностью генерируется пертурбативной спектральной

плотностью [11, 12]: в (l + 1)-петлевом порядке4 мы имеем

F LD;(l)
π (Q2) = F LD;(l)

π (Q2, s
LD;(l)
0 (Q2)) , (28a)

F LD;(l)
π (Q2, S) ≡ 1

f 2
π

S∫

0

S∫

0

ρ
(l)
3 (s1, s2, Q

2) ds1 ds2 , (28b)

где sLD;(l)
0 (Q2) — эффективный порог ЛД включения высших состояний в акси-

альном канале, а ρ
(l)
3 (s1, s2, Q

2) — трехточечная (l + 1)-петлевая спектральная

плотность. В ведущем порядке, ρ
(0)
3 (s1, s2, Q

2) известна, см. (6), так что

F LD;(0)
π (Q2, S) =

S

4π2f 2
π

[
1− Q2 + 6S

Q2 + 4S

√
Q2

Q2 + 4S

]
. (29)

Предписание ЛД для двухточечного коррелятора дает соотношения [20, 12]

s
LD;(0)
0 (0) = 4 π2 f 2

π и s
LD;(1)
0 (0) =

4 π2 f 2
π

1 + αs(Q2
0)/π

, (30)

4Треугольная диаграмма на однопетлевом уровне с самого начала не содержит никаких
радиационных поправок. Поэтому O(αls)-поправки для этой диаграммы возникают в (l + 1)-
петлевом порядке.
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где Q2
0 ∼ s

LD;(0)
0 (0). Это предписание есть строгое следствие тождества Уор-

да для AAV -коррелятора из-за сохранения векторного тока. В принципе, Q2-

зависимость параметра sLD
0 (Q2) (28) должна определяться из ПС КХД при

Q2 & 1 ГэВ2. Однако, как мы уже говорили в разделе 2, стандартный подход

ПС КХД становится неприменимым при Q2 > 3 ГэВ2 из-за появления кон-

денсатных вкладов, линейно растущих по Q2 [42, 21]. Поэтому Q2-зависимость

эффективного порога ЛД была известна только для Q2 . 2 ГэВ2, и по этой

причине обычно применялась аппроксимация в виде константы [11, 43, 8, 19],

s
LD;(0)
0 (Q2) ≃ s

LD;(0)
0 (0), или слабо зависящее от Q2 приближение

s
LD;(1)
0 (Q2) =

4 π2 f 2
π

1 + αs(Q2)/π
, (31)

как это было сделано в [34].

В работе [8] мы предложили модель полного ФФ пиона, основанную на знании

факторизуемой части ФФ, F pQCD,(2)
π (Q2), которая рассчитывалась в коллинеар-

ном приближении в O(α2
s)-порядке теории возмущений КХД. Следует отметить,

что факторизуемый пертурбативный вклад имеет неправильное поведение при

Q2 = 0, которое должно быть исправлено для выполнения тождества Уорда (WI)

Fπ(0) = 1. Для этого в [8] мы предложили следующую процедуру сшивания:

FWI;(2)
π (Q2) = F LD,(0)

π (Q2) +

(
Q2

2s
(2)
0 +Q2

)2

F pQCD,(2)
π (Q2) (32)

с s
(2)
0 ≃ 0.6 ГэВ2. Это приближение было использовано для “склеивания“ мо-

дели ЛД ведущего порядка для “мягкой“ части, F LD,(0)
π (Q2), которая доминиру-

ет при малых Q2 ≤ 1 ГэВ2, и пертурбативной части жесткого перерассеяния,

F
pQCD,(2)
π (Q2), которая учитывает коллинеарные O(αs) + O(α2

s)-поправки и пре-

обладает при больших Q2 ≫ 1 ГэВ2), такого чтобы выполнялось тождество Уо-

рда FWI;(2)
π (0) = 1. Для проверки качества этой процедуры сшивания мы прово-

дим сравнение получаемого с ее помощью ФФ F
WI;(2)
π (Q2) с моделью ЛД (28) на

двухпетлевом уровне (т. е. в O(αs)-приближении [19]). С этой целью мы строим
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аналогичную O(αs)-модель

FWI;(1)
π (Q2) = F LD,(0)

π (Q2) +
αs(Q

2)

π

2Q2 s
LD;(0)
0 (0)

(2 s
LD;(1)
0 (Q2) +Q2)2

, (33a)

где мы использовали выражение для асимптотики пионного ФФ в пертурбатив-

ной КХД [1, 44]

F pQCD,(1)
π (Q2) =

8 π f 2
π αs(Q

2)

Q2
=
αs(Q

2)

π

2 s
LD;(0)
0 (0)

Q2
, (33b)

и применяя тот же самый эффективный порог ЛД, что и в [34], а именно,

s0 = s
LD;(1)
0 (Q2), см. (31). Следует отметить, что модель FWI;(1)

π (Q2), следующая

из процедуры сшивания (33a), работает совсем неплохо, хотя и была предложе-

на в [8] без знания точной двухпетлевой спектральной плотности, рассчитанной

позже в [19]. Напомним, что ключевым моментом этой процедуры сшивания яв-

ляется использование информации о поведении Fπ(Q
2) в двух асимптотических

режимах

1. Q2 → 0, где тождество Уорда диктует Fπ(0) = 1 и, следовательно, Fπ(Q2) ≃
F

LD,(0)
π (Q2),

2. Q2 →∞, где Fπ(Q2) ≃ F
pQCD,(1)
π (Q2)

для того, чтобы согласованно объединить “жесткую“ часть ФФ пиона с его “мяг-

кой“ частью. Численный анализ формулы (33a) показывает, что предложенная

процедура сшивания дает достаточно точный ответ: относительная ошибка ме-

няется от 5% при Q2 = 1 ГэВ2 до 9% при Q2 = 3− 30 ГэВ2.

Графическое сравнение FWI;(1)
π (Q2) (синяя сплошная линия) с точным резуль-

татом ЛД (28) с двухпетлевой спектральной плотностью [19] (черные точки) по-

казано на левой панели Рис. 7. Здесь также показан чисто пертурбативный вклад

Q2F
pQCD,(1)
π (Q2) (красная штрихованная линия) без поправочного фактора согла-

сования [Q2/(2s0 + Q2)]2, исправляющего поведение в области малых Q2 (из-за

отсутствия этого фактора эта кривая стремится к конечному значению 0.21 ГэВ2

при Q2 → 0 и не обращается в 0).

Как только спектральная плотность ρ(1)3 (s1, s2, Q
2) стала известной [19], стало

возможным улучшить представление “мягкой“ части, описывающей вклад ЛД в
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Рис. 7: Сравнение точного O(αs)-результата для пионного ФФ в подходе локаль-
ной дуальности F

LD,(1)
π (Q2) (черные точки) с моделями F

WI;(1)
π Q2) ((33a), слева)

и FWI;(1)
π;imp (Q2, s

LD;(1)
0 (Q2)) ((34), справа), показанными на обеих панелях сплошны-

ми линиями. Асимптотическое пертурбативное КХД-предсказание F pQCD,(1)
π (Q2)

также показано в виде пунктирной линии.

(33a), за счет учета ведущей O(αs)-поправки в электромагнитной вершине. В ре-

зультате мы уточнили свою прежнюю модель для сшивания “мягкой” и “жесткой”

частей — теперь она должна браться в виде F
WI;(1)
π;imp (Q2, s

LD;(1)
0 (Q2)), где

F
WI;(1)
π;imp (Q2, S) = F LD;(0)

π (Q2, S) +
S

4π2f 2
π

{
αs(Q

2)

π

(
2S

2S +Q2

)2

+F pQCD,(1)
π (Q2)

(
Q2

2S +Q2

)2}
. (34)

Здесь мы явно ввели зависимость от порога S, чтобы применять эту фор-

мулу позднее с порогом S = sLD-eff
0 (Q2), извлеченным из сравнения получен-

ных нами результатов в ПС КХД с НВК с O(αs)-подходом ЛД. Отметим, что

предложенное нами улучшение имеет правильное поведение при Q2 → 0, ес-

ли при этом S ≃ s
LD;(1)
0 (Q2) = 4π2f 2

π/(1 + αs(Q
2)/π). В самом деле, мы имеем

F
LD;(0)
π (0, S) = S/(4π2f 2

π) и за счет того, что вклад F
pQCD,(1)
π (Q2) в этом пределе
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обращается в ноль благодаря фактору [Q2/(2S +Q2)]2, полный результат есть5

F
WI;(1)
π;imp (0, s

LD;(1)
0 (0)) =

s
LD;(1)
0 (0)

4π2f 2
π

[
1 +

αs(s0)

π

]
= 1.

Графическое сравнение точности улучшенной модели в сравнении с точным от-

ветом ЛД в однопетлевом приближении проведено на правой панели Рис. 7. Хо-

рошо видно, что новая формула сшивания (34) работает лучше: ее относительная

ошибка уменьшилась до 4% при Q2 = 1− 10 ГэВ2 и 3% при Q2 = 30 ГэВ2.

Продолжая предложенную процедуру на двухпетлевой уровень, мы получаем

двухпетлевую оценку пионного ФФ, FWI;(2)
π (Q2, s

LD;(2)
0 (Q2)), в следующем виде:

FWI;(2)
π (Q2, S) = F LD;(0)

π (Q2, S) +
S

4π2f 2
π

{
αs(Q

2)

π

(
2S

2S +Q2

)2

+FFAPT,(2)
π (Q2)

(
Q2

2S +Q2

)2}
, (35)

где F
FAPT,(2)
π (Q2) есть аналитическое выражение, которое получено из

F
pQCD,(2)
π (Q2) с помощью ДАТВ при выборе не зависящего от Q2 значения мас-

штаба факторизации µ2
F:

FFAPT,(2)
π (Q2) = A(2)

1 (Q2)FLO
π (Q2;µ2

F) +
1

π
L(2)

2;1(Q
2)F (1,F)

π (Q2;µ2
F)

+
1

π
A(2)

2 (Q2)

[
FNLO
π (Q2;µ2

F)−F (1,F)
π (Q2;µ2

F) ln
Q2

Λ2
3

]
(36)

и которое дает для факторизованной части ФФ результат, очень близкий к по-

лучаемому в АТВ при стандартном выборе масштабов, µ2
R = µ2

F = Q2.

Эта модель дает нам возможность применить O(α2
s)-результаты коллинеар-

ного приближения пертурбативной КХД для расчета ФФ пиона в двухпетлевом

приближении без явного счета трехпетлевой трехточечной спектральной плот-

ности — а этот счет достаточно сложен. Отметим, что при моделировании од-

5Обычно применяется “замораживание“ порога s
LD;(1)
0 (Q2) = 4π2f2π/(1 + αs(s0)/π) при

Q2 ≤ s0 ≃ 0.6 ГэВ2. В этом случае такое же “замораживание“ должно использоваться в (34)
для аргумента αs: αs(Q

2)→ αs(s0) при Q2 ≤ s0. Напомним, что для правильного расчета элек-
тромагнитного радиуса пиона (т. e. производной пионного ФФ в области малых Q2) необходимо
применять другой тип операторного разложения и соответствующее ему другое ПС — детали
см. в [21].
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Рис. 8: Эффективные пороги континуума sLD-eff
0,imp (Q

2) (сплошная линия) и
sLD-eff
0,min (Q

2) (штрихованная линия), аппроксимирующие результаты ПС КХД с
НВК с помощью O(αs)-формул локальной дуальности (34).

нопетлевого выражения ЛД в этом подходе с помощью (34), как мы только что

показали (см. левую панель Рис. 7), ошибка получается не более 10%. Поскольку

относительный вклад двухпетлевой поправки в ФФ пиона сам по себе имеет по-

рядок 10%, см. [8, 45], то относительная ошибка нашей оценки O(α2
s)-поправки

получается на уровне 1% — если только мы учли O(αs)-поправку точно за счет

специального выбора s0(Q
2), как это и делается в (37). То есть все, что нам надо

сейчас сделать, это построить эффективные пороги ЛД s
LD;(1)
0 (Q2).

Как мы уже говорили в самом начале этого раздела, задача получения эф-

фективного порога континуума sLD
0 (Q2) является центральной для подхода ЛД.

С нашей точки зрения, они должны определяться из условия совпадения резуль-

татов ЛД с результатами борелевских ПС КХД. В предыдущем разделе мы по-

строили и обработали такие ПС и получили интерполяционные формулы (27a)–

(27b), которые применимы для Q2 ∈ [1, 10] ГэВ2. Теперь с их помощью мы можем

определить соответствующие эффективные пороги sLD-eff
0,min (Q

2) и sLD-eff
0,imp (Q

2) в ми-

нимальной и улучшенной гауссовых моделях вакуума КХД, соответственно:

F
WI;(1)
π;imp

(
Q2, sLD-eff

0,min (Q
2)
)
= F SR

π;min(Q
2) , (37a)

F
WI;(1)
π;imp

(
Q2, sLD-eff

0,imp (Q
2)
)
= F SR

π;imp(Q
2) . (37b)

Решения этих уравнений, а именно, sLD-eff
0,min (Q

2) и sLD-eff
0,imp (Q

2), показаны на Рис. 8.

Они могут быть представлены в этой области значений Q2 такими интерполяци-
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онными формулами:

sLD-eff
0,min (Q

2 = x ГэВ2)=0.57 + 0.307 tanh(0.165x)−
− 0.0323 tanh(775x) , (38a)

sLD-eff
0,imp (Q

2 = x ГэВ2)=0.57 + 0.461 tanh(0.0954x) . (38b)

Мы видим, что оба порога умеренно растут с ростом Q2.

Результаты для пионного ФФ, полученные с помощью нашей двухпетлевой

модели (35) и эффективных порогов континуума sLD-eff
0,min (Q

2) и sLD-eff
0,imp (Q

2), пока-

заны на Рис. 9. Конечная ширина штрихованных полос связана с учетом раз-

броса параметров a2 и a4 пионной АР в пучке моделей, диктуемых ПС КХД с

НВК [17, 46, 18]. Из этого рисунка мы видим, что самое большое значение двух-

петлевая поправка дает в области Q2 & 4 ГэВ2, достигая здесь уровня 3 − 10%,

что на количественно неплохо совпадает с оценками, полученными нами ранее в

ДАТВ [8, 45].
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Рис. 9: Сравнение предсказаний для пионного ФФQ2Fπ(Q
2), полученных по фор-

муле (35) с использованием эффективных порогов континуума sLD-eff
0,min (Q

2) (сле-
ва) и sLD-eff

0,imp (Q
2) (справа). Результаты ПС КХД с НВК показаны на обеих па-

нелях теми же затененными полосами, что и на Рис. 4, в то время как O(α2
s)-

предсказаниям отвечают жирные штрихованные полосы, слегка превышающие
центральные линии затененных полос.
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6 Заключение

Мы построили и проанализировали для двух гауссовых моделей нелокального

КХД-вакуума трехточечное правило сумм КХД для электромагнитного ФФ пи-

она. К достоинствам такого анализа следует отнести независимость результатов

от профиля пионной АР — это приводит к уменьшению теоретической неопреде-

ленности, связанной с параметризацией пионной АР в низкой точке нормировки

(порядка 1 ГэВ). Кроме того, мы попытались уменьшить влияние нарушения ка-

либровочной инвариантности, индуцируемой грубым моделированием нелокаль-

ности вакуумных конденсатов: в наших расчетах мы учли не только минималь-

ную гауссову модель НВК, но также и улучшенную модель, разработанную нами

в [18].

Полученные нами результаты можно суммировать следующим перечнем.

1. Основные предсказания для ФФ пиона Fπ(Q2) показаны на Рис. 4 в сравне-

нии с существующими экспериментальными данными (старыми) Корнелла

[29, 30, 9] и (более новыми) группы JLab [10]. Оказалось, что учет O(αs)-

вклада в спектральную плотность повысил предсказание для ФФ в среднем

на 20%, что несколько меньше предыдущих оценок относительной важно-

сти таких поправок [19, 34].

2. Как хорошо видно из Рис. 4 центральная линия предсказаний для ФФ пи-

она, полученных в улучшенной модели, лежит внутри полосы ошибок ми-

нимальной модели вплоть до значения Q2 ≈ 7 ГэВ2, что говорит о сравни-

мом качестве предсказаний обеих гауссовых моделей НВК в этой области.

Основное отличие между этими двумя моделями связано с различными

вкладами кварк-глюон-антикваркового конденсата Φq̄Aq(Q
2,M2) (см. Рис.

6).

3. Полученные нами предсказания хорошо согласуются с результатами недав-

них решеточных расчетов [31] пионного ФФ при Q2 . 4 ГэВ2.

4. Мы построили также эффективные пороги континуума для подхода ло-

кальной дуальности, которые позволяют в этом подходе имитировать ре-

зультаты, полученные нами в подходе борелевских ПС КХД. Сравнение на-

ших предсказаний с полученными ранее в подходе локальной дуальности
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[34] выявляет систематическое превышение наших результатов. Причиной

такой разницы является тот факт, что эффективный порог континуума

sLD
0 (Q2) хорошо определен только в области малых Q2. Для бо́льших Q2

авторы [34] предложили пользоваться логарифмически растущим порогом

sLD
0 (Q2) =

4π2f 2
π

1 + αs(Q2)/π
,

равным 0.67 ГэВ2 при Q2 ≈ 10 ГэВ2. Построенный нами эффективный

порог континуума, имитирующий результат ПС КХД, оказывается выше:

sLD
0 (Q2 = 10 ГэВ2) = 0.87 ГэВ2. Это означает, что ошибка в определении

sLD
0 в области Q2 = 10 ГэВ2 оказывается порядка 20%.

5. На основе тождества Уорда мы построили [8, 47] процедуру согласования

факторизуемой части ФФ пиона, рассчитываемой в коллинеарной КХД, с

моделью нефакторизуемого вклада, получаемой в подходе локальной ду-

альности с использованием построенных эффективных порогов контину-

ума. С ее помощью мы построили выражение для ФФ пиона в O(α2
s)-

приближении в развитом нами подходе ДАТВ.
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Приложение 1. Параметризация нелокальных ва-

куумных конденсатов

Как принято в подходе ПС КХД, мы используем калибровку Фока–Швингера

xµAµ(x) = 0. По этой причине все струнные вставки

C(x, 0) ≡ P exp

[
−igs

∫ x

0

taAaµ(y)dy
µ

]
= 1,
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необходимые для обеспечения калибровочной инвариантности нелокальных объ-

ектов, обращаются в единицу при выборе контура интегрирования в виде прямой

линии, соединяющей точки 0 и x.

Минимальная гауссова модель нелокального вакуума КХД отвечает следую-

щему анзацу:

fi (α, β, γ) = δ (α− Λ) δ (β − Λ) δ (γ − Λ) (П1.1)

с параметром Λ = λ2q/2. Как было показано в наших работах [18, 48], в этой

модели нарушены уравнения движения КХД и двухточечный коррелятор век-

торных токов имеет продольную составляющую. Для того, чтобы выполнить

уравнение движения КХД, связывающее векторные билокальный (12b) и кварк-

глюон-антикварковые конденсаты (13a), и в то же время минимизировать непопе-

речность V V -коррелятора, нами была предложена улучшенная гауссова модель

вакуума КХД [18]:

f imp
i (α, β, γ)

= (1 +Xi∂x + Yi∂y + Yi∂z) δ (α− xΛ) δ (β − yΛ) δ (γ − zΛ) , (П1.2a)

где z = y, Λ = 1
2
λ2q и

X1 = +0.082 ; X2 = −1.298 ; X3 = +1.775 ; x = 0.788 , (П1.2b)

Y1 = −2.243 ; Y2 = −0.239 ; Y3 = −3.166 ; y = 0.212 . (П1.2c)

За счет уравнения движения КХД эти параметры удовлетворяют следующим

условиям:

12 (X2 + Y2)− 9 (X1 + Y1) = 1 , x+ y = 1 . (П1.3)

Нелокальные вакуумные конденсаты 4-кварковых операторов, как обычно,

сведены к произведениям двух скалярных кварковых конденсатов (12a) с ис-

пользованием гипотезы вакуумной доминантности [20].
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Приложение 2. Численные параметры для правил

сумм КХД

Приведем численные значения вакуумных конденсатов: λ2q = 0.4 ГэВ2,

〈αsGG〉/π = 0.012 ГэВ4 и αs 〈q̄q〉2 = 1.83 · 10−4 ГэВ6. Нелокальный глюонный

конденсат Φ〈GG〉(M
2) приводит к очень сложному выражению, которое по ана-

логии с кварковым случаем моделируется экспоненциальным фактором [27, 49]:

Φ〈GG〉(M
2) = Φloc

〈GG〉(M
2) e−λ

2
gQ

2/M4

с λ2g = 0.4 ГэВ2.

Для определения наилучшего порога континуума s0 мы для каждого значения

Q2 и s0 вводим χ2-функцию:

χ2(Q2, s0) =
ε−2

NM




NM∑

i=0

Q4 F (Q2,M2
i , s0)

2 −

(
NM∑
i=0

Q2 F (Q2,M2
i , s0)

)2

NM + 1


, (П2.1)

где M2
i =M2

− + i∆M , ∆M = (M2
+−M2

−)/NM , NM = 20, и ε обозначает желаемую

точность определения ФФ F (Q2,M2
i , S) при χ2 ≃ 1 (в наших расчетах бралось

значение ε = 0.07 ГэВ2.)
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Quark Gluon Plasma, Color Glass Conden-
sate and Glasma: 3 Lectures at Lake Baikal

Larry McLerran – Physics Department and

Riken Brookhaven Center, PO Box 5000,

Brookhaven National Laboratory, Upton, NY

11973 USA

Abstract: These lectures concern the properties of strongly interacting matter at very high energy

density. I begin with the properties of the Quark Gluon Plasma and Quarkyonic Matter. I later

discuss the Color Glass Condensate and the Glasma, matter that controls the earliest times in

hadronic collisions. I then describe the Quark Gluon Plasma, matter produced from the thermalized

remnants of the Glasma. The discussion will be intuitive and based on simple structural aspects of

QCD. There will be some discussion of experimental tests of these ideas.
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Abstract

These lectures concern the properties of strongly interacting matter at very high energy

density. I begin with the properties of the Quark Gluon Plasma and Quarkyonic Matter. I

later discuss the Color Glass Condensate and the Glasma, matter that controls the earliest

times in hadronic collisions. I then describe the Quark Gluon Plasma, matter produced

from the thermalized remnants of the Glasma. The discussion will be intuitive and based

on simple structural aspects of QCD. There will be some discussion of experimental tests

of these ideas.

1 Introduction

These lectures concern the properties of strongly interacting matter at high energy density. Such

matter occurs in a number of contexts. The high density partonic matter that controls the early

stages of hadronic collisions at very high energies is largely made of very coherent gluonic fields. In

a single hadron, such matter forms the small x part of a wavefunction, a Color Glass Condensate.

After a collision of two hadrons, this matter almost instantaneously is transformed into longitudinal

color electric and color magnetic fields. The ensemble of these fields in their early time evolution is

called the Glasma. The decay products of these fields thermalize and form a high temperature gas of

quarks and gluons, the Quark Gluon Plasma. In collisions at lower energy, and perhaps in naturally

occurring objects such as neutron stars, there is high baryon density matter at low temperature.

This is Quarkyonic matter.

There is a very well developed literature concerning these various forms of matter. It is not the

purpose of these lectures to provide a comprehensive review. I will concentrate on motivating and

describing such matter from simple intuitive physical pictures and from simple structural aspects of

QCD. I will attempt at various places to relate what is conjectured or understood about such matter

to experimental results from accelerator experiments.
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2 Lecture I: Matter at High Temperature: The

Quark Gluon Plasma

2.1 Matter at Finite Temperature

In this lecture I will describe the properties of matter at high temperature. The discussion here will

be theoretical. There is a wide literature on the phenomenology of the Quark Gluon Plasma and

its possible description of heavy ion collisions at RHIC energies. The interested reader is referred to

that literature. I will here develop the ideas of deconfinement, chiral symmetry restoration based in

part on a simple description using the large number of colors limit of QCD.

2.2 Confinement

The partition function is

Z = Tr e−βH+βµBNB , (1)

where the temperature is T = 1/β and NB is the baryon number and µB is the baryon number

chemical potential. Operator expectation values are

< O >=
Tr O e−βH+βµBNB

Z
. (2)

Under the substitution e−βH → e−itH , the partition function becomes the time evolution operator

of QCD. Therefore, if we change t → it,and redefine zeroth components of fields by appropriate

factors of i, and introduce Euclidean gamma matrices with anti-commutation relations

{γµ, γν} = −2δµν , (3)

then for QCD, the partition function has the path integral representation

Z =

∫
[dA][dψ][dψ]×

× exp

{
−
∫ β

0

d4x

(
1

4
F 2 + ψ

[
1

i
γ ·D +m+ iµQγ

0

]
ψ

)}
. (4)

Here the fermion field is a quark field so that the baryon number chemical potential is

µQ =
1

Nc
µB . (5)

This path integral is in Euclidean space and is computable using Monte Carlo methods when the

quark chemical potential vanishes. If the quark chemical potential is non-zero, various contributions

appear with different sign, and the Monte Carlo integrations are poorly convergent. Boundary

conditions on the fields must be specified on account of the finite length of the integration in time.
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They are periodic for Bosons and anti-periodic for Fermions, and follow from the trace in the

definition of the partition function.

A straightforward way to probe the confining properties of the QCD matter is to introduce a

heavy test quark. If the free energy of the heavy test quark is infinite, then there is confinement,

and if it is finite there is deconfinement. We shall see below that the free energy of an quark added

to the system is

e−βFq =< L >, (6)

where

L(~x) =
1

Nc
Tr P ei

∫
dt A0(~x,t). (7)

So confinement means < L >= 0 and deconfinement means that < L > is finite. The path ordered

phase integration which defines the line operator L is shown in Fig. 1. Such a path ordered phase

is called a Polyakov loop or Wilson line.

Figure 1: The contour in the t plane which defines the Polyakov loop. The space is
closed in time because of the periodic boundary conditions imposed by the definition
of the partition function.

It is possible to prove that the free energy of a heavy static quark added to the system is given

by Eqn. 6 using the effective action for a very heavy quark:

SHQ =

∫
dt ψ(~x, t)

1

i
γ0D0 ψ(~x, t). (8)

The Yang-Mills action is invariant under gauge transformations that are periodic up to an element

of the center of the gauge group. The center of the gauge group is a set of diagonal matrices matrix

Zp = e2πip/NI where I is an identity matrix. The quark contribution to the action is not invariant,

and L → ZpL under this transformation. In a theory with only dynamical gluons, the energy of a

system of n quarks minus antiquarks is invariant under the center symmetry transformation only if

n is an integer multiple of N . Therefore, when the center symmetry is realized, the only states of

finite free energy are baryons plus color singlet mesons.

The realization of the center symmetry, L→ ZpL is equivalent to confinement. This symmetry

is like the global rotational symmetry of a spin system, and it may be either realized or broken. At

large separations, the correlation of a line and its adjoint, corresponding to a quark-antiquark pair

is

limr→∞ < L(r)L†(0) >= Ce−κr+ < L(0) >< L†(0) >, (9)
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since upon subtracting a mean field term, correlation functions should vanish exponentially. Since

e−βFqq(r) =< L(r)L†(0) >, (10)

we see that in the confined phase, where < L >= 0, the potential is linear, but in the unconfined

phase, where < L > is non-zero, the potential goes to a constant at large separations.

The analogy with a spin system is useful. For the spin system corresponding to QCD without

dynamical quarks, the partition function can be written as

Z =

∫
[dA] e

− 1

g2
S[A]

. (11)

The effective temperature of the spin system associated with the gluon fields is Teff ∼ g2. By

asymptotic freedom of the strong interactions, as real temperature gets larger, the effective temper-

ature gets smaller. So at large real temperature (small effective temperature) we expect an ordered

system, where the ZN symmetry is broken, and there is deconfinement. For small real temperature

corresponding to large effective temperature, there is disorder or confinement.

The presence of dynamical fermions breaks the ZN symmetry. This is analogous to placing a spin

system in an external magnetic field. There is no longer any symmetry associated with confinement,

and the phase transition can disappear. This is what is believed to happen in QCD for physical

masses of quarks. What was a first order phase transition for the theory in the absence of quarks

becomes a continuous change in the properties of the matter for the theory with quarks.

Another way to think about the confinement-decofinement transition is a change in the number

of degrees of freedom. At low temperatures, there are light meson degrees of freedom. Since these

are confined, the number of degrees of freedom is of order one in the number of colors. In the

unconfined world, there are 2(N2
c − 1) gluons, and 4NcNf fermions where Nf is the number of light

mass fermion families. The energy density scaled by T 4 is a dimensionless number and directly

proportional to the number of degrees of freedom. We expect it to have the property shown in Fig.

2 for pure QCD in the absence of quarks. The discontinuity at the deconfinement temperature, Td

is the latent heat of the phase transition.

The energy density can be computed using lattice Monte Carlo methods. The result of such

computation is shown in Fig. 3. The discontinuity present for the theory with no quarks becomes

a rapid cross over when dynamical quarks are present.

The large Nc limit gives some insight into the properties of high temperature matter[1]-[4]. As

Nc → ∞, the energy density itself is an order parameter for the decofinement phase transition.

Viewed from the hadronic world, there is an amount of energy density ∼ N2
c which must be inserted

to surpass the transition temperature. At infinite Nc this cannot happen, as this involves an infinite

amount of energy. There is a Hagedorn limiting temperature, which for finite Nc would have been

the deconfinement temperature.

The Hagedorn limiting temperature can be understood from the viewpoint of the hadronic world

as arising from an exponentially growing density of states. In a few paragraphs, we will argue that

mesons and glueballs are very weakly interacting in the limit of large Nc. Therefore, the partition
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Figure 2: The energy density scaled by T 4 for QCD in the absence of dynamical
quarks.

function is

Z =

∫
dm ρ(m)e−m/T . (12)

Taking ρ(m) ∼ mαeκm, so that

< m >∼ 1

1/T − κ (13)

diverges when T → 1/κ.

2.3 A Brief Review of the Large Nc Limit

The largeNc limit for an interacting theory takesNc →∞ with the ’t Hooft coupling g2′tHooft = g2Nc

finite. This approximation has the advantage that the interactions among quarks and gluons simplify.

For example, at finite temperature, the disappearance of confinement is associated with Debye

screening by gluon loops, as shown in Fig. 4a. This diagram generates a screening mass of order

M2
screening ∼ g2′tHooftT

2. On the other hand the quark loop contribution is smaller by a power of

Nc and vanishes in the large Nc limit.

To understand interactions, consider Fig. 5a. This corresponds to a mesonic current-current

interaction through quarks. In powers of Nc, it is of order Nc. Gluon interactions will not change

this overall factor. The three current interaction is also of order Nc as shown in Fig. 5b. The three

meson vertex, G which remains after amputating the external lines, is therefore of order 1/
√
Nc. A

similar argument shows that the four meson interaction is of order 1/Nc. Using the same arguments,

one can show that the 3 glueball vertex is of order 1/Nc and the four glueball interaction of order

1/N2
c .

These arguments show that QCD at large Nc becomes a theory of non-interacting mesons and
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Figure 3: The energy density scaled by T 4 measured in QCD from lattice Monte
Carlo simulation. Here there are quarks with realistic masses.

a b

Figure 4: a: The gluon loop contribution to the heavy quark potential. b: The quark
loop contribution to the potential

glueballs. There are an infinite number of such states because excitations can never decay. In

fact, the spectrum of mesons seen in nature does look to a fair approximation like non-interacting

particles. Widths of resonances are typically of order 200 MeV , for resonances with masses up to

several GeV .

2.4 Mass Generation and Chiral Symmetry Breaking

QCD in the limit of zero quark masses has a U(1) × SUL(2) × SUR(2) symmetry. (The U5(1)

symmetry is explicitly broken due to the axial anomaly.) Since the pion field, ψτaγ5ψ is generated

by an SUL−R(2) transformation of the sigma field, ψψ, the energy (or potential) in the space of

the pion-sigma field is degenerate under this transformation. In nature, pions have anomalously low

masses. This is believed to be a consequence of chiral symmetry breaking, where the σ field acquires

an expectation value, and the pion fields are Goldstone bosons associated with the degeneracy of

141



Larry McLerran

a

b

Figure 5: a: The quark loop corresponding to a current-current interaction. b: A
quark loop corresponding to a three current interaction.

the potential under the chiral rotations.

Such symmetry breaking can occur if the energy of a particle-antiparticle pair is less than zero,

as shown in Fig. 6. On the left of this figure is the naive vacuum where the negative energy states

associated with quark are filled. The right hand side of the figure corresponds to a particle hole

excitation, corresponding to a sigma meson. Remember that a hole in the negative energy sea

corresponds to an antiparticle with the opposite momentum and energy. If the σ meson excitation

has negative energy, the system is unstable with respect to forming a condensate of these mesons.

Figure 6: The energy levels of the Dirac equation. Unfilled states are open circles
and filled states are solid circles. For the free Dirac equation, negative energy states
are filled and positive energy states are unoccupied, as shown on the left hand side.
A mesonic excitation corresponding to a particle hole pair is shown on the right hand
side.

At sufficiently high temperature, the chiral condensate might melt. Indeed this occurs[5]. For
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QCD, the chiral and deconfinement phase transition occur at the same temperature. At a tempera-

ture of about 170− 200 MeV , both the linear potential disappears and chiral symmetry is restored.

It is difficult to make a precise statement about the indentification of the chiral and deconfinement

phase transitions, since as argued above, for QCD with quarks, there is not a real phase transition

associated with deconfinement[6]-[7]. Also, when quarks have finite masses, as they do in nature,

chiral symmetry is not an exact symmetry, and there need be no strict phase transition associated

with its restoration. Nevertheless, the cross over is quite rapid, and there are rapid changes in the

both the potential and the sigma condensate < ψψ > at temperatures which are in a narrow range.

3 Lecture II: Matter at High Baryon Number Den-

sity: Quarkyonic Matter

I now turn to a discussion of the phase diagram of QCD at finite baryon number density.

In the large Nc limit of QCD, the nucleon mass is of order Nc[1]-[3]. This means that in the

confined phase of hadronic matter, for baryon chemical potential µB ≤ MN , the baryon number

density is essentially zero:

< NB >∼ e(µB−MN )/T ∼ e−Nc . (14)

For temperatures above the de-confinement phase transition the baryon number is non-zero since

there the baryon number density is controlled by e−Mq/T ∼ 1, and quark masses are independent of

Nc. For sufficiently large chemical potential the baryon number density can be nonzero also. The

Hadronic Matter phase of QCD is characterized in large Nc by zero baryon number density, but at

higher density there is a new phase.

In the largeNc limit, fermion loops are suppressed by a factor of 1/Nc. Therefore the contribution

to Debye screening from quarks cannot affect the quark potential until

M2
Debye ∼ αt′Hooft µ

2
quark/Nc ∼ Λ2

QCD. (15)

Here the quark chemical potential is µB = Ncµquark. The relationship involving the Debye mass

means there is a region parametrically large chemical potential MN ≤ µB ≤
√
NcMN where matter

is confined, and has finite baryon number. This matter is different than either the Hadronic Matter

or the De-Confined Phases. It is called Quarkyonic because it exists at densities parametrically large

compared to the QCD scale, where quark degrees of freedom are important, but it is also confined

so the degrees of freedom may be thought of also as those of confined baryons[8]-[9].

The width of the transition region between the Hadronic phase and the Quarkyonic phase is

estimated by requiring that the baryon number density become of order NB/V ∼ k3Fermi ∼ Λ3
QCD.

Recall that the baryon chemical potential is µB ∼MN + k2f/2MN for small kF , so that the width of

the transition in µB is very narrow, of order 1/Nc. This is δµquark ∼ 1/N2
c when expressed in terms

of µquark which is the finite variable in the large Nc limit.

The transition from Hadronic Matter to that of the Quark Gluon Plasma may be thought of
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Figure 7: The revised phase diagram of QCD

Figure 8: Chemical potentials and temperatures at decoupling.
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Figure 9: Ratios of abundances of various particles .

as a change in the number of degrees of freedom of matter. Hadronic Matter at low temperatures

has 3 pion degrees of freedom. The quark gluon plasma has of order 2(N2
c − 1) degrees of freedom

corresponding to gluons and 4Nc degrees of freedom for each light mass quark. The change in

degrees of freedom is of order N2
c in the large Nc limit. At very high baryon number densities,

the quarks in the Fermi sea interact at short distances, and although strictly speaking are confined,

behave like free quarks. The number of degrees of freedom is therefore of order Nc. Each phase

has different numbers of degrees of freedom, and is presumably separated from the other by a

rapid crossover. Quarkyonic matter is confined and therefore thermal excitations such as mesons,

glueballs, and Fermi surface excitations must be thought of as confined. The quarks in the Fermi

sea are effectively weakly interacting since their interactions take place at short distances. So in

some sense, the matter is “de-confined” quarks in the Fermi sea with confined glueball, mesons and

Fermi surface excitations[10].

In Hadronic Matter, chiral symmetry is broken and in Deconfined Matter it is broken. In

Quarkyonic Matter chiral symmetry is broken by the formation of charge density waves from binding

of quark and quark hole excitations near the Fermi surface[11]. In order that the quark hole have
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small relative momentum to the quark, the quark hole must have momentum opposite to that of

the quark. This means the quark-quark hole excitation has total net momentum, and therefore the

finite wavelength of the corresponding bound state leads to a breaking of translational invariance.

The chiral condensate turns out to be a chiral spiral where the chiral condensate rotates between

different Goldstone boson as one moves through the condensate[12]. Such condensation may lead to

novel crystalline structures[13].

A figure of the hypothetical phase diagram of QCD is shown in Fig. 7 for Nc = 3. Also

shown is the weak liquid-gas phase transition, and the phase associated with color superconductivity.

Although the color superconducting phase cannot coexist with quarkyonic matter in infinite Nc,

for finite Nc there is such possibility. The lines on this phase diagram might correspond to true

phase transitions or rapid cross overs. The confinement-deconfinement transition is known to be a

cross over. In the FPP-NJL model[14]-[16], the Hadronic-Quarkyonic transition is first order[17],

but nothing is known from lattice computations. If as we conjecture, there is region where chiral

symmetry is broken by translationally non-invariant modes, then this region must be surrounded by

a line of phase transitions. I call this region Happy Island becuase it is an island of matter in the

µB − T plane.

A remarkable feature of this plot is the triple point where the Hadronic Matter, Deconfined

Matter and Quarkyonic Matter all meet[18]. This triple point is reminiscent of the triple point for

the liquid, gas and vapor phases of water.

Since we expect a rapid change in the number of degrees of freedom across the transitions

between these forms of matter, an expanding system crossing such a transition will undergo much

dilution would undergo much dilution at a fixed value of temperature or baryon chemical potential.

One might expect in heavy ions to see decoupling of particle number changing processes at this

transition, and the abundances of produced particles will be characteristic of the transition. In Fig.

1

In the Fig. 1, the expectations for the confinement-deconfinement transition are shown with the

dotted red line. It is roughly constant with the baryon chemical potential, and the constant value of

temperature is taken from lattice estimates. The dark dashed curve represents µB−T = cons×MN ,

corresponding to a simple model for the Quarrkyonic transition. Such a very simple description does

remarkably well.

A triple point is suggested at a baryon chemical potential near 400 MeV, and temperature near

160 MeV. This corresponds to a center of mass energy for Pb-Pb collisions of 9-10 GeV. This is near

where there are anomalies in the abundances of rations of particles[19], as shown in Fig. 9. Shown

are fits using statistical models of abundances of particles using chemical potentials and temperature

extracted from experimental data. The sharp peak reflects the change in behavior as one proceeds

along the dashed line of Fig. 1 corresponding to the Quarkyonic transition and joins to the dotted

red line of the deconfinement transition

It is remarkable that the value of beam energy where this occurs corresponds to the hypothetical

triple point of Fig. 1, and that this is the density where the energy density stored in baryons becomes

equal to that stored in mesons, Fig. 10.
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Figure 10: Energy density stored in baryons compared to that stored in mesons.

4 Lecture III: The Color Glass Condensate and the

Glasma

The parton distributions of gluons, valence quarks and sea quarks can be measured for some mo-

mentum scale less than a resolution scale Q as a function of their fractional momentum x of a

high energy hadron. The lowest value of x accessible for a fixed hadron energy E is typically

xmin ∼ ΛQCD/Ehadron. The small x limit is therefore the high energy limit.

It is remarkable that as x is decreased, as we go to the high energy limit, that the gluon density

dominates the constituents of a hadron for x ≤ 10−1. The various distributions are shown as a

function of x in Fig. 11. The gluon density rises like a power of x like x−δ, δ ∼ .2− .3 at accessible

energies The area of a hadron grows slowly with energies. Cross sections grow roughly as ln2(1/x)

for small x. This means that the rapidly growing gluon distribution results in a high density system

of gluons. At high density, the gluons have small separation and by asymptotic freedom, the intrinsic

strength of their interaction must be weak.

A small intrinsic interaction strength does not mean that interactions are weak. Consider gravity:

The interactions between single protons is very weak, but the force of gravity is long range, and the

protons in the earth act coherently, that is always with the same sign. This results in a large force

of gravity. This can also happen for the gluons inside a hadron, if their interactions are coherent.

To understand how this might happen, suppose we consider gluons of a fixed size r0 ∼ 1/pT

where pT is its transverse momentum. We assume that at high energy, the gluons have been Lorentz

contracted into a thin sheet, so we need only consider the distribution of gluons in the transverse
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Figure 11: The parton distribution as a function of x.

plane. If we start with a low density of gluons at some energy, and then evolve to higher energy,

the density of gluons increases. When the density is of order one gluon per size of the gluon, the

interaction remains weak because of asymptotic freedom. When the density is of order 1/αS , the

coherent interactions are strong, and adding another gluon to the system is resisted by a force of

order 1. The gluons act as hard spheres. One can add no more gluons to the system of this size. It

is however possible to add in smaller gluons, in the space between the closely packed gluons of size

r0. This is shown in Fig. 12

Figure 12: Increasing the gluon density in a saturated hadron when going to higher energy.
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The physical picture we derive means that below a certain momentum scale, the saturation scale

Qsat, the gluon density is saturated and above this scale it is diffuse. The saturation momentum

scale grows with energy and need not itself saturate[20]-[23].

The high phase space density of gluons, dN/dyd2pT d
2rT ∼ 1/αS suggests that one can describe

the gluons as a classical field. A phase space density has a quantum mechanical interpretation as

density of occupation of quantum mechanical states. When the occupation number is large, one is

in the classical limit.

One can imagine this high density gluon field generated from higher momentum partons. We

introduce the idea of sources corresponding to high x partons and fields as low x partons. Because

the high x parton sources are fast moving, their evolution in time is Lorentz time dilated. The gluon

field produced by these sources is therefore static and evolves slowly compared to its natural time

scale of evolution. This ultimately means that the different configurations of sources are summed

over incoherently, as in a spin glass.

We call this high energy density configuration of colored fields a Color Glass Condensate. The

word color is because the gluons that make it are colored. The word condensate is used because

the phase space density of gluons is large, and because this density is generated spontaneously. The

word glass is used because the typical time scale of evolution of the classical fields is short compared

to the Lorentz time dilated scales associated with the sources of color.

There is an elaborate literature on the Color Glass Condensate and an excellent review is by

Iancu and Venugopalan[24]. Evolution of the CGC to small values of x is understood, as well as many

relationships between deep inelastic scattering, deep inelastic diffraction and high energy nucleus-

nucleus, proton-nucleus and proton-proton scattering. The CGC is a universal form of matter in

the high energy limit. The theoretical ideas underlying the CGC are largely unchallenged as a

description of the high energy limit of QCD, but the issue of when the approximation appropriate

for the high energy limit are valid remains contentious.

In the description of high energy hadron hadron collisions, we consider the collision of two sheets

of CGC as shown in Fig. 13. The color electric and color magnetic fields of the CGC are visualized

as sheets of Lenard-Wiechart potentials. These are classical gluon fields whose polarization and

color are random, with an intensity distribution determined by the underlying theory of the CGC.

Upon collision of these sheets, the sheets become charged with color magnetic and color electric

charge distributions of equal magnitude but opposite sign locally in the transverse plane of the

sheets[25]-[32]. In the high energy limit sources of color electric and color magnetic field must

be treated on an equal footing because of the self duality of QCD. This induced charge density

produces longitudinal color electric and color magnetic fields between the two sheets. These fields

are longitudinally boost invariant and therefore have the correct structure to account for Bjorken’s

initial conditions in heavy ion collisions[33]. The typical transverse length scale over which the flux

tubes vary is 1/Qsat. The initial density of produced gluons is on dimensional grounds

1

πR2

dN

dy
∼ Q2

sat

αS
. (16)

Because there are both color electric and color magnetic fields, there is a topological charge density
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Figure 13: The collision of two sheets of CGC.

of maximal strength induced FFD ∼ Q2
sat/αS

Figure 14: Glasma flux tube produces after the collision.

The decay of products of the Glasma is what presumably makes a thermalized Quark Gluon

Plasma. It is not clear how this thermalization takes place. It is quite likely that in the decay

of these fields, a turbulent fluid arises, and perhaps this fluid can generate an expansion dynamics

similar to that of a thermalized QGP for at least some time[34].
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4.1 Concluding Comments on the CGC and the Glasma

There is now a wide variety or experimental data largely consistent with the CGC and Glasma based

description. There is a well developed theoretical framework that provides a robust phenomenology

of both electro-hadron scattering and hadron scattering, There will no doubt be future developments

related to the LHC. The interested reader is referred to The Color Glass Condensate: What Have

We Learned at RHIC, a workshop held at the RIKEN Brookhaven Center in the winter of 2010.
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Abstract: This paper is a short pedagogical introduction to some aspects of the solar neutrino

problem. The basic attention is concentrated on a qualitative consideration of the pp and CNO

reactions responsible for hydrogen burning in the Sun, starting from an elementary derivation of the

formula for the non-resonant thermonuclear reaction rate. We outline the physical content of the

standard solar models, the problem of chemical composition of the Sun, expected neutrino energy

spectrum, radial distributions of the neutrino fluxes in the Sun, and uncertainties in the predicted

neutrino event rates.
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Abstract

This paper is a short pedagogical introduction to some aspects of the solar neutrino prob-

lem. The basic attention is concentrated on a qualitative consideration of the pp and

CNO reactions responsible for hydrogen burning in the Sun, starting from an elementary

derivation of the formula for the non-resonant thermonuclear reaction rate. We outline

the physical content of the standard solar models, the problem of chemical composition of

the Sun, expected neutrino energy spectrum, radial distributions of the neutrino fluxes in

the Sun, and uncertainties in the predicted neutrino event rates.

1 Introduction

The life of any star is an unceasing struggle between gravity and pressure. Gravity tries to compress

everything to the star’s core. Pressure acts in all directions, but decreases with increasing distance

from the core, by that pushing stellar layers outward. When gravity dominates, the star contracts

causing the pressure to rise and thus resisting further contraction. When the outward pressure

gradient dominates, stellar layers expand, thus decreasing the pressure and terminating further

expansion. Since a star shines, it loses energy from its interior. This reduces the pressure and leads

to contraction of the star. Without a mechanism of restoring the energy lost, a typical star cannot

live more than some tens of millions of years. It has long been known that such a mechanism is

provided by the reactions of thermonuclear fusion (the formation of light nuclei from lighter ones)

within the star.1

If the daughter nucleus is more bound than the fusing ones, the reaction releases nuclear binding

energy. The latter rises steeply from zero for 1H to about 7.07 MeV per nucleon for 4He and reaches

a peak at about 8.79 MeV per nucleon for the iron-nickel group (56Fe, 58Fe, 62Ni) before decreasing

for heavier nuclei. If a star initially consisted of pure hydrogen, it could gain a maximum of about

8.79 MeV per nucleon by fusion to iron or nickel. This is an extremely complicated and multistage

process occurring at very high temperatures and densities. But most of the available nuclear binding

energy (∼ 80%) is already released when 4He is built up in the first stage. This stage is the fully

dominant energy source for the present-day Sun. The energy production rate averaged over the solar

core does not catch our fancy: it is as low as ∼ 15 W/m3. However the luminosity of the Sun is

about 4× 1026 W, equivalent to ∼ 1017 typical nuclear power plants. It is so huge because the Sun

converts ∼ 7 × 108 metric tons of hydrogen to helium per second. The hydrogen is consumed at a

1This source of stellar energy has been originally suggested by Eddington [1] and Perrin [2] in
1920.
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lower rate than in any other evolutionary phase of the Sun and thus the central H-burning lifetime

of the Sun is longer than that for other phases. The Sun contains ∼ 1057 atoms (mostly hydrogen);

so it has enough fuel to shine actively for more than 1010 years.

A conversion of a proton into a bound neutron is only possible with production of an electron

neutrino through β+ decay or electron capture. The hydrogen-to-helium fusion is also a rather

multistage process which occurs in two key simultaneously running reaction sequences, the pp (or

proton-proton) chains and the CNO (Carbon-Nitrogen-Oxygen) cycle2 and the electron neutrinos

are necessarily emitted as a result of some of the pp and CNO reactions. Since these low-energy

neutrinos are extremely penetrating ultrarelativistic particles, they escape the Sun in two seconds

and reach the Earth in about eight minutes from the time they were produced. By detecting the

“solar” neutrinos, we may learn a lot about the “instantaneous” physical conditions inside the Sun

and, as a surprising bonus, about the neutrinos themselves.

The solar neutrinos were investigated in order to prove that the Sun is actually powered by

thermonuclear fusion. In 1965, Davis and his team began construction of the chlorine solar neutrino

experiment in the Homestake Gold Mine at Lead, South Dakota. According to the data published

in 1968 [5] the detector count rate was substantially smaller than the solar models of the day

predicted [6]. That was the first indication to the so-called “solar neutrino problem”, which has

been confirmed by almost 25 years of the Homestake detector operation and by several further

solar neutrino experiments relying on different detection methods. This gave rise to a number of

investigations and worthwhile ideas – some of which are still alive.

Now, after more than forty years of intense multidisciplinary efforts it seems that the long-

standing solar neutrino problem is basically resolved. At least, it is widely believed that the modern

solar neutrino experiments and helioseismic observations together with complementary experimental

and theoretical studies have proven that the Sun shines due to nuclear fusion, while the observed

neutrino deficit is explained by neutrino oscillation phenomenon, as a consequence of finite neutrino

masses and flavor mixing.3

This article is an introductory overview (meant for non-specialists) to some astrophysical aspects

of the solar neutrino problem. It is primarily focused on a qualitative consideration of the pp and

CNO reactions in the Sun. Because of the limited volume of the article, it does not touch upon the

results of the solar neutrino experiments and the status of the various solutions to the solar neutrino

anomalies. While these items are crucial for understanding the solar neutrino problem, they are

postponed to another paper. The interested reader is referred to comprehensive recent reviews and

monographs (see, e.g., [8, 9, 10] and references therein).

2Both sequences were worked out at the end of 1930s [3, 4], though without mentioning the
neutrinos.

3It should be noted that the hypothesis of neutrino mixing was put forward by Pontecorvo in
1957 [7] that is long before the solar neutrino problem has been recognized.

157



Vadim A. Naumov

2 The Sun is a relativistic machine

Hereby the net fusion reaction in the Sun is burning hydrogen to make helium:

4 1H→ 4He + 2 e+ + 2 νe. (1)

This reaction is written taking into account the constraints of conservation of electric charge, baryon

and lepton numbers. The final helium nucleus has less internal energy than the initial hydrogen

nuclei. This is a purely relativistic effect. Since energy is conserved, extra heat is released as energy

of motion of the secondary particles and production of photons and neutrinos. Several γ quanta

are created in the various steps of the net reaction (1), including e+e− annihilation; they are then

degraded due to absorption by the solar plasma and reemission into many low-energy photons having

the same total energy. The neutrinos promptly shoot out of the Sun taking away a few percent of

the produced energy. As a result the solar plasma gets hotter and is enriched with lots of photons.4

The energy release is

Q ≈ (4× 1.007825u− 4.002603u)× 931.5 MeV/u ≈ 26.732 MeV

each time the reaction (1) happens. Here 1.007825u and 4.002603u are the masses of the hydrogen

and helium atoms, respectively and u = (1/12)××m(12C) ≈ 1.660539× 10−27 kg ≈ 931.494 MeV is

the unified atomic mass unit (NAu = 1 g). This is a very efficient mechanism of energy generation.

Although the obtained amount of energy corresponds only to about 0.7% of the relativistic mass

defect, it is almost an order of magnitude larger than that produced in any other nuclear reaction

process occurring in stars.

3 The Sun is a quantum machine

The fusion reaction (1) is, of course, a summary and may occur only in several steps, because the

temperature and density in the Sun are too low. Moreover, from the point of view of classical

physics, the temperature is so low that an inelastic collision of even two nuclei in the Sun is nearly

impossible, since the amount of thermal energy, even in the core of the Sun, is not enough to

overcome electric repulsion between the nuclei. Let us illustrate this statement quantitatively. The

two nuclei have to get within rp ∼ 10−13 cm for the strong interactions to hold them together.

But the nuclei repel each other. For example, the Coulomb potential between two protons is U =

e2/rp ≈ 2 × 10−6 erg ≈ 1.2 MeV. Since T⊙ . 1.5 × 107 K (the helioseismology confirms this),

〈Ekin
p 〉 = (3/2)kT⊙ . 2 keV. Then assuming Maxwell-Boltzmann distribution, the fraction of

protons with Ekin
p > U is exp

(
−Ekin

p /〈Ekin
p 〉

)
< e−600 ∼ 10−260. Remembering that the number of

protons in the whole Sun is about 1057 we can conclude that the classical probability of the fusion

is practically zero. An explanation of why the fusion reactions in stars nevertheless occur has been

suggested in 1929 by Atkinson and Houtermans [11]. It is based on the quantum tunneling effect,

4Visible light photons leave the Sun after ∼ 105 years and ∼ 1022 absorptions and reemissions.
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developed earlier by Gamow [12] and independently by Gurney and Condon [13] in connection with

the theory of α decay.

Let us estimate the quantum probability for two nuclei to collide.5 The wave function of a

nonrotating nucleus a can be written in the quasiclassical approximation:

ψ ∝ exp

(
i

∫
p(r)dr

)
= exp

(
i

∫ √
2ma [E − U(r)]dr

)
.

Here and below we use the natural units, ~ = c = 1. The repulsion energy of two nuclei with charges

Zae and Zbe is U = ZaZbα/r (where α = e2/~c = e2). The classical turning point (p(r) = 0) is given

by r1 = ZaZbα/E and the momentum p(r) is purely imaginary for r < r1. Thus the probability of

the barrier penetration can be estimated (up to a normalization) as

ψ2(r) ∝ exp

[
−2
∫ r1

r0

√
2ma [U(r)− E] dr

]
,

where r0 ∼ rp is the radius of nuclear interaction. It has been implicitly assumed here that the

second nucleus b is in rest. To avoid this assumption, one has to replace ma ≈ Aamp with the

reduced mass of the colliding nuclei:

ma 7−→ µ =
mamb

ma +mb
≡ Amp, A ≈ AaAb

Aa +Ab
, 1/2 ≤ A < 1.

Considering that rp ∼ 10−3r1 we may put r0 = 0 as a rough but reasonable approximation. Then

the barrier penetration probability is estimated to be

ψ2(r) ≈ ψ2(0) ∝ e−2πη(E), (2)

where

η(E) =
r1
√
2µE

π

∫ 1

0

√
1

x
− 1 dx = r1

√
µE

2
=

1

2π

√
EG

E
(3)

and

EG = 2 (παZaZb)
2
µ. (4)

The quantities (2), (3) and (4) are usually called the Gamow factor, Sommerfeld parameter and

Gamow energy, respectively.

4 Reaction rate

Let na be the number of nuclei a = (Aa, Za) per unit volume in the solar plasma. In (assumed)

thermal equilibrium with the temperature T the nonrelativistic particles obey the Maxwellian dis-

5Here we partially follow the simplified approach by Zeldovich et al. [14]. It neglects many
essential details, in particular – the electrostatic and dynamic screening effects in the solar plasma
which generally lead to an enhancement of the nuclear reaction rates relative to those in vacuum.
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tribution over velocities, naf(va)d~va, where

f(va) =
( ma

2πkT

)3/2
exp

(
−mav

2
a

2kT

)
and

∫
f(|~v|)d~v = 4π

∫ ∞

0

f(v)v2dv = 1.

Most of the nuclear reactions in stars are two-particle collisions which produce a set of other particles.

The mean number of reactions a+ b→ c+ . . . per units of volume and time (the mean reaction rate)

is given by

Ra+b→c+... = nanb〈σab(v)v〉,

where σab(v) ≡ σa+b→c+...(v) is the reaction cross section, which depends on the relative velocity of

the colliding particles v = |~va − ~vb|, and

〈σab(v)v〉 =
∫
σab(v)vf(va)f(vb)d~vad~vb = 4π

∫ ∞

0

σab(v)v
3f(v)dv. (5)

The major difficulty in the calculation of the nuclear reaction rates of astrophysics interest is to

determine the cross sections σab(v). Due to the exponential behaviour for the Coulomb tunneling,

the cross section of the charged-particle induced nuclear reactions drops rapidly for the energies well

below the Coulomb barrier. As a quantum-mechanical interaction between particles, the nuclear non-

resonance reaction probability is proportional to a geometrical factor, which is inversely proportional

to E – the energy in the center-of-mass reference frame of the colliding particles. This is the reason

for the following parametrization of the cross section:

σab = (1/E)Sab(E)e−2πη(E). (6)

The function Sab(E), called the astrophysical S factor, incorporates all the nuclear physics effects

(including effects of finite nuclear size, higher partial waves, anti-symmetrization, and atomic shield-

ing). At low energies relevant for the solar fusion reactions and for many other astrophysics processes,

the reaction cross sections are very small, typically of the order of 10−36−10−33 cm2 = 0.001−1 nb

and with decreasing energy it becomes increasingly more difficult to measure them in the laboratory.

Since the S factors are slowly varying, they can be more reliably extrapolated from the range of en-

ergies spanned by experimental data to the lower energies of astrophysical interest. Comprehensive

compilations of the astrophysical S factors and relevant references can be found in [15, 16, 17].

Substituting the definition (6) into (5) yields

〈σabv〉 =
1√
πµ

(
2

kT

)3/2 ∫ ∞

0

Sab(E)e−χ(E)dE, χ(E) =

√
EG

E
+

E

kT
.

Considering that the S factor is a smooth function, while the function χ has a sharp minimum (and

thus e−χ has a sharp maximum – Gamow peak), the integral can be evaluated by the saddle-point

technique. The minimum of χ is given by the condition dχ/dE = 0. Thence, the Gamow-peak
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energy (the root of the equation dχ/dE = 0) is given by6

E0 = EG

(
kT

2EG

)2/3

≃ 0.122
(
AZ2

aZ
2
bT

2
9

)1/3
MeV,

where T9 = T/(109 K). In the vicinity of the Gamow peak the function χ(E) can be fairly well

approximated by the parabola:

χ(E) ≃ χ(E0) +
1

2

[
d2χ(E0)

dE2
0

]
(E − E0)

2
= τ + 4

(
E − E0

∆

)2

,

where

τ =
3E0

kT
= 3

(
EG

4kT

)1/3

≃ 4.25

(
AZ2

aZ
2
b

T9

)1/3

and

∆ = 4

√
kTE0

3
≃ 0.237

(
AZ2

aZ
2
bT

5
9

)1/6
MeV.

Clearly ∆ defines the width of the Gamow window – the energy region where the reaction a+ b→
c+ . . . mainly operates.7 Finally we obtain

〈σabv〉 ≃
√

2

µkT

∆

kT
Sab(E0)e

−τ

≃ 1.3× 10−14

(
ZaZb
AT 2

9

)1/3

Sab(E0)e
−τ cm3

s ·MeV · b .
(7)

At a given temperature, the factor e−τ in (7) is very sensitive to the charges of the interacting nuclei

and less sensitive to their neutron content. The approximate formula (7) can be essentially improved

by accounting for the next-order corrections to the saddle-point approximation and for the screening

effect of the solar plasma electrons [18]. Then Sab(E0) in (7) is replaced with fabS
eff
ab , where

Seff
ab ≃ Sab(E0) +

1

τ

[
5

12
Sab(E0) +

5

2
S′
ab(E0)E0 + S′′

ab(E0)E
2
0

]

≃ Sab(0)

(
1 +

5

12τ

)
+ S′

ab(0)E0

(
1 +

35

12τ

)
+

1

2
S′′
ab(0)E

2
0

(
1 +

89

12τ

)

and fab is the screening enhancement factor which allows for a partial shielding of the Coulomb

potential of the nuclei, owing to the field of neighbouring electrons (see [16, 17] for details and

further references). There are many other potentially significant physical effects neglected in (7),

e.g., suppression of the reaction rates instead of enhancement [19], bound electron screening [20],

non-Maxwellian tails of particle distributions (caused by plasma effects, relativistic and quantum

6Sometimes this quantity is also called Gamow energy and this may cause a confusion.
7More precisely, ∆ corresponds to the full width of the integrand at 1/e of its maximum, when

approximated as a Gaussian. The full width of the Gamow window at half maximum is therefore
given by ∆/

√
ln 2 ≃ 1.2∆.
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corrections) [21], etc. Formally, many of them can be thought to be included into the factors fab or

Seff
ab , but usually they are just ignored in the standard solar model calculations.

In general a particle a can be affected by many nuclear reactions and decays, which either create

or destroy it. So, the relative mass fraction (weight concentration) of particles a

Xa =
mana
ρ
≃ mHnaAa

ρ
=
naAa
NAρ

changes with time (here and below ρ is the density in units of g/cm3). Then we have

∂Xa

∂t
=
ma

ρ

[∑
Rb→a+... +

∑
Rb+c→a+... −

∑
Ra→... −

∑
Ra+b′→...

]
, (8)

where “ . . .” denote the sets of particles allowed by the conservation laws, and the summations

extend over all relevant reactions and decays. The equation (8) can be corrected by adding the

triple collision reactions and so on. The reaction rates in (8) are functions of the relative mass

fractions: Rb→a+... ∝ nb ∝ Xb, Rb+c→a+... ∝ nbnc ∝ XbXc, etc. Therefore the full set of equations

(8) constitute a network of first-order nonlinear differential equations. Solution of these coupled

equations with the proper initial conditions and identity
∑
aXa = 1, defines the chemical evolution

of the Sun. The problem can be solved numerically, using e.g. Runge–Kutta integration. However,

the numerical methods are not always necessary, considering that many reactions quickly come to

“equilibrium” and their rates can be evaluated analytically.

5 The pp fusion step by step

5.1 The pp I branch

The proton-proton chain begins by fusing two hydrogen nuclei:

p+ p→ d+ e+ + νe. (9)

The energy liberation, Q, in this reaction is 1.442 MeV, including in average ∼ 0.265 MeV taking

away by neutrinos (Eν . 422 keV). Using the results of the previous section we can write the

deuterium production rate (in units s−1):

∂Xd/∂t ≡ Ẋd = C11ρX
2
pT

−2/3
9 exp

(
−3.38T−1/3

9

)
, C11 ≈ 4.2× 10−15. (10)

The magnitude of the dimensionless coefficient C11 is defined by the astrophysical S factor Spp ≡
S11 ≃ 4× 10−19 eV · b and its calculation is well beyond the scope of this paper. It is however easy

to understand why Spp is so small.

A free proton cannot decay into a neutron because it has less mass, but a proton bound inside

a nucleus may be in a higher energy state than the final neutron, and the inverse β decay (β+

decay) can proceed. Therefore the reaction (9) requires that two protons form a coupled system 2He
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(“diproton”) while flashing past one another and, practically at the same instant, one of the bound

proton must decay by emitting a positron and neutrino. The remaining proton and neutron are then

left together forming a rather fragile deuteron (2.22 MeV binding energy). This sequence of events is

very unlikely since the intermediate nucleus 2He is highly unstable and much more frequently decays

back to two protons.8

The secondary positron created in the reaction (9) very quickly encounters a free electron in the

surrounding plasma, the e+ and e− annihilate and their energy appears as two 511 keV γ-quanta,

but one time in (roughly) 1020, the e+e− annihilation yields a νν pair instead.

The characteristic time of the reaction (9) (that is the mean life of a proton against destruction

by this reaction) can be estimated as

t11 =
np
−ṅp

=
np
2ṅd

,

where the factor of 2 in the denominator appears because each reaction destroys two protons. Sub-

stituting typical values T = 1.3× 107 K, ρ = 100 g/cm3 and Xp = 0.7, we find that t11 ≈ 1010 years

. So, the reaction is very rare. That’s why the Sun is still burning after about 4.6× 109 years of its

life!

The deuterium produced in the first stage of the pp I branch can fuse with another free proton

to form a light stable isotope of helium (helion):

p+ d→ 3He + γ. (11)

A photon must be emitted to avoid energy-momentum violation. Hence the reaction goes via both

strong and electromagnetic interactions. This reaction can be considered in similar fashion as (9).

The energy liberation here is much larger, Q = 5.494 MeV, and the production rate is

Ẋ3He = C12ρXpXdT
−2/3
9 exp

(
−3.72T−1/3

9

)
, C12 ≈ 3.98× 103. (12)

Note that C12/C11 ≈ 1018. Deuterium is burned up very rapidly, with the typical reaction time

t12 ≈ 6 s. Now α particles can be produced by fusing two 3He nuclei:

3He + 3He→ 2p+ 4He. (13)

This is the final stage of the branch and sometimes just this reaction is referred to as the pp I branch.

The energy liberation is Q = 12.859 MeV and the 4He production rate is given by

Ẋ4He = C33ρX
2
3HeT

−2/3
9 exp

(
−12.28T−1/3

9

)
, C33 ≈ 1.3× 1010. (14)

The coefficient C33 is so huge because the reaction proceeds exclusively via the strong interaction.

8By this reason the cross section of the reaction (9) will probably never be measured in a labo-
ratory experiment and we may rely only on the ab initio theory, which is, however, believed to be
as accurate as ±0.7% around the Gamow peak [17].
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The characteristic time is t33 ≈ 106 yr.

A few concluding comments come in order. For each conversion of four protons to 4He, reactions

(9) and (11) have to occur twice, while reaction (13) once. As we seen, even at the solar core

temperatures, the average lifetime of a proton against the pp fusion is ∼ 1010 yr. It is this time scale

that sets the “stellar clock” by determining how long the Sun will remain a stable main sequence

object. In contrast, a deuterium nucleus will last only a few seconds before it hits into some proton.

Therefore deuterium cannot accrue and its steady concentration is given by Xd = (t12/t11)Xp ≈
10−17Xp. A helion will last hundreds thousands years before it hits another helion which has enough

energy to overcome Coulomb’s barrier.

The deuterium is also produced in the extremely rare three-body reaction of electron capture

(called pep)

p+ p+ e− → d+ νe (Eν = 1.442 MeV),

which yields an almost “monochromatic” neutrino. The neutrino energy spread is determined only

by the small Doppler effect and almost negligible energy contributed to the recoil of the deuterium

nucleus. The characteristic time scale of the reaction is ∼ 1012 yr that is much larger than the age of

Universe. So it is insignificant in the Sun as far as energy generation is concerned. Nevertheless, the

pep fusion accounts for about 0.25% of the deuterons created in the pp chain. Enough pep fusions

happen to produce a detectable number of the sharp-energy-line neutrinos, so the reaction must be

accounted for by those interested in the solar neutrino problem.

5.2 The pp II branch

The 3He does not always have to hit another 3He nucleus. If 4He is sufficiently abundant, 3He

can hit a 4He forming stable 7Be which can capture a free electron. The electron turns one of the

beryllium protons into a neutron, changing the 7Be into 7Li and emitting a neutrino. The 7Li will

then quickly fuse with a free proton, resulting in unstable 8Be which immediately falls apart into

two stable 4He nuclei. The branch is summarised in the following table:

3He + 4He→ 7Be + γ +1.586 MeV (9.7× 105 yr),
7Be + e− → 7Li(+γ) + νe +862/384 keV (142 d),
7Li + 1H→ 4He + 4He +17.348 MeV (9.5 min).

The 4He nucleus acts here as a catalyst to the conversion of 3He and proton into 4He. Only about

14% of 3He goes out this way avoiding the pp I branch. Almost all (∼ 99.89%) 7Be nuclei go

the lithium route. The main part (∼ 89.7%) of 7Li nuclei is created in the ground state and thus

Eν ≈ 862 keV. The rest lithium is in an excited state and the corresponding neutrino energy is only

384 keV. The largest contribution to the uncertainty in the prediction of the beryllium neutrino flux

is caused by the experimental uncertainty in the low-energy rate of the 3He + 4He reaction. The

fusion with 4He is less likely, because there is more 3He around deep inside the Sun’s core.

In heavier stars, where the temperatures exceed ∼ 2.4 × 107 K, the pp II branch can compete

with the pp I branch for energy production. This is because at higher temperatures 3He gets used up
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faster, driving down its abundance compared to 4He. On the contrary, in low mass stars the internal

temperature is not high enough to finish the pp cycle. They give rise to the first stage of the pp

fusion up to 3He, but are unable to force the fusion of 3He with another helium isotope. This fact

is confirmed by the observation that the low mass stars are often anomalously rich in 3He compared

to 4He.

5.3 The pp III branch

The 7Be has two ways to go – it can either absorb an electron, as in the pp II branch (99.89%), or

absorb a proton (0.11%). Absorbing a proton raises the nucleus from beryllium to boron, and the
7Be becomes 8B. The latter nucleus is unstable and takes less than a second, fairly independent of

temperature, to spit out a positron and a neutrino to become beryllium again, only this time it is
8Be, which falls apart into two 4He nuclei, thus completing the chain:

7Be + 1H→ 8B + γ +135 keV (66 years),
8B→ 8Be∗ + e+ + νe +14.02 MeV (0.9 s),
8Be∗ → 4He + 4He +18.074 MeV (9.7× 10−17 s).

Only ∼ 0.11% of 7Be goes this route. The so-called boron neutrinos produced in this chain have a

rather high mean energy, 〈Eν〉 ≃ 6.74 MeV, and their energy spectrum spreads up to 14.02 MeV.

This make it possible to detected the boron neutrinos, despite of their relatively small flux. The

boron neutrino flux ΦB
ν is highly responsive to the quality of the solar modelling; in particular it is

extremely sensitive to the central temperature Tc, as it varies as T 18
c . For comparison, the central

temperature dependence of the pp and beryllium neutrino fluxes are Φpp
ν ∝ T−1.2

c and ΦBe
ν ∝ T 8

c ,

respectively. These dependencies correspond to the neutrino fluxes from each source integrated over

the relevant region of emission. Just for the central conditions in the Sun, the Tc dependencies for

the three major neutrino fluxes can be expressed in the following way: Φpp
ν ∝ T 4

c , ΦBe
ν ∝ T 11.5

c ,

ΦB
ν ∝ T 24.5

c . Another very significant source of ambiguity in the prediction of the boron neutrino

flux is caused by the uncertainty in the laboratory measurements of the 7Be(p, γ)8B S factor S17.

The present-day resulting uncertainty of S17 in the solar Gamow window is ±7.5% [17].

5.4 The pp IV branch (hep reaction)

This branch comprises the only fusion process

3He + 1H→ 4Li→ 4He + e+ + νe + 19.795 MeV.

The low-energy cross section of this “hep reaction” is very uncertain (±30% according to [17]). This

ambiguity is not important from the point of view for the solar energy production, since the relative

probability of the pp IV branch is estimated to be as small as (2 − 3) × 10−5%. However, the hep

reaction produces the highest-energy solar neutrinos9 (〈Eν〉 ≃ 9.625 MeV, Eν . 18.778 MeV), which

9The maximum neutrino energy is equal to the maximum energy of the 4Li β-decay.
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can at some level influence the electron energy spectrum produced by the solar neutrino interactions

and measured in the high-threshold detectors like Super-Kamiokande and SNO.

5.5 The full pp chain

The diagram in Fig. 1 summarizes the full pp chain. The neutrinos export 3% ,4%, and 28% of

the energy in, respectively, pp I, pp II, and pp III. The pp II and pp III chains have an output of

two 4He nuclei, but require an input of one 4He. The net effect is the fusion of one 4He nucleus

per reaction sequence and hence one of the 4He nuclei acts only as a catalyst which allow 7Be

production. In any hydrogen-burning star containing significant 4He abundance, all four pp chains

are active simultaneously. The Sun is a perfect example of such a star .
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Figure 1: The full pp chain responsible for production of about 98.4% of the solar
energy.

5.6 Is the pp chain complete?

One can invent many other reactions embedded into the pp chain, some of which will produce

neutrinos. But careful analysis shows that the corresponding contributions to both energy production

and neutrino production are very small. Let us consider several illustrations (see [22, 23] for other

examples).

Tritium neutrinos and antineutrinos

The neutrinos can be produced in the rare endothermic electron capture reaction [24]

3He + e− → 3H + νe (Ee & 18.6 keV, t ≈ 1.4× 1011 yr). (15)
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The chain is completed with the fusion reaction 3H + p→ 4He + γ (Eγ ≈ 19.8 MeV). However the

energies of the tritium neutrinos are within the range 2.5 to 3 keV and there is no good idea about

how to detect such low-energy neutrinos. Moreover, the flux of these neutrinos at Earth is only

8.1× 104 cm−2s−1.

The capture (15) can be followed by the tritium β− decay with production of antineutrinos with

energies up to about 18.6 keV. Their flux at Earth is estimated in [24] to be about 103 cm−2yr−1.

Alas! Both the energy and flux are very small. This does not allow detecting the tritium antineutrinos

in the foreseeable-future experiments.

The pp V branch (heep reaction)

It was mentioned below that that neutrinos with maximum energy (Emax
ν ≈ 18.8 MeV) are produced

in the hep reaction. But, in fact, the most energetic solar neutrinos are produced in the so-called

heep reaction [23]
3H + e− + p→ 4He + νe (Eν ≈ 19.8 MeV). (16)

Unfortunately, the estimated flux is only 2.5 × 10−4 cm−2s−1 [24] that is about four orders of

magnitude less than the flux of the hep neutrinos near the end of their spectrum.

Electron capture on 8B

Very high-energy neutrinos are also produced in the e-capture reaction [22, 25]

8B + e− → 8Be∗ + νe,
8Be∗ → 4He + 4He.

The neutrino energy spectrum from this reaction peaks near 15.5 MeV and has a full width at half

maximum of about 1.4 MeV. The neutrino flux is estimated to be (1.3± 0.2) cm−2s−1 [25]. Though

it is almost four orders of magnitude larger than that of the heep neutrinos, it is still too small to

be detected in the current experiments.

6 The CNO cycle

The matter that formed the Sun had already been cycled through one or more generations of stars

and, as a result, it is contaminated with all the stable elements of the periodic table (see Sect. 10).

The presence of these ashes of deceased stars in the solar core opens possibility for the fusion reaction

sequences, which require certain heavy elements as catalytic agents. The next in importance (after

the pp chain) is the CNO poly-cycle responsible for as much as 1.6% of the energy production in the

Sun.
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6.1 Cycle I (CN)

The main CNO reaction sequence (“cycle I” or “CN cycle”)10 is

12C +1H→ 13N + γ +1.944 MeV (1.3× 107 years),
13N→ 13C + e+ + νe +2.221 MeV (7 min),
13C + 1H→ 14N + γ +7.551 MeV (2.7× 106 years),
14N + 1H→ 15O + γ +7.293 MeV (3.2× 108 years),
15O→ 15N + e+ + νe +2.761 MeV (82 s),
15N + 1H→ 12C +4He +4.966 MeV (1.1× 105 years).

(17a)

This sequence is clearly a cycle since the last reaction restores the initial 12C. The cycle (17a)

becomes even more apparent being rewritten in the compact astrophysical notation:

12C (p, γ) 13N
(
e+νe

)
13C (p, γ) 14N (p, γ) 15O

(
e+νe

)
15N (p, α) 12C. (17b)

The CN cycle uses carbon, nitrogen and oxygen isotopes as catalysts to suck up four protons and

build a 4He nucleus out of them. The relative abundances of C, N, and O do not change. The cycle

does not start until the pp fusion has begun, and provides the energy necessary to allow a low level

of proton fusions onto the heavier nuclei. The timescale of the CN cycle is determined by the slowest

reaction (14N+ 1H) while the approach to equilibrium is determined by the second slowest reaction

(12C + 1H).

6.2 Cycle II (ON)

The second minor branch (“cycle II” or “ON cycle”) is a similar type of cycle which joins onto the

first one. Starting with 14N, the process steps through two of the last-three reactions (17) until 15N

is produced. It then proceeds to convert 15N back into 14N, with the production of 17F occurring in

one of the steps:
14N +1H→ 15O + γ +7.293 MeV,
15O→ 15N + e+ + νe +2.761 MeV,
15N + 1H→ 16O + γ +12.128 MeV,
16O + 1H→ 17F + γ +0.601 MeV,
17F→ 17O + e+ + νe +2.726 MeV,
17O + 1H→ 14N +4He +1.193 MeV.

(18a)

The same can be written as

14N (p, γ) 15O
(
e+νe

)
15N (p, γ) 16O (p, γ) 17F

(
e+νe

)
17O (p, α) 14N. (18b)

The third reaction of the cycle has a probability of about 4 × 10−4 relative to the last reaction of

the cycle (17). As a result, the ON cycle is about 25 times less frequent then the CN cycle.

10Other names are “simple CN cycle”, “carbon(ic) cycle”, and “Bethe cycle”.
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6.3 The full CNO poly-cycle

The diagram in Fig. 2 shows the full CNO bi-cycle. The fractions of the nuclear energy loss from
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e
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ν
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Figure 2: The full CNO bi-cycle responsible for production of about 1.5–1.6% of the
solar energy. The cycle I dominates.

the core through neutrino emission in the first and second branches of the CNO process are 6% and

4%, respectively. In fact, there are two extra CNO chains:

15N (p, γ) 16O (p, γ) 17F
(
e+νe

)
17O (p, γ) 18F

(
e+νe

)
18O (p, α) 15N (19)

and
16O (p, γ) 17F

(
e+νe

)
17O (p, γ) 18F

(
e+νe

)
18O (p, γ) 19F (p, α) 16O, (20)

and a few accessory reaction chains embedded into the main poly-cycle [16]:

13N (p, γ) 14O
(
e+νe

)
14N, 17F (p, γ) 18Ne

(
e+νe

)
18F (p, α) 15O, 19F (p, γ) 20Ne.

The chain (19) (“CNO cycle III” or “ON II cycle”) is essential for the hydrogen burning in massive

stars but almost negligible in the Sun. The cycle (20) is very slow and its role for both energy

production and neutrino production in stars is insignificant.
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The CNO cycle lacks significance at the low temperatures. For abundances characteristic of the

Sun, the CNO becomes important for core temperatures of roughly 1.5×107 K (1.3 keV), and it will

provide virtually all of the hydrogen-to-helium conversion in the later stages of the solar evolution

when the temperature will exceed ≈ 2.5×107 K (2.2 keV), as is seen in Fig. 3 (taken from [17]). The
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Figure 3: The stellar energy production vs. temperature for the pp chain and CNO
bi-cycle, showing the dominance of the former at solar temperatures. Solar heavy
element abundance (“metallicity”) has been assumed.

sprocket symbol in Fig. 3 denotes the present-day conditions in the Sun’s center, T = 1.57× 107 K,

showing that the Sun is now powered mainly by the pp chain.

6.4 CNO electron capture

As it was shown above, the CNO sources of neutrinos are the β+ decays of 13N, 15O, and 17F.

An additional (minor) contribution to the CNO neutrino flux, usually not included into the solar

models, is electron capture (EC) on those isotopes [23, 26]. The relevant reactions are

13N + e− → 13C + νe,
15O + e− → 15N + νe,

17F + e− → 17O + νe.

At solar temperatures and densities one must take into account the contribution from both bound

(mainly K-shell) and continuum electrons. The flux of the CNO EC neutrinos is of the same order

as the boron neutrino flux, though at lower neutrino energies. So the rate of these neutrinos on

current detectors is expected to be very small but not fully negligible [26].
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7 Neutrino flux – luminosity relation

The Sun is approximately in a steady state with the energy production rate that equals its luminosity,

hence the total solar neutrino flux at Earth is [27]

Φν ≈
2S⊙

Q− 2〈Eν〉
,

where S⊙ = L⊙/4πd
2
⊙ ≃ 1.366 kW/m

2
is the satellite measured solar constant11 which yields the

solar luminosity L⊙ = 4πd2⊙ ≈ 3.846 × 1033 erg/s for d⊙ = 1 AU ≈ 1.496 × 1013 cm; 〈Eν〉 is the

mean energy of the solar neutrinos given by

〈Eν〉 =
1

Φν

∑

i

E(i)
ν Φ(i)

ν ,

where the summation extends over all reactions which produce neutrinos; E
(i)
ν and Φ

(i)
ν are, respec-

tively, the mean energy and neutrino flux from the i-th reaction. The value of 〈Eν〉 can be well

approximated by the mean energy of the pp neutrinos 〈E(pp)
ν 〉 ≈ 0.265 MeV, which dominate the

solar neutrino flux. Since 〈E(pp)
ν 〉 ≪ Q, the inaccuracy of this approximation does not essentially

affect the estimation of Φν . Finally we obtain

Φν ≈ 6.54× 1010 cm−2 s−1.

This is a huge value and it is almost model independent. Calculation of the neutrino energy spectrum

is a much more difficult, but necessary, task, which requires lots of assumptions.

8 Standard Solar Models

The present-day Sun is a G2-type main-sequence star. Solar models evolve the Sun over the past

4.56 Gyr of the main sequence burning to the present age, thereby predicting the present-day tem-

perature and composition profiles, the relative strengths of competing nuclear reaction sequences,

and the neutrino fluxes originating from those sequences. The standard solar models (SSM) share

several basic assumptions:

• The Sun is a spherically symmetric object evolving in hydrostatic equilibrium which implies

a local balance between pressure and gravity.

• The thermonuclear reactions are the only source of energy production inside the Sun. They do

not change the abundances of heavy elements but transmute hydrogen to helium and produce

a smooth variation of the remaining physical parameters.

11In fact, this “constant” defined as the power per unit area received at the average Sun–Earth
distance of one Astronomic Unit (AU), varies within ±0.1% during a 11-year solar cycle.
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• Energy is diffused by radiative, convective, and neutrino transports. The solar envelope is

convective, while the core region where the thermonuclear reactions take place is dominated

by radiative transport. The opacity of the solar medium sensitively depends on the chemical

composition, particularly, – on the heavy element abundances.

• The Sun was initially highly convective, and therefore uniform in composition, when it first

entered the main sequence.

• The mass remains constant throughout the evolution.

Within the framework of these assumptions, the geometry, hydrostatic equilibrium, energy balance,

and its transport are described by the four first-order differential equations of stellar structure (see,

e.g., [28] and [29] for more details and further references),

Continuity equation:
dM

dR
= 4πR2ρ,

Hydrostatic equation:
dP

dR
= − GMρ

R2
,

Energy equation:
dL

dR
= 4πR2

[
ǫρ− ρ d

dt

(
u

ρ

)
+
P

ρ

dρ

dt

]
,

Energy transfer equation:
dT

dR
= ∇T

P

dP

dr
.

Here R = |~R| is the distance to the center and t is the time (all variables involved into the above

equations are functions of these two); G is the gravitational constant, P is the pressure12, M is the

mass enclosed in the sphere of radius R (“shell mass”), ρ is the density, T is the temperature, L

is the flow of energy per unit time through the sphere of radius R, ǫ is the rate of nuclear energy

generation per unit mass and time, and u is the internal energy per unit volume. The temperature

gradient ∇ = d lnT/d lnP is determined by the mode of the energy transport.

Apart from the basic equations, one have to specify the auxiliary ones: ρ = ρ (P, T, {Xa})
(equation of state), κ = κ (P, T, {Xa}) (equation for opacity), and ǫ = ǫ (P, T, {Xa}) (equation for

nuclear reaction rate); these link the thermal quantities and the chemical abundances Xa. The

opacity κ (defined such that 1/(κR) is the mean free path of a photon) enters the stellar structure

equations through the temperature gradient ∇ = ∇rad +∇cond +∇conv, in which the terms denote,

respectively, the radiative, conductive, and convective contributions. The radiative contribution,

calculated under the assumption of local thermodynamic equilibrium, is given by

∇rad =
3

16πac̃G

κP

T 4

L

M
,

where c̃ is the speed of light, a is the radiation density constant. The conductive gradient is due to the

electron plasma thermal motion and the convective gradient is acting only in the convective region,

R & 0.7R⊙. In the regions where ∇rad exceeds the adiabatic gradient (∂ ln /∂ lnP )s, the partial

12In general, P is the sum of the gas, radiation and magnetic field ~B pressures, P = Pgas +Prad +
~B2/8π, but the last contribution is normally neglected.
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derivative being taken at constant specific entropy s, the layer becomes unstable to convection.

In that case, energy transport is predominantly by convective motion; the detailed description of

convection is highly uncertain [29].

The main source of uncertainty for the opacity is the content of heavy elements in the solar core,

which is out of experimental control. The SSM calculations assume that the surface abundances

of the elements with A > 5 (“metals” in astronomical slang) were undisturbed by the subsequent

evolution, and thus provide a record of the initial solar metallicity. This assumption is not quite

correct. In fact, the present-day chemical composition of the photosphere must be slightly different

from that of the protosolar gas cloud, owing to the combined effects of thermal diffusion, gravitational

settling, and radiative acceleration over the past 4.56 Gyr. An additional, comparatively small

changes are due to decay of radioactive isotopes that contribute to the overall atomic abundance

of an element. However, all these effects can be taken into account as corrections or included into

the initial conditions. The remaining unknown parameter is the initial mass fraction ratio 4He/H.

The helium content in the core can not be directly measured and thus it must be adjusted until

the model reproduces the today’s luminosity. The resulting value of 4He/H in modern SSMs is

typically 0.27± 0.01, which can be compared to the Big-Bang value of 0.23± 0.01. The present-day

photospheric abundance is, of course, different from this value, owing to diffusion of helium over the

lifetime of the Sun. The resulting 4He abundance near the surface (typically 0.247) is in surprisingly

good agreement with the value determined from helioseismology (0.242).

In addition to the listed physical approximations, any SSM depends on at least 19 parameters

that must be supplied with their assigned uncertainties. The iterative solution of the basic equations

with proper boundary conditions is starting from a zero-age main sequence object and the output

data are constrained to reproduce today’s solar radius, mass, and luminosity.

We have to recognize that the standard solar models are based on many simplifications. Of these,

one (but not the only one) of the most “fragile” is that the Sun is assumed to be a spherical star in

hydrostatic equilibrium. We know, however, that the Sun slowly rotates around its axis in about 27

days. This causes a flattening of the solar surface which breaks the spherical symmetry, resulting in

a reduction of the local gravity in the equatorial region, mixing of the solar atmosphere, and many

other effects. Moreover, since the Sun is not a solid body, the rotation is not uniform. The outer

layers exhibit differential rotation, which extends considerably down into the solar interior. These

bulk motions affect the thermal stratification leading to significant mixing of chemical elements.

In particular, fragile elements can be transfered to higher temperature layers where they are more

rapidly destroyed. Traditional SSMs neglect all these details.

9 Helioseismology in short

The solar surface vibrates like a huge drum. This phenomenon was discovered by Leighton, Noyes,

and Simon [30] from systematic visual study of sets of “Doppler plates” obtained at the 13-foot spec-

troheliograph of the Mount Wilson Observatory during 1960 and 1961. Initially these “five-minute”

oscillations were thought to be a manifestation of convective motions, but later it was understood
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that the observed motions are the superpositions of many global resonant modes of oscillations of

the Sun (see, e.g., [29, 31, 32] for reviews and references). Solar oscillations consist of a reach spec-

trum of internal acoustic and gravity waves, stochastically exited by turbulent convection. Figure 4

schematically shows the propagation of sound rays in a cross section of the solar interior. The ray

paths are bent by the increase in sound speed with depth until they reach the inner turning point

(indicated in the figure by the dashed circles), where they undergo total internal refraction. Near

the surface the waves are reflected by the rapid decrease in density. The raw data of helioseismology

Figure 4: Propagation of sound rays in a cross section of the solar interior.

consist of measurements of the photospheric Doppler velocity or, in some cases, intensity in a par-

ticular wavelength band, taken at a cadence of about 1 min. and collected with as little interruption

as possible over periods of months or years [32]. An overview of the observation techniques can be

found in [33].

Figure 5 (taken from [32]) shows a typical single Doppler velocity image of the Sun from one

GONG (Global Oscillation Network Group) instrument. The shading across the first image comes

from the solar rotation. After removing the rotation, the mottling associated primarily with the

solar oscillations becomes apparent. The measurements of such kind can be either imaged or digi-

talized. The astronomers have learned how to use this information for studying the thermodynamic

properties of the solar inside. Careful helioseismic studies contributed to improve the accuracy of

the determination of the radial distribution of sound speed in the Sun, differential rotation and so

on.

174



Vadim A. Naumov

Figure 5: A typical single Doppler velocity image of the Sun (left) and the dif-
ference between that image and one taken a minute earlier (right) with the colors
corresponding to motion away from and towards the observer.

The adiabatic sound speed is a function of temperature and mean molecular weight. The gradient

of the temperature, and hence of the sound speed, is related to the mechanism by which the heat

is transported from the center to the surface. Both temperature and sound speed are influenced by

the opacity of the solar matter to radiation, and the latter is influenced by the chemical composition

of the Sun. The seismically determined sound speed is known today with a precision of the order

of 0.001% for R & 0.4R⊙, allowing to test and correct the theoretical estimates of the opacity and

to cross-check the inputs for the solar composition. In the regions of the Sun where the neutrinos

are generated, the resulting precision is degraded. Moreover, due to variation of the mean molecular

weight with time, the sound speed slowly changes and has been modified by about 10% in the core

during the life of the Sun [34]. Nevertheless, helioseismic analyses allow to extract the squared sound

speed in the core with an accuracy on the level of 0.01%. This provides a very useful benchmark for

the solar models and helps to answer several questions (mixing in the solar core, influence of dynamic

effects on the nuclear reaction rates, etc.) critical for determining the correct neutrino fluxes [35].

10 Chemical composition of the Sun

As it was explained above, the elemental abundances in the Sun is one of the key ingredient of

any SSM. The chemical elements involved into the pp or CNO reactions directly affect the reaction

rates, and thus the solar neutrino fluxes. The heavy elements in whole are important as they govern

radiative opacities, which in turn affect the density distribution in the outer convection zone and
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energy transport by the radiative transfer.

The elements up to and beyond 56Fe are discovered in the solar atmosphere and in the pristine

meteorites like CI-chondrites and ureilites (assumed to have the same composition as the Sun,

excluding volatile elements) [36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44]. Some twenty years ago astrophysicists

believed they knew the solar composition on the level sufficient for an accurate modelling of its

evolution and inner structure. However, new analyses of absorption lines in the solar spectrum

essentially downward the the photospheric abundances of metals, compared to the previously used

values. This is in particular true for the most abundant elements C, N, O, and Ne, which participate

in the CNO poly-cycle.

The trend is illustrated in Fig. 6, which shows the mass fractions of hydrogen, helium, and metals

(conventionally abbreviated as, respectively, X = XH, Y = XHe, and Z = 1 − X − Y ) as well as

the metals-to-hydrogen ratio (Z/X). The data are taken from the comprehensive compilations [36]

(AG89), [37] (GN93), [38] (GS98), [39] (L03), [40] (AGS05), [41] (AGSS09), and [43, 44] (L10) and

plotted as a function of year of publication. Figure shows the mass fractions for both the present-day
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Figure 6: Present-day photospheric (open circles) and protosolar (filled circles) mass
fractions X, Y , Z and ratio Z/X taken from compilations [36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
44]. Horizontal axis indicates the publication years. See text for the abbreviations in
the top panel.

photosphere and protosolar values, necessary as inputs of the solar models. Most of the differences

seen in Fig. 6 are due to essential changes in modeling the solar atmosphere, upgrade of atomic and

molecular data and better solar observations. The new solar chemical composition is supported by a

high degree of internal consistency between available abundance indicators, and by agreement with
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values obtained in the Solar Neighborhood and from the most pristine meteorites. But, the SSM

predictions based on the old GS98 metallicity were in fantastically good agreement (within 0.1 to

0.3% for most sophisticated SSM calculations) with the sound speed profiles precisely measured by

helioseismic methods. The new AGS05 result completely destroyed this agreement. The relative

sound speed discrepancy for the AGS05 based solar models reaches about 1.2% immediately below

the bottom of the convection zone. To date, there has been no fully convincing solution put forward.

In the most up-to-date analyses L10 and AGSS09, the discordance has been alleviated somewhat

relative to the AGS05 model, but it nevertheless remains a significant discrepancy in urgent need of

resolution.

One of the modern versions of the present-day elemental abundance curve in the solar system is

shown in Fig. 7, taken from the compilation [43]. The data presented in Fig. 7 are almost similar to
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Figure 7: Present-day solar system elemental abundances as function of atomic
number normalized to 106 Si atoms [43]. The insert shows the present-day solar
composition (mass %) according to [38] (GS98), [40] (AGS05), and [43] (L10).

those recommended in [41], but differ in details.The data of [43] are based on CI-chondrites, photo-

spheric data, and theoretical calculations. In cases where solar and meteorite data have comparable

accuracy for a given element, the recommended abundance is the average of these values. For other

elements, meteoritic data are more reliable.
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The general trend of the abundance curve is towards ever decreasing abundances as the atomic

number increases. The distinct up-down zig-zag pattern is because the elements with odd numbers

of nucleons (e.g., nitrogen, sodium, fluorine) are less stable, resulting in one unpaired (odd) proton

or neutron. The huge drop in abundance for the Li-Be-B triplet results from two factors: (i) at the

Big Bang, nuclear processes that could fuse the proper H or He isotopes into Li and/or the other

two were statistically very rare and hence inefficient, and (ii) some of the Li-Be-B nuclei that were

formed and survived were destroyed later on by reactions in stars. A very detailed plot and the

tabulated data for the nuclide abundance distribution at the solar system formation time can be

found in [43, 44].

11 Neutrino energy spectrum

Systematic calculations of the solar neutrino spectrum were initiated by John Bahcall with coauthors

[45], after recognizing the potential possibility to detect the solar neutrinos at Earth. A series of

papers by Bahcall’s group spans more than forty years, aiming to provide increasingly more precise

calculations of the solar neutrino spectrum and detection rates, together with the properly evaluated

uncertainties. The physical backgrounds and calculation results were summarized in the classical

book by Bahcall [18] and in many comprehensive reviews, see, e.g., [46]. During last twenty years,

the solar neutrino energy spectrum has been calculated by many groups [47, 48, 49, 50, 51, 52, 53,

54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74]. The solar models are

continuously being updated by improvements to the input physics used in the computation.

Figure 8 shows the energy spectrum of solar neutrinos from the full pp chain and CNO bi-

cycle calculated by Bahcall et al. [69] within their standard solar model commonly referred to as

“BS05(OP)”. The model uses the GS98 element abundances discussed in Sect. 10. Figure also shows

the CNO EC neutrino fluxes estimated by Stonehill et al. [26]. The EC CNO neutrino fluxes together

with the energy-integrated β+ decay fluxes and relevant energies are listed in Table 1.

Table 1: CNO neutrino fluxes and energies [26]. The CNO bi-cycle was assumed to
be at the level dictated by the SSM of Bahcall et al. [63]. The major contribution to
the EC flux uncertainties comes from the uncertainties of the SSM β+ decay fluxes.

Mean β+ decay flux 〈Eν〉 Emax
ν EC flux Eν

(cm−2s−1) (MeV) (MeV) (cm−2s−1) (MeV)
13N 5.48× 108 (+0.21%

−0.17%) 0.707 1.199 4.33× 105 2.220
15O 4.80× 108 (+0.25%

−0.19%) 0.997 1.732 1.90× 105 2.754
17F 5.63× 106 (+0.25%

−0.25%) 0.999 1.740 3.32× 105 2.761

Since the energies of the EC neutrinos from 15O and 17F are very close to each other, only the

gross outcome is plotted in Fig. 8. The minor contributions mentioned in Sect. 5.6 as well as the

neutrinos produced in the CNO cycles III and IV (Sect. 6.3) cannot be shown within the frame
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Figure 8: The predicted solar neutrino energy spectrum at 1 AU. Line fluxes are
in cm−2s−1 and spectral fluxes are in cm−2s−1MeV−1. The pp and spectral CNO
fluxes are from [69] and the 13N and 15O + 17F lines are from [26]. Long horizon-
tal arrows and filled areas indicate the detection ranges for the Gallium, Chlorine
and water-Cherenkov detection methods. The vertical arrows point on the energy
threshold of the H2O detectors Kamiokande (K) and Super-Kamiokande (SK), D2O
detector at Sudbury Neutrino Observatory (SNO), liquid-argon detector ICARUS (I),
scintillation detector Borexino (B), and Indium-based detector LENS (L).

of this figure. The insert in Fig. 8 shows the 1σ uncertainties of the neutrino fluxes from the pp

chain reactions. The figure also shows the neutrino energy ranges for the radiochemical and water-

Cherenkov detection methods, and the energy threshold for several past, ongoing and future R&D

detectors. Note that these thresholds are, in a sense, illustrative since they depend on the procedures

of data processing and can vary in different stages of the same experiment.
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12 Neutrino production profiles

The rates of the solar-neutrino production reactions strongly depend on temperature and thus on

distance from the center of the Sun. Figure 9 shows the normalized fluxes (production profiles)13
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Figure 9: Production profiles of the principal solar neutrino fluxes vs. relative radius
R/R⊙ for SSM BSB(GS98). Figure is taken from [71].

of pp-chain and CNO neutrinos produced within the solar core, as a function of the relative radius

R/R⊙. The profiles were calculated in [71] within the “BSB(GS98)” model. This is a SSM which

uses the same input quantities as the above-mentioned BS05(OP) model [69], but with improved

low-temperature opacities and with the old (high) GS98 metallicities. Very similar result is obtained

within solar seismic models by Couvidat et al. [65].

The neutrino flux vanishes at the Sun’s center because the neutrino radiation field here is nearly

uniform in all directions. With increasing radius, the inward neutrino flux, emerging from the lower-

temperature layers, becomes smaller than the outward flux, originating in the high-temperature

central regions. The flux from the outer regions of the Sun is obviously zero because the nuclear

13The production profiles are normalized to unity when integrated over R/R⊙.
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reactions do not occur below a threshold temperature. Therefore there must be a maximum at

some intermediate value of R. Just this behavior is seen in Fig. 9. The 8B, 7Be, 15O, and 17F

neutrinos are produced very close to the Sun’s center (the inner 10% in radius or 20% in mass)

because of the strong temperature dependence of the relevant reaction rates. The pp, pep, and hep

neutrinos appear in broader regions. The 13N neutrino production profile has two peaks. Why?

The inner peak at R ≈ 0.047R⊙ corresponds to the region in which the CN reactions operate at

quasi-steady state. The outer peak (R ≈ 0.164R⊙) represents the residual burning of 12C by reaction
12C (p, γ) 13N (e+νe)

13C in the low-temperature regions where the subsequent burning of nitrogen

is ineffective. Note that almost half of the solar mass is contained within a radius of about 0.25R⊙.

13 Neutrino event rates

In order to predict the solar neutrino event rates in different detectors, one needs to know the

cross sections of the neutrino interactions with the corresponding targets. As practically impor-
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Figure 10: Neutrino capture cross sections for gallium and chlorine (left), CC and
NC induced neutrino cross sections for deuterium (middle), and neutrino–electron
scattering cross sections (right) vs. neutrino energy.

tant examples, Fig. 10 shows the low-energy absorption cross sections for 71Ga(νe, e
−)71Ge and

37Cl(νe, e
−)37Ar, calculated in [75] and [76], respectively, charged- and neutral-current neutrino–

deuteron disintegration cross sections, calculated in [77], and the cross sections of νee and, for

comparison, νµe elastic scattering, both calculated in [78]. The data shown in Fig. 10 are not the

most up-to-date, as they are for illustrative purposes only. Of course, the calculations for the nu-

clear targets are model dependent. The 3σ uncertainties for the flux-weighted chlorine and gallium

cross sections, which define the radiochemical detector responses, are typically less than 10%. The

model dependence of the νd cross sections necessary for the D2O detectors is discussed in detail

in [79]. The νe cross sections (for H2O and D2O detectors) are much less model dependent and

the corresponding small uncertainty is on the level of accuracy of the one-loop electroweak radiative
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Table 2: Predicted capture rates for chlorine and gallium targets.

Year Authors Ref. 37Cl (SNU) 71Ga (SNU)

1990 Sackmann et al. [47] 7.68 125.0
1992 Bahcall & Pinsonneault [48] 8.0± 3.0 131.5+21

−17

1993 Turck-Chièze & Lopes [49] 6.4± 1.4 122.5± 7
1993 Schramm & Shi [50]a 4.7 117
1994 Shi et al. [51] 7.3 129
1994 Castellani et al. [53] 7.8 130
1994 Dar & Shaviv [55] 4.2± 1.2 116± 6
1995 Bahcall & Pinsonneault [56] 9.3+1.2

−1.4 137+7
−8

1996 Dar & Shaviv [57] 4.1± 1.2 115± 6
1996 Christensen-Dalsgaard et al. [58] 8.2 132
1997 Morel et al. [59]b 8.93 144
1998 Bahcall et al. [60] 7.7+1.2

−1.0 129+8
−6

1998 Brun et al. [61] 7.18 127.2
1999 Brunet et al. [62]c 7.25± 0.94 127.1± 8.9
2001 Bahcall et al. [63] 8.0+1.4

−1.1 128+9
−7

2001 Turck-Chièze et al. [64] 7.44± 0.96 127.8± 8.6
2003 Couvidat et al. [65]d 6.90± 0.90 126.8± 8.9
2004 Bahcall & Peña-Garay [66]e 8.5± 1.8 131+12

−10

2004 Turck-Chièze et al. [67] 7.60± 1.10 123.4± 8.2
2006 Bahcall et al. (GS98) [71] 8.12 126.08
2006 Bahcall et al. (AGS05) [71] 6.58 118.88
2008 Peña-Garay & Serenelli (GS98) [72] 8.46+0.87

−0.88 127.9+8.1
−8.2

2008 Peña-Garay & Serenelli (AGS05) [72] 6.86+0.69
−0.70 120.5+6.9

−7.1

2010 Turck-Chièze & Couvidat (SSM) [74] 6.315 120.9
2010 Turck-Chièze & Couvidat (SeSM) [74] 7.67± 1.1 123.4± 8.2
a The quoted numbers are corrected according to [51].
b Several models; the quoted numbers are for the model “D11” preferred by the authors.
c Several models; the quoted numbers are for the reference model “BTZ” as cited in [65].
d Several models; the quoted numbers are for the model “Seismic2” provided minimal predicted rate.
e Several models; the quoted numbers are for the model “BP04” preferred by the authors.

corrections. The latter slightly affect also the spectral shape of the recoil electrons from the boron

neutrinos at the highest electron energies.

Table 2 summarizes the predicted capture rates for the chlorine and gallium detectors published

during last 20 years. The list is certainly incomplete, but rather representative. The quoted errors

are combinations of (usually 3σ) uncertainties from all known sources added quadratically. It is

seen that the predictions of different models for the gallium target are more robust than those

for the chlorine one: the former vary from model to model within 22% (9% for the most recent

models [71, 72, 74], that is within the quoted model uncertainties), while the disagreement between
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the chlorine predictions is as large as 78% (29% for the models [71, 72, 74]). Note that the recent

SSM calculations [71, 72] use the two solar abundances determinations with high and low metallicity,

labelled as CS98 and AGS05, respectively. The SSM and seismic model (SeSM) of [74] uses the most

recent abundances from [41]. The choice of the input chemical composition of the Sun is, probably,

the main source of uncertainties in the modern solar models. The “terms-of-trade” between the low

(AGS05), high (GS98), or medium (AGSS09, L10) metallicity is not a matter of majority vote and

in any case, today, there is no generally accepted criterion of the optimal model choice.

Essentially all the models listed in Table 2 are based on the physical principles discussed in

Sect. 8 and the disagreement between the output values is mainly due to the input nuclear-physics

and astrophysical parameters. The most non-traditional approach has been adopted by Dar and

Shaviv [55, 57]. The authors have demonstrated that it is possible to “tweak” the standard solar

model enough to significantly reduce the high-energy neutrino flux without any major disruption of

our understanding of how the Sun shines and how neutrinos behave. However the model of Dar and

Shaviv was met with a hostile reception from the solar neutrino community (headed by Bahcall)

[80]. Among the supporting papers, let us mention the polemic review by Morrison [81].

Further revision of the rates is expected from the current progress in determination of the astro-

physical S factors, especially owing to the low-energy and low-background measurements carrying

out in the Gran Sasso underground laboratory (LNGS) with the LUNA facility [82]. Note that just

a re-parametrization of the existing data may yield surprising outputs. As an example, let us men-

tion a recent result obtained with the Geneva stellar evolution code [83]. After a redefinition of the

S factors for the 3He(3He, 2p)4He, 3He(α, γ)7Be, and 7Be(p, γ)8B reactions, the authors obtained a

decrease of the beryllium and boron neutrino fluxes by, respectively, 6% and 16%, compared with

the SSM predictions based on the widely used standard (“NACRE”) S factors [15]. In this situation,

the ab initio microscopic theories become increasingly important. A recent calculation of this type

for the 3He(α, γ)7Be and 3He(α, γ)7Li capture cross sections has been performed by Neff [84] in the

fully microscopic fermionic molecular dynamics (FMD) approach. As is seen from Fig. 11 (taken

from [84]), the astrophysical S factor S34 calculated in [84] is in good agreement with the recent

measurements by the groups at Weizmann Institute [85], LNGS (LUNA) [86], Seattle (CENPA) [87],

and Bochum (ERNA) [88], regarding both the absolute normalization and energy dependence.

Instead of afterword

Our cursory outline of the solar neutrino problem cannot be accomplished without an overview of

the current and future methods and instruments for the solar neutrino detection, a comparison of

the available data with theory, and the most reasonable explanations of the observed discrepancy

between the measured and predicted neutrino rates. Despite an apparent progress over the past

decade in understanding the physics of the Sun and significant improvements in the accuracy of

the input parameters of the solar models, the predicted solar neutrino rates are still uncertain.

Therefore, a correct analysis of the solar neutrino problem must take into account the results of the

modern experiments with nonsolar neutrinos, in particular, the experiments with accelerator and,
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Figure 11: The astrophysical S factor for the 3He(α, γ)7Be reaction vs. center-of-mass
energy. The theoretical result of [84] (FMD) is shown by solid line. Notation for the
data points from the most recent experiments [85, 86, 87, 88] is given in the legend
(see text for the correspondence between the experiments and references). References
for the earlier experiments can be found in [16]. A “by-hand” extrapolation to the
zero energy is shown by dashed line; S34(0) = 0.593 keV · b, according to [84].

especially, reactor neutrino beams. All these issues will be the subject of a future article which is

under preparation.

***

The author would like to thank Konstantin Kuzmin and Dmitry Naumov for useful discussions.
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Аннотация

В работе представлено краткое описание действующих Байкальских нейтринных

телескопов НТ200 и НТ200+ и перспектив развития Байкальского нейтринного

проекта. Приводятся предварительные результаты поиска на Байкальском глубо-

ководном нейтринном телескопе НТ200 нейтринных событий, коррелированных с

космологическими гамма-всплесками. Обсуждается принципиальная возможность

развития метода акустической регистрации нейтрино сверхвысоких энергий в Бай-

кальском нейтринном проекте. Приведены результаты расчета энергетического

спектра и зенитно-угловых распределений атмосферных нейтрино в области энер-

гий 10−107 ГэВ для ряда моделей адрон-ядерных взаимодействий при высоких энер-

гиях.

1nbudnev@api.isu.ru
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1 Введение

Поиск и исследование сверхмощных источников энергии во Вселенной, решение проблемы ис-

точников космических лучей сверхвысоких энергий и сверхжесткого гамма-излучения, изу-

чение механизмов ускорения частиц в источниках – важнейшие задачи астрофизики высоких

энергий [1]. Фундаментальная связь космических лучей, гамма-излучения и нейтрино от астро-

физических источников позволяет существнно продвинуться в решении проблемы источников

излучения высокой и сверхвысокой энергии и изучении физики катастрофических процессов

во Вселенной, объединив потенциал в таких областях астрофизики, как гамма-астрономия и

физика космических лучей, с новым направлением – нейтринной астрофизикой. Ввод в строй

Байкальского глубоководного нейтринного телескопа НТ-200 в конце 90-х годов и позже –

установки AMANDA на Южном полюсе открыло это новое, нейтринное, окно во Вселенную.

Создание гигантских детекторов космического излучения позволяет вести исследования ней-

тринных потоков в области энергий Eν > (10 − 100) ТэВ от удаленных галактических и вне-

галактических источников. В декабре 2010 года в Антарктиде завершено создание установки

IceCube – нейтринного телескопа нового поколения с эффективным объемом порядка кубиче-

ского километра.

В настоящей работе представлено краткое описание действующего Байкальского нейтрин-

ного телескопа НТ200, его расширения НТ200+ и ближайших перспектив развития Байкаль-

ского нейтринного проекта. Приводятся предварительные результаты в одном из приоритетных

направлений исследований на глубоководных нейтринных телескопах – поиска астрофизиче-

ских нейтрино, коррелированных с космологическими гамма-всплесками. Анализируется прин-

ципиальная возможность использования метода акустической регистрации нейтрино сверхвы-

соких энергий в оз. Байкал. Потоки нейтрино высоких энергий от распада частиц, рожденных

во взаимодействиях космических лучей с атмосферой Земли, составляют неустранимый фон

для нейтринного телескопа, который необходимо измерить и рассчитать. В работе обсужда-

ются неопределенности такого расчета, связанные с малоизученными процессами рождения

частиц в адрон-ядерных соударениях при очень высоких энергиях.

2 Байкальский нейтринный телескоп НТ200

Действующие в настоящее время Байкальские нейтринные телескопы НТ200 и НТ200+ (рис.1)

расположены в 3.5 км от берега в районе 106-го км Кругобайкальской железной дороги на Юж-

ном Байкале. Оптические модули (ОМ) установок, регистрирующие черенковское излучение

релятивистских заряженных частиц, расположены на системе вертикальных тросов на глуби-

нах свыше 1100 м. В установке НТ200 192 оптических модуля размещены на 8 тросах, образуя

“гирлянды” – одну центральную и 7 периферийных, распределеных равномерно по окружно-

сти радиусом 21.5 м и прикрепленных к концам стеклопластиковых труб, которые крепятся

к стальной раме на центральной гирлянде установки на глубине 1100 м. Оптические модули

представляют собой стеклянные сферы диаметром около 50 см, внутри которых находятся фо-

топриемники “Квазар” [2] с диаметром фотокатода 37 см. Порог срабатывания электроники
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настроен на регистрацию отдельных фотонов. Для подавления фоновых срабатываний, обу-

словленных темновым током фотоприемников и свечением воды, ОМ телескопа сгруппированы

в пары и включены на совпадение с временным окном 15 нс. Каждая такая пара модулей об-

разует измерительный канал. Расстояние между крайними парами ОМ на каждой гирлянде -

68 метров. Система электронных модулей установки обеспечивает предварительную обработку

сигналов, поступающих от ОМ, и связь с береговым центром. Положение в пространстве всех

ОМ установки с точностью порядка 20 см измеряется с помощью гидроакустической системы

измерения координат, включающей в себя 6 донных акустических маяков, расположенных на

окружности с радиусов 600 м вокруг НТ200, а также приборы, которые запрашивают маяки и

принимают ответные сигналы [3]. Подробное описание конструкции и основных функциональ-

ных систем телескопа НТ200 приводится в ряде публикаций [4, 5, 6, 7].

Эффективный объем НТ200 недостаточен для регистрации с приемлемой статистикой аст-

рофизических нейтрино сверхвысоких энергий, что является наиболее важной задачей для всех

крупномасштабных детекторов нейтрино в естественных средах. При взаимодействии с водой

нейтрино с высокой энергией образуется каскад релятивистских заряженных частиц, черен-

ковское свечение которой в глубинной байкальской воде, где длина рассеяния света – 30 − 70

м, а длины поглощения – 20 − 24 м [8], можно зарегистрировать с расстояния в 100 − 200

м. Поэтому в Байкале для изучения потоков астрофизических нейтрино сверхвысоких энер-

гий можно использовать достаточно редкую решетку из ОМ, с характерным расстоянием в

несколько десятков метров и даже 100 м. Именно эта идея использована при создании нейтрин-

ного телескопа НТ200+, который включает 3 внешних гирлянды, расположенных в вершинах

правильного треугольника на расстояниях 100 м от центра НТ200, на каждой гирлянде по 12

ОМ (рис.1). Одна из наиболее важных экспериментальных задач – временная синхронизация

измерительных каналов подводных детекторов с точностью несколько наносекунд – решает-

ся с помощью коротких световых импульсов от калибровочных лазеров, засвечивающих ОМ

установки (рис.1).

3 Нейтринный телескоп BAIKAL-GVD

В последние годы начаты проектные работы и эксперименты, направленные на создание на

оз. Байкал детектора следующего поколения с объемом порядка кубического километра –

BAIKAL-GVD [6, 9]. Нейтринный телескоп BAIKAL-GVD на оз. Байкал нацелен на решение

широкого круга задач астрофизики, космологии и физики элементарных частиц – поиск ло-

кальных галактических и внегалактических источников нейтрино, исследования диффузного

потока нейтрино, поиск темной материи, поиск магнитных монополей и других экзотических

частиц.

Установка BAIKAL-GVD будет представлять из себя решетку оптических модулей на глу-

бине 800–1300 м и будет иметь гибкую модульную структуру, формируемую из независимых

кластеров вертикальных гирлянд оптических модулей. Предполагается, что она будет вклю-

чать 96 гирлянд длиной 350 − 460 м с 24 оптическими модулями на каждой гирлянде, т. е.
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Рис. 1: Схема глубоководного нейтринного телескопа на оз. Байкал: 1 -
нейтринный телескоп НТ200, 2 - внешние гирлянды нейтринного телескопа
НТ200+, 3 - калибровочные лазеры.

планируемое общее число модулей - 2304. Расстояние между гирляндами будет около 60 − 80

м. Эффективный объем такой установки для регистрации каскадов с энергией E > 100 TэВ

порядка 0.5 км3, порог регистрации мюонов – 10 − 100 ТэВ. Это соответствует чувствитель-

ности порядка E2F ∼ 2 × 10−8 ГэВ см−2 с−1 стер−1 к суммарному по трем типам нейтрино

потоку для годичной экспозиции, которая примерно в 50 раз превысит чувствительность те-

лескопов первого поколения и позволит вести исследования энергетического спектра, а так-

же глобальной и локальной угловой анизотропии диффузного потока в области его значений,

не противоречащих теоретическим ограничениям Березинского [10] и Ваксмана-Бакала [11].

Эффективная площадь телескопа для регистрации мюонных нейтрино в диапазоне энергий

1013–1018 эВ составит 0.1–1 км2 при угловом разрешении 0.5–1 градуса. Это позволит за 1 год

набора данных достичь уровня чувствительности к сигналу порядка E2F ∼ (2 − 4) × 10−12

ТэВ см−2 с−1 в задаче поиска локальных источников, что более чем на порядок превосходит

чувствительность нейтринных телескопов первого поколения (НТ200, AMANDA). В задачах

регистрации нейтрино от аннигиляции массивных слабовзаимодействующих частиц (WIMP), в
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частности нейтралино, в центрах Земли и Солнца чувствительность BAIKAL-GVD в диапазоне

массы нейтралино больше 100 ГэВ превысит более чем на порядок чувствительность, достиг-

нутую в эксперименте Super-Kamiokande. В задаче поиска быстрых магнитных монополей за

год экспозиции будет достигнута чувствительность к потоку на уровне ∼ 3 × 10−18 см−2 с−1

стер−1.

4 Акустический сигнал от нейтриноиндуцирован-

ного каскадного ливня

Для поиска нейтрино ультравысоких энергий понадобятся, по-видимому, установки объемом в

десятки и сотни кубических километров. Трудно представить, что станет возможным строи-

тельство таких гигантских черенковских детекторов. В 1957 г. Г. Аскарьян показал [12], что

высокоэнергичный ливень частиц в воде должен генерировать акустический сигнал. Потенциал

акустического метода детектирования нейтрино [13, 14] определяется тем фактом, что длина

поглощения акустических волн в диапазоне частот 5 − 30 кГц (на этот диапазон приходится

основная доля энергии акустических сигналов от ливней в воде) в морской воде по крайней ме-

ре на порядок величины больше длины поглощения черенковского излучения (в байкальской

воде это отношение даже близко к 100 [15, 16]). Вторым фактором в пользу акустического

метода детектирования на расстояниях сотен метров или даже нескольких километров явля-

ется то, что амплитуда импульса в ближней волновой зоне падает как L−1/2 (L – расстояние

от оси ливня), тогда как в дальней волновой зоне она ведет себя как L−1. Основной вклад в

генерацию акустических сигналов ливнями определяется термоакустическим механизмом [12].

Давление P (r, t) звуковой волны от ливня релятивистских частиц в точке с координатами r в

момент времени t определяется волновым уравнением с термо-акустическим источником q(r, t)

– плотностью энерговыделения ливня:

c2sρ∇(
1

ρ
∇P )− ∂2P

∂t2
= −G∂

2q(r, t)

∂t2
, (1)

где ρ – плотность воды, cs =
√

(∂P/∂p)S –скорость звука в адиабатическом приближении,

G = αpc
2
s/Cp – параметр Грюнайзена, выраженный через изобарический коэффициент тепло-

вого расширения αp и удельную (на 1 г вещества) изобарическую теплоемкость Cp. Скорость

звука cs и безразмерный параметр Грюнайзена G зависят от температуры, давления и солено-

сти воды. Для Средиземного моря параметр Грюнайзена примерно в 10 раз больше, чем для

холодного пресного Байкала, где температура воды в глубинной зоне лишь на 1.5− 2 градуса

выше температуры максимальной плотности воды на соответствующей глубине. Это негатив-

ный фактор для акустического детектирования нейтрино в Байкале, однако энергетический

порог метода зависит не только от амплитуды сигнала, но также от фоновых условий, ве-

личины поглощения звука и эффективности методики поиска нейтринных сигналов, которая

может использоваться в природных условиях водоема. Как показали результаты наших иссле-
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дований с учетом всех факторов, условия для поиска нейтрино высоких энергий на Байкале

оказываются вполне конкурентноспособны.

Решение уравнения (1) есть интеграл Кирхгофа:

P (r, t) =
α

4πCp

∫
dV ′

|r− r′|
∂2

∂t2
q

(
r′, t− |r− r′|

cs

)
(2)

Ключевым пунктом для вычисления интеграла является модель энерговыделения каскада,

поскольку экспериментальных данных о взаимодействиях частиц таких высоких энергий нет,

плотность энерговыделения ливня q(r, t) может быть расчитана на основе теоретической моде-

ли или численого моделирования. В пионерских работах Аскаряна [13] и Лернда [14] исполь-

зовались довольно простые модели нагрева воды. В настоящее время q(r, t) вычисляется пу-

тем моделирования по методу Монте-Карло и/или экстраполяции на область высоких энергий

данных, полученных в экспериментах при низких энергиях. Наиболее детальную программу

моделирования процессов при сверхвысоких энергиях представляет код CORSIKA [17]. Пер-

воначально эта программа использовалась только для моделирования широких атмосферных

ливней, генерируемых космическими лучами. В работе [18] пакет CORSIKA был адаптирован

для расчета каскадных ливней, порожденных при взаимодействии нейтрино в морской воде

при энергиях вплоть до 1012 ГэВ. Так как соль в морской воде оказывает пренебрежимо ма-

лое влияние на акустический сигнал, мы использовали эту модификацию [18] кода CORSIKA

для расчета плотности энерговыделения q(r, t) в байкальской воде. Результаты такого модели-

рования показаны на рисунках 2–4. Акустический сигнал в любой точке предствляет сумму

вкладов всех точек ливня с соответствующими амплитудами и временами задержки.

Рис. 2: Плотность энерговыделения q(r, t) в оз. Байкал для ливня с энергией
1020 eV.

На рис. 3 показан результат моделирования сигнала и частотного спектра акустического

импульса на расстоянии 1 км от ливня, порожденного нейтрино с энергией 1020 эВ на глубине

h = 1000 м в оз. Байкал. Учет неоднородности плотности энерговыделения в ливне, рассчи-

танном с помощью кода Монте-Карло [18] приводит к сдвигу в область меньших частот по

сравнению с результатом классических работ [13] и [14]. Рисунок 4 демонстрирует сильную

зависимость давления вблизи максимума акустического импульса от угла на расстоянии 1 км
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от оси ливня. Из-за медленного спадания амплитуды сигналов с расстоянием и ее резкой угло-

вой зависимости оптимальное размещение антенн акустического детектора нейтрино должно

быть квазидвухмерным (плоским), в отличие от трехмерного размещения оптических модулей

чернковских нейтринных телескопов.

Рис. 3: Временной профиль (слева) и спектр (справа) акустического импульса на
расстоянии 1 км от каскадного ливня от нейтрино с энергией 1020 эВ на глубине
1000 м в оз. Байкал

Рис. 4: Амплитуда давления акустического импульса в зависимости от угла в
медианной плоскости на расстоянии 1 км от ливня.

Экспериментальные исследования с целью определения возможности акустической реги-

страции нейтрино сверхвысоких энергий на Байкале были начаты в 2004 году. За прошедшее

время накоплен большой опыт измерений акустических сигналов, восстановления координат

их источников и изучены основные особенности фона [19, 20, 21, 22]. Как оказалось, в Байкале
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Рис. 5: Распределение по зенитному углу зарегистрированных биполярных им-
пульсов.

дисперсия шума в интервале частот 5− 20 кГЦ более 50 % календарного времени не превыша-

ет нескольких миллипаскалей, а основные источники шума сосредоточены в приповерхностной

зоне озера. Учитывая это обстоятельство разработан и экспериментально проверен подход к

поиску нейтрино сверхвысоких энергий акустическим методом путем прослушивания водно-

го объема “сверху-вниз” с помощью установки, регистрирующие акустические модули которой

располагаются на относительно небольших глубинах (100−300 м) и снабжены антеннами, обра-

зующими трехгранную пирамиду со сторонами длиной порядка 1-1,5 м. В вершинах пирамиды

должны располагаться гидрофоны с ограниченной диаграммой направленности, обеспечиваю-

щей высокую чувствительность для регистрации “нейтриноподобных” акустических сигналов,

источники которых расположены в глубинной зоне озера и эффективное подавление шумов

от поверхности. Перспективность такого подхода подтвердили результаты долговременных на-

блюдений. Прибор, расположенный на глубине 150 м, на фоне около 7000 “нейтриноподобных”

импульсов, источники которых расположены в приповерхностной зоне, зарегистрировал толь-

ко один импульс из глубинных слоев озера. Если предположить, что этот импульс генерирован

каскадным ливнем, имевшим место на глубине порядка 1 км, то этот каскад должен был иметь

энергию порядка 1020 эВ (рис.5). Весной 2011 года планируется установить над нейтринным

тедлескопом НТ200 экспериментальную гирлянду из трех модулей для поиска акустических

сигналов от каскадных ливней сверхвысоких энергий в байкальской воде и продолжения ис-

следования основных характеристик фона для их регистрации в озере Байкал.
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5 Поиск нейтрино от гамма-всплесков на НТ200

5.1 Экспериментальные данные

В этом разделе представлены результаты поиска нейтрино, связанных с гамма-вспышками на

НТ200. Для поиска нейтринных событий использовалась информация о более чем 300 гамма-

всплесках, зарегистрированных в период с 1998 по 2000 год в эксперименте BATSE [23]. Методи-

ка выделения нейтринных событий основывалась на выделении мюонов из нижней полусферы

Земли, направление движения и время регистрации которых коррелирует с гамма-всплесками.

Информация о времени регистрации гамма-всплеска и его локализации в пространстве поз-

волила значительно снизить уровень фона атмосферных мюонов и существенно увеличить

эффективный объем установки для регистрации нейтрино.

Для поиска нейтрино от гамма-всплесков использовались данные эксперимента BATSE

из основного каталога триггерных GRB [23] и дополнительного каталога нетриггерных гамма-

всплесков, сформированного в результате off-line анализа данных BATSE [24]. Отсутствие триг-

гера было связано либо с мертвым временем регистрирующей аппаратуры детектора, либо с

недостаточной для регистрации интенсивностью излучения. Из каталогов отбирались гамма-

всплески, совпадающие по времени с периодом стабильной работы детектора НТ200 и нахо-

дящиеся под зенитными углами, большими 100◦. Результаты отбора показаны в Табл. 1. Для

каждого года экспозиции представлено полное количество гамма-всплесков (Ntot), зарегистри-

рованных в периоды стабильной работы установки, и количество GRB под зенитными углами

большими 100◦ (N100) Существенным для дальнейшего анализа параметром является точность

определения направления на GRB. На основании ошибок локализации гамма-всплесков, пред-

ставленных в каталогах, были рассчитаны вероятности регистрации установкой НТ200 событий

от GRB (β) в пределах заданного угла наблюдения. Для расчетов были использованы распреде-

ления ошибок локализации гамма-всплесков из работы Бриггса и др. [25]. В Табл. 1 в качестве

примера представлены вероятности регистрации событий для углов 5◦ (β5) и 10◦ (β10).

Таблица 1: Результаты отбора гамма-всплесков

Триггерные GRB Нетриггерные GRB
1998 1999 2000 1998 1999 2000

Ntot 148 213 29 152 170 24
N100 60 84 11 60 78 10
β5 0.79 0.74 0.88 0.49 0.54 0.78
β10 0.94 0.92 0.98 0.77 0.80 0.95

Для поиска корреляций между гамма-всплесками и событиями НТ200 были использованы

данные, полученные на Байкальском нейтринном телескопе в период с 1998 (ввод в эксплуата-

цию НТ200) по 2000 год (завершение эксперимента BATSE). В результате первичного анализа

экспериментальной информации НТ200 были исключены периоды нестабильной работы уста-

новки и выделен банк событий, удовлетворяющих триггерному условию 3/6 (не менее 6 сра-
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ботавших каналов на 3-х и более гирляндах НТ200). Из сформированного банка данных для

последующего анализа были выбраны события, реконструированные как мюоны, пришедшие

из-под горизонта под зенитными углами, большими 100◦ ( 2.5×106 событий за 6.8×107 сек чи-

стого времени экспозиции). Полученный набор событий обусловлен главным образом фоном от

групп и ошибочно реконструированных окологоризонтальных мюонов. Для подавления фона

были разработаны дополнительные критерии отбора событий.

5.2 Критерии отбора событий НТ200

Оптимизация критериев отбора событий НТ200 для поиска корреляций с GRB предполагала

достижение максимального значения эффективной площади регистрации нейтрино при со-

хранении достаточно низкого уровня фона от атмосферных мюонов. Процедура оптимизации

была основана на результатах моделирования регистрации нейтринных событий и фона от

атмосферных мюонов установкой НТ200 [26, 27]. Для того, что бы учесть изменение харак-

теристик НТ200 за анализируемый период экспозиции, моделирование было выполнено для

девяти базовых конфигураций установки, наиболее близко соответствующих реальному состо-

янию регистрирующей системы детектора. В результате моделирования были созданы банки

данных нейтринных и фоновых событий для детектора НТ200, удовлетворяющих триггерному

условию 3/6.

Результаты реконструкции моделированных событий были использованы для определения

эффективности восстановления параметров траекторий мюонов от нейтрино и расчета уров-

ня фона. Методы реконструкции событий и подавления фона в НТ200 подробно описаны в

работе [26]. Используемые в этой работе критерии подавления фона от атмосферных мюонов

были разработаны и оптимизированы для задачи выделения атмосферных нейтрино, обеспечи-

вая фактор ∼ 10−7 подавления фона атмосферных мюонов. Для задачи поиска корреляций с

гамма-всплесками такой уровень режекции является избыточным, поскольку имеется априор-

ная информация о времени регистрации и направлении на GRB. Снижение уровня требований

на подавления фона позволяет увеличить вероятность регистрации нейтринных событий и су-

щественно увеличить эффективную площадь установки. В качестве основных параметров для

отбора событий выбраны, следуя подходу работы [26]: Phit × Pnohit – нормированная вероят-

ность того, что для выбранной траектории движения частицы сработавшие каналы установки

зарегистрируют сигнал от черенковского излучения мюона, а не сработавшие - не зарегистри-

руют сигнала, и Zdist – расстояние между наиболее удаленными проекциями на траекторию

мюона координат сработавших каналов установки. Параметром оптимизации является также

величина предельно допустимого угла Ψ между направлением на гамма-всплеск и реконстру-

ированным направлением движения мюона.

Уменьшение величины предельного угла Ψ очевидным образом приводит к снижению при-

меси фоновых событий. Однако при значительном уменьшении Ψ доля потерь полезных собы-

тий становится существенной и превышает 50% при Ψ < 5◦. Особенности применения критерия

Phit × Pnohit иллюстрирует Табл. 2. Этот критерий был разработан для подавления фона от

атмосферных мюонов, ошибочно реконструированных как события из-под горизонта, и вы-
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деления атмосферных нейтрино в диапазоне энергий до ∼ 1 ТэВ. При увеличении энергии

нейтрино эффективность применения данного критерия уменьшается. Данные из Табл. 2 ха-

рактеризуют уровень потерь полезных событий для атмосферных нейтрино и для нейтрино

со спектром вида E−2 в нескольких диапазонах энергии. Доля потерь при высоких энергиях

нейтрино может превышать 90%.

Таблица 2: Доля событий, удовлетворяющих критерию Phit×Pnohit для фоновых
атмосферных мюонов и мюонов от нейтрино

Критерий Phit × Pnohit > 0.1 Phit × Pnohit > 0.2 Phit × Pnohit > 0.3
Атмосферные µ 0.067 0.015 0.0043
Атмосферные ν 0.80 0.69 0.52
ν: 102 < Eν < 103 GeV 0.69 0.55 0.38
ν: 103 < Eν < 104 GeV 0.66 0.51 0.33
ν: 104 < Eν < 105 GeV 0.48 0.29 0.16
ν: 105 < Eν < 106 GeV 0.23 0.12 0.062
ν: 106 < Eν < 107 GeV 0.11 0.054 0.026

Результаты расчета количества фоновых событий за время экспозиции для различных зна-

чений критерия Phit × Pnohit и угла Ψ показан в Табл.3.

Таблица 3: Ожидаемое количества фоновых событий

Phit × Pnohit ≥ 0 Phit × Pnohit > 0.1 Phit × Pnohit > 0.2
Ψ < 5◦ 3.1 0.20 0.047
Ψ < 10◦ 12 0.80 0.18

На основании результатов моделирования были выбраны два набора критериев отбора со-

бытий НТ200 для последующего их сопоставления с гамма-всплесками – Cut-A и Cut-B:

A: (Zdist > 30 м) & (Phit × Pnohit > 0.1) & (Ψ = 10◦);

B: (Zdist > 30 м) & (Ψ = 5◦ ).

Критерий Cut-A ориентирован на поиск нейтрино в диапазоне энергий до ∼ 105 ГэВ: количе-

ство ожидаемых фоновых событий ∼ 1. Критерий Cut-B, в котором не используется критерий

Phit×Pnohit, значительно расширяет энергетический диапазон для поиска нейтринных событий,

но ожидаемый уровень фона увеличивается примерно в четыре раза.

Эффективная площадь установки для критериев отбора событий Cut-A и Cut-B как функ-

ция энергии нейтрино представлена на рис. 6. Эффективные площади для двух наборов кри-

териев отбора идентичны до энергий ∼ 104 ГэВ. При энергиях больших 105 ГэВ эффективная

площадь для Cut-A не увеличивается с ростом энергии из-за повышения доли потерь полезных

событий. Характер поведения эффективной площади при энергиях больших 106 ГэВ главным

образом определяется поглощением нейтрино в Земле. Оценка диапазона энергий, к которому

чувствителен детектор НТ200, была проведена для нейтринного спектра вида E−2. На рис. 7
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Рис. 6: Эффективная площадь установки НТ200 как функция энергии нейтрино
для двух наборов критериев отбора событий A и B.

показано отношение эффективной площади НТ200 к энергии нейтрино. Для критериев Cut-

A и Cut-B энергетический диапазон ограничен сверху значениями ∼ 106 ГэВ и ∼ 107 ГэВ

соответственно.

5.3 Результаты анализа экспериментальных данных

Анализ экспериментальных данных проводился в трех основных направлениях: проверка кор-

ректности процедуры моделирования отклика установки и расчета эффективной площади де-

тектора; выделение событий, коррелирующих с гамма-всплесками по времени и направлению;

определение количества фоновых событий. Для контроля процедуры моделирования вычис-

ленные факторы подавления фоновых событий сравнивались с экспериментально полученными

значениями. Результаты представлены в Табл. 4 для различных значений критерия Phit×Pnohit

(Zdist = 30 м). Полученные экспериментальные факторы подавления фона согласуются с ре-

зультатами моделирования в пределах систематической ошибки наших расчетов ∼ 20%.

Поиск корреляций с событиями НТ200, отобранными по критериям Cut-A и Cut-B, был

проведен для 303 гамма-всплесков (155 триггерных и 148 нетриггерных). Отбор по времени

регистрации событий осуществлялся в пределах временного интервала TGRB, величина кото-

рого определялась значением длительности гамма-всплеска T90, представленным в каталогах

GRB. Для компенсации возможной неопределенности времени регистрации события НТ200,
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Рис. 7: Отношение эффективной площади регистрации нейтрино детектором
НТ200 к энергии нейтрино.

к интервалу T90 было добавлено по 5 секунд с каждой стороны. В том случае если инфор-

мация о величине T90 отсутствовала (около 25% триггерных гамма-всплесков), использовался

фиксированный временной интервал 100 сек.

Количество фоновых событий определялось во временном интервале ±1000 секунд отно-

сительно начала всплеска (интервал TGRB при этом исключался) в диапазоне углов между

гамма-всплеском и мюоном 10◦. Полученное значение количества фоновых событий нормиро-

валось на время регистрации и диапазон углов наблюдения, принятых для сигнала.

В результате проведенного анализа для критерия Сut-A не было обнаружено ни одного

события, а для Cut-B было выделено одно событие. В Табл. 5 показано количество событий

для сигнала и фона, соответствующих критериям отбора; 90% доверительные интервалы µ90,

полученные в соответствии с работой [28]; количество гамма-всплесков с учетом поправки β

на вероятность регистрации событий от GRB в пределах заданного угла наблюдения; 90%-е

доверительные интервалы для числа событий на один гамма-всплеск: N90 = µ90/(NGRB × β).
Результаты представлены как для всех гамма-всплесков, так и только для триггерных.

Таблица 4: Экспериментальная оценка фактора подавления фоновых событий

Phit × Pnohit > 0.1 Phit × Pnohit > 0.2 Phit × Pnohit > 0.3
Эксперимент 0.053 0.012 0.0035
Модель 0.062 0.014 0.0040
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В результате проведенного анализа не было обнаружено нейтринных событий от гамма-

всплесков. Предел на поток нейтрино от GRB был получен на основании метода, предложен-

ного в работе [29]. В соответствии с этой методикой, предел F (Eν) представляется в виде

функции Грина:

F (Eν) = N90/Seff(Eν), (3)

где Seff(Eν) – эффективная площадь установки, N90 – 90%-й доверительный интервал для

числа нейтринных событий на один гамма-всплеск. При таком подходе результат не зависит от

предположений о виде энергетического спектра нейтрино. На рис. 8 представлены полученные

в рамках данного анализа 90% C.L.-пределы F (Eν) для критериев отбора Cut-A и Cut-B.

Значения пределов для Cut-A и Cut-B практически совпадают в области энергий до 105 ГэВ.

При больших значениях энергий нейтрино критерии отбора Cut-B дают существенно лучшие

результаты.

На рис. 9 полученные для детектора НТ200 результаты сравниваются с пределами на

поток нейтрино от гамма-всплесков, полученными на установках Super-Kamiokande [29] и

AMANDA [30, 31]. Предел для детектора AMANDA получен для гамма-всплесков северной

полусферы. Пределы Super-Kamiokande и NT200 относятся к гамма всплескам из южной по-

лусферы.

В настоящее время нет однозначного представления о виде энергетического спектра ней-

трино от гамма-всплесков. Поэтому, модельно-независимым экспериментальным результатом

данной работы являются функции Грина F (Eν), представляющие зависимость от энергии ней-

трино 90% C.L-предела на поток нейтрино. Функции Грина позволяют вычислить предел на

поток нейтрино для энергетических спектров произвольного вида. Мы выполнили такой расчет

для спектра нейтрино из работ [32, 33, 34]. Следуя подходам из этих работ, дифференциальный

поток мюонных нейтрино ΦWB
ν (Eν) в области энергий до 10 ПэВ запишем в виде

E2
νΦ

WB
ν (Eν) = AWB ×min(1, Eν/Eνb), (4)

где Eνb = 100 ТэВ, AWB = 8 × 10−9 ГэВ см−2 с−1 ср −1. Коэфициент MRF (Model Rejection

Factor) рассчитывался по формуле

MRF =
N90

Nex
, (5)

где N90 –верхний предел на количество нейтринных событий от гамма-всплеска, Nex – ожида-

Таблица 5: Результаты поиска событий от гамма-всплесков

Критерии отбора Сигнал Фон µ90 NGRB × β N90

Cut-A 0 0.56 1.9 236 0.0085
Cut-B 1 2.7 2.1 199 0.010
Cut-B, триггерные гамма-
всплески

1 1.6 2.8 120 0.023
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Рис. 8: 90% C.L. пределы на поток нейтрино от GRB (функции Грина), получен-
ные для двух методов отбора событий Cut-A и Cut-B.

емое количество событий, рассчитанное для данного спектра:

Nex =
4π

f

∫
ΦEarth
ν (Eν)Seff(Eν)dEν . (6)

здесь f ≈ 2.2 × 10−5 с−1 – средняя частота наблюдения гамма-всплесков в телесном угле 4π

(∼ 700 событий в год в диапазоне регистрации детектора BATSE), ΦEarth
ν (Eν) = 0.5ΦWB

ν (Eν) –

поток нейтрино в окрестности Земли.

Учитывая, что оценка ожидаемого количества событий осуществлялась на основе информа-

ции о частоте наблюдения гамма-всплесков, соответствующих диапазону регистрации BATSE,

расчет MRF производился только для триггерных гамма-всплесков (NGRB × β = 120, см.

Табл. 5). Полученное значение MRF составило величину 280, а соответствующее ограничение

на поток нейтрино от гамма-всплесков:

E2
νΦν ≤ 1.1× 10−6ГэВ см−2с−1ср−1 (7)

Полученное ограничение на поток нейтрино в целом существенно слабее, чем результат

установки AMANDA. Однако с точки зрения наблюдения индивидуальных гамма-всплесков

наши результаты следует рассматривать как дополнение к результатам установки AMANDA,

поскольку для анализа используются различные выборки GRB: гамма-всплески северной полу-

сферы в случае AMANDA и южной - в случае НТ200. Различие в интенсивностях нейтринного

потока от индивидуальных вспышек может привести к тому, что менее чувствительный детек-
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Рис. 9: Пределы на поток нейтрино от гамма-всплесков, полученные на установ-
ках НТ200, Super-Kamiokande и AMANDA.

тор зарегистрирует сигнал, который не мог наблюдаться на более чувствительном детекторе.

6 Атмосферные нейтрино как фон

Атмосферные нейтрино генерируются в распадах заряженных пионов, заряженных и нейтраль-

ных каонов и других более тяжелых мезонов и барионов, рожденных в процессах взаимодей-

ствия космических лучей с ядрами атомов атмосферы Земли. Изучение фона атмосферных

нейтрино является составной частью проблемы поиска астрофизических нейтрино и насущ-

ной задачей для экспериментаторов: фон необходимо измерить – это первый шаг, необходимый

также и для отладки нейтринного телескопа и отработки методик восстановления событий от

потока нейтрино, сравнительно хорошо изученного только в области энергий до 1 ТэВ. Для

теоретиков – это возможность исследовать механизмы генерации атмосферных нейтрино и

дать количественные предсказания энергетического спектра и зенитно-угловых распределений

нейтрино, аккуратность которых может быть подвергнута проверке на эксперименте.

Несмотря на большое число опубликованных работ с расчетами спектров атмосферных

нейтрино (см., например, [35, 36, 37, 38]), по-прежнему остается невыясненным вопрос о

том, насколько велики различия, обусловленные неопределенностями существующих моделей

адрон-ядерных соударений при высоких энергиях, т. е. в области, где нет прямых измерений

сечений взаимодействия частиц. Также неясны неопределенности, обусловленные неоднознач-

ностью восстановления спектра и состава первичных космических лучей в области “колена” по

экспериментальным данным установок, регистрирующих широкие атмосферные ливни. В этом
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разделе представлены результаты нового расчета энергетического спектра и зенитно-угловых

распределений мюонных нейтрино в области энергий 10− 107 ГэВ. Расчет выполнен с исполь-

зованием нескольких моделей взаимодействий адронов при высоких и сверхвысоких энергиях

(SIBYLL 2.1 [39], QGSJET-II [40], параметризация Кимеля и Мохова (КМ) [41]), которые бы-

ли проверены в недавних расчетах потоков адронов и мюонов космических лучей [42, 43] (см.

также [44]).

Кроме основных источников обычных мюонных нейтрино, πµ2-, Kµ2 − иµe3-распадов, в

расчете учтены вклады трехчастичных полулептонных распадов каонов K±
µ3, K

0
µ3, а также

небольшие вклады цепочек распадов K → π → νµ (K0
S → π+π−, K± → π±π0). Эффектами

трехмерности каскада можно пренебречь при энергиях E & 1 ГэВ вблизи вертикали и при

E & 5 ГэВ для направлений близких к горизонту.

В Табл. 6 приведены отношения потоков нейтрино, рассчитанных с использованием трех

моделей адронных взаимодействий для двух вариантов спектра и состава первичных косми-

ческих лучей – параметризации Гайссера-Хонды (GH) [38] и модели В.И. Зацепина и Н.В.

Сокольской (ЗС) [45], хорошо описывающей данные эксперимента АТИК-2 [46]. В колонках

1, 2 и 3 представлены следующие отношения потоков для двух зениттных углов, θ = 0◦ и

90◦ (в скобках): φ
(SIBYLL)
νµ /φ

(KM)
νµ , φ

(QGSJET-II)
νµ /φ

(KM)
νµ , φ

(SIBYLL)
νµ /φ

(QGSJET-II)
νµ . Модели SIBYLL

2.1 и QGSJET-II приводят к очевидному различию (колонка 3) в предсказаниях потоков мю-

онных нейтрино, тогда как КМ и QGSJET-II дают очень близкие результаты (колонка 2).

Различие расчетных потоков нейтрино связано, в основном, с разным выходом каонов в моде-

Таблица 6: Отношение потоков νµ + ν̄µ для моделей SIBYLL 2.1, QGSJET-II и
КМ

Eν Спектр Гайссера-Хонды АТИК-2 + ЗС
ГэВ 1 2 3 1 2 3
102 1.65 (1.22) 0.97 (0.85) 1.65 (1.36) 1.58 (1.26) 1.00 (0.91) 1.58 (1.38)
103 1.71 (1.46) 0.96 (0.92) 1.73 (1.50) 1.64 (1.39) 0.95 (0.92) 1.73 (1.51)
104 1.60 (1.57) 0.96 (0.96) 1.58 (1.55) 1.55 (1.46) 0.96 (0.95) 1.61 (1.54)
105 1.54 (1.49) 0.99 (0.96) 1.46 (1.46) 1.37 (1.23) 0.91 (0.83) 1.51 (1.48)
106 1.42 (1.36) 0.99 (0.95) 1.34 (1.34) 1.10 (0.95) 0.61 (0.55) 1.80 (1.73)

лях нуклон-ядерных столкновениях – фактором, который сильнее влияет на поток нейтрино

высоких энергий, чем на поток мюонов тех же энергий [42]. Таким образом, очевидна необхо-

димость тщательного исследования на ускорителях процессов рождения странных частиц при

средних и высоких энергиях.

Зенитно-угловые распределения атмосферных нейтрино φνµ(E, θ)/φνµ(E, 0
◦) представлены

на рис. 10 для интервала энергий 1 − 105 ТэВ. Расчеты выполнены с использованием моде-

лей взаимодействий QGSJET-II и SIBYLL 2.1 для двух упомянутых выше вариантов спектра и

состава первичных космических лучей. Как и ожидалось, форма углового распределения изме-

няется с энергией в области до 100 ТэВ, особенно заметна зависимость от энергии при больших

209



Nikolay M. Budnev

� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��	 ��
 ��� ���
�

���

���

���


��

����

� ��

�� ��

��
�
��

������ ����� � ����

����  !"# � �$

# �%&

#� �%&

������ ����� � �$

# �%&

#� �%&

#�
'
�%&

#�
(
�%&

#�
)
�%&

#�
*
�%&

cos +

,
-(

E
, 

.

) 
/ 

,
-(

E
, 

/
0 )

Рис. 10: Зенитно-угловые распределения атмосферных мюонных нейтрино.

Таблица 7: Масштабированные потоки атмосферных мюонных нейтрино при
Eν = 100 ТэВ и ограничение на диффузный поток астрофизических нейтрино в
эксперименте AMANDA-II.

Модель E2
νφν , (см2 с ср)−1 ГэВ

обычные нейтрино νµ + ν̄µ : 0◦ 90◦

QGSJET-II + ЗС 1.20× 10−8 10.5× 10−8

QGSJET-II + GH 1.11× 10−8 9.89× 10−8

“прямые” нейтрино : 90◦

Модель кварк-глюонных струн [35, 50] 1.22× 10−8

Рекомбинационная кварк-партонная модель [35, 50] 4.61× 10−8

Модель Л.В.Волковой и Г.Т.Зацепина [51] 8.12× 10−8

Ограничение AMANDA-II [49] 7.4× 10−8

углах. Влияние рассмотренных моделей адронных взаимодействий и первичных спектров на

угловое распределение нейтрино при энергиях выше 1 ТэВ едва заметно.

Сравнение рассчитанных для разных зенитных углов потоков атмосферных нейтрино

от (πµ2,Kµ2, µe3)-распадов с предварительными данными эксперимента IceCube показано на

рис. 11. Кривые (для значений cos θ = 0÷ 1.0 сверху вниз) – расчет для первичного спектра и

состава GH с использованием модели взаимодействий QGSJET-II. Точки с неопределенностями

спектра и энергии нейтрино – данные эксперимента IceCube [22], усредненные по зенитному

углу [47] (см. также [48]).

210



Nikolay M. Budnev

10
2

10
3

10
4

10
5

10
6

10
710

-9

10
-8

10
-7

10
-6

10
-5

10
-4

10
-3

QGSJET II-03  +  GH

 E, GeV

E
2

(E
, 

),
  
G

e
V

 c
m

-2
 s

-1
sr

-1

Рис. 11: Спектры атмосферных мюонных нейтрино для разных зенитных углов.
Символы – предварительные данные измерений на установке IceCube [47].

В Таблице 7 приведены рассчитанные значения потоков (µ, π,K)-нейтрино (conventional)

и потоков нейтрино от распадов очарованных частиц при Eν = 100 ТэВ и ограничение на

диффузный поток астрофизических нейтрино, полученное в эксперименте AMANDA-II [49].

Заметим, что поток нейтрино, полученный нами с использованием модели взаимодействий

QGSJET-II и модели первичного спектра GH, является самым низким из представленных здесь.

Предсказанные с использованием рекомбинационной кварк-партонной модели и модели кварк-

глюонных струн потоки мюонных нейтрино при энергии 100 ТэВ не противоречат ограничению

на диффузные потоки астрофизических нейтрино, установленному в эксперименте AMANDA-

II.

7 Заключение

Первый глубоководный нейтринный телескоп НТ200 успешно работает более 10 лет. По при-

родным условиям озеро Байкал является также одним из лучших на Земле мест для создания

черенковского глубоководного детектора объемом порядка кубического километра, а, возмож-

но, и акустического детектора c еще большим эффективным объемом. На пути к созданию та-

ких крупномасштабных установок весной 2011 года планируется развернуть прототип кластера
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гигатонного водного детектора Baikal-GVD и экспериментальную акустическую установку с це-

лью отработки основных методических и технических решений, которые будут использованы

в BAIKAL-GVD.

В результате поиска нейтринных событий, совпадающих по времени и направлению с

303 гамма-всплесками, зарегистрированными детектором BATSE с 1998 по 2000 год, не бы-

ло найдено событий, подтверждающих наличие нейтринного сопровождения гамма-всплесков.

Угловой диапазон чувствительности НТ200 к гамма-всплескам перекрывает большую часть

южной полусферы. В диапазоне энергий, более чем на порядок превышающем диапазон

Super-Kamiokande, получены модельно-независимые пределы на поток нейтрино от гамма-

всплесков (функции Грина). Для энергетического спектра нейтрино, предложенного Вакс-

маном и Бакалом, получен предел на поток нейтрино от гамма-всплесков: E2
νΦν ≤ 1.1 ×

10−6ГэВ см−2с−1ср−1.

Выполненный расчет спектров атмосферных мюонных нейтрино демонстрирует слабую

зависимость от модели спектра и состава первичных космических лучей в интервале энергий

10 − 105 ГэВ – области, не включающей излом спектра космических лучей. Однако примене-

ние разных моделей высокоэнергетических адронных взаимодействий приводит к заметному

различию потоков мюонных нейтрино, рассчитанных в рамках одной вычислительной схемы.

На примере моделей адронных взаимодействий QGSJET-II и SIBYLL2.1 хорошо видно, что

основным источником различия потоков нейтрино (превышающего 50%) являются процессы

рождения каонов в нуклон-ядерных соударенииях.

Потоки атмосферных нейтрино от распадов очарованных частиц („прямые“ нейтрино)

слабо зависят от зенитного угла (вблизи 100 ТэВ), что дает основание рассматривать верх-

ний предел на диффузные потоки астрофизических нейтрино, установленный в эксперименте

AMANDA-II, в качестве ограничения на модели рождения очарованных частиц. Так, можно

утверждать, что обе непертурбативные модели, рекомбинационная кварк-партонная и модель

кварк-глюонных струн, не противоречат установленному ограничению на диффузный поток

нейтрино.

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и образования РФ (ГК
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Introduction to neutrino physics

D.V. Naumov – The main areas of research

are neutrino physics, spin physics, fragmentation

and fracture functions, astrophysics, cosmic rays,

cosmology.

Abstract: This is a manuscript of lectures presented by the author at Baikal summer school on

physics of elementary particles and astrophysics 2010. The lectures are indended mainly for students

and young researchers as an introductory course of neutrino physics.
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Введение в нейтринную физику

Д.В. Наумов, Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Российская

Федерация,

e−mail: dnaumov@jinr.ru

Аннотация

Это конспект лекций, прочитанных автором на байкальской летней школе по

физике элементарных частиц и астрофизике в 2010. Лекции предназначены в

первую очередь студентам, аспирантам и молодым учёным как введение в предмет

физики нейтрино.

1 Введение. Зачем изучать нейтрино?

1.1 Краткая история нейтрино

Нейтрино - легкая, слабовзаимодействующая нейтральная частица со спином1 ½. Нейтрино

окружают нас со всех сторон. Мы живем в потоке реликтовых нейтрино, оставшихся после

Большого взрыва - пожалуй, самых старых частиц во Вселенной. Их энергия ничтожна - по-

рядка 10−4 эВ, однако их поток один из самых интенсивных на Земле ∼ 1013−1014(ν+ ν̄)/см2с.

Число антинейтрино, вылетающих из ядерного реактора, порядка 1020ν̄e за одну секунду при

мощности реактора в 1ГВт. Таким образом, на расстоянии в 10 метров от центра реактора

поток антинейтрино составляет ∼ 1013ν̄e/см
2с. Характерные энергии ν̄e от реактора это сотни

кэВ - несколько МэВ. Нейтрино также летят к нам и от Солнца, рождаясь там в ходе ядерных

реакций в солнечной плазме с энергиями от кэВ до полутора десятков МэВ и с потоком до

1010ν/см2с. Недра Земли в ходе слабых распадов ядер излучают антинейтрино с энергиями

от кэВ до десятка МэВ и с потоками порядка 106ν̄/см2с на поверхности Земли. Космические

лучи (в основном протоны и легкие ядра), бомбардируя атмосферу Земли, рождают нейтрино

и антинейтрино с энергиями 100 МэВ и выше и потоком порядка 106ν/см2с. Аналогичные по

порядку величины потоки (анти)нейтрино, но с энергиями выше ТэВ, ожидаются от актив-

ных галактических ядер. Наконец, рассеяние космических лучей ультра-высоких энергий на

микроволновом фоне, в цепочке слабых распадов дают диффузные космические нейтрино с

энергиями выше 103 ТэВ и ничтожными потоками порядка 10−12ν/см2с.

На рис. 1 приведены характерные потоки нейтрино и антинейтрино от перечисленных выше

источников.

1Мы используем систему единиц, принятую в физике высоких энергий ~ = c = 1.

218



Dmitry V. Naumov

Рис. 1: Характерные потоки нейтрино и антинейтрино от различных естествен-
ных источников.

Как было открыто нейтрино? Началось все, как это обычно бывает, с эксперименталь-

ной загадки. В начале прошлого века, после открытия атомной структуры вещества, начались

активные экспериментальные исследования различных атомов и ядер, и вскоре было обнару-

жено, что некоторые ядра нестабильны - они излучают α, β, γ-лучи. Эти лучи, получившие

названия от первых трёх букв греческого алфавита, отличались друг от друга электрическим

зарядом (положительно и отрицательно заряженные α и β-лучи соответственно, и нейтральные

γ-лучи) и разной проникающей способностью. У α и γ-лучей была одна общая черта – моно-

хроматичность линий в спектрах энергий. Линии в спектрах определяются разностью энергий

начального и конечного ядер, что, безусловно, находится в согласии с законом сохранения энер-

гии. На этом фоне, наблюдаемый непрерывный спектр электронов в β-распадах ядер выглядел

противоречащим законам сохранения энергии-импульса и момента количества движения.

Первым, кто дал правильное объяснение наблюдаемым фактам, был В. Паули, написав-

ший в своем знаменитом письме «радиоактивным дамам и господам» от 4 декабря 1930 среди

прочего следующее: «Непрерывность бета-спектра станет понятной, если предположить, что

при бета-распаде с каждым электроном испускается нейтрон, причем сумма энергии нейтрона и

электрона постоянна...». Предложенный В. Паули «нейтрон» должен был обладать очень малой

массой и слабо взаимодействовать с веществом, чтобы покинуть экспериментальную установ-

ку незамеченным. Поэтому, когда спустя короткое время Чедвиком был обнаружен нейтрон -

нейтральная, но сильновзаимодействующая, и, главное, тяжелая частица, Э. Ферми предло-

жил называть гипотетический «нейтрон» Паули «маленьким нейтроном» или, по-итальянски,

нейтрино. Только через 26 лет после гипотезы Паули, Райнес (Reines) и Коуэн (Cowan) экспе-
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риментально обнаружили электронное антинейтрино ν̄e в последовательности реакций:

ν̄e + p→e+ + n

→֒ e+e− → γγ

→֒ n+ Cd→ γ + . . . ,

за что в 1995 Райнес получил Нобелевскую премию.2 В 1962 Ледерман (Lederman), Шварц

(Schwartz) и Штейнбергер (Steinberger) обнаружили мюонное нейтрино, рождавшееся в паре с

мюоном в распадах пионов π+ → µ+ν. Детектор нейтрино был отделен от области рождения

мюонов и нейтрино защитой из стали толщиной в 13.5 метров, через которую мюоны проник-

нуть не могли, в отличие от а нейтрино. Взаимодействия прошедших нейтрино в детекторе в

большинстве случаев сопровождались рождением мюонов, а не электронов, что свидетельству-

ет о том, что νe и νµ - это две разные частицы. В 1988 Ледерман, Шварц и Штейнбергер за свое

открытие мюонных нейтрино получили Нобелевскую премию. Наконец, только в 2000 году в

эксперименте коллаборации DONUT было доказано существование третьего типа нейтрино ντ

в последовательности реакций:

p+ Мишень→DsX

→֒ Ds → τ ν̄τ

→֒ τ → ντX

→֒ ντ + Фотоэмульсия→ τX.

Таким образом, целых 44 года понадобилось для того, чтобы открыть три поколения нейтрино

и семьдесят лет прошло со дня знаменитого письма Паули до открытия третьего типа нейтрино.

1.2 Нейтрино и Стандартная Модель (СМ)

Пожалуй, не будет большим преувеличением сказать, что нейтрино сыграло значительную

роль в построении СМ, ведь именно слабое взаимодействие с участием нейтрино максималь-

ным образом нарушает P—четность, что подсказало теоретикам правильную групу симметрии

СМ. Нарушение P−четности дало ключ к построению СМ, в которой все фермионы и кварки

объединены в левокиральные3 дублеты вида:

L =

(
νfL
ℓfL

)
(1)

для лептонов, где f = e, µ, τ , и аналогично для кварков

Q =

(
UL

DL

)
, (2)

2Коуэн, увы, не дожил до этих дней.
3лево(право)киральное поле определяется согласно ψL,R ≡ 1/2(1∓ γ5)ψ
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где U = (u, c, t), D = (d, s, b). СМ подробно обсуждается в лекциях

М. И. Высоцкого в этом сборнике [1], поэтому в нашей лекции мы лишь кратко обсу-

дим основные принципы построения модели. Можно выделить три наиболее важных момента:

калибровочная инвариантность, спонтанное нарушение калибровочной инвариантности и

возникновение массы фермионов за счет взаимодействия Юкавы.

Калибровочная инвариантность

СМ - это калибровочно-инвариантная теория, в которой требуется, чтобы лагранжиан модели

не изменялся при преобразовании: ψ(x) → e−iα(x)ψ(x), где α(x) - это произвольный пара-

метр, зависящий от пространственно-временной точки x. Чтобы удовлетворить этому требо-

ванию необходимо введение в лагранжиан калибровочных бозонов (γ,W±, Z, g), компенсиру-

ющих дополнительные члены в кинетическом члене лагранжиана, возникающие вследствии

дифференцирования ∂µe
−iα(x)ψ(x). Приходится постулировать, однако, безмассовость полей

в лагранжиане СМ, чтобы СМ была перенормируемой теорией4. Группа калибровочных пре-

образований СМ - группа SUC(3)× SUL(2)×UY(1), где C- цвет, L обозначает левые киральные

поля, и Y- гиперзаряд поля ψ. Добавленные калибровочные поля размещаются в кинетическом

члене лагранжиана Lkinetic:

Lkinetic =
∑

ψ

ψiγµDµψ −
∑

A=B,W,g

1

4
F aµν(A)F

aµν(A),

Dµ = ∂µ + igsg
A
µ TA + igW a

µTa + ig′BµY,

F aµν(A) = ∂µA
a
ν − ∂νAaµ − gfabcAbµAcν ,

(3)

где gs, g, g
′ - константы взаимодействия с калибровочными полями глюонов (gAµ , A ∈ (1, 8)), Wa

бозонов (W a
µ , a ∈ (1, 3)) и полем Bµ. fabc - структурные константы соответствующей группы с

коммутатором генераторов группы [Ta, Tb] = ifabcTc. Суммирование
∑
ψ производится по полям

лептонов и кварков. При этом, каждое поле может нести на себе до трёх индексов по группе

SUC(3) × SUL(2) × UY (1). Например, все левые компоненты полей размещаются в дублетах

вида (1),(2), а правые — синглетны. Кроме того, кварки располагаются в цветовых триплетах,

а лептоны - синглеты по этой группе. Наконец, каждое поле - синглет по группе «гиперзаряда».

TA, Ta, Y - генераторы калибровочных преобразований: TA = λA/2, где λA - 3×3 матрицы Гелл-

Манна, Ta = τa/2, где τa - 2× 2 матрицы Паули, Y - это числа (или матрицы размерности 1).

Размещение по мультиплетам СМ по группе SUL(2) связано с экспериментальным фактом

- максимальным нарушением P—четности в слабых взаимодействиях. Таким образом с W -

бозоном взаимодействуют только левокиральные дублеты полей L и Q (см. формулы (1) и

(2)). Нетрудно видеть также, что напрямую невозможны переходы из одного дублета в другой,

т.е. не существует вершин взаимодействия полей νf , ℓf ′ и W для f 6= f ′.

4Легко видеть, что массовый член вида meψ̄LψR не инвариантен при калибровочных пре-
образованиях, поскольку ψR преобразуется по группе U(1), а ψL по группе SU(2).
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Спонтанное нарушение калибровочной инвариантности

В лагранжиан СМ добавляется лагранжиан LHiggs со скалярным (Хиггсовским) полем H =(
φ+

φ0

)
:

LHiggs = |DµH|2 −
λ2

4
(|H|2 − v2)2.

Добавленный лагражиан обладает минимумом потенциала самодействия при ненулевом ваку-

умном среднем поля v = 〈0|φ0|0〉, что приводит к интересному эффекту - сам лагранжиан и

уравнения движения обладают калибровочной симметрией, а решения этих уравнений, в общем

случае, могут не обладать такой симметрией. Причина этого в том, что система «спонтанно»

сваливается в один из локальных минимумов. При спонтанном нарушении калибровочной сим-

метрии LHiggs дает ненулевые массы трём из четырех калибровочных бозонов W 1,W 2,W 3, B:

W±
µ =

1√
2
(W 1

µ ± iW 2
µ), Zµ = cos θWW

3
µ − sin θWBµ, cos θW =

g√
g2 + g′2

,

которые интерпретируются как поля W± и Z бозонов соответственно, с массами mW± = gv/2,

mZ = gv/2 cos θW . Поскольку калибровочная симметрия SU(2)L × U(1)Y нарушается не пол-

ностью, а до U(1), одно из калибровочных полей остается безмассовым:

Aµ = cos θWBµ + sin θWW
3
µ , mγ = 0.

Массы фермионов за счет взаимодействия Юкавы

Хотя векторные бозоны приобретают массу за счет механизма Хиггса, кратко изложенного

выше, фермионы остаются в теории пока что безмассовыми. Чтобы и они могли приобрести

массу, приходится постулировать, что фермионы могут взаимодействовать с скалярным полем

Хиггса. Такое взаимодействие называется взаимодействием Юкавы и даётся лагранжианом

LYukawa:

LYukawa = λijψiψjH + э.с., (4)

где λij - безразмерные константы. В (4) подразумевается, что берутся все возможные комбина-

ции полей ψi, ψj и H, чтобы в итоге получился скаляр ψiψjH синглетный при преобразованиях

по группе СМ. Например, член λeLeHeR после спонтанного нарушения симметрии превраща-

ется в λeψ̄eψev, что интерпретируется как массовый член поля электрона mψ̄eψe с m = λev.

Поскольку же, в общем случае, поля из разных дублетов могут взаимодействовать со полем

Хиггса, то для того, чтобы интерпретировать члены в (4) после спонтанного нарушения сим-

метрии как «массовые», их необходимо сначала диагонализовать в терминах новых полей -

линейных комбинаций безмассовых полей взаимодействия. Унитарная матрица V , связыва-

ющая состояния с определенной массой с безмассовыми полями взаимодействия для кварков,

известна под названием матрицы смешивания Кабиббо-Кобаяши-Москавы, а для нейтрино как

матрица Понтекорво-Маки-Накагава-Сакаты (в англоязычной литературе «CKM» и «PMNS»
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матрицы соответственно). В результате, невозможные для безмассовых полей переходы из од-

ного дублета в другой, отмеченные в §1.2, становятся теперь возможными для массивных по-

лей с амплитудой перехода пропорциональной соответствующему элементу матрицы смешива-

ния Vff ′ . Например, амплитуда перехода между u и d кварком пропорциональна матричному

элементу Uud, а между u и s кварком ∼ Uus и т.д. Аналогично, для нейтрино и лептонов -

амплитуда перехода между лептоном сорта α и нейтрино с массой mi пропорциональна Vαi.

Обратим внимание на одну «номенклатурную» путаницу, которая часто встречается в лите-

ратуре. В результате спонтанного нарушения симметрии диагональная (в массовом базисе)

линейная комбинация полей взаимодействия приобретает определенную массу, тогда как са-

ми поля взаимодействия не обладают определенной массой, поэтому они не могут описывать

частицы - состояния с определенной массой. И действительно, мы никогда не называем ча-

стицей кварковую линейную комбинацию полей диагональную в базисе взаимодействия, вроде

Uudu+Ucdc+Utdt, что вполне разумно, поскольку такая линейная комбинация включает в себя

поля с массами от нескольких МэВ до 175 ГэВ и, вряд ли, может считаться «частицей». Тем не

менее, мы до сих пор называем аналогичную комбинацию Ve1ν1 + Ve2ν2 + Ve3ν3 электронным

нейтрино. Кроме того, в литературе часто встречаются ограничения на «массы флэйворных»

нейтрино, что, конечно, должно восприниматься не более, чем жаргон.

Итак, подведем краткие итоги. Взаимодействия фермионов и бозонов вводятся через требо-

вание калибровочной инвариантности теории. Она же запрещает фермионам и бозонам иметь

массу. В теорию вводится поле скалярного бозона Хиггса с потенциалом самодействия с нену-

левым вакуумным средним. Хиггсовское поле взаимодействует как со всеми калибровочными

бозонами теории, так и с фермионами. Ненулевое вакуумное среднее спонтанно нарушает ка-

либровочную симметрию, что дает массы W±, Z бозонам и фермионам. Постулируется мини-

мально возможная группа калибровочной симметрии SUC(3)× SUL(2)× UY (1)5.
В результате получаем красивую и простую теорию, прекрасно согласующуюся с экспери-

ментом! Лагранжиан СМ состоит из трех слагаемых:

LSM = Lkinetic + LHiggs + LYukawa

В СМ невозможно вычислить ряд параметров, которые приходится считать свободными. Это

константы взаимодействия (gi = gs, g, g
′), массы лептонов (ml,mν) и кварков (mq), углы сме-

шивания нейтрино (θν12, θ
ν
23, θ

ν
13 и CP-нарушающая фаза δνCP) и кварков (θq12, θ

q
23, θ

q
13 и CP-

нарушающая фаза δqCP), угол КХД вакуума6 (θqcd), параметры потенциала самодействия поля

5Группа SU(2)L действует только на киральные «левые» компоненты полей частиц. Такая
группа была выбрана в связи с измерением спиральности нейтрино. Хорошо известно, что спи-
ральность и киральность это разные квантовые числа, совпадающие только для безмассовых
частиц. Хороший вопрос над которым можно было бы подумать в этой связи такой: «какую
группу выбрали бы создатели СМ, если бы в то время было хорошо измерена не равная нулю
масса нейтрино?»

6Одной из нерешенных загадок КХД является проблема CP нарушения в сильных взаимо-
действиях, а именно вопрос «почему сильные взаимодействия не нарушают CP четность», (в
англоязычной литературе это называется «strong CP problem») в то время как слабые взаи-
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Хиггса (λ и v). Их число в СМ - 19, если нейтрино безмассовые (3 ml + 6 mq + 4 θqi + 3 gi +

θqcd + v + λ), или 26, если у нейтрино есть масса (19 + 3 mν + 4 θνi ).

Несмотря на грандиозные успехи СМ, есть ряд указаний на то, что СМ - не окончательная

теория. Например, чем объясняются измеренные значения констант связи? Почему в СМ такая

иерархия масс?
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Рис. 2: Массы кварков и лептонов для каждого из трех поколений.

На рис.2 приведены массы кварков и лептонов для каждого из трех поколений. Обраща-

ют на себя внимание два момента: иерархия масс между поколениями лептонов и кварков,

и сильная иерархия масс внутри одного поколения. Особенно выделяются массы нейтрино,

меньшие масс самых легких заряженных лептонов и кварков по крайней мере на 6 порядков.

Масса бозона Хиггса требует тонкой подстройки параметров теории, чтобы она не стала рав-

ной бесконечности. Разумеется, СМ не может считаться окончательной до тех пор, пока не

будет обнаружен бозон Хиггса. Кроме того, СМ не может объяснить темную материю и бари-

онную асимметрию Вселенной, так же как инфляцию и природу космологических пертурбаций

плотности. Наконец, СМ необходимо расширить, чтобы включить массу нейтрино.

модействия не обладают CP инвариантностью. Ненулевое значение угла θqcd в кинетическом
члене КХД лагранжиана могло бы привести к CP нарушающим сильным взаимодействиям.
Выбор θqcd ≈ 0 является одним из примеров тонкой подстройки СМ.
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Каким образом это можно сделать? Если нейтрино - это такой же дираковский ферми-

он, как другие лептоны, то сделать это довольно легко. Достаточно добавить для каждого

поколения лептонов еще один член взаимодействия в LYukawa вида:

λν
(
ν̄L, l̄L

)
(
v

0

)
νR = mν ν̄LνR,

где mν ≡ λνv. Разумеется, малость λν не может быть объяснена в СМ, так же как и для других

фермионов. Однако, тот факт, что нейтрино не несет электрического заряда открывает еще

одну возможность - нейтрино может быть частицей Майорана, т.е. частица и анти-частица7

могут быть тождественны друг другу. Априори узнать является ли нейтрино частицей Дирака

или Майорана невозможно. Предположение, что нейтрино - частица Майорана, расширяет

наши возможности по конструированию LYukawa для нейтрино. В общем случае «массовый»

член состоит из дираковского и майорановского слагаемых

− 1

2

(
νL, (νR)c

)( mL mT
D

mD mR

)(
(νL)

c

νR

)
+ э.с. (5)

В (5) mL,mR,mD - это массовые матрицы. Вектор левых нейтрино, участвующих во вза-

имодействии с W,Z бозонами νL = (νeL, νµL, ντL, . . . )
T

объединяется с вектором левых по-

лей нейтрино, зарядово сопряженных к правым киральным невзаимодействующим полям

(νR)
c = ((νeR)

c, (νµR)
c, (ντR)

c, . . . )
T
.

Лагранжиан вида (5) обладает широким спектром предсказаний для масс нейтрино. Рас-

смотрим сначала случай одного поколения нейтрино, тогда mL,mR,mD - это просто числа,

или матрицы размерности 1. В этом случае диагонализация (5) дает следующие собственные

значения масс нейтрино |m1|, |m2| и угла смешивания θ:

m1,2 =
mL +mR

2
±
√

(mL −mR)2

4
+m2

D, tan 2θ =
2mD

mR −mL
(6)

Феноменологически интересны некоторые специальные случаи формулы (6):

(A) mL = mR = 0. В этом случае m1,2 = mD, θ = π
4 и имеется максимальное смешивание.

При этом два майорановских поля нейтрино эквиваленты одному полю Дирака.

(B) mL = mR ≪ mD. В этом случае имеется два почти вырожденных майорановских состо-

яния с массами m1,2 = mL ±mD и почти максимальным углом смешивания tan 2θ ≫ 1.

Такие нейтрино называют «псевдодираковскими» и в этом случае возможны осцилляции

между νL («активным») и (νR)
c («стерильным») нейтрино.

(C) mL = 0,mR ≫ mD. Этот случай интересен тем, что естественным образом возникает

сильная иерархия масс нейтрино: одно очень тяжелое с массой m1 = mR(1+m2
D/m

2
R) ≈

7математически это означает, что ν(x) = νc(x), где ν(x) - оператор поля нейтрино и νc(x) =
C(ν(x))T - зарядово-сопряженный оператор, C-матрица зарядового сопряжения
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mR, второе очень легкое с массой m2 = m2
D/mR ≪ mD. Например, если предположить,

что масса mD по порядку величины близка к массам лептонов или кварков, т.е. в преде-

лах от 0.5 МэВ до 200 ГэВ, и массаmR ∼ 1015−16 ГэВ, то массаm2 может быть в пределах

от 10−14 эВ до 0.04 эВ. При этом угол смешивания легкого нейтрино с тяжелым очень

мал θ ≈ mD/mR ∼ 10−20 − 10−13 ≪ 1. Этот механизм называется механизмом качелей,

или в англоязычной литературе «see-saw mechanism». Тяжелое нейтрино в современных

экспериментах практически не наблюдаемо. Лишь ничтожно малая масса легкого ней-

трино может указывать на существование сверхтяжелого нейтрино также, как тающая в

воздухе улыбка чеширского кота может говорить о реальности самого кота из графства

Честершир.

Появление больших масс mR ∼ 1015−16 ГэВ характерно для теорий Большого объединения,

таких, как лево-право симметричная SO(10) модель. Механизм качелей естественным обра-

зом дает возможность получить малую массу нейтрино при наличии довольно тяжелых масс

лептонов и кварков mD и очень тяжелого майорановского нейтрино. Если в СМ нейтрино -

частицы Майорана, то это может иметь далеко идущие последствия. Например, можно что-то

узнать о физике за рамками СМ на шкале энергий mR ∼ 1015 ГэВ, много превышающей воз-

можности (по крайней мере современные) ускорительной техники. Кроме того, существование

майорановского нейтрино с массойmR позволяет объяснить барионную асимметрию Вселенной

посредством лептогенезиса на ранней стадии её эволюции.

В случае нескольких поколений нейтрино, когда mL,mR,mD - это массовые матрицы в (5),

диагонализацию LYukawa необходимо проводить с учетом этой матричной структуры. В целом,

картина усложняется только технически и сценарии (A), (B), (C) по прежнему имеют место.

По-видимому, ответ на вопрос почему массы нейтрино такие маленькие по сравнению с

массами других фермионамов даст ключ к теории за рамками СМ, так же, как в свое время

сам факт существования нейтрино и нарушения четности дал ключ к построению СМ.

1.3 Масса, смешивание и число поколений нейтрино

На сегодняшний день мы знаем о нейтрино далеко не всё, но уже многое. Эксперименты по

прямому измерению массы нейтрино из кинематического анализа распадов частиц дают огра-

ничения сверху на следующие комбинации масс [2]:

mνe < 2.2 эВ, mνµ < 170 кэВ, mντ < 15.5 МэВ, (7)

где m2
να =

∑
i |Vαi|2m2

i , для α = e, µ, τ . Кроме того, из космологии (анализ данных по анизотро-

пии микроволнового фона, кластеризация крупномасштабных структур,...) следует модельно-

зависимое ограничение [3] ∑

i

mi < 0.58 эВ. (8)

Наиболее прецизионные данные по разности квадратов масс нейтрино ∆m2
ij = m2

i − m2
j сле-

дуют из анализа экспериментов по нейтринным осцилляциям. Известно, что по крайней мере
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у двух из трех нейтрино масса отлична от нуля, а матрица смешивания нейтрино отлична от

единичной:

∆m2
12 = (7.65+0.23

−0.20)× 10−5 эВ2, sin2 θ12 = 0.30+0.02
−0.02,

|∆m2
13| = (2.40+0.12

−0.11)× 10−3 эВ2, sin2 θ23 = 0.50+0.07
−0.06, (9)

sin2 θ13 < 0.040 (2σ bound), δνCP ∈ [0, 2π].

Из (9) можно утверждать, что масса самого тяжелого нейтриноmheavy должна быть по крайней

мере тяжелее чем
√
|∆m2

13| ≈ 0.05 эВ. С другой стороны, на сумму масс есть ограничения

сверху (7), (8), откуда следует, что 0.05 эВ < mheavy < 1−2 эВ, поэтому масса самого тяжелого

из трёх нейтрино уже зажата в довольно узком интервале!

Обратим внимание также на то, что матрицы смешивания нейтрино и кварков довольно

сильно отличаются (мы рассматриваем абсолютные значения матричных элементов):

|VPMNS| ∼




0.8 0.5 < 0.2

0.4 0.6 0.7

0.4 0.6 0.7


 , |UCKM| ∼




1 0.2 0.001

0.2 1 0.01

0.001 0.01 1


 ,

что может свидельствовать о том, что механизмы генерации массы нейтрино и кварков могут

отличаться. Это, в свою очередь, может указывать на физику вне рамок СМ [4].

Чего же мы не знаем о нейтрино? Неизвестна масса самого легкого нейтрино, а также какое

нейтрино тяжелее ν1 или ν3, т.е. какова иерархия масс нейтрино. Не измерены углы θ13 и δCP ,

не известен знак cos 2θ23. Наконец, остается открытым вопрос о том, является ли нейтрино

частицей Дирака или Майорана.

Осцилляции нейтрино в вакууме

Как упоминалось выше, данные о матрице смешивания и наиболее точные измерения ∆m2
ij

нейтрино были получены из обработки экспериментальных данных по поиску нейтринных ос-

цилляций. Это красивый квантовый эффект когерентности на макроскопических временах и

расстояниях линейной суперпозиции массовых состояний. Такая когерентная суперпозиция пе-

риодически (со временем и расстоянием от точки рождения) выглядит как разное флэйворное

нейтрино. Рассмотрим вначале амплитуду свободного распространения собственного массового

состояния |νi(x)〉 из точки x в точку y:

φi(x− y) = 〈νi(y)|e−iĤ0(y0−x0)|νi(x)〉, (10)

где e−iĤ0t - оператор эволюции по времени свободного поля, Ĥ0 - свободный гамильтониан.

Если |νi(x)〉 - состояние с определенными энергией и импульсом, то φi(x − y) = e−ipi(x−y)

и, соответственно, |φi(x − y)|2 = 1. В случае, когда |νi(x)〉 не обладает определенной энерги-

ей и/или импульсом вероятность обнаружить массовое состояние в y есть |φi(x − y)|2 ≤ 1.

Это соответствует локализованному во времени и/или пространстве состоянию нейтрино. Оче-
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видно, что амплитуда и вероятность обнаружить другое массовое нейтрино |νj(y)〉 в точке

y равна нулю: 〈νj(y)|νi(x)〉 = 0. Ясно также, что если в точке x присутствует только одно

собственное массовое состояние |νi(x)〉, то оно не сможет превратиться в суперпозицию массо-

вых состояний в y, например, в |να(x)〉 =
∑
i V

∗
αi|νi(x)〉. Соответствующая амплитуда перехо-

да Aαi = 〈να(y)|e−iĤ0(y0−x0)|νi(x)〉 = Vαiφi(x − y) с вероятностью |Vαi|2|φi(x − y)|2. Наконец,

если в точке x родилась когерентная смесь массовых нейтрино, например, |να(x)〉, то ампли-

туда обнаружить массовое состояние |νi(y)〉 в точке y есть Aαi = V ∗
αiφi(x − y) с вероятностью

|Aαi|2 = |Vαi|2|φi(x−y)|2. Во всех рассмотренных нами случаях отсутствует характерная для

нейтринных осцилляций периодическая зависимость8 вероятности от x− y. Такая зависимость

появляется только когда мы интересуемся вероятностью перехода из точки x одной суперпо-

зиции массовых состояний в ту же или другую суперпозицию массовых состояний в точке y.

Рассмотрим, что представляет собой теория нейтринных осциляций, используемая при анализе

экспериментальных данных.

Предположим, что в какой-то реакции в четырехмерной точке

пространства-времени x вместе с рождением лептона ℓ−α рождается когерентная супер-

позиция массовых состояний нейтрино |να(x)〉. Будет ли такая квантовая смесь выглядеть

точно так же в точке y или как другое состояние |νβ(y)〉? Простой расчет дает:

Aαα = 〈να(y)|e−iĤ0(y0−x0)|να(x)〉 =
∑

i

|Vαi|2φi(x− y) (11)

Aβα = 〈νβ(y)|e−iĤ0(y0−x0)|να(x)〉 =
∑

i

V ∗
αiVβiφi(x− y). (12)

В упрощённой теории нейтринных осцилляций предполагается, что массивные нейтрино об-

ладают определенными энергией-импульсом, т.е. φi(x− y) = e−ipi(x−y). Кроме того, предпола-

гается, что 3-импульсы у всех нейтрино одинаковы pi = pν , и что скорость нейтрино равна

скорости света. Тогда легко получить, что вероятность Pαα ≡ |Aαα|2 обнаружить в точке y ту

же самую квантовую смесь нейтрино, что и в точке x есть:

Pαα =
∑

i,j

|Vαi|2|Vαj |2 exp (−i∆Eijt) =
∑

i,j

|Vαi|2|Vαj |2 exp
(
−i

∆m2
ijt

2|pν |

)
, (13)

где t = y0 − x0, ∆Eij = Ei − Ej , а вероятность Pβα ≡ |Aβα|2 обнаружить состояние |νβ(y)〉
равна:

Pβα =
∑

i,j

V ∗
αiVβiVαjV

∗
βj exp (−i∆Eijt) =

∑

i,j

V ∗
αiVβiVαjV

∗
βj exp

(
−i

∆m2
ijt

2|pν |

)
. (14)

Pαα интерпретируется как вероятность «выживания флэйворного нейтрино» να, а Pβα как

8Это утверждение очевидно для |νi(x)〉 состояний с определенными энергией и импульсом,
поскольку тогда |φi(x − y)|2 = 1. В общем случае, |φi(x − y)|2 может быть в том числе и
периодической функцией с затухающими колебаниями, однако масштаб таких осцилляций бу-
дет определяться размерами волновых функцией состояний |νi(x)〉 и |νj(x)〉 и не будет иметь
никакого отношения к обсуждаемым масшатабам в нейтринных осцилляциях
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вероятность «перехода» να → νβ при распространии нейтрино из точки x в точку y. Нетрудно

видеть, что Pβα имеет периодическую зависимость от времени t распространения нейтрино (и

растояния L ≈ t). Например, рассмотрев для простоты случай двух поколений нейтрино, легко

получить из (13), (14), что:

Pβα = sin2 2θ sin2 πL/Lvac, Pαα = 1− sin2 2θ sin2 πL/Lvac,

где длина осцилляций Lvac = 4πE/∆m2 = 2.48 (E/ГэВ)
(
эВ2/∆m2

)
км - макроскопически боль-

шая величина! Чтобы почувствовать порядки величин, оценим длину осцилляций для двух

практически важных случаев: атмосферных и реакторных нейтрино. Для атмосферных ней-

трино с ∆m2 = |∆m2
13| = 2.40 × 10−3 эВ2 и E ∼ 1 ГэВ получаем Lvac порядка 1000 км. Для

реакторных нейтрино с ∆m2 = ∆m2
12 = 7.65 × 10−5 эВ2 и E ∼ 4 МэВ длина Lvac оказывается

порядка 120 км9.

Изложенная в этом разделе теория нейтринных осцилляций, к сожалению, не полна и

противоречива, хотя, подчеркнем ещё раз, что именно она используется при анализе экспери-

ментальных данных. Со списком вопросов к теории можно ознакомиться, например, в обзо-

рах [5, 6]. Мы приведем лишь несколько критических замечаний, которые помогут понять суть

вопроса. Предположение об одинаковости импульсов pi = pν хотя и выглядит безобидным, на

деле зависит от системы отсчёта, а потом, не является физическим. Точно такое же замечание

относится и к предположению об одинаковости энергий нейтрино Ei = Eν . Следующее предпо-

ложение об определенном импульсе также сомнительно по ряду причин. Строго определенному

импульсу частицы (нейтрино в нашем случае) соответствует полностью неопределенное место-

положение этой частицы. В этом случае трудно дать смысл величине L. Это «расстояние»

между чем и чем, если координата нейтрино не определена? Кроме того, не понятно как быть

с законом сохранения энергии в распадах частиц, порождающих нейтрино. Действительно, ес-

ли рожденное «флэйворное» нейтрино обладает определенным импульсом, то и все остальные

частицы обладают определенным импульсом. Однако у «флэйворного» нейтрино нет опреде-

ленной энергии, в то время как у всех остальных частиц в распаде энергия строго определена.

Эти и подобные вопросы демонстрируют несамосогласованность такого упрощённого подхо-

да и требуют выхода за его рамки. Возможным решением было бы использование волновых

пакетов нейтрино вместо плоских волн, что модифицирует функции φi(x − y) в (11),(12). То-

гда функция φi(x − y) характеризуется средними значениями 4-импульса и разбросом около

среднего, который можно интерпретировать также как неопределенность энергии-импульса

нейтрино δpν ≈ δEν(1,L/|L|). Пространственно-временной размер φi(x − y) по порядку вели-

чины δxν ≈ 1/δEν . На таком пути, действительно, ряд противоречий устраняется. Кроме того,

теория осцилляций нейтрино с волновыми пакетами привносит в формулу для вероятности

9Дочитав до следующего раздела, где мы обсуждаем эксперименты по исследованию осцил-
ляций нейтрино, читатель может обратить внимание на то, что многие эксперименты ставились
при расстояниях между источником и детектором нейтрино не оптимальных для наблюдения
осцилляций с характерными ∆m2. Причина этого в том, что заранее ∆m2 не были известны и
оценивались из других соображений.
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осцилляций новые факторы, подавляющие осцилляции в двух важных случаях:

1. На расстояниях L ≫ Lcoh, где Lcoh - так называемая длина когерентности Lcoh ∼
Eν

δEν
Lvac. Причина этого подавления заключается в том, что волновые пакеты, движущи-

еся со средними скоростями vi и vj перестают перекрываться в пространстве-времени,

если L≫ Lcoh, где Lcoh определяется из (vi − vj)Lcoh ∼ δxν .

2. Если δEν ≪ ∆Eij , то осцилляции подавляются независимо от L. Причина такого подав-

ления становится более прозрачной, если переписать это неравенство в виде δxν ≫ Lvac,

т.е. осцилляции подавлены, если пространственно-временной размер области перекры-

тия пакетов много больше длины осцилляций.

Заметим, что эти важные результаты получены в предположении о виде волновой функции

нейтрино, которая не вычисляется в такой теории. В ряде работ авторы вышли еще даль-

ше за рамки упрощенной теории нейтринных осцилляций и рассмотрели макроскопический

процесс с рождением и регистрацией нейтрино в S-матричном формализме квантовой тео-

рии поля. В таком подходе все внешние частицы, кроме нейтрино, описываются волновыми

пакетами, что обеспечивает локализацию в пространстве-времени источника и детектора, а са-

мо нейтрино виртуально распространяется на макроскопически большое расстояние [5, 7, 8]. В

рамках такого подхода «осцилляции» нейтрино есть не что иное, как интерференция диаграмм

с промежуточными нейтрино νi с массами mi. Флэйворными «метками» служат заряженные

лептоны ℓα, ℓβ , рожденные в источнике и детекторе как показано на рис. 3 слева. К линиям

W—бозонов могут быть присоединены любые другие частицы, участвующие во взаимодействи-

ях в источнике и детекторе нейтрино. В рамках таких теорий удаётся вычислить волновую

функцию нейтрино и воспроизвести результаты теории с предполагаемой формой волнового

пакета нейтрино, а также предсказать некоторые новые эффекты.

В частности, в [8] вычислена лоренц-инвариантная амплитуда распространения между 4-

точками x и y нейтрино с 4-импульсом pi и массой mi, которая при дополнительных упроща-

ющих предположениях (которые мы здесь опускаем) выражается в виде:

φi(z) = exp

(
ipiz + 2

(
δEν
Eν

)2 [
(piz)

2 −m2
i z

2
]
)
, z = y − x,

где функция δEν играет роль неопределенности энергии-импульса массивного нейтрино νi воз-

никающей вследствие локализации в пространстве-времени частиц, участвующих в процессах

рождения и детектирования нейтрино. В [8] величины (δEν , x, y) - не просто параметры, а

функции 4-импульсов и их неопределенностей, а также положения частиц, участвующих в

рождении и детектировании нейтрино. Поэтому, вероятность осцилляций нейтрино в таком

подходе получается после макроскопического усреднения по ансамблю частиц в источнике и

детекторе.

Кроме того, в [8] предсказывается зависимость «вероятности осцилляций» от ширин вре-

менных интервалов работы источника (τs) и детектора (τd), что может быть измерено в совре-

менных экспериментах с ускорительными нейтрино (Mini(Sci)BooNe, T2K, OPERA, MINOS,
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Nova и т.д.), в которых τs варьируется в пределах от нескольких наносекунд до десятка мик-

росекунд, а τd несколько больше, но сопоставимо по порядку величины. В рамках такого более

общего и детального подхода можно ответить на вопрос о том «осциллируют ли заряженные

лептоны»? (см. также обсуждение в [9]). Дело в том, что с точки зрения лагранжиана СМ

взаимодействия лептонов с заряженными W бозонами

Lcc = −
g

2
√
2

∑

α=e,µ,τ

∑

i=1,2,3

Vαiℓα(x)γµ(1− γ5)νi(x)Wµ(x) + э.с.

введение флэйворной комбинации να =
∑
i Vαiνi столь же закономерно как и формальное

определение ℓi =
∑
α V

∗
αiℓα - в обоих случаях Lcc становится диагонален в следующем базисе:

Lcc = −
g

2
√
2

∑

α=e,µ,τ

ℓα(x)γµ(1− γ5)να(x)Wµ(x) + э.с.

= − g

2
√
2

∑

i=1,2,3

ℓi(x)γµ(1− γ5)νiWµ(x) + э.с.

i

ℓ

ℓ

i

j

W W W W

Рис. 3: Левый рисунок. Интерференция диаграмм с промежуточным виртуаль-
ным нейтрино приводит к осцилляторной зависимости числа событий с ℓα, ℓβ,
рожденными в источнике и детекторе в зависимости от расстояния между ни-
ми. Правый рисунок. Интерференция диаграмм с промежуточным заряженным
лептоном приводит к «осцилляциям заряженных лептонов».

Поэтому, аналогично тому, как сумма диаграмм с промежуточным виртуальным нейтри-

но, приведенных на левом рис. 3, даёт эффект осцилляций нейтрино, так и сумма диаграмм с

промежуточным заряженным лептоном (правый рис. 3) должна приводить к эффекту осцилля-

ций заряженных лептонов. Формально так оно и есть, однако, тут вступает в игру множитель,

подавляющий интерференцию диаграмм. Этот множитель зависит от отношения ∆E/δE, где

∆E - разница энергий промежуточных частиц, а δE - неопределенность энергии в процессах

рождения и регистрации промежуточной частицы. Нетрудно видеть, что с учетом очень малой

разницы масс νi и νj , разница их энергий ∆E много меньше δE: ∆E = ∆Eij ≪ δE. Поэтому,

нейтрино рождаются в когеретной смеси10, которая все же теряет когерентность при L≫ Lcoh.

Большая разница в массах заряженных лептонов приводит к тому, что для большинства ре-

акций ∆E = ∆Eαβ ≫ δE. В результате интерференция диаграмм с разными заряженными

10важным исключением могут быть так называемые Мёссбауровские нейтрино
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лептонами практически полностю подавлена. Поэтому нейтрино осциллируют, а заряженные

лептоны практически нет! Есть, тем не менее, пример, когда заряженные лептоны рождаются

в когерентной смеси - это распады W бозонов, ширина распада которых много больше разни-

цы энергий заряженных лептонов. Если W бозон распадается в покое, то длина «осцилляций

заряженных лептонов» крайне мала ∼ 2 · 10−9 см для пары e, µ. Любопытно, что длина таких

осцилляций может достичь вполне макроскопических размеров порядка 2 см для W бозона с

энергией EW = 0.8 · 1020 эВ. Правда, уже через 40 см «осцилляции» затухнут.

Подведем краткий итог этого раздела. Осцилляции нейтрино являются проявлением ин-

терференции амплитуд процессов с промежуточными нейтрино разной массы. Возможность

интерференции амплиду присуща не только нейтрино. Можно придумать довольно много та-

ких примеров, одним из которых являются заряженные лептоны. Однако, большая разница

масс заряженных лептонов (или других частиц) приводит к подавлению интерференции меж-

ду ними. Уникальность нейтринных осцилляций заключается в крайне малой разнице масс

нейтрино, что приводит к возможности их когерентного рождения, макроскопически большой

длине «осцилляций» и астрономически большой длине, на которой квантовая смесь нейтрино

остаётся когерентной.

Осцилляции нейтрино в веществе

Аналогично тому, как в СМ массы фермионов возникают за счет взаимодействия с полем

Хиггса с ненулевым вакуумным средним (см. раздел 1.2), нейтрино, распространясь в среде и

рассеиваясь на нулевой угол, приобретают эффективную массу, зависящую от плотности ча-

стиц среды. Матрица смешивания нейтрино в среде также отличается от вакуумной матрицы

смешивания. В результате осцилляции нейтрино в среде происходят с новыми эффективными

массами и углами смешивания. Рассеяние за счет обмена Z—бозоном одинаково для всех νi,

что даёт одинаковую добавку в массу каждого типа нейтрино и не даёт вклада в разность

квадратов масс. Таким образом, эти рассеяния не изменяют осцилляционной картины. При-

сутствие в среде электронов с плотностью частиц ne (и отсутствие в обычной среде мюонов и

тау-лептонов) открывает канал рассеяния посредством обмена W+ бозоном. Амплитуда этого

процесса νie → νje пропорциональна V ∗
eiVej , таким образом, вклад от такого рассеяния отли-

чается для разных нейтрино. Кроме того, рассеяние на электронах «перемешивает» νi, νj .

Это приводит к тому, что собственные состояния энергии нейтрино в веществе νM =

(νM1 , νM2 , νM3 )T и в вакууме ν = (ν1, ν2, ν3)
T - это разные состояния: νM = UMν. Матрица

UM диагонализует оператор энергии Ĥ = Ĥ0 + Ŵ посредством Ĥdiag = UM ĤU
†
M . Матричные

элементы гамильтониана являются суммой свободной энергии нейтрино и энергии взаимодей-

ствия нейтрино с электронами:

Hij =

(
Eν +

m2
i

2Eν

)
δij + V ∗

eiVej
√
2GFne. (15)

Энергия упругого взаимодействия нейтрино с электроном совсем невелика - порядка 10−10 −
10−11 эВ в центре Солнца. Тем не менее, она играет важную роль в осцилляциях нейтрино в
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веществе, поскольку сопоставима по порядку величины с вакуумной разницей энергий ∆Eij =

∆m2
ij/2Eν для ∆m2 порядка 10−4 − 10−5 эВ2 и Eν порядка нескольких МэВ.

Чтобы это было проще увидеть, рассмотрим сначала среду с постоянной плотностью, и слу-

чай двух поколений нейтрино с углом смешивания θ. Гамильтониан Ĥ - матрица размерности

2× 2:

Ĥ =

(
Eν +

m2
1

2Eν
+ cos2 θ

√
2GFne cos θ sin θ

√
2GFne

− cos θ sin θ
√
2GFne Eν +

m2
2

2Eν
+ sin2 θ

√
2GFne

)
. (16)

Чтобы диагонализировать (16), нужно перейти от базиса ν = (ν1, ν2)
T к состояниям νM =

(νM1 , νM2 )T , связанными друг с другом матрицей «поворота» UM также размерности 2 × 2.

Новые угол смешивания и разница квадратов масс:

sin2 2θM =
sin2 2θ

cos2 2θ(1− λ)2 + sin2 2θ
, ∆m2

M = ∆m2 sin 2θ

sin 2θM
, λ =

2
√
2GFEνne

∆m2 cos 2θ
.

Безразмерное число λ можно записать в виде отношения:

λ =
Lvac

Le cos 2θ
,

где Lvac - это вакуумная длина осцилляций, а Le = 2π/
√
2GFne. Le ≈ 110 км при плотно-

сти вещества в центре Солнца порядка 150 г/см3. Собственные энергетические состояния в

веществе:

|νM1 〉 = |νe〉 cos θM − |νµ〉 sin θM = |ν1〉 cos(θM − θ)− |ν2〉 sin(θM − θ)
|νM2 〉 = |νe〉 sin θM + |νµ〉 cos θM = |ν1〉 sin(θM − θ) + |ν2〉 cos(θM − θ).

Длина осцилляций нейтрино в веществе

LM = Lvac
sin 2θM
sin 2θ

= Lvac

[
1 +

(
Lvac

Le

)2

− 2Lvac

Le
cos 2θ

]−1/2

.

Вероятность осцилляций записывается аналогично вакуумному случаю, но с заменой θ →
θM , Lvac → LM :

Pee = sin2 2θM sin2 πL/LM , Peµ = 1− sin2 2θM sin2 πL/LM ,

Считаем для определенности, что |θ| < π/4, тогда |ν1〉 доминирует в |νe〉. Вещество мо-

жет как усиливать, так и ослаблять осцилляции нейтрино в зависимости от знака ∆m2. При

∆m2 < 0 имеем θM < θ, т.е. вещество в этом случае подавляет смешивание нейтрино и нейтрин-

ные осцилляции. Разница ∆m2
M увеличивается по модулю по сравнению с вакуумной разностью

квадратов масс. Если ∆m2 > 0, то в этом случае θM может достигать значения π/2 даже при

малом угле смешивания θ в вакууме. В этом случае осцилляции нейтрино усиливаются и раз-

ность ∆m2
M уменьшается по сравнению с ∆m2. Обратим внимание на три важных предельных
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случая.

• λ→ 0 соответствует малой плотности числа электронов ne → 0. В этом случае осцилля-

ции в веществе совпадают с вакуумными осцилляциями:

θM → θ, |νM1 〉 = |ν1〉 и |νM2 〉 = |ν2〉,

• λ → ∞ отвечает бесконечно большой плотности электронов. Тогда θM → π/2, |νM1 〉 =
−|νµ〉 и |νM2 〉 = |νe〉. Вероятность осцилляций в этом случае сильно подавлена:

Peµ =

(
Le
Lvac

)2

sin2 2θ sin2 πL/Le ≪ 1,

• λ→ 1. В этом случае имеется резонансный эффект: θM → π/4. Длина осцилляций стано-

вится LM = Lvac/ sin 2θ и вероятность Peµ = sin2 π (sin 2θL/Lvac). Резонансная плотность

nrese =
∆m2 cos 2θ

2
√
2GFEν

зависит от энергии нейтрино, так что в среде с постоянной

плотностью можно реализовать сценарий конверсии νe → νµ

для «окна» энергий нейтрино, удовлетворяющего соотношению

neEν = ∆m2 cos 2θ/2
√
2GF . Обратим внимание на то, что одного резонанса, одна-

ко, недостаточно для конверсии νe → νµ, поскольку столь же эффективно происходит

обратный процесс νµ → νe.

В случае среды с переменной плотностью комбинация всех трех предельных случаев в опре-

деленной области параметров ∆m2, sin2 2θ,Eν приводит к красивому физическому эффекту

- конверсии νe в массовое состояние ν2. Происходит это следующим образом. Если в точке

рождения электронного нейтрино плотность электронов бесконечно велика, то состояние νe

совпадает со вторым массовым состоянием в веществе |νe〉 = |νM2 〉. Если плотность среды ме-

няется достаточно медленно по сравнению с Le, то выход нейтрино из среды можно считать

адиабатическим. В этом случае нейтрино остается всё время во втором массовом состоянии в

веществе |νM2 〉, которое на выходе из вещества совпадает с ν2 в вакууме. Дальше такое нейтри-

но уже не осциллирует, как обсуждалось в начале предыдущего раздела. ν2 взаимодействует в

детекторе на Земле посредством обмена W -бозоном менее интенсивно, чем νe, в sin2 θ раз. Это

в конечном итоге приводит к уменьшению электронно-подобных событий тем более сильному,

чем меньше угол смешивания в вакууме θ. Данное явление названо МСВ эффектом (в англо-

язычной литературе MSW effect) по имени Михеева, Смирнова, Вольфенштейна [10], которые

первыми его предсказали. Эффект МСВ важен для понимания проблемы солнечных нейтрино,

о чём мы будем говорить далее в разделе 2.2. Разумеется, распространение нейтрино в Солнце

является более сложной задачей, чем рассмотрено нами. Решать такую задачу приходится,

вообще говоря, численно.
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Число поколений нейтрино

Сегодня известно о существовании трех поколений массивных нейтрино (ν1, ν2, ν3) из которых

можно составить флэйворные комбинации (νe, νµ, ντ ).

Обсудим экспериментальные ограничения на число поколений нейтрино. Первое ограни-

чение следует из экспериментов с распадами Z-бозонов, рожденных в e+e− аннигиляции. Z-

бозон распадается на пару ff̄ , где f может быть кварком, заряженным лептоном или нейтрино.

Полная ширина распада Z-бозона складывается из парциальных ширин распадов на упомя-

нутые фермионы и равна примерно 2500 МэВ, из которых почти 500 МэВ приходится на три

невидимые моды распада на пары νiν̄i. Экспериментальная погрешность измерения невидимой

ширины распада составляет всего 1.5 МэВ, что много меньше вклада в ширину от одной пары

нейтрино (порядка 166 МэВ).

Рис. 4: Кривые - сечения аннигиляции
e+e− как функция полной энергии леп-
тонов

√
s для трёх гипотез числа ней-

трино NLEP
ν = 2, 3, 4. Точки с ошибками

- экспериментальные данные коллабора-
ции ALEPH.

Экспериментальный результат

NLEP
ν = 2.9841± 0.0083

прекрасно согласуется с вычислениями в

рамках СМ с тремя поколениями нейтрино,

что видно на рис. 4, на котором приведено

сравнение измеренного сечения аннигиляции

e+e− как функция полной энергии пары e+e−

с теорией в разных предположениях о числе

поколений нейтрино.

Другое ограничение следует из космоло-

гии. Как известно, сейчас Вселенная запол-

нена реликтовыми фотонами с распределени-

ем по энергии хорошо описываемым планков-

ским спектром с температурой Tγ = 2.725K.

Плотности фотонов и их энергии есть nγ =

(2ς(3)/π2)T 3
γ ≈ 411/см3 и ργ = (π2/15)T 4

γ ≈
0.26 эВ/см3. В какую бы точку на небе ни

посмотреть, мы увидим всюду один и тот же

спектр все с той же температурой с точно-

стью до милликельвина. Измерив температу-

ру более точно мы обнаружим, что в направлении на сверхскопление Гидра-Центавра фотоны

приходят немного «горячее», в среднем на (3.335±0.008)·10−3 К. Эта анизотропия, называемая

дипольной, объясняется эффектом Доплера, возникающим вследствии того, что Солнечная си-

стема движется в направлении на свехскопление Гидра-Центавра. Движение наблюдателя со

скоростью v относительно изотропного Планковского поля излучения с температурой T0 иска-

жает спектр этого излучения в направлении θ согласно:
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T (θ) = T0

√
1− v2

1− v cos θ .

Если увеличить точность измерения еще на два-три порядка и вычесть эффект Допплера,

то мы обнаружим, что фотоны с некоторых направлений приходят чуть более горячее, всего

лишь на величину порядка 10−5 К, как видно на рис.5. Сегодня считается, что причина этой

анизотропии в возмущениях плотности в ранней Вселенной на стадии рекомбинации, когда

атомы водорода и гелия были в термодинамическом равновесии с фотонами. Ядра водорода и

гелия захватывали электроны из плазмы, образуя соответствующие атомы и излучая фотоны.

При этом фотоны разрушали атомы, выбивая из них электроны. На этой стадии фотоны и

барионы были тесно связаны друг с другом. Вселенная была в тот момент непрозрачна для

фотонов. Небольшие возмущения плотности барионов усиливались гравитационным притяже-

нием атомов друг к другу.

Рис. 5: Температурная карта реликто-
вых фотонов за вычетом их средней тем-
пературы и дипольной компоненты, свя-
занной с движением Солнечной систе-
мы. Температура меняется от -200µК до
200µК (темно-синие и красные области
соответственно в цветном рисунке).

Давление газа фотонов, тесно связанных

с барионами, противодействовало гравитаци-

онной конденсации атомов, что приводило к

акустическим колебаниям барионов, по ана-

логии со звуковыми волнами в воздухе с ха-

рактерной длиной волны

λ =
2ctdec√

3
≈ 134 кпс,

где c - скорость света, c/
√
3 - скорость «зву-

ка» в плазме, а tdec = 379000 лет - возраст

Вселенной на момент рекомбинации. В бо-

лее плотных областях фотоны тратили свою

энергию расталкивая вещество, и соответ-

ственно, в менее плотных, фотоны оставались

несколько «горячее». Когда Вселенная рас-

ширилась настолько, что развал атомов стал

менее эффективен, чем их образование, фотоны «отделились» от барионов, т.е. Вселенная ста-

ла для них прозрачна. Спектр фотонов в этот момент «заморозился» и далее температура

фотонов уменьшилась примерно в 1000 раз и во столько же раз вырос размер Вселенной за

время её расширения.

Важно, что при этом относительные флуктуации температуры реликтовых фотонов не из-

менились со временем и остались точно такими же сегодня (t = t0), как и на момент отделения

света от вещества (t = tdec): δT (t0)/T (t0) = δT (tdec)/T (tdec).

Разница температур в направлении единичного вектора n и средней температуры, за вы-

четом дипольной анизотропии, удобно выразить через сферические функции Ylm(n):

δT (n) =
∑

lm

almYlm(n).
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Угловые моменты l соответствуют флуктуациям температуры с типичным угловым масштабом

π/l. Корреляция между флуктуациями температур двух участков неба в направлениях n1 и

n2, усредненная по m, есть:

〈δT (n1)δT (n1)〉 =
∑

l

2l + 1

4π
ClPl(n1n2),

где Cl = 〈alma∗lm〉 и Pl - полиномы Лежандра. Для n1 = n2 эта формула определяет средне-

квадратичную флуктуацию температуры:

〈δT 2〉 =
∑

l

2l + 1

4π
Cl ≈

∫
l(l + 1)Cl

2π
d ln l.

Величина l(l+1)Cl/2π отвечает суммарному вкладу угловых моментов одного порядка и имен-

но её используют для характеристики среднеквадратичной флуктуации температуры релик-

товых фотонов как показано на рис. 6. Обнаружение акустических пиков в распределении -

одно из самых значительных открытий последних лет11.

Рис. 6: l(l + 1)Cl/2π как функция l, из-
меренная коллаборацией WMAP [11] по-
сле 7 лет набора данных. Хорошо проме-
рены три акустических пика. Сплошная
линия - наилучший фит данных в моде-
ли ΛCDM.

Не вдаваясь в подробности, приведем

лишь некоторые результаты, полученные

коллаборацией WMAP [11], измерившей с

наилучшей точностью анизотропию темпера-

туры реликтовых фотонов. Возраст Вселен-

ной, измеренный с точностью около 1%, со-

ставляет 13.73 миллиардов лет. Измеренная

кривизна Вселенной соответствует плоской

евклидовой геометрии также с точность око-

ло 1%. Средняя плотность энергии распреде-

лена следующим образом: (72.1 ± 1.5)% при-

ходится на темную энергию, (23.3± 1.3)% на

темную материю и только (4.6 ± 0.1)% оста-

ется на обычное вещество. Кроме того, фор-

ма распределения l(l+1)Cl/2π чувствительна

к числу поколений нейтрино и антинейтрино

(NLEP
ν ), которые были в термодинамическом

равновесии с барионами в ранней Вселенной.

Наилучший фит данных WMAP вместе с другими астрофизическими данными, упоминание о

которых уведет нас слишком далеко от предмета лекций, даёт

N cosm
ν = 4.34+0.86

−0.88.

11Начиная с 2000 года, три наиболее цитируемые статьи в физике и астрономии - это работы
коллаборации WMAP!
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Число поколений нейтрино N cosm
ν в пределах ошибок согласуется с результатами LEP: NLEP

ν ,

но центральное значение указывает на заметное отличие, которое может быть очень важно,

если значение N cosm
ν подтвердится с меньшими ошибками.

Наконец, определив с хорошей точностью доли, приходящиеся на темную энергию, темное

и обычное вещество, можно поставить ограничение на вклад нейтрино в плотность энергии во

Вселенной:

Ων ≡
ρν

ρcritical
=

∑
imνinνi

3H2/8πGN
=

10−3

h2

∑
imνi

0.1эВ
,

где H = 100h km/s Mpc с h ≈ 0.7. Отсюда следует предел на сумму масс нейтрино (8).

2 Нейтринные эксперименты: прошлое и настоя-

щее

2.1 Прямое определение массы нейтрино

Заметная экспериментальная активность в области физики нейтрино и в прошлом, и в на-

стоящем связана с попытками прямых измерений массы нейтрино. Метод таких измерений

основан на кинематическом анализе реакций с участием нейтрино. Например, в распаде ней-

трона n→ pe−ν̄e максимально возможная энергия конечного электрона будет тем меньше, чем

больше масса антинейтрино. Таким образом, аккуратно измерив высокоэнергетичный конец β-

спектра, можно либо измерить массу (анти)нейтрино, либо, поставить на нее ограничение. Этот

метод был предложен Перреном (Perrin) (1933) и Ферми (Fermi) (1934). Первые эксперименты

по измерению массы нейтрино таким методом были сделаны Курраном (Curran), Энджусом

(Angus) и Кокрофтом (Cockcroft) (1948), а также Ханной (Hanna) и Понтекорво (Pontecorvo)

(1949).

Энергетический спектр электронов в распаде

(A,Z)→ (A,Z + 1) + e− + νe определяется некогерентной суммой парциальных ширин

распадов на массивные антинейтрино:

dΓ

dT
=
∑

k

|Vek|2
dΓk
dT

, (17)

dΓk
dT

=
(GF cos θC)

2

2π3
ppk (T +me) (Q− T ) |M|2 F (T )θ (Q− T −mk), (18)

где θC - угол Кабиббо, me - масса, p - модуль импульса и T - кинетическая энергия электро-

на, pk =
√
E2
k −m2

k =
√
(Q− T )2 −m2

k - импульс нейтрино, Q - энергия выделенная в распаде

(конечная точка β спектра в случае нулевой массы нейтрино), M - ядерный матричный эле-

мент и F (T ) - функция Ферми, описывающая кулоновское взаимодействие конечных частиц.

θ - функция учитывает, что нейтринное состояние νk рождается только, если полная энергия

больше массы нейтрино: Ek = Q− T ≥ mk.
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Как видно из (17), наибольшее искажение β-спектра из-за массы нейтрино может быть

обнаружено в области

Q− T ∼ mk. (19)

Однако, для max (mk) ≃ 1 eV только очень маленькая часть (около 10−13) от всех распадов даёт

вклад в область (19). Поэтому при анализе результатов используется бо́льшая часть β-спектра.

Например, в тритиевом эксперименте в Майнце [2] использовалась область 70 эВ в конце

спектра. Используя унитарность матрицы смешивания, и предположив max
(
m2
k

)
≪ 4(Q− T )2,

можно получить:

∑

k

|Vek|2 pk≈
∑

k

|Vek|2 (Q− T )
[
1− m2

k

2(Q− T )2
]
≈
√

(Q− T )2 −m2
β ,

где эффективная масса нейтрино mβ определена как m2
β =

∑
k |Vek|

2
m2
k. В результате можно

выразить ширину распада нейтрона через эффективную массу нейтрино mβ , на которую и

устанавливается экспериментальный предел:

dΓ

dT
∝ p (T +me) |M|2 F (T )K2(T ), где K(T )≈ (Q− T )

[
1−

m2
β

(Q− T )2

]1/4
.

Диаграмма Кюри (см. рис. 7 слева) для разрешенных процессов - чувствительный тест

эффективной массы нейтрино mβ . На рис. 7 справа приведены опубликованные результаты о

величине m2
β , полученные из тритиевых распадов, начиная с 1990. Эксперименты в Лос Ала-

мосе, Цюрихе, Токио, Пекине и Ливерморе использовали магнитные спектрометры, а экспе-

рименты в Троицке и Майнце использовали электростатические фильтры с магнитным адиа-

батическим коллиматором. Наиболее точный результат даётся Майнцем (улучшение точности

на два порядка). Наилучший результат на сегодня m2
β = (−2.3± 2.5stat ± 2.0syst) eV2, откуда

следует предел: mνe < 2.2 эВ. Экспериментом следующего поколения с чувствительностью к

массе нейтрино 0.2 эВ будет детектор KATRIN [12].

2.2 Солнечные, реакторные и геонейтрино

Солнечные нейтрино

Физика Солнца и солнечные нейтрино подробно обсуждаются в лекциях В.А.Наумова в этом

сборнике [13]. Кроме того, можно порекомендовать книгу Дж. Бакала (J. Bahcall) [14]. Мы лишь

кратко рассмотрим основные моменты в исследовании этой увлекательной области. Солнце

горит за счет протекающих в нём ядерных реакций. Наибольший вклад в энергетику Солнца

даёт так называемый pp цикл, состоящий из четырех ветвей. Эффект этих реакций можно

выразить простой формулой:

4p→ 4He + 2e+ + 2νe,
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Year

The final Mainz Phase II limit:
  m  < 2.3 eV/c   (95% C.L.)2
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..

Рис. 7: На рисунке слева представлена функция K(T ) для mβ = 0 и mβ 6= 0. Хо-
рошо видно искажение формы распределения в конце спектра. Также показано
характерное экспериментальное разрешение. Реальная форма спектра искажа-
ется еще больше из-за ядерных эффектов и учета взаимодействия вылетевшего
электрона с частицами вещества в экспериментальной установке. На рисунке
справа приведено измеренное значение эффективной массы нейтрино m2

β в зави-
симости от года публикации.

из которой видно, что четыре протона превращаются в ядро гелия с испусканием двух пози-

тронов и двух электронных нейтрино. Таким образом, в Солнце водород «перерабатывается»

в гелий. Подчеркнем, что ядерные реакции в Солнце возможны только благодаря квантовому

туннелированию через кулоновский потенциальный барьер создаваемый электрическими заря-

дами сталкивающихся ядер. «Зажигается» Солнце в результате реакции pp → de+νe, которая

из-за кулоновского барьера идет довольно медленно и «задаёт» темп всем ядерным реакциям

в Солнце. Родившиеся позитроны аннигилируют с электронами, испуская два фотона. Сопро-

вождающие их νe, называемые pp-нейтрино - самые низкоэнергичные из солнечных нейтрино,

зато самые интенсивные с потоком около 6 · 1010/(см2сек).

Следующие по интенсивности это так называемые бериллиевые нейтрино, которые рожда-

ются в реакции

e− + 7Be→ 7Li νe.

Ядро лития в 10% случаев оказывается в возбужденном состоянии. Переход в основное со-

стояние сопровождается излучением фотона. Поток бериллиевых нейтрино составляет 5 ·
109/(см2сек). Обратим внимание также на борные нейтрино, которые рождаются в реакции

8B→ 8Be∗ e+ νe.

Интенсивность борных нейтрино порядка 6 ·106/(см2сек). Энергия этих нейтрино позволяет их
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Рис. 8: Спектры солнечных нейтрино вычисленные в рамках Стандартной Сол-
нечной Модели [15] (ССМ).

регистрацию водными детекторами по черенковскому излучению рассеянных электронов. На

рис. 8 приведены потоки солнечных нейтрино как функция их энергии в рамках Стандартной

Солнечной Модели [15]. Пионерским экспериментом по детектированию солнечных нейтрино

был эксперимент HOMESTAKE [16], использовавший предложенную Б.Понтекорво реакцию

νe +
37
17Cl→ 37

18Ar + e−

с порогом по энергии нейтрино Eth
ν ≈ 814 кэВ. Атомы аргона 37

18Ar распадаются, захватывая

орбитальный электрон. Период полураспада этого атома около 35 дней. Каждые 2-3 периода

полураспада атомы аргона извлекались химическим путём из установки и помещались в низ-

кофоновый пропорциональный счетчик для оценки их количества. Число нейтрино от Солн-

ца, пересчитанное от числа атомов аргона, было примерно в три раза меньше теоретически

вычисленного. Таким образом родилась «проблема солнечных нейтрино». Следующими экспе-

риментами, использующими предложенную В. А. Кузьминым реакцию νe +
71
31Ga→ 71

32Ge + e−

с порогом (Eth
ν ≈ 232.696 кэВ) были GALLEX [17], закончивший набор данных в 1997 году,

GNO [18], набиравший данные с 1998 по 2003, и SAGE [19], продолжающий набор данных по
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сей день. Первым экспериментом, наблюдавшим нейтрино от Солнца в режиме реального вре-

мени, был детектор Kamiokande [20] в Японии. Детектор представлял собой большой водный

детектор, регистрирующий черенковское излучение рассеяных электронов в реакции

νxe→ νxe.

Угол вылета электронов сильно коррелирует с направлением потока нейтрино, так что

Kamiokande стал первым экспериментом, в котором было доказано, что нейтрино летят от

Солнца. Позднее новый детектор SuperKamiokande [21] с массой воды 50 000 тонн заменил

Kamiokande. Пороги по энергии нейтрино в экспериментах Kamiokande и SuperKamiokande бы-

ли Eth
ν ≈ 7 МэВ и Eth

ν ≈ 5 МэВ соответственно, что означало возможность измерения только

борных нейтрино. Малые (по сравнению с потоком pp нейтрино) потоки последних диктуют

необходимость больших объемов детекторов, таких как Kamiokande и SuperKamiokande. Заме-

тим, что сечение реакции νee→ νee больше сечения реакции νµ,τe→ νµ,τe примерно в шесть

раз из-за дополнительного вклада заряженного тока. Таким образом, рассеяние на электронах,

в основном, чувствительно к νe. Все упомянутые выше эксперименты наблюдали дефицит по-

тока солнечных нейтрино, что породило бум теоретических статей в литературе с попытками

объяснить аномалию. Модельно-независимый анализ потоков нейтрино не оставлял места для

бериллиевых нейтрино. В связи с этим был особенно популярен эффект МСВ, позволявший

«вырезать» нейтрино в узком интервале энергий за счет МСВ резонанса (см. раздел 1.3). Ос-

цилляции нейтрино были одним из популярных объяснений, но и десятки других имели право

на существование. Ситуация изменилась после опубликования данных эксперимента SNO [22].

Детектор SNO состоял из 1000 тонн сверхчистой тяжелой воды D2O, окруженной обычной

водой для защиты от фона. SNO измерял борные нейтрино посредством их взаимодействия по

каналам заряженного (CC) и нейтрального (NC) токов на дейтерии и упругого рассеяния (ES)

на электронах:

νed→ ppe− (CC) , (20)

νxd→ pnνx (NC) , (21)

νxe→ νxe (ES) . (22)

Порог регистрации Eth
ν ≈ 4 МэВ. Нейтральный ток на дейтерии не подавлен по сравнению

с водной мишенью потому, что энергия связи в ядре кислорода (EO2

bin ≈ 15 МэВ) превыша-

ет максимальную энергию борных нейтрино, а у дейтерия энергия связи невелика (ED2

bin ≈ 2

МэВ). Реакция (20) чувствительна только к νe, в то время как все нейтрино взаимодействуют

по реакции (21). Это стало ключем к решению проблемы солнечных нейтрино. Если нейтрино

осциллируют, то SNO должен был бы наблюдать существенную разницу в потоках нейтрино,

измеренных по заряженной, нейтральной и упругой модам. Измеренные потоки, действитель-

но, оказались разными! В результате, (в единицах ×106см−2сек−1), потоки электронных φe и
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прочих сортов нейтрино φµτ :

φe =
[
1.76+0.06

−0.05(стат.)
0.09
−0.09(сист.)

]
× 106см−2сек−1,

φµτ =
[
3.41+0.45

−0.45(стат.)
0.47
−0.47(сист.)

]
× 106см−2сек−1.

(23)
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Рис. 9: На левом рисунке (взятом из [22]) приведены потоки φe, φµτ , полученные
из анализа данных SNO [22] по измерению CC, NC и ES реакций, и из ES реак-
ции в SuperKamiokande. Ширина полос соответствует ошибке в 1σ. Контурами
обведены области совместного измерения потоков φe, φµτ с вероятностями 68%,
95%, and 99%. Пунктиром отмечана область предсказания ССМ вместе с неопре-
деленностями модели [15]. На правом рисунке (взятом из [23]) показана вероят-
ность выживания электронного нейтрино как функция его энергии, вычисленная
в BPS09(GS98) варианте ССМ и с параметрами осцилляций ∆m2 = 7.60 · 10−5

эВ2 и tan2 θ = 0.45. Точками с ошибками показаны результаты измерений pp
нейтрино, SNO и Borexino [23].

Из рис. 9 слева, на котором приведены результаты SNO и

SuperKamiokande, видно, что наилучшее согласие достигается при потоках (23). Сум-

марный поток φe + φµτ согласуется с предсказаниями ССМ [15]. Отличное от нуля значение

φµτ является сильным указанием на осцилляции нейтрино.

Другим важным экспериментом, измеряющим потоки нейтрино от Солнца в режиме реаль-

ного времени, является Borexino. Детектор, использующий сверхчистый жидкий сцинтиллятор

в качестве мишени, расположен в Гран-Сассо (Италия) и набирает данные с 2007 года с порогом

регистрации Ethν ≈ 0.4 МэВ. Такой порог по энергии позволяет измерить бериллиевую линию

с энергией 0.862 МэВ, а также детектор наблюдает и борные нейтрино [23]. Эти важные экспе-

рименты позволяют изучить МСВ эффект в области энергии от сотен кэВ до десятка МэВ. На

рис. 9 справа приведены результаты для вероятности выживания электронного нейтрино как

функция его энергии, вычисленная в BPS09(GS98) варианте ССМ и с параметрами осцилляций

∆m2 = 7.60 · 10−5 эВ2 и tan2 θ = 0.45. На рис. 9 справа также приведены экспериментальные
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результаты, полученные из измерений pp нейтрино, SNO, и из данных Borexino [23].

Реакторные нейтрино

Эксперименты с реакторными антинейтрино, образующимися в ходе «горения» ядерного топ-

лива, проводились уже давно и проводятся до сих пор. Наблюдаемые потоки антинейтрино в

детекторах расположенных на расстояниях от реактора от нескольких десятков метров до ки-

лометра находились в согласии с гипотезой отсутствия осцилляций [24]. Первым реакторным

экспериментом обнаружившим осцилляции антинейтрино стал KamLAND, расположенный в

шахте старого эксперимента Kamiokande. Изобилие ядерных реакторов в Японии позволило

KamLAND получить достаточно большую статистику взаимодействий ν̄ep → ne+ в детекто-

ре, использующем 1000 тонн сверхчистого жидкого сцинтиллятора, находящемся в среднем

на расстоянии 180 км от реакторов. KamLAND обнаружил не только дефицит антинейтрино

по сравнению с гипотезой отсутствия осцилляций, но и увидел характерную для нейтринных

осцилляций периодическую зависимость вероятности выживания ν̄e в зависимости от энергии

Eν̄e (см. рис. 10).
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Рис. 10: Отношение числа наблюдаемых событий в KamLAND за вычетом фо-
на и геонейтрино к теоретическому предсказанию в отсутствие осцилляций как
функция отношения Losc/Eν̄e при Losc = 180 км. Кривая соответствует ожида-
нию, предполагая осцилляции с наилучшими параметрами.

На рис. 11 приведены разрешенные области параметров осцилляций на уровнях достовер-

ности в 68%, 95%, и 99.73%, а также приведены наилучшие значения параметров для глобаль-

ного анализа экспериментов с солнечными нейтрино (рис. 11 слева), и с учетом результатов
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KamLAND (рис. 11 справа). Фактически совместный анализ всех данных не оставляет других

решений, кроме единственного, показанного на рис. 11 справа.
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Рис. 11: Разрешенные области параметров осцилляций на уровнях достоверности
в 68%, 95%, и 99.73%, а также наилучшие значения параметров (показанные звез-
дочкой) из глобального анализа экспериментов с солнечными нейтрино (левый
рис.), и с учетом результатов KamLAND (правый рис.).

На момент написания этих лекций появилась работа [25], в которой выполнен новый рас-

чёт потоков антинейтрино от реактора. По утверждению авторов предыдущие вычисления

недооценивали поток примерно на 3%. Таким образом, хорошее согласие старых эксперимен-

тов с теоретическими ожиданиями в предположении отстутствия нейтринных осцилляций на

расстояниях до сотни метров теперь находится под сомнением. В среднем все реакторные экс-

перименты на этих расстояниях наблюдают на 6-7% (с ошибкой 2.7%) меньшее число антиней-

трино. Объяснить этот дефицит осцилляциями с ∆m2
12,∆m

2
13 не удаётся, поэтому авторы [25]

предлагают в качестве объяснения осцилляции в четвертое «стерильное» нейтрино. Заметим,

что возможным объяснением также может быть неунитарность 3 × 3 матрицы смешивания

нейтрино, для чего также требуется существование дополнительных типов нейтрино.

Геонейтрино

Буквально в последние годы впервые удалось увидеть антинейтрино, рождающиеся в недрах

нашей планеты. Это очень важные наблюдения, связанные с исследованием вопроса о приро-

де тепла внутри Земли. О том, что Земля внутри все горячее и горячее, если следовать к её

центру, сегодня знают даже школьники. Ответить на вопрос почему это так? невозможно,

если исходить только из умозрительных соображений. В литературе обсуждаются гипотезы об

остаточном первоначальном тепле, котором обладала прото-Земля на стадии, когда она еще
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Рис. 12: Иллюстрация «реакторной аномалии». Все реакторные эксперименты
наблюдают дефицит числа антинейтрино по сравнению с новым расчётом [25].

не сформировалась как планета. Также популярна идея о том, что Земля разогревается прямо

сейчас за счет слабых радиоактивных распадов, сопровождающихся испусканием антинейтри-

но. Основной вклад вносят ядра 238U, 232Th, 40K, поскольку у них достаточно большие времена

полураспада, исчисляющиеся миллиардами лет, чтобы разогревать Землю сегодня. Всерьез

обсуждается возможность существования геореактора в центре планеты, а также другие гипо-

тезы, обсуждать которые здесь мы не имеем возможности. Разумеется, не исключено, что на

практике работает комбинация этих механизмов. Наблюдение геонейтрино напрямую проверя-

ет гипотезу о современном разогреве Земли посредством радиоактивных распадов нестабиль-

ных ядер. Гео-нейтрино были обнаружены в экспериментах KamLAND [27] и Borexino [26]. На

рис. 13 приведены результаты этих экспериментов. Обратим внимание на то, что эксперименту

Borexino удалось наблюдать геонейтрино в области энергий, в которой примесь фоновых собы-

тий очень мала. Это связано в первую очередь с рекордной очисткой жидкого сцинтиллятора

от радиоактивных примесей и с удалённостью от евпропейских реакторов (в самой Италии

ядерных реакторов нет). Существование геонейтрино подтверждено на уровне 4.2 σ (99.997%)

независимо данными Borexino и KamLAND. Совместный анализ данных KamLAND и Borexino,

однако, показывает, что области возможных концентраций урана и тория, даваемые этими

экспериментами, пересекаются лишь частично [28]. Точность измерений концентрации урана и

тория пока что недостаточна для того, чтобы проверить различные модели структуры Земли.

Тем не менее, удается поставить ограничение на максимально возможную мощность гипотети-

ческого геореактора в центре Земли. Такой геореактор, если и существует, должен излучать не

более 3 ГВт тепловой мощности. В будущих экспериментах SNO+, LENA, HanoHano12 будет

накоплена бо́льшая статистика геонейтрино, что поможет улучшить наши знания о внутреннем

12http://geoscience.lngs.infn.it/
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строении Земли.

Рис. 13: Левый рис. (взят из [27]). Видимая энергия в эксперименте KamLAND
для реакторных ν̄e, фона и геонейтрино (гистограммы), данные KamLAND (точ-
ки с ошибками). Правый рис. (взят из [26]). Число фотоэлектронов на фото-
умножителях в эксперименте Borexino. 500 фотоэлектронов на шкале по гори-
зонтальной оси соответствуют видимой энергии около 1 МэВ. Гистограммами
показаны ожидания для реакторных ν̄e, фона и геонейтрино. Точки с ошибками
представляют наблюдаемые данные.

2.3 Атмосферные и ускорительные нейтрино

Атмосферные нейтрино

Атмосферные нейтрино образуются при распадах нестабильных ча-

стиц, рождающихся в результате развития широкого атмосферного ливня

(ШАЛ). ШАЛ вызываются космическими протонами, бомбардирующими атмосферу. Расчет

потоков нейтрино и антинейтрино в ШАЛ - это весьма сложная и трудоёмкая задача, в

которой пересекаются астрофизика, физика частиц, атмосферная физика, физика магнитного

поля Земли, солнечный ветер и другие разделы физики. Тем не менее, нетрудно понять «на

пальцах» основные характеристики рождения нейтрино. Поскольку нейтрино рождается в

распадах, и наибольший вклад в число нейтрино вносят легчайшие π±,K±, то можно ожидать

в среднем в два раза большее число мюонных нейтрино и антинейтрино по сравнению с

электронными нейтрино и антинейтрино, поскольку доминирующими процессами являются
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распады вида:

π+ →µ+νµ π− →µ−ν̄µ

→֒ µ+ → e+νeν̄µ →֒ µ− → e−ν̄eνµ

Потоки атмосферных мюонных и электронных (анти)нейтрино измеря-

лись в ряде экспериментов. Наиболее важным оказался эксперимент

SuperKamiokande, в котором детектировались мюоно- и электроноподобные события вза-

имодействия (анти)нейтрино с обменом W± бозонами с ядрами в водном детекторе. Мюоны и

электроны идентифицировались по черенковскому свету. Нейтринные события, зарегистриро-

ванные в объёме детектора, классифицировались как полностью или частично содержащиеся

в детекторе (fully contained (FC) и partially contained (PC)). FC события позволяли провести

идентификацию мюонов и электронов по структуре черенковского кольца: мюоны оставляют

более чёткие кольца по сравнению с электронами, которые из-за активной потери энергии в

электромагнитных взаимодействиях оставляют диффузные кольца. PC - события считаются

мюонами.

Экспериментально измеренное коллаборацией SuperKamiokande отношение

N(νµ)/N(νe) |данные оказалось, однако, ближе к единице, чем к двойке - числу, следую-

щему из теоретических расчётов N(νµ)/N(νe) |теор.:

N(νµ)/N(νe) |данные

N(νµ)/N(νe) |теор.
= 0.638± 0.16± 0.05

Интерпретация этого результата не однозначна. Возможно, мюонных нейтрино пришло в детек-

тор меньше, чем должно было прийти, например, из-за осцилляций νµ → ντ . В таком случае,

число электронных нейтрино должно быть в согласии с теоретическим предсказанием. Воз-

можно, однако, другое объяснение — мюоных нейтрино зарегистрировано столько же сколько

было предсказано теоретически, а электронных нейтрино в детекторе оказалось больше, чем

следует, например, из-за распадов протона в водном детекторе. В связи с последним объясне-

нием напомним расшифровку аббревиатуры Kamiokande: Kamioka Nucleon Decay Experiment

(эксперимент по поиску распада нуклона в Камиоке). Поиск распада протона был основной

задачей эксперимента Kamiokande, а атмосферные нейтрино служили фоном к этим процес-

сам. В пользу осцилляций нейтрино свидетельствует угловое распределение e−подобных и

µ−подобных событий, демонстрирующее возрастающий дефицит µ−подобных событий с при-

ближением θ к π, что соответствует приходу нейтрино снизу вверх (см. левый рис. 14).

При этом e−подобные события не обнаруживают такого искажения. Такая зависимость на-

ходит объяснение в гипотезе осцилляций νµ → ντ . Чтобы убедиться в справедливости гипотезы

необходимо, однако, наблюдение ντ в пучке νµ за счёт осцилляций. В SuperKamiokande был

проделан соответствующий анализ по поиску ντ и были найдены кандидаты на такие события,

имеющие направление прихода снизу вверх. Однако статистическая значимость обнаружения

ντ невелика. Гипотеза о том, что эти события не являются ντ исключена всего лишь на уровне

2.4σ. Необходимость наблюдения ντ в пучке с изначально νµ за счёт νµ → ντ осцилляций с

параметрами, найденными коллаборацией SuperKamikande, была основной идеей эксперимен-
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та OPERA. О первых результатах этого эксперимента мы расскажем в следующем разделе.

Возвращаясь к атмосферными нейтрино в эксперименте SuperKamiokande, заметим, что этой

коллаборацией был также проделан анализ вероятности выживания мюонных нейтрино как

функция L/Eν . Измеренное распределение также обладает характерной для осцилляций ней-

трино периодической зависимостью от L/Eν (см. правый рис. 14). Читатель, заинтересованный
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Рис. 14: Левый рис. (взят из [29]). Распределение по зенитному углу cos θ для
e−подобных (левая колонка) и µ−подобных (правая колонка) событий с види-
мой энергией < 1.33 ГэВ (sub-GeV) и > 1.33 ГэВ (multi-GeV). События также
разбиты на однокольцевые (верхние две строчки) и многокольцевые (нижняя
строчка). Точки с ошибками - экспериментальные данные SuperKamiokande [29].
Сплошная гистограмма - теоретическое предсказания в гипотезе отсутствия ос-
цилляций нейтрино. Пунктиром показан результат осцилляционного фита с наи-
лучшими параметрами. Правый рис. (взят из [30]). Результаты L/E анализа ат-
мосферных данных SuperKamiokande. Точки с ошибками - отношение данных к
результатам программы моделирования в гипотезе отсутствия осцилляций ней-
трино как функция реконструированного L/E. Сплошная линия соответствует
осцилляционному фиту νµ → ντ с наилучшими параметрами. Пунктиром даётся
предсказание для гипотезы распада нейтрино.

в проблеме атмосферных нейтрино, может обратиться к обзорам [31], к работам, в которых

проводится сравнение результатов расчётов соответствующих потоков [32]. Обратим внимание

также на работы [33], в которых детально обсуждается сравнение предсказаний используемых

моделей для потоков мюонов в атмосфере с экспериментальными данными.
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Ускорительные нейтрино

Нейтринные осцилляции изучаются также в экспериментах с пучками нейтрино от ускорите-

ля. Первые эксперименты располагали свои детекторы на расстояниях порядка сотен метров.

Такой выбор был связан в основном с тем, что в те годы нейтрино считалось хорошим кан-

дидатом на роль тёмной материи во Вселенной с массой порядка одного эВ. Сегодня нейтри-

но как тёмная материя утратило свою привлекательность для космологов, поскольку такое

лёгкое нейтрино быстро бы размывало любые неоднородности плотности на ранних стадиях

кластеризации вещества. Наблюдения за кластеризацией галактик при разных z (параметре

красного смещения) даёт основания думать, что нейтрино с массой около 1 эВ противоречит

наблюдаемым данным. Тем не менее, был осуществлён ряд экспериментов с ускорительными

нейтрино [34] на короткой базе и, за невозможностью обнаружения осцилляции нейтрино, были

получены ограничения на параметры осцилляций (∆m2, sin2 2θ). Единственным исключением

является эксперимент LSND в Лос-Аламосе, который обнаружил избыток в 87.9 ± 22.4 ± 6.0

ν̄e—подобных событий над фоном от распадов µ+ → e+ν̄µνe в покое. Этот избыток интерпре-

тируется как осцилляции ν̄µ → ν̄e с вероятностью 0.264 ± 0.067 ± 0.045 и ∆m2 ∼ 0.2 − 10 эВ2.

На плоскости (∆m2, sin2 2θ) избыток ν̄e в LSND занимает область параметров, которую пыта-

лись исключить другие эксперименты, такие как NOMAD, CHORUS, CCFR. Большую часть

этой области закрыли KARMEN и Bugey, но формально, небольшая часть параметров осталась

не исключенной. Эксперимент MiniBooNE, работающий до сих пор, был создан, в основном,

чтобы проверить «аномалию LSND» - такое звучное название дали обсуждаемому нами из-

бытку ν̄e—подобных событий в LSND, поскольку найденные значения ∆m2 ∼ 0.2 − 10 эВ2 не

согласуются ни с солнечными, ни с атмосферными данными по осцилляциям нейтрино. Эта те-

ма породила более 800, в основном, теоретических статей, пытающихся объяснить «аномалию

LSND». Популярное решение - дополнительные стерильные нейтрино (см. раздел 1.2, пункт

(B)). Эксперимент MiniBooNE может работать в двух модах: с пучком нейтрино νµ и с пучком

антинейтрино ν̄µ. С пучком νµ MiniBooNE не обнаружил к настоящему времени избытка νe

подобных событий, которые ожидались, основываясь на результатах LSND. С пучком ν̄µ такой

избыток был обнаружен в согласии с измерениями LSND. Статистическая точность послед-

него результата MiniBooNE незначительна и не позволяет утверждать, что результаты LSND

подтверждены, так что вопрос остаётся открытым.

Первым экспериментом с базой в сотни километров был япон-

ский эксперимент K2K [36], с пучком νµ, отправленным из KEK в

SuperKamiokande. Спектр и поток нейтрино измерялся в ближнем детекторе, стоящем

по пучку нейтрино на расстоянии 300 метров от места рождения нейтрино. Детектор

SuperKamikande зарегистрировал 112 νµ событий из KEK против ожидавшихся 158.1+9.2
−8.6, если

бы осцилляций нейтрино не было [36]. Дефицит наблюдаемых нейтрино находится в согласии

с атмосферными данными SuperKamiokande.

Эксперимент MINOS с пучком нейтрино и антинейтрино, направленным из Fermilab в де-

тектор, расположенный в шахте в Судане (США), стал вторым экспериментом с двумя де-

текторами, расположенными вблизи и вдали от ускорителя. Дальний детектор находится на
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расстоянии 735 км от ускорителя. MINOS, также как и K2K, обнаружил дефицит νµ в даль-

нем детекторе. Если интерпретировать этот дефицит как результат νµ → ντ осцилляций, то

параметры осцилляций согласуются с результатами SuperKamiokande по атмосферными ней-

трино (см. левый рис. 15). Удивительным является результат MINOS в анти-нейтринной моде.

Рис. 15: Левый рис. Область допустимых параметров (∆m2, sin2 2θ), измерен-
ная MINOS с пучком νµ в сравнении с результатами SuperKamiokande. Правый
рис. Области допустимых параметров (∆m2, sin2 2θ), а также наилучшие значе-
ния фита данных MINOS с пучком ν̄µ в сравнении с результатами с пучком νµ.
Рисунки взяты с сайта коллаборации MINOS http://www-numi.fnal.gov/

В этой моде также обнаружен дефицит ν̄µ в дальнем детекторе, интерпретация которого в тер-

минах осцилляций, даёт несколько отличные значения (∆m2, sin2 2θ) по сравнению с νµ модой

(см. рис. 15 справа), и разрешенные области почти не пересекаются. Разумеется, статистиче-

ская значимость этого отличия сегодня невелика и, возможно, с увеличением статистики эта

разница исчезнет.

Если же разница останется, то это будет драматичным результатом, который противоре-

чит СМ и нашим представлениям о симметрии между частицами и анти-частицами. Закончим

обсуждение этого раздела последними результатами эксперимента OPERA с пучком νµ, посы-

лаемом из ЦЕРН (Швейцария) в подземную лабораторию в Гран-Сассо (Италия). Расстояние

между источником и детектором нейтрино составляет 730 км. Средняя энергия нейтрино в

пучке 〈Eν〉 ≈ 17 ГэВ достаточна для рождения τ− лептона в детекторе в случае νµ → ντ ос-

цилляций. Трек от τ− лептона длиной от сотен микрон до миллиметра может быть обнаружен

в фотоэмульсионном детекторе. OPERA является единственным экспериментом на сегодняш-

ний день, в котором можно обнаружить появление ντ нейтрино, а не его исчезновение, что

делает такое наблюдение уникальной проверкой гипотезы осцилляций. В 2010 году коллабо-
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рацией OPERA было объявлено о наблюдении первого ντ кандидата в пучке с изначально νµ

нейтрино [37]. За 5 лет набора статистики ожидается обнаружить около 10 ντ событий.
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Рис. 16: Области допустимых и исклю-
ченных параметров (∆m2, sin2 2θ), из-
меренные различными экспериментами.
Рис. принадлежит Hitoshi Murayama.

Компиляция результатов по солнечным,

атмосферным, ускорительным и реакторным

экспериментам, исследовавшим осцилляции

нейтрино и антинейтрино, приведена на рис.

16.

2.4 Дирак или Майорана?

Эксперименты, исследовавшие осцилляции

нейтрино, с той или иной степенью достовер-

ности показали, что у нейтрино есть масса

и флэйворные состояния νe, νµ, ντ это линей-

ная суперпозиция состояний, соответствую-

щих массивным частицам ν1, ν2, ν3.

Следующим фундаментальным вопро-

сом, который необходимо разрешить, это во-

прос о том, является ли нейтрино частицей

Дирака или Майорана. Из исследования ос-

цилляций нейтрино ответить на этот вопрос

невозможно, поэтому используются другие

идеи. По сути, идея всего одна и она заключа-

ется в экспериментальном поиске процессов,

описываемых диаграммой на рис. 17.

Обсудим подробнее эту диаграмму. Она

соответствует обмену виртуальным нейтрино

(антинейтрино) между двумя парами частиц

(ℓ,W ). Легко понять, что такая диаграмма

не существует в СМ, если нейтрино частица

Дирака. Она возможна только в случае май-

орановской природы нейтрино. Таким обра-

зом, наблюдение процессов, описываемых этой диаграммой будет свидельствовать о том, что

нейтрино - частица Майорана. Малость амплитуды процесса на рис. 17 определяется малостью

массы нейтрино:

A ∝ meff =
∑

i

V 2
eimi.

Пропорциональность амплитуды массе нейтрино можно понять, если учесть, что она пропор-

циональна свертке левой и правой компонент поля нейтрино, равной нулю при нулевой массе

поля. Зачастую в литературе это называют «переворотом спина» нейтрино, что надо воспри-

нимать как научный жаргон. Диаграмма на рис. 17 может описывать следующие процессы.
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• Если считать W бозоны на этой диаграмме виртуальными частицами, которые взаи-

модействуют с d кварком в нейтроне, переводя его в u-кварк, а ℓ считать выходящими

электронами, то диаграмма будет соответствовать реакции превращения двух нейтронов

в два протона и два электрона без выходящих нейтрино или антинейтрино:

2n→ 2p 2e−.

Практически эту реакцию можно наблюдать в распадах ядер (или в нейтронных звез-

дах), и она носит название «двойной безнейтринный β—распад» и обозначается 0νββ.

Данная реакция наиболее чувствительна к природе нейтрино, если его масса не слишком

велика. Поиски таких распадов проводились и проводятся в экспериментах с разными

ядрами [38] и таких распадов пока не найдено. Только в одном эксперименте Heidelberg-

Moscow [39] частью коллаборации было объявлено о наблюдении распада 0νββ. Масса

майоронавского нейтрино оценена авторами в пределах 0.2 − 0.6 эВ. Однако, этот ре-

зультат подвергся критике со стороны научного сообщества (в том числе и коллегами по

коллаборации) и на сегодняшний день он нуждается в экспериментальной проверке [40].

Сегодня планируется ряд новых экспериментов по поиску 0νββ распада [41].

• Тяжелое нейтрино Майорана (с массой в сотни ГэВ, ТэВ) можно искать на ускорителях в

реакции столкновения двух лептонов одинакового заряда с рождением двух W бозонов:

l−l− →W−W−.

Сечение такого процесса сильно зависит от массы майорановского нейтрино. Оно исче-

зающе мало при mν → 0 и mν → ∞ и потенциально измеримо на коллайдерах, если

mν ∼ ТэВ [42].

3 Нейтринные эксперименты: будущее

W

ℓ ℓ

W

Рис. 17: Класс диаграмм, которые воз-
можны только для майорановских ней-
трино.

Сегодня планируются и проводятся все бо-

лее амбициозные экспериментальные ней-

тринные проекты. Ряд современных экспери-

ментов и проектов ставит своей целью изме-

рить θ13. В 2011 году первые результаты по

измерению θ13 ожидаются от ускорительного

эксперимента T2K [43] (Япония), NovA [44]

(США), реакторных: DayaBay [45] (Китай),

Double Chooz [46] (Франция). Возможно, по-

лучится измерить угол δ в матрице смешива-

ния нейтрино ККМ, ответственный за нарушение CP четности. Рассмотрим кратко новые идеи

и технологии, которые планируется применить в новых экспериментах.
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3.1 Эксперименты off-axis

Прецизионные измерения ∆m2 в экспериментах по исследованию осцилляций нейтрино Eν тре-

буют знания энергии с наилучшей возможной точностью, поскольку вероятность осцилляций

зависит от ∆m2L/Eν и неопределенность в измерении Eν приведет к ошибке в определении

∆m2. Как правило, в ускорительных экспериментах нейтрино имеет довольно широкий спектр

энергии. В ряде новых проектов и экспериментов T2K [43], Nova [44] используется следующая

новая и, на первый взгляд, парадоксальная идея: поставить детектор не вдоль пучка, а немного

в стороне!

Оказывается, существует угол вылета нейтрино θ0ν в распаде пиона π+ → µ+νµ, при кото-

ром энергия нейтрино почти не зависит от энергии пиона. Этот угол определяется следующим

образом: cos θ0ν = vπ, где vπ = |pπ|/Eπ - скорость пиона. Если пион релятивистский, то угол

θ0ν близок к нулю, и можно получить, что θ0ν = 1/γπ. На самом деле, как мы видим, угол

θ0ν зависит от энергии пиона, так что, формально, для разных энергий пионов угол θ0ν свой.

Однако, практически, он меняется довольно слабо и, действительно, удаётся заметно сузить

спектр энергии нейтрино. Важно, что поток при этом ослабевает всего в 4 раза по сравнению

с потоком при θ = 0!

3.2 Жидкоаргонные детекторы

Очень перспективной технологией детектирования (анти)нейтрино (и других редких процес-

сов), активно развиваемой в последние годы, является время-проекционная камера с жидким

аргоном (в англоязычной литературе используется аббревиатура LArTPC), впервые предло-

женная нобелевским лауреатом Карло Руббиа (Carlo Rubbia). Принцип действия такого де-

тектора следующий. Объём детектора, заполненного жидким аргоном, ограничен плоскостями

с проволочками, находящимися под напряжением. Когда высокоэнергичная частица проходит

через такую среду, она оставляет ионизационный след из электронов, дрейфующих в электри-

ческом поле к проволочкам на расстояния вплоть до метров. При попадании на проволочки

электроны детектируются. Плоскости ориентированы таким образом, что можно восстановить

временные и пространственные координаты каждого пути электронов. Система набора данных

эксперимента снимает с большой частотой, порядка 40 Мгц, такие «картинки», что позволяет в

итоге реконструировать с хорошей точностью трек каждой частицы, как в старых добрых пу-

зырьковых камерах (см. рис. 18, на котором изображено схематическое изображение принцира

действия время-проекционной камеры ICARUS с жидким аргоном).

Исходя из топологии и выделенной энергии можно определить тип взаимодействия. Силь-

ными сторонами таких детекторов являются: отличное пространственное разрешение и воз-

можность масштабирования детектора от лабораторных до 100 килотонн и больше.

Пионером в этих исследованиях был проект ICARUS, который начал набирать первые

данные от пучка нейтрино из ЦЕРНа в подземной лаборатории в Гран-Сассо в 2010 году. В

настоящее время разрабатывается ряд проектов в Европе и США с технологией LArTPC [47].
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3.3 Нейтринные фабрики. β пучки

Рис. 18: Схема камеры ICARUS

Очевидно, что для решения амбициозных за-

дач в нейтринной физике, мало иметь хоро-

ший детектор нейтрино, необходим ещё и ин-

тенсивный их источник. Поэтому в Европе и

США ведется активная работа по проекти-

рованию таких источников. Одной из опций

является мюонный коллайдер. В двух сло-

вах, суть заключается в следующем. Мюоны

из распавшихся пионов ускоряются до боль-

шой энергии за очень короткий промежуток

времени, чтобы их время жизни в ускори-

теле удлинилось настолько, чтобы их мож-

но накапливать в коллайдере. Далее накоп-

ленные мюоны выводятся в распадный ка-

нал, где распадаются, производя нейтрино.

Таким образом, можно получить сколлими-

рованные пучки нейтрино больших энергий и

большой интенсивности. Технологически это

очень сложная задача. Главная проблема за-

ключается в создании пучка мюона с малым разбросом по энергии за время, пока они не успели

распасться. Для этого мюоны сначала «охлаждают», пропуская через газ, и лишь затем ускоря-

ют до нужной энергии. Разработкой подобных коллайдеров занимается ряд коллабораций [48].

Альтернативной идеей является использование слабых распадов ядер, типа:

6
2He→ 6

3Li e
− ν̄, 18

10Ne→ 18
9F e

+ ν,

в которых производятся нейтрино и антинейтрино. Преимущества такого подхода заключают-

ся в следующем. Спектр (анти)нейтрино из таких распадов хорошо известнен, поскольку это

обычный β—распадный спектр. Малое значение импульса нейтрино (порядка МэВ) в систе-

ме покоя ядра означает малый поперечный импульс нейтрино когда ядро ускорено, а значит

отличную фокусировку, на два порядка лучшую, чем может обеспечить мюонный коллайдер.

Как следствие, такие пучки дадут больший поток (анти)нейтрино по сравнению с мюонным

коллайдером за счет лучшей фокусировки. Кроме того, технология для ускорения ядер су-

ществует уже давно и хорошо разработана. И, наконец, в распадах ядер нет примеси других

флэйворов, кроме электронных (анти) нейтрино [49].

3.4 Что осталось за рамками?

Несмотря на довольно широкий круг вопросов, которые мы кратко коснулись в настоящих

лекциях, физика нейтрино выходит за рамки расмотренного нами. Приведем некоторые из
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них, отсылая заинтересованного читателя к соответствующей литературе.

Интересным вопросом, активно исследующимся сегодня на стыке физики частиц, космо-

логиии и астрофизики, являются астрофизические нейтрино, которые изучают в нейтринных

телескопах: ICECUBE, GOLDSTONE, AMANDA, BAIKAL, NESTOR, ANTARES [50] и в уста-

новках, детектирующих ШАЛ, в которых астрофизические нейтрино имеют чёткую сигнатуру

- они могут давать горизонтальные ШАЛ: Pierre Auger, HIRES, AGASA, The Telescope Array,

JEM-EUSO [51].

Кроме того, остались за рамками этих лекций вопросы о магнитном моменте нейтрино, ней-

трино от сверхновых, тесты CP, CPT инвариантности, взаимодействие нейтрино с веществом

и некоторые другие. Хочется порекомендовать заинтересованному читателю замечательную и

ежедневно пополняемую коллекцию литературы по нейтринной физике [52].

Заключение

Думается, не будет большим преувеличением сказать, что сегодня физика нейтрино находится

в зените интереса к этой частице и всему, что с ней связано. Об это свидетельствует непрекра-

щающийся поток теоретических и экспериментальных работ, связанных с нейтрино, введение в

строй новых экспериментов и разработка новых проектов. За последние годы многие загадки,

связанные с нейтрино, нашли свое решение. Мы сейчас входим в новую эру прецизионных из-

мерений в нейтринной физике, прогресс в которой невозможен без активного участия молодых

ученых.

В заключение, мне бы хотелось поблагодарить З. Г. Бережиани,

С. М. Биленького, М. И. Высоцкого, М. О. Гончара, И. П. Иванова, В. А. Ли, В. А. Наумова,

В. Потцеля, О. Ю. Смирнова, О. В. Теряева, А. С. Шешукова за полезные обсуждения и

критику.

Я особенно благодарен О. Ю. Смирнову, который прочёл рукопись и высказал множество

замечаний и предложений.

Работа выполнена в рамках ФЦП Научные и научно-педагогические кадры инновационной

России на 2009–2013 гг., ГК № 02.740.11.5220 при частичной поддержке гранта РФФИ № 10-

02-00395-а и при поддержке гранта молодым кандидатам наук ОИЯИ.
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Mohapatra R. and Senjanović G., Phys. Rev. Lett. 1980. V. 44. P. 912.

Babu K. S. and Julio J., Two-Loop Neutrino Mass Generation through Leptoquarks // Nucl.

Phys. B. 2010. V. 841. P.130.

[5] Beuthe M. Oscillations of neutrinos and mesons in quantum field theory// Phys. Rept. V.

375. 2003. P. 105.

[6] Akhmedov E. Kh., Smirnov A. Yu. Paradoxes of neutrino oscillations // ЯФ 72. 2009. 1417.

Phys. Atom. Nucl. 2009. V. 72. 1363.

[7] Grimus W. and Stockinger P. Real oscillations of virtual neutrinos // Phys. Rev. D 54 1996.

P.3414

Grimus W., Mohanty S. and Stockinger P. Field theoretical treatment of neutrino oscillations:

the strength of the canonical oscillation formula // arXiv:hep-ph/9909341

Grimus W., Mohanty S. and Stockinger P. Neutrino oscillations and the effect of the finite

lifetime of the neutrino source // Phys. Rev. D 61 2000. 033001

Stockinger P. Introduction to a field-theoretical treatment of neutrino oscillations // Pramana

54 2000. P. 203

Cardall C. Y.Coherence of neutrino flavor mixing in quantum field theory // Phys. Rev. D 61.

1999. 073006

Beuthe M. Towards a unique formula for neutrino oscillations in vacuum // Phys. Rev. D 66.

2002. 013003

[8] Naumov D. V. and Naumov V. A. A diagrammatic treatment of neutrino oscillations // J.

Phys. G37. 2010. 105014.

Наумов В. А. и Наумов Д. В. Релятивистские волновые пакеты в квантовополевом подходе

к теории нейтринных осцилляций. // Изв. ВУЗов. Физика 53. 2011. P. 5. [Russ. Phys.

J. 53. 2010. P. 549 ]

[9] Akhmedov E. K., Do charged leptons oscillate? // JHEP 0709. 2007. P. 116.

[10] Mikheev S. P. and Smirnov A. Y. Resonance enhancement of oscillations in matter and solar

neutrino spectroscopy // Sov. J. Nucl. Phys. 42 1985. P. 913. [Yad. Fiz. 42. 1985. P. 1441.]

Wolfenstein L. Neutrino oscillations in matter // Phys. Rev. D17. 1978. P.2369.

[11] Larson, D., et.al., Seven-Year Wilkinson Microwave Anisotropy Probe (WMAP) Observations:

Power Spectra and WMAP-Derived Parameters // ApJS 192. 2011. P. 16.

257

arXiv:hep-ph/9909341


Dmitry V. Naumov

[12] Lobashev V. M. The search for the neutrino mass by direct method in the tritium beta-decay

and perspectives of study it in the project KATRIN // Nucl. Phys. A. V. 719. 2003. P. 153.

[13] Naumov V. A. Solar neutrinos. Astrophysical aspects. // ЭЧАЯ. 2011. Т.7.

[14] Бакал Дж. Нейтринная астрофизика // М., Мир, 1993;

Bahcall J. N. Neutrino astrophysics // Cambridge Univ. Press, 1989

[15] Bahcall J. N., Serenelli A. M., and Basu S. // Astrophys. J. 621. 2005. L85.

Bahcall J. N., Serenelli A. M., and Basu S. // Astrophys. J. Supp. 165. 2006. P. 400.

Peña-Garay C. and Serenelli A. M. arXiv:0811.2424

[16] Cleveland B.T. et al. // Astrophys. J. 496. 1988. P. 505.

[17] Anselmann P. et al. // Phys. Lett. B 285. 1992. P. 376.

Hampel W. et al. // Phys. Lett. B 447. 1999. P. 127.

[18] Altmann M. et al. // Phys. Lett. B 616. 2005. P. 174.

[19] Abdurashitov J. N. et al. // Phys. Rev. C 80. 2009. 015807.

[20] Hirata K. S. et al. // Phys. Rev. Lett. 63. 1989. P. 16.

[21] Fukuda Y. et al. // Phys. Rev. Lett. 81. 1998. P. 1158.

Hosaka J. et al. // Phys. Rev. D 73. 2006. 112001.

[22] Ahmad Q. R. et al., [SNO Collab.] // Phys. Rev. Lett. 87. 2001. 071301.

Ahmad Q. R. et al., [SNO Collab.] // Phys. Rev. Lett. 89. 2002. 011301.

Aharmim B. et al. // Phys. Rev. C 72. 2005. 055502.

Aharmim B. et al. // Phys. Rev. Lett. 101. 2008. 111301.

[23] Arpesella C. et al. // Phys. Lett. B 658. 2008. P. 101;

Arpesella C. et al. // Phys. Rev. Lett. 101. 2008. 091302

Bellini G. et al. Measurement of the solar 8B neutrino rate with a liquid scintillator target and

3 MeV energy threshold in the Borexino detector // Phys. Rev. D. 82. 2010. 033006.

[24] Achkar B. et al. Search for neutrino oscillations at 15-meters, 40-meters, and 95-meters from a

nuclear power reactor at Bugey. // Nucl. Phys. B 434. 1995. P. 503-534.

Zacek G. et al. Neutrino oscillation experiments at the Gosgen nuclear power reactor. // Phys.

Rev. D 34. 1986. P. 2621-2636.

Kwon, H. et al. Search for neutrino oscillations at a fission reactor. // Phys. Rev. D 24. 1981.

P. 1097-1111.

Vidyakin G. S. et al. Limitations on the characteristics of neutrino oscillations. // JETP Lett.

5. 1994. P. 390-393.

Afonin A. I. et al. Anti-electron-neutrino spectra at two distances from the reactor of the Rovno

nuclear power plant: search for oscillations. // JETP Lett. 45. 1987. P. 247-251.

Greenwood, Z. D. et al. Results of a two position reactor neutrino oscillation experiment. //

258

arXiv:0811.2424


Dmitry V. Naumov

Phys. Rev. D 53. 1996 P. 6054-6064. Apollonio M. et al. (CHOOZ). Search for neutrino

oscillations on a long base-line at the CHOOZ nuclear power station. // Eur. Phys. J. C 27.

2003. P. 331.

[25] Mention G. et al. The Reactor Antineutrino Anomaly // arXiv:1101.2755

[26] Bellini G. et al. Observation of geo-neutrinos. // Phys. Lett. B 687. 2010. P. 299–304.

[27] Araki T. et al. KamLAND Collaboration. Experimental investigation of geologically produced

antineutrinos with KamLAND. // Nature 436. 2005. P. 499.

[28] Fogli G. L. et al. Combined analysis of KamLAND and Borexino neutrino signals from Th and

U decays in the Earth’s interior // Phys. Rev. D 82. 2010. 093006.

[29] Ashie Y. et al. [Super-Kamiokande Collab.] Evidence for an oscillatory signature in atmospheric

neutrino oscillation. // Phys. Rev. Lett. 93. 2004. 101801.

[30] Hosaka J. et al. [Super-Kamiokande Collab.] Three flavor neutrino oscillation analysis of

atmospheric neutrinos in Super-Kamiokande. //Phys. Rev. D 74. 2006. 032002.

[31] Gaisser T. K. and Honda M. Flux of atmospheric neutrinos // Ann. Rev. Nucl. Part. Sci. 52.

2002. P. 153-199

Gaisser T. K. Atmospheric neutrino flux: A review of calculations // Nucl. Phys. B (Proc.

Suppl.) 87. 2000. P.145-151

[32] Gaisser T. K. et al. Comparison of atmospheric neutrino flux calculations at low energies. //

Phys. Rev. D 54. 1996. P. 5578

Barr G. D. et al. Uncertainties in atmospheric neutrino fluxes // Phys. Rev. D 74. 2006. 094009

[33] Fiorentini G. , Naumov V. A. and Villante F. L. Atmospheric neutrino flux supported by

recent muon experiments. // Phys. Lett. B 510. 2001. P. 173. Honda M. et al Calculation of

atmospheric neutrino flux using the interaction model calibrated with atmospheric muon data

// Phys. Rev. D 75. 2007. 043006

[34] Angelini C. et al. [BEBC Coll.] New experimental limits on νµ → νe oscillations// Phys. Lett.

B 179. 1986. P. 307.

Borodovsky L. et al. [BNL Coll.] Search for muon-neutrino oscillations νµ → µe (ν̄µ → µ̄e) in a

wide band neutrino beam // Phys. Rev. Lett. 68. 1992. P. 274-277.

Naples, D. et al. [CCFR/NuTeV Coll.] A high statistics search for νe(ν̄e)→ ντ (ν̄τ ) oscillations//

Phys. Rev. D 59. 1999. 031101

Eskut E. et al. [CHORUS Coll.] Final results on νµ → ντ oscillation from the CHORUS

experiment// Nucl. Phys. B 793. 2008. P. 326-343

Astier P. et al. [NOMAD Coll.] Search for νµ → νe Oscillations in the NOMAD Experiment.

// Phys. Lett. B 570. 2003. P. 19-31

Astier P. et al. [NOMAD Coll.] Final NOMAD results on νµ → ντ and νe → ντ oscillations

including a new search for ντ appearance using hadronic τ decays. // Nucl. Phys. B 611. 2001.

P. 3-39

259

arXiv:1101.2755


Dmitry V. Naumov

[35] Aguilar-Arevalo A. A. et al. [The MiniBooNE Collaboration] A Search for electron neutrino

appearance at the ∆m2 ∼ 1eV2 scale // Phys. Rev. Lett. 98. 2007. 231801

Aguilar-Arevalo A. A. et al. [The MiniBooNE Collaboration] Event Excess in the MiniBooNE

Search for ν̄µ → ν̄e Oscillations // Phys. Rev. Lett. 2010. 105:181801

[36] Ahn M. H. et al. [K2K Coll.] Measurement of neutrino oscillation by the K2K experiment. //

Phys. Rev. D74. 2006. 072003

Yamamoto S. et al. [K2K Coll.] An improved search for νµ → νe oscillation in a long-baseline

accelerator experiment.// Phys. Rev. Lett. 96. 2006. 181801

[37] Agafonova N. et al. [OPERA Coll.] Observation of a first ντ candidate in the OPERA

experiment in the CNGS beam. // Phys. Lett. B691. 2010. P. 138-145

[38] Bloxham T. et al. [COBRA Coll.] First results on double beta decay modes of Cd, Te and Zn

isotopes with the COBRA experiment // Phys. Rev. C76. 2007. 025501

Andreotti E. et al. [CUORICINO Coll.] 130Te Neutrinoless Double-Beta Decay with

CUORICINO// arXiv:1012.3266. 2010

Abt I. et al. A New 76Ge Double Beta Decay Experiment at LNGS // arXiv:hep-ex/0404039.

2004.

Luscher R. et al. Search for beta beta decay in 136Xe: New results from the Gotthard experiment

// Phys. Lett. B434. 1998 P. 407-414.

Aalseth, C. E. et al. [IGEX Coll.] The IGEX 76Ge neutrinoless double-beta decay experiment:

Prospects for next generation experiments// Phys. Rev. D65. 2002. 092007

Argyriades J. [NEMO Coll.] Measurement of the Double Beta Decay Half-life of 150Nd and

Search for Neutrinoless Decay Modes with the NEMO-3 Detector // Phys. Rev. C80. 2009.

032501

Arnold R. et al. NEMO Coll.] First results of the search of neutrinoless double beta decay with

the NEMO 3 detector// Phys. Rev. Lett. 95. 2005. 182302

[39] Klapdor-Kleingrothaus H. V., Krivosheina I. V. The evidence for the observation of 0nu beta

beta decay: The identification of 0nu beta beta events from the full spectra.// Mod. Phys. Lett.

A21. 2006. P. 1547-1566

Klapdor-Kleingrothaus H. V. et al. Search for neutrinoless double beta decay with enriched
76Ge in Gran Sasso 1990-2003. // Phys. Lett. B586. 2004. P. 198-212

[40] Aalseth, C. E. et al. Comment on «Evidence for Neutrinoless Double Beta Decay».// Mod.

Phys. Lett. A17. 2002. P. 1475-1478

Feruglio F., Strumia A., Vissani F. Neutrino oscillations and signals in β and (ββ)0ν

experiments.// Nucl. Phys. B637. 2002. P. 345-377

[41] Danilov M. et al. Detection of very small neutrino masses in double-beta decay using laser

tagging.// Phys. Lett. B480. 2000. P. 12-18

Aalseth C. E. et al. [Majorana Coll.] The Majorana Neutrinoless Double-Beta Decay

Experiment. // Phys. Atom. Nucl. 67. 2004. P. 2002

Ejiri H. Nuclear spin isospin responses for low-energy neutrinos. // Phys. Rep. 338. 2000. P.

260

arXiv:1012.3266
arXiv:hep-ex/0404039


Dmitry V. Naumov

265-351.

Chen Mark C. [SNO+ Coll.] The SNO+ Experiment // arXiv:0810.3694. 2008.

[42] Heusch C. A. Can Heavy Majorana Neutrinos Be Found in TeV Electron–Electron Scattering?

The Nuclear Connection // Nucl. Phys. A629. 1998. P. 545

Heusch C. A. and Minkowski P. Lepton Flavour Violation Induced by Heavy Majorana

Neutrinos// Nucl. Phys. B416. 1994. P. 3

Heusch C. A. and Minkowski P A Strategy for Discovering Heavy Neutrinos.// Phys. Lett.

B374. 1996. P. 116

Singhal J. K. t al. Heavy neutrino mixing effects in helicity amplitudes for the process

µ+µ− →W+W− // Phys. Rev. D 63. 2000. 017302

[43] Hayato Y. et al. [T2K Coll.] Letter of intent: Neutrino Oscillation Experiment at JHF//

http://neutrino.kek.jp/jhfnu/loi/loi_JHFcor.pdf

[44] Ambats I. et al. [NovA Coll.] NOvA proposal to build a 30-kiloton off-axis detector to study

neutrino oscillations in the Fermilab NuMI beamline// arXiv:hep-ex/0503053. 2005

Ayres D. et al. Letter of Intent to build an Off-axis Detector to study numu to nue oscillations

with the NuMI Neutrino Beam // arXiv:hep-ex/0210005. 2002

[45] Guo X. et al. [Daya Bay Coll.] A precision measurement of the neutrino mixing angle θ13 using

reactor antineutrinos at Daya Bay // arXiv:hep-ex/0701029

[46] Ardellier F. et al. [Double Chooz Coll.] Double Chooz: A search for the neutrino mixing angle

θ13 // arXiv:hep-ex/0606025. 2006.

[47] http://icarus.lngs.infn.it/index.php

http://www-lartpc.fnal.gov/index.htm

http://arxiv.org/ftp/astro-ph/papers/0604/0604548.pdf

http://t962.fnal.gov

http://www-microboone.fnal.gov

http://arxiv.org/pdf/0704.1422

[48] Bernabeu J. et al. EURONU WP6 2009 yearly report: Update of the physics potential of Nufact,

superbeams and betabeams // arXiv:1005.3146. 2010.

[49] Zucchelli P. A novel concept for a neutrino factory: the beta-beam // Phys. Let. B. 532. 2002.

P. 166-172

http://www.nu.to.infn.it/Neutrino_Beta_Beam/

[50] http://www.physics.ucla.edu/~moonemp/public/,

http://amanda.berkeley.edu/,

http://baikalweb.jinr.ru,

http://www.uoa.gr/~nestor/,

http://antares.in2p3.fr/,

http://icecube.wisc.edu/

261

arXiv:0810.3694
http://neutrino.kek.jp/jhfnu/loi/loi_JHFcor.pdf
arXiv:hep-ex/0503053
arXiv:hep-ex/0210005
arXiv:hep-ex/0701029
arXiv:hep-ex/0606025
http://icarus.lngs.infn.it/index.php
http://www-lartpc.fnal.gov/index.htm
http://arxiv.org/ftp/astro-ph/papers/0604/0604548.pdf
http://t962.fnal.gov
http://www-microboone.fnal.gov
http://arxiv.org/pdf/0704.1422
arXiv:1005.3146
http://www.nu.to.infn.it/Neutrino_Beta_Beam/
http://www.physics.ucla.edu/~moonemp/public/
http://amanda.berkeley.edu/
http://baikalweb.jinr.ru
http://www.uoa.gr/~nestor/
http://antares.in2p3.fr/
http://icecube.wisc.edu/


[51] http://www.auger.org/,

http://hires.physics.utah.edu/,

http://www-akeno.icrr.u-tokyo.ac.jp/AGASA/,

http://www-ta.icrr.u-tokyo.ac.jp/

http://jemeuso.riken.jp/en/index.html

[52] http://www.nu.to.infn.it/

262

http://www.auger.org/
http://hires.physics.utah.edu/
http://www-akeno.icrr.u-tokyo.ac.jp/AGASA/
http://www-ta.icrr.u-tokyo.ac.jp/
http://jemeuso.riken.jp/en/index.html
http://www.nu.to.infn.it/


Some problems of classical electrodynamics

I. Ginzburg – Sobolev Institute Of Mathematics

SB RAS and Novosibirsk State University.

Abstract: In this lecture I discuss issues that usually escape the attention of students in a standard

course of electrodynamics. These are the following questions: (1) what is the photon, which we

observe in Nature? (2) how can an interference pattern appear from a source that contains very

large number of atoms radiating incoherently? (3) how does light slow down in a medium? Answers

to these questions (if they are given at all) are spread across different textbooks. Here I follow our

textbook [1].
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Гинзбург И.Ф., Институт математики им. С.Л. Соболева СО РАН и Новосибирский гос. уни-

верситет

Аннотация

В этой лекции я обсуждаю вопросы, которые обычно ускользают от слушателей

курса электродинамики. Это – вопросы о том, (1) как «выглядит» фотон, наблю-

даемый в природе; (2) как может получаться интерференционная картина от ис-

точника, содержащего множество некогерентно излучающих атомов; (3) как «за-

медляется» свет в среде. Ответы на эти вопросы (если они и обсуждаются) раз-

бросаны по разным учебникам. Я следую изложению в нашем учебнике [1].

1 Что такое фотон

Я начну с вопроса о том, как понимать термин «фотон» в применении к наблюдаемым нами

объектам. Выполняются ли для него соотношения E = ~ω, p = ~k? Какое отношение имеют

те кванты света, которые фигурируют в описании эксперимента, к плоским волнам, которые

должны быть протяжены во всем пространстве?

Реальные кванты света, очевидно, не длятся вечно и не простираются по всей Вселенной.

Это не плоские волны, а волновые пакеты, локализованные в некоторой области пространства

и, следовательно, имеющие некоторый разброс частот и волновых векторов. Размер области

локализации и разброс частот связаны друг с другом соотношением неопределенностей.

Это означает, что чисто монохроматический свет создать невозможно. Возможен только

почти монохроматический свет. Представление о монохроматическом свете есть лишь при-

ближение, иногда очень хорошее, иногда — недостаточное. Соотношения E = ~ω, p = ~k не

являются точными в том смысле, что сами значения ω и k не определяются точно.

2 Длина когерентности

Наблюдать интерференцию от двух действительно разных обычных источников света в оптиче-

ском диапазоне невозможно1. В обычной ситуации для того, чтобы пронаблюдать интерферен-

цию, луч одного цвета (монохроматический или почти монохроматический) разделяют на два

луча, которые идут по двум разным путям и приходят на экран с разностью хода L. На экране

видны интерференционные полосы, отвечающие разным L; при очень больших значениях L

они исчезают.

1Изобретение лазеров открыло такую возможность. Это очень трудный эксперимент. Ин-
терференцию между двумя лазерными лучами впервые удалось наблюдать в 1963 году [2].
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В любом обычном источнике излучают миллионы атомов. Они излучают некогерентно:

каждый из них испускает фотон, начиная со своего момента времени, отражающего предше-

ствующую историю этого конкретного атома, а испущенные ими фотоны имеют немного раз-

ные частоты. Почему же видна интерференционная картина? Почему интерференция

не видна, когда разность хода L превышает некоторое значение ρ — длину когерентности?

Чем определяется длина когерентности для данного источника2?

• Интерференционное слагаемое, коррелятор.. Пусть два луча, получившихся из

расщепления одного луча, приходят в точку наблюдения по разным путям. Разность времен

прохождения этих лучей от источника до точки наблюдения, умноженную на скорость света c,

называют оптической разностью хода лучей L. Электрическое поле ~E в точке наблюдения r

является суммой двух полей ~E = ~E1(r, t)+ ~E2(r, t). Интенсивность усредненного наблюдаемого

сигнала можно записать в виде I = I1+I2+D, где (c точностью до несущественного множителя)

I1 = 〈 ~E2
1(r, t)〉 , I2 = 〈 ~E2

2(r, t)〉 , D = 2〈 ~E1(r, t) ~E2(r, t)〉. (1)

Здесь I1 и I2 – интенсивности, создаваемые каждой волной по отдельности, а слагаемое D

описывает степень взаимозависимости волн E1 и E2. Такую усредненную величину для про-

изведения пары случайных величин называют коррелятором (или корреляционной функцией)

этих величин.

В нашем случае E2(r, t) = kE1(r, t + L/c), т. е. E2(r, t) – поле той же волны, что и E1, но

прошедшей до точки наблюдения путь на L длиннее, чем первая. При этом величину D назы-

вают (запаздывающим) автокоррелятором поля волны. После усреднения зависимости от r и

t исчезают, и в нашем автокорреляторе остается только зависимость от времени запаздывания

L/c, или – что то же – от оптической разности хода L, т. е. D ≡ D(L).

Чтобы не перегружать рассказ излишними деталями, связанными с поляризацией фотона,

далее мы забываем о векторной природе поля волны и рассуждаем так, как будто это поле –

скалярное (как звук в воздухе), и примем k = 1. С той же целью мы ограничимся рассмотре-

нием одномерного случая, когда волны движутся вдоль оси z. C этой же целью мы используем

далее комплексную записи величин, причем 〈AB〉 ⇒ Re〈AB∗〉/2.
• Обсудим некоторые черты процесса излучения отдельными атомами в среде.

Некоторые из этих атомов переходят в возбужденное состояние (под воздействием соседей

при тепловом движении, или внешнего электромагнитного поля – в частности, света,...) Это

состояние нестабильно, возбужденный атом распадается на невозбужденный атом и фотон

(собственно излученное поле) — это и есть процесс излучения. Вероятность распада за малое

время dt пропорциональна dt, ее записывают как dt/τ , где величина τ определяется только

внутренними свойствами возбужденной системы. Число актов излучения за интервал времени

dt пропорционально наличному числу возбужденных атомов N , т. е. за это время число воз-

бужденных атомов уменьшается на dN = −Ndt/τ . Отсюда следует, что число возбужденных

атомов убывает со временем по закону N = N0e
−t/τ . По такому же закону убывает и интенсив-

ность излученного света. Поэтому среднее значение напряженности излученного света убывает

2Ниже я обсуждаю только продольную длину когерентности.
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по закону e−t/2τ .

С учетом того, что излучается некоторая (почти) фиксированная частота ω, зави-

симость от времени поля волны, создаваемой одним атомом, описывается множителем

e−(t−t1)/(2τ)e−iω0(t−t1) θ(t − t1), где t1 — момент начала излучения и θ(x) =

{
1 при x > 0

0 при x < 0

– ступенчатая функция, т. е. множитель θ(t − t1) означает, что при t − t1 < 0 сигнала нет.

Волна, порождаемая атомом, расположенным в точке z1, есть:

E1(z, t) = A1e
−T1/(2τ)e−iωT1θ(T1), где T1 = t− t1 − (z − z1)/c. (2)

Величину τ называют временем жизни этого возбужденного состояния. Можно говорить,

что один атом излучает в течение времени τ и испускает при этом цуг волн длиной cτ . Весь наш

рассказ хорошо описывает ситуацию, когда число колебаний поля внутри этого цуга достаточно

велико,
ωτ ≫ 1 . (3)

(Для обычных атомных систем в оптической области ωτ ∼ 107 ÷ 108). Если это условие не вы-

полнено, однозначно разделить по времени процессы возбуждения и излучения уже не удается.

Такой свет, очевидно, немонохроматичен, и величина 1/τ определя-

ет степень немонохроматичности сигнала, излучаемого отдельным атомом

(∆ω ≈ 1/τ), или собственную ширину спектральной линии. Можно сказать, что наш

цуг волн представляет собой классический образ немонохроматического фотона.

2.1 Многоатомные источники

Перейдем теперь к описанию явлений, вызываемых разными источниками света, содержащи-

ми много атомов. Мы будем считать, что наш источник почти монохроматического света с

частотой ω0 — разреженный газ.

Рассмотрим луч света, распространяющийся от него в направлении оси z. Свет от источ-

ника есть сумма волн, излученных отдельными атомами. Для определенности будем считать,

что координаты атомов zi разбросаны в не очень большом интервале.

2.2 Холодный разреженный газ

Рассмотрим сначала самый простой случай источника с почти неподвижными атомами. Эти

атомы возбуждаются и излучают свет одной и той же частоты ω0 с волновым числом k0 = ω0/c.

Полное поле излучения – сумма полей волн, создаваемых разными атомами, т. е. одинаковых

волновых пакетов с разным временем и позицией старта:

E(z, t) =
∑
i

Aie
−Ti/(2τ)e−iωTiθ(Ti),

где Ti = t− ti − (z − zi)/c ≡ t− z/c− ηi.
(4)
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Вклады отдельных атомов различаются положениями zi и моментами начала излучения ti,

которые можно считать случайными; взамен них мы ввели одну случайную величину ηi =

ti − zi/c.

• Вычислим сначала интенсивность света на экране в некоторой точке оси z от одного

луча в момент времени t:

I =
1

2
Re〈E(z, t)E∗(z, t)〉 = 〈∑

i

|Ai|2
2

e−Ti/τθ(Ti)〉+

+Re〈∑
i6=j

AiA
∗
j

2
e−(Ti+Tj)/(2τ)eiω(ηj−ηi)θ(Ti)θ(Tj)〉.

(5)

Далее мы полагаем, что интенсивности, создаваемые каждым атомом по отдельности, одинако-

вы, |Ai|2/2 = I1. Второе слагаемое в сумме (2.2), содержащее произведения полей, испущенных

разными атомами (AiA
∗
j ) при усреднении исчезает в силу случайности величин ηi. Остается

только первое слагаемое, представляющее сумму вкладов всех атомов. Из этого вклада в сум-

ме остаются только слагаемые, для которых величина e−Ti/τ не слишком мала, т. е. Ti ≤ τ

(цуг дошел до точки наблюдения). Обозначая через N число таких слагаемых, мы получаем

окончательно

I = N · I1 . (6)

• Перейдем теперь к вычислению интересующего нас (авто)коррелятора поля излучения

(2), который ответственен за наблюдение интерференции, приняв для определенности, что

L > 0 (в этих формулах Tj ≡ t− z/c− ηj).

D(L) =
1

2
Re〈E(z, t)E∗(z, t+ L/c)〉 = 1

2
Re

[(
〈∑
i

|Ai|2e−(Ti)/τθ(Ti)〉+

+Re〈∑
i6=j

AiA
∗
je

−(Ti+Tj)/2τeiω(ηj−ηi)θ(Ti)θ(Tj + L/c)〉
)
e−L/(2cτ)eiωL/c

]
.

Как и раньше, второе слагаемое в этой сумме исчезает при усреднении в силу случайности

величин ηi. Первое слагаемое опять выражается через I1, и мы получаем в итоге

D(L) =
1

2
Re〈E(z, t)E∗(z, t+ L/c)〉 = N · I1e−L/(2cτ) cos(k0L). (7)

Итак, наш коррелятор не мал, и явления интерференции (представляемые множителем

cos(k0L)) наблюдаемы до тех пор пока экспонента e−L/(2cτ) не мала, т. е. при разностях хо-

да, не превышающих величины

ρc = 2cτ = 2πc/∆ωc . (8)

Эту длину называют корреляционной длиной всего пучка (длиной когерентности). Она пока-

зывает, на каком расстоянии поле все еще «помнит» свое начальное значение. (С точностью

до двойки) она совпадает с длиной отдельного цуга, хотя вклады отдельных цугов в сумме
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и не дают интерференционного эффекта друг с другом3. Для видимого света, испускаемого

атомами азота или кислорода в воздухе ρc ∼ 1 м.

2.3 Нагретый разреженный газ

Рассмотрим теперь более реалистический случай, когда источник — такой же газ, но на-

гретый до некоторой температуры T.

Спектральный состав света. В рассматриваемом случае к собственному разбросу частот

∆ωc = 2π/τ добавляется разброс, обусловленный тепловым движением излучающих атомов.

Из-за движения атома со скоростью v (в направлении оси z) частота излучаемого им света

меняется в силу эффекта Доплера. Поскольку тепловая скорость v намного меньше скорости

света c, для изменения частоты можно использовать нерелятивистскую формулу ω′ = ω(1−v/c)
и соответственно k′ = k(1− v/c).

Далее выполняется усреднение по распределению Максвелла

ρ(v) = (
√
π/vT )e

−(v/vT )2 , где vT =
√
2kT/m — характерная тепловая скорость атомов

(молекул), она – того же порядка, что и скорость звука. Для излучения при комнатной тем-

пературе соответствующее доплеровское (тепловое) уширение спектральной линии составляет

∆ωM/ω0 ∼ vT /c ∼ 10−6, что значительно больше собственного разброса частот.

Коррелятор. В этом случае предыдущие выкладки и рассуждения воспроизводятся с

естественной заменой ω0 → ω′. Слагаемые ∝ AiA
∗
j по-прежнему исчезают в силу случайности

времен излучения. Выражение для коррелятора теперь приобретает вид

D(L) =
1

2
Re〈E(z, t)E∗(z, t+ L/c)〉 =

= Re
∫
dvρ(v)

[
1

2
〈∑
i

|Ai|2e−Ti/τθ(Ti)〉 e−L/(2cτ)e−iω
′L/c

]
=

= N · I1 e−L/(2cτ) ·
√
π

∫
dv

vT
exp

(
− v

2

v2T
− iω0L/c+

iω0vL

c2

)
.

(9)

После замены переменных v → v − iω0v
2
TL/2c

2 интегрирование по v дает

D(L) =
1

2
〈E(z, t)E∗(z + L, t)〉 = NI1 e

−L/(2cτ)Re e−ik0L−L
2/ρ2T =

= N · I1e−L/ρc−L
2/ρ2T cos(k0L), где ρT = 2c/(k0vT ) = (λ0/π)(c/vT ).

(10)

Итак, в этом случае длина когерентности, показывающая, до каких пор функция корре-

ляции не слишком мала, есть ρT = 2c/(k0vT ) = 2πc/∆ωT . Она значительно меньше длины

отдельного цуга. Для видимого света, испускаемого атомами воздуха при комнатной темпера-

туре, ρT ∼ 30 см. Соответственно, и наблюдаемая ширина линии составляет в разреженном

3Различие связано с различием в определении того, где можно считать, что цуг уже кон-
чился, где можно считать, что коррелятор достаточно мал.

268



Ilya F. Ginzburg

газе ∆ωT = ω0(vT /c)≫ 1/τc.

При больших значениях L в игру включаются и «хвосты» цугов, давно прошедших экран.

Более тонкое рассмотрение показывает, что во всех случаях при L > ρT > cτ корреляционная

функция D(L) убывает как e−L/ρT .

2.4 Более плотные среды

В плотном газе важную роль играет ударное уширение спектральной линии. Равномерное дви-

жение молекул, для которого работает предыдущее описание, прерывается соударениями, сред-

нее время между которыми составляет τy ∼ 1/(vTNσ), где N — плотность числа частиц, и

σ ∼ 10−15 см2 — сечение взаимодействия молекул друг с другом. В момент удара из-за изме-

нения скорости молекулы частота света меняется из-за эффекта Доплера. Можно сказать, что

прежний (почти) монохроматический цуг разбивается на более короткие цуги средней длины

cτy с разными частотами. При возрастании плотности газа длина cτy становится меньше длины

ρT , и именно cτy становится длиной когерентности ρc, при превышении которой первоначаль-

ные значения полей в среднем забываются. При этом ударное уширение спектральной линии

∆ωy = 2π/τy является определяющим.

В твердом теле соседние молекулы при излучении воздействуют друг на друга, это при-

водит к дополнительному изменению ширины спектральной линии и длины когерентности.

В любом случае основной вывод сохраняется — длина когерентности (длина корреля-

ции) равна 2πc/∆ω2πc/∆ω2πc/∆ω, где ∆ω — разброс частот основного сигнала, вызванный всеми действу-

ющими механизмами (полная ширина спектральной линии).

• Обращаю ваше внимание, что предложенные рассуждения можно рассматривать как

крайне упрощенное введение в обсуждение осцилляций нейтрино [3].

3 Почему для большинства оптических явлений

можно считать, что магнитная проницаемость

µ = 1µ = 1µ = 1

Свет — это электромагнитная волна, и проходя сквозь прозрачную среду, световая волна воз-

действует на нее как электрической, так и магнитной компонентой. Однако при описании

большинства оптических явлений разговор о коэффициенте магнитной проницаемости, свя-

зывающем напряженность магнитного поля H и магнитную индукцию B, B = µH, обычно не

заходит, фактически считается, что µ = 1. Почему это – хорошее приближение?

Заметим для начала, что энергия n-го состояния атома водорода есть:

E0 = − me4

2~2n2
≡ −mc

2α2

2n2
, где α = e2/(~c) = 1/137 . (11)

Для атома водорода по теореме вириала среднее значение кинетической
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и потенциальной энергий 〈T 〉 ≡ 〈p2/2m〉 и 〈V 〉 связаны соотношением

2〈T 〉 = −〈V 〉. Поэтому среднее значение кинетической энергии выражается через энер-

гию состояния соотношением 〈p2/2m〉 = −En. Это означает, что характерное значение

скорости электрона на n-ой «орбите» vn = cα/n, вообще в атоме v 6 cα.

Когда материальная среда находится под действием внешним электрических и магнитных

полей, ее частицы смещаются, создавая отличие D от E, H от B. При этом D = E + 4πPPP,

B = H + 4πM, где векторы поляризации среды PPP и ее намагниченности M представляют со-

бой средние суммарные значения электрического дипольного момента частиц среды и их маг-

нитного дипольного момента соответственно. В прозрачных средах обычно PPP = (ε − 1)E/4π,

M = (µ− 1)H/4π, где ε и µ – диэлектрическая и магнитная проницаемости (и показатель пре-

ломления n =
√
εµ ). Таким образом, отличие этих проницаемостей от единицы определяется

суммарной величиной электрического или магнитного дипольного момента среды.

Даже если внешние электрические и магнитные поля равны, |E| = |H|, как это имеет

место в электромагнитной волне, их воздействие на частицы среды неодинаково. Из выражения

для силы Лоренца F = e

(
E+

[v ×H]

c

)
видно, что магнитная сила в v/c 6 α раз слабее

электрической. Поэтому наведенный магнитный дипольный момент m ∝ ev/c по крайней мере

в α раз меньше электрического. Настолько же и величина µ ближе к 1, чем ε. В дальнейшем

мы полагаем µ = 1.

4 Как уменьшается скорость света в среде

Обычное вещество, например газ, представляет собой вакуум, в котором на большом расстоя-

нии друг от друга расположены отдельные атомы среды. При прохождении через это вещество

большую часть пути свет проходит в вакууме со скоростью c. Поэтому средняя скорость волны

в среде должна быть очень близка к c. Как получается, что скорость света в среде равна c/n,

где n – показатель преломления?

Мы ответим на этот вопрос на примере газа небольшой плотности.

4.1 Модель диэлектрической проницаемости

Среда рассматривается как газ из молекул (N в единице объема), каждая с одним электроном,

который может смещаться из положения равновесия под действием внешнего поля; обозначим

этот сдвиг через r. Это смещение приводит к появлению у молекулы дипольного момента

p = er. При этом поляризация среды PPP = Np и D = E+ 4πPPP .

Пренебрегая отличием действующего на электрон поля от среднего, вычислим поляриза-

цию PPP, возникающую в поле волны E = Ee−iωt+ikr.
Мы считаем, что электрическое поле волны невелико по сравнению с внутриатомными

полями. Возникающие смещения электрона от положения равновесия u невелики, и возвраща-

ющая сила пропорциональна смещению, f = Ku. Обозначим, как обычно, собственную частоту
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колебания электрона ω0 =
√
K/m, где m — его масса. (Обычно небольшая) сила «трения», про-

порциональная скорости электрона с коэффициентом 2ηm, описывает затухание, связанное с

излучением и (или) с передачей энергии другим степеням свободы молекулы, причем4 η ≪ ω0.

Тогда уравнение движения электрона есть md2u/dt2 = −2ηmdu/dt − K u + eE. Для рас-

сматриваемой задачи интерес представляют только смещения с частотой ω, так что мы ищем

решение для величины u = u0e
−iωt (вклады других частот со временем затухают). Теперь в

рассматриваемом поле наше уравнение принимает вид m(−ω2 − 2 i η ω + ω2
0) u = eE . Отсюда

получается дипольный момент одного атома и поляризация всей среды:

p =
e2E

m[ω2
0 − ω2 − 2iηω]

⇒PPP =
N e2

m[ω2
0 − ω2 − 2iηω]

E. (12)

Отсюда получается, что

D = E+ 4πPPP = ε(ω)E,

где ε = 1 +
ω2
P

ω2
0 − ω2 − 2iηω

, ω2
P =

4πN e2
m

.
(13)

Для воздуха (N = 3 ·1019 см−3) имеем ωP ≈ 3 ·1014 Гц. Частота ω0 для оптически прозрачных

сред составляет обычно 1016 − 1017 Гц и η/ω0 ∼ 10−7 (сравните с оценкой числа волн в цуге в

разд. 2).

Подобное рассуждение для магнитного поля дает намагниченность в v/c 6 α раз меньше.

Поэтому µ ≈ 1, и вдали от резонансов

n =
√
ε ≈ 1 +

2πN e2/m
ω2
0 − ω2

. (14)

4.2 Задача об уменьшении скорости волны

В этом разделе я следую рассуждениям [4], см. также [1].

Решим сначала вспомогательную задачу. Рассмотрим плоскость S, заполненную осцилля-

торами (диполями), которые колеблются с одинаковой по величине и направлению амплитудой

и фазой в плоскости S. Вычислим поле, создаваемое этими диполями в точке наблюдения P

«над» плоскостью на умеренно большом расстоянии z от нее, выбрав за начало координат

проекцию точки наблюдения на нашу плоскость. Во всех физически интересных случаях ам-

плитуды колебаний отдельных электронов |x0| много меньше z. При вычислении мы считаем,

что плотность числа осцилляторов τ медленно сходит на нет при увеличении расстояния от

проекции точки наблюдения на плоскость (при отходе от начала координат).

Найдем вклад в поле излучения, создаваемый диполями, расположенными в слое шириной

4Если затухание связано только с излучением, то η ∼ 1/τ (см. разд. 2), и выписанное условие
выглядит как условие большого числа волн в свободно излученном цуге (3).
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dρ на расстоянии ρ от начала координат. Это сумма вкладов отдельных диполей:

Eρ = −
1

c2r
{p̈− n(p̈n)} τρdρdφ , (r2 = ρ2 + z2) . (15)

Далее запишем с учетом запаздывания p̈ = −ω2ex0e
−iω(t−r/c). Медленное убывание плотности

τ с расстоянием учтем, добавив (регуляризующий) множитель e−εr (ε → 0). При азимуталь-

ном усреднении слагаемые n(p̈ n) исчезают. Учитывая равенство 2ρdρ = 2rdr и переходя к

интегрированию по r, запишем полное поле в точке наблюдения как

EP = 2π
ω2ex0

c2

∞∫

z

e−iω(t−r/c)τe−εrdr =

= −2πω
2ex0

c2
c

iω − εe
−iω(t−z/c)τe−εz

ε→0−→ 2π
iωex0

c
τe−iω(t−z/c) .

(16)

В этот результат не входит никаких величин размерности длины, кроме амплитуды коле-

баний диполей x0. Поэтому фактически он справедлив уже на очень небольших расстояниях

от пластинки, но все еще больших по сравнению с x0 и λ.

Таким образом, поле перерассеяния имеет ту же зависимость от координат и времени,

что и поле падающей волны, но сдвинуто по фазе на π/2 (множитель i в ответе). Амплитуда

этого поля пропорциональна числу перерассеивателей.

Теперь разберемся, как происходит «замедление света» в среде. Рассмотрим упро-

щенную картину. Пусть внешний источник света расположен на большом расстоянии от стек-

лянной пластинки небольшой толщины ∆z с плотностью числа зарядов N так, что на пла-

стинку падает плоская волна, перпендикулярная ей. Будем искать поле EP по другую сторону

пластинки достаточно далеко от нее. Это поле складывается из поля внешнего источника Es

и суммарного поля излучения электронов в молекулах стекла Em. Поле всей плоскости дается

нашей формулой, в которой τ = N∆z и x0 = eE0
S/[m(ω2

0 − ω2)]. Собирая все множители и

вспоминая (14), найдем

EP ≡ Es +Em =

= E0
se

−iω(t−z/c) +
iω∆z

c
e−iω(t−z/c)E0

s

2πN e2
m

1

ω2
0 − ω2

≡

≡ E0
se

−iω(t−z/c)

[
1 +

iω∆z

c
(n− 1)

]
.

(17)

Переходя к толстой пластинке, разобьем ее мысленно на множество тонких пластинок,

разделенных слоями вакуума и обозначим через E(z) поле на расстоянии z от края первой

пластинки (сюда включается и волновая зависимость от координат и времени). Это поле опре-
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деляется из поля перед предшествующей пластинкой полученным соотношением в форме

E(z +∆z) = E(z)eiω∆z/c)
[
1 +

iω∆z

c
(n− 1)

]
. (18)

Переход к пределу ∆z → 0:

dE(z)

dz
=
iω

c
[1 + (n− 1)]E(z) ≡ iωn

c
E(z) , (19)

Решение этого уравнения с учетом зависимости от времени для поля в толстой пластинке есть

E(z) = E0e
−iω(t−nz/c) . (20)

Итак, наш ответ выглядит как поле волны, шедшей от источника в вакууме и прошедшей слой

толщины z среды с показателем преломления n.

Случаи наклонного падения и плотной среды, для которой показатель преломления замет-

но отличается от 1, требуют просто более громоздких вычислений.

• Стоит отметить, что широко распространено следующее популярное объяснение замед-

ления света в веществе: фотоны поглощаются и переизлучаются молекулами, на каждый акт

этого процесса тратится время, поэтому в среднем движение фотонов сквозь среду замедля-

ется. Такое объяснение ошибочно. Оно не учитывает важнейшего коллективного эффекта –

поле прошедшей волны складывается из полей переизлучения ВСЕХ молекул, свет которых

может дойти до точки наблюдения. Именно суммирование их вкладов с учетом геометрическо-

го запаздывания и дает тот сдвиг фазы (4.2), который в популярном объяснении предлагается

считать эффектом запаздывания на КАЖДОМ перерассеивателе.

Нетривиальное запаздывание переизлучения имеет место только в узкой области частот по-

рядка 1/τ ∼ η вблизи резонансной частоты ω0 (см. ((12)). В этой области свет распространяется

с затуханием, которое описывается комплексным значением диэлектрической проницаемости

ε и – соответственно – комплексным значением показателя преломления n =
√
εµ. Затухание

отвечает тому факту, что переизлучение дополняется распадом возбужденного состояния. Ис-

пускание квантов этого «распадного» света с частотой ω0 6= ω является случайным процессом

(как это обсуждалось в разд. 2). Эти распадные фотоны не коррелированы между собой, по-

лучившийся свет распространяется изотропно во всех направлениях. Таким образом, в узкой

области частот порядка 1/τ ∼ η вблизи резонансной частоты ω0 ≈ ω распространение света

в определенном направлении происходит с затуханием, потерянная энергия волны переходит

в энергию рассеянного во все стороны света. Поэтому говорят, что область частот вблизи ω0

шириной η – линия поглощения света.
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Abstract

These are notes of the first part of the lectures given at the JINR-ISU Baikal Summer

School on Physics of Elementary Particles and Astrophysics (July 2010). I review classical

monopole solutions of the SU(2) Yang-Mills-Higgs theory providing a pedagogical introduc-

tion into to the theory of non-Abelian monopoles both in the BPS limit and beyond of it.

I briefly discuss monopole dynamics, the idea of the moduli space and some of the basic

properties which are connected with the field theoretical aspects of these classical solutions.

’t Hooft - Polyakov monopole

We consider non-Abelian classical Lagrangian of a Yang–Mills–Higgs theory with the gauge group

SU(N), which describes coupled gauge and Higgs fields:

L = −1

2
TrFµνF

µν +TrDµφD
µφ− V (φ) = −1

4
F aµνF

aµν +
1

2
(Dµφa)(Dµφ

a)− V (φ) . (1)

Here, Aµ = AaµT
a is an SU(N) connection with field strength Fµν = F aµνT

a, φ = φaT a and we use

standard normalisation of the Hermitian generators of the gauge group: Tr(T aT b) = 1
2δab, a, b =

1, 2, 3, which satisfy the Lie algebra [T a, T b] = iεabcT
c . The scalar field φ = φaT a transforms in the

adjoint representation of SU(N) with the covariant derivative defined by Dµφ = ∂µφ + ie[Aµ, φ].

The non-zero vacuum expectation value of the scalar field corresponds to the symmetry breaking

Higgs potential V (φ)

V (φ) = λ(|φ|2 − v2)2 , (2)

where the group norm of the scalar field is defined as |φ|2 = 2 Trφ2 = φaφa.

In the simplest non-trivial case of SU(2) group we have T a = σa/2 and V (φ) = λ(φaφa − v2)2.
The energy of the configuration is minimal if the following conditions are satisfied

φaφa = v2; F amn = 0; Dnφ
a = 0 . (3)

These conditions define the vacuum. Note that the very definition (3) forces the classical vacuum of

the SU(2) Yang-Mills-Higgs theory to be degenerated. Indeed, the condition V (φ) = 0 means that

|φ| = v, i.e., the set of vacuum values of the Higgs field forms a sphere S2
vac. All the points on this

sphere are equivalent because there is a well defined SU(2) gauge transformation which connects

them. If v2 6= 0 the SU(2) symmetry is spontaneously broken to U(1).
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Thus, the solutions of the classical field equations map the vacuum manifold M = S2
vac onto

the boundary of 3-dimensional space, which is also a sphere S2. These maps are characterised by

a winding number n = 0,±1,±2 . . . which is the number of times S2
vac is covered by a single turn

around the spatial boundary S2. The celebrated ‘t Hooft–Polyakov solution [3, 4] corresponds to

the “hedgehog” asymptotic of the scalar field:

φa −→
r→∞

vra

r
. (4)

Such a behavior obviously mixes the spatial and isotopic indices and defines a single mapping of the

vacuum M onto the spatial asymptotic.

As was mentioned by ‘t Hooft [3], the configurations which are characterised by different winding

numbers cannot be continuously deformed into each other. Indeed, the gauge transformation of the

form U = ei(σkϕ̂k)θ/2 rotates the isovector to the third axis. However, if we try to ‘comb the

hedgehog’, that is, to rotate the scalar field everywhere in space to a given direction (so called

unitary or Abelian gauge), the singularity of the gauge transformation on the south pole does not

allow to do it globally. Thus, there is no well-defined global gauge transformation which connects the

trivial and the “hedgehog” configurations and this singularity results in the infinite barrier separating

them.

Note that the electric charge of the massive vector bosons A± is given by the unbroken U(1)

subgroup. In general, this is a subgroup H of the gauge group G, the action of which leaves the Higgs

vacuum invariant. Obviously, that is a little group of the rotation in isospace about the direction

given by the vector φa. The generator of it, (φaT a)/a, must be identified with the operator of

electric charge Q. Thus, the expression for the covariant derivative can be written in the form

Dµ = ∂µ + ieAaµT
a = ∂µ + iQAem

µ (5)

that allows to define the ‘electromagnetic projection’ of the gauge potential

Aem
µ =

1

a
Aaµφ

a, Q = e
1

a
φaT a. (6)

Taking into account the definition of the generators T a of the gauge group, we can easily see that

the minimal allowed eigenvalues of the electric charge operator now are q = ±e/2.
Thus it would be rather natural to introduce the electromagnetic potential as a projection of

the SU(2) gauge potential Aaµ onto that direction, see eq. (6). Furthermore [5], a general solution

of the equation Dµφ
a = 0, for φaφa = a2, can be written as

Aaµ =
1

a2e
εabcφ

b∂µφ
c +

1

a
φaΛµ (7)

where Λµ is an arbitrary 4-vector. It can be identified with the electromagnetic potential because

eq. (7) yields for φaφa = a2:
φa

a
Aaµ = Λµ ≡ Aem

µ .
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Inserting eq. (7) into the definition of the field strength tensor yields

F aµν = Fµν
φa

a
, where Fµν = ∂µAν − ∂νAµ +

1

a3e
εabcφ

a∂µφ
b∂νφ

c (8)

This gauge-invariant definition of the electromagnetic field strength tensor Fµν suggested by

’t Hooft [3], has a very deep meaning. It is rather obvious that in the topologically trivial sector the

last term in eq. (8) vanishes and then we have

Fµν = ∂µAν − ∂νAµ.

This is precisely the case of standard Maxwell electrodynamics. Of course, in this sector there is no

place for a monopole because the Bianchi identities are satisfied: ∂µF̃µν ≡ 0.

However, for the configuration with non-trivial boundary conditions (4), (14), also the Higgs

field gives a non-vanishing contribution to the electromagnetic field strength tensor (8). Then, the

second pair of Maxwell equations becomes modified:

∂µF̃µν = kν (9)

Note, that if the electromagnetic potential Aem
µ is regular, the magnetic, or topological current kµ

is expressed via the scalar field alone

kµ =
1

2
εµνρσ∂

νF ρσ =
1

2a3e
εµνρσεabc∂

νφa∂ρφb∂σφc. (10)

From the first glance this current is independent of any property of the gauge field. It is conserved

by its very definition:

∂µkµ ≡ 0 , (11)

unlike a Noether current which is conserved because of some symmetry.

The static regular solution of the corresponding field equations was constructed numerically by

employing of the spherically symmetric Ansatz [3, 4] for the gauge and the Higgs fields, respectively:

φa =
ra

er2
H(ξ) , Aan = εamn

rm

er2
[1−K(ξ)] , Aa0 = 0 , (12)

where H(ξ) and K(ξ) are functions of the dimensionless variable ξ = ver.

The condition of vanishing covariant derivative of the scalar field on the spatial asymptotic (3)

together with the choice of the nontrivial hedgehog configuration implies that at r →∞

∂n

(
ra

r

)
− eεabcAbn

rc

r
= 0. (13)

The simple transformation

∂n

(
ra

r

)
=
r2δan − rarn

r3
=

1

r
(δanδck − δakδnc)

rcrk
r2

= −εabcεbnk
rcrk
r3
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then provides an asymptotic form of the gauge potential

Aak(r) −→
r→∞

1

e
εank

rn
r2

(14)

This corresponds to the non-Abelian magnetic field

Ban −→
r→∞

rarn
er4

(15)

Therefore, the boundary conditions (4), (14) are compatible with the existence of a long-range gauge

field associated with an Abelian subgroup which is unbroken in the vacuum. Since this field decays

like 1/r2, which is typical behavior of the Coulomb-like field of a point-like charge, and since the

electric components of the field strength tensor vanish, we can recognize a monopole in such a

“hedgehog” configuration with a finite energy.

The explicit forms of the shape functions of the scalar and gauge field can be found numerically.

It turns out that the functions H(ξ) and K(ξ) approach rather fast to the asymptotic values. Thus,

there is almost vacuum outside of some region of the order of the characteristic scale Rc, which

is called the core of the monopole. One could estimate this size by simple arguments [7]. The

total energy of the monopole configuration consists of two components: the energy of the Abelian

magnetic field outside the core and the energy of the scalar field inside the core:

E = Emag + Es ∼ 4πg2R−1
c + 4πv2Rc ∼

4π

e2
(
R−1
c +m2

vRc
)
.

This sum is minimal if Rc ∼ m−1
v . In other words, inside the core at distances shorter than the

wavelength of the vector boson m−1
v ∼ (ve)−1, the original SU(2) symmetry is restored. How-

ever, outside the core this symmetry is spontaneously broken down to the Abelian electromagnetic

subgroup.

Note that the solution given by the ‘t Hooft–Polyakov ansatz (12) corresponds to the condition

Aa0 = 0. One could consider a more general case, where this time component of the vector potential

is not equal to zero, but is also a function of the spatial coordinates [8]:

Aa0 =
ra

er2
J(r) . (16)

This field configuration corresponds to the non-Abelian dyon, which has both magnetic and electric

charges. The electric charge of the system of the fields can be defined as

q =
1

v

∫
dSnEn =

1

v

∫
dSnE

a
nφ

a =
1

v

∫
d3xEanDnφ

a . (17)

Here, we invoked the field equations, according to which DnE
a
n = 0, and made use of the relation

εabcφ
bD0φ

c = 0, which is valid for the Ansatz under consideration. The asymptotic behavior of the

profile function J(r) is very similar to that of the scalar field:

J(r)→ 0, as r → 0 , J(r)→ Cr as r →∞ . (18)

279



Yakov Shnir

The arbitrary constant C is connected with the electric charge of the dyon (17) [8]. The charge

vanishes if C = 0.

Indeed, substituting the ansatz (12) into the integral (17) after some algebra we obtain

q =
4πC

e
= Cg . (19)

However, on the classical level there is no reason for the electric charge (17), unlike the magnetic

charge, to be quantized and the constant C in (19) remains an arbitrary parameter.

Finally, we note that the time component of the vector-potential (16) is in isospace parallel to

the direction of the Higgs field. Moreover, one can consider it as an additional triplet of the scalar

fields. This is the so-called Julia–Zee correspondence φa ⇋ Aa0 .

The Bogomol’nyi Limit

Unfortunately, the system of non-linear coupled differential equations on the functions H(ξ) and

K(ξ) in general has no analytical solution. The only known exception is the very special case of

vanishing scalar potential V = 0 [9, 10, 11]. This is the so-called Bogomol’nyi–Prasad–Sommerfield

(BPS) limit.

In the BPS limit of vanishing Higgs potential the scalar field also becomes massless and the

energy of the static field configuration is taking the form

E =

∫ {
1

4
Tr
(
(εijkFij ±Dkφ)

2
)
∓ 1

2
εijkTr (FijDkφ)

}
d3r . (20)

Thus, the absolute minimum of the energy corresponds to the static configurations which satisfy the

first order Bogomol’nyi equations:

εijkFij = ±Dkφ (21)

which are solved by

K =
ξ

sinh ξ
; H = ξ coth ξ − 1 . (22)

Definitely, the solution to the first order BPS equation (21) automatically satisfies the system of

field equations of the second order.

BPS monopoles are very remarkable objects. Let us briefly recapitulate the properties of these

solutions:

• The BPS equation together with the Bianchi identity means that DnDnφ
a = 0. Therefore,

the condition Dnφ
aDnφ

a = 1
2∂n∂n(φ

aφa) holds and the energy of the energy of the monopole

configuration in the BPS limit is independent on the properties of the gauge field:

E =
1

2

∫
d3x∂n∂n(φ

aφa) =
4πv

e
= gv (23)
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If the configuration has both electric and magnetic charges, the monopole mass becomes

M = v
√
g2 + q2 (24)

This yields so-called Bogomol’nyi bound on the monopole mass.

• In comparison with the ‘t Hooft–Polyakov solution, the behavior of the Higgs field of the

monopole in the BPS limit has changed drastically: as we can see from (22), alongside with

the exponentially decaying component it also obtains a long-distance Coulomb tail

φa → vr̂a − ra

er2
as r →∞ . (25)

The reason for this is that in the limit V (φ) = 0, the scalar field becomes massless.

• The long-range monopole-monopole interaction is composed of two parts originating from the

long-range scalar force and the standard electromagnetic interaction, which could be either

attractive or repulsive [12]. Mutual compensation of both contributions leaves the pair of BPS

monopoles static but the monopole and anti-monopole would interact with double strength.

• The Bogomol’nyi equation may be treated as a three-dimensional reduction of the integrable

self-duality equations. Indeed, the Julia–Zee correspondence means that

Dnφ
a ⇋ DnA

a
0 ≡ F a0n ,

Ban = Dnφ
a ⇋ F̃0n = F a0n . (26)

Therefore, if we suppose that all the fields are static, the Euclidean equations of self-duality

F aµν = F̃ aµν reduce to the equations (21) and the monopole solutions in the Bogomol’nyi limit

could be considered as a special class of self-dual fields.

• The analogy between the Euclidean Yang–Mills theory and the BPS equations can be traced

up to the solutions. It was shown [13, 14] that the solutions of these equations are exactly

equal to an infinite chain of instantons directed along the Euclidean time axis t in d = 4. More

precisely, the BPS monopole is equivalent to an infinite chain of instantons having identical

orientation in isospace and separated by an interval τ0 = 2π. An alternative configuration is a

chain of correlated instanton–anti-instanton pairs, which corresponds to an infinite monopole

loop.

Gauge Zero Mode and the Electric Dyon Charge

In the BPS limit the Julia–Zee dyonic solutions have a very interesting interpretation [15, 16]. First

we note that for the static ansatz (12), (16) and the choice A0 = 0, the kinetic energy of the

configuration

T =

∫
d3xTr (EnEn +D0φD0φ) , (27)
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is equal to zero. Moreover, in this case the Gauss law

DnEn − ie [φ,D0φ] = 0 , (28)

can be satisfied trivially, with En = D0φ = 0.

Let us now consider time-dependent fields An(r, t), φ
a(r, t), but suppose that their time-

dependence arises as a result of a gauge transformation of the original static configuration:

An(r, t) = U(r, t)An(r, 0)U
−1(r, t)− i

e
U(r, t)∂nU

−1(r, t) . (29)

Here, U(r, t) = eieωt with ω(r) a parameter of the transformation. If the time interval δt is very

small, we can expand

U(r, δt) ≈ 1 + ieωδt+ . . . (30)

Now it follows from (29) that

An(r, δt) ≈ An(r) + (ie[ω,An(r)]− ∂nω) δt , (31)

and we have

∂0An = ie[ω,An(r)]− ∂nω = −Dnω . (32)

In a similar way we obtain for the time-dependence of the scalar field:

∂0φ = ie [ω, φ] . (33)

These gauge transformations simultaneously affect the time component of the gauge potential,

which for the monopole configuration (12), (16) is a pure gauge:

A0(r, t) = −
i

e
U(r, t)∂0U

−1(r, t) = −ω . (34)

Since the gauge transformations (32) and (33) do not change the potential energy of the configuration,

the parameter ω can be identified with the gauge zero mode. This is one of four collective coordinates

(they are also called moduli) of the one-monopole configuration [16]. The other three specify the

position of the monopole in space. Their appearance reflects an obvious breaking of translational

invariance of the original Lagrangian (1) by the monopole configuration: the position of the monopole

in R
3 can be chosen arbitrarily.

However, defined in this way, the gauge zero mode is not physical, since the gauge transforma-

tions (32) and (33) do not affect the non-Abelian electric field:

Ean = ∂0An −DnA0 = −Dnω +Dnω ≡ 0 ,

D0φ = ∂0φ+ ie[A0, φ] = ie [ω, φ]− ie [ω, φ] ≡ 0 . (35)

Thus, as before, the Gauss law is satisfied trivially and the kinetic energy of the monopole (27) is
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still equal to zero.

Now let us suppose that the time-dependence of the fields again appears as a result of the gauge

transformation (32) and (33), but that the corresponding gauge zero mode (∂0An, ∂0φ) satisfies the

background gauge condition:

Dn(∂0An)− ie [φ, (∂0φ)] = 0 . (36)

Then the Gauss law (28) is satisfied, if A0 = 0 and there is a non-trivial solution of the equations

(32), (33) and (36) [15], where ω is proportional to φ and an additional time dependence is allowed:

ω = Υ̇(t)φ ,

which corresponds to the gauge transformation

U(r, t) = exp{ieΥ(t)φ(r)} ≈ 1 + ieΥ̇φδt . (37)

Here Υ(t) is an arbitrary function of time. Indeed, in this case we have ∂0An = Υ̇Dnφ and ∂0φ = 0,

and, since in the Bogomol’nyi limit DnDnφ = 0, the background gauge condition (36) is satisfied by

the ansatz (37). However, this solution corresponds to the generation of a non-Abelian electric field

En = ∂0An = Υ̇(t)Dnφ = Υ̇(t)Bn , D0φ = 0 , (38)

so the kinetic energy of the monopole (27) is no longer zero:

T = 1
2 Υ̇

2

∫
d3xDnφ

aDnφ
a

= 1
2 Υ̇

2

∫
d3xBanB

a
n = 2πvgΥ̇2 = 1

2MΥ̇2 ,

(39)

where we make use of the definition of the magnetic charge and take into account that the mass of

the BPS monopole is

M =
4πv

e
.

Since the potential energy of the configuration is time-independent, the gauge transformations

(32) and (33), supplemented with the condition A0 = 0, define a physical collective coordinate Υ(t),

that is a gauge zero mode. Its excitation corresponds to the generation of an electric charge Q = Υ̇g.

Thus, such a gauge-induced time-dependence of the fields transforms the monopole into a dyon.

Note that this collective coordinate is an angular variable, which is defined on a circle S1. Indeed,

the points Υ = 2πn, n ∈ Z correspond to the same gauge transformation U(r, t), which is unity on

the spatial asymptotic [15]. However, the points Υ = 0 and, for example Υ = 2π, correspond to

different topological classes.

To sum up, the one-monopole configuration in the BPS limit could be characterized by four zero

modes (moduli) that form the so-called moduli spaceM1. It is clear from the discussion above that

M1 = R
3 × S1.

Note that we can come back to the Julia–Zee description of a dyon configuration just by inverting
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the discussion above: we could start from a system of time-dependent fields and apply the gauge

transformations (32) and (33) to compensate for that dependence. The price we would have to pay,

would be the appearance of a non-zero time component of the gauge potential A0. This corresponds

to the static ansatz (16).

Classical Interaction of Two Widely Separated Dyons

Now we consider the mechanism of interaction between two widely separated monopoles. If they

are close enough to each other, the cores overlap and we have quite a complicated picture of short-

range interactions mediated by the gauge and scalar fields. However, if we consider well separated

monopoles, there is some simplification. We may suppose that the monopole core has a radius that is

much smaller than the distance between the monopoles. Moreover, outside of this core the covariant

derivatives of the scalar field vanish and thus the gauge fields obey the free Yang–Mills equations.

This approximation is a standard assumption in the analysis of monopole interactions.

The result of both analytical and variational calculations confirm a rather surprising conclusion,

first observed by Manton [12]: there is no interaction between two BPS monopoles at all, but the

monopole-antimonopole pair attract each other with double strength.

The reason for this unusual behavior is that the normal magnetostatic repulsion of the two

monopoles is balanced by the long-range scalar interaction: in the BPS limit the quanta of the

scalar field are also massless.

Indeed, we already noted that there is a crucial difference between the asymptotic behavior of

the Higgs field in the non-BPS and the BPS cases: there is a long-range tail of the BPS monopole

φa → vr̂a− ra

er2 as r →∞ . The result is that, in a system of two widely separated monopoles, the

asymptotic value of the Higgs field in the region outside the core of the first monopole is distorted

due to the long-range scalar field of the other monopole: the mass of the first monopole will decrease

and the size of its core is increased. In other words, the additional long-range force appears as a

result of violation of the original scale invariance of the model in the BPS limit λ → 0. The scalar

charge of a dyon is just QD =
√
g2 + q2 [17] and the corresponding Coulomb scalar potential of

interaction is ∼ −
√
g2 + q2/r (recall that the scalar interaction is always attractive). Then the

relative motion of two well-separated BPS dyons is a geodesic motion in the four-dimensional space

of collective coordinates M0 with one compact variable(moduli space). This dynamics is governed

by the Taub–NUT (Newman-Unti–Tamburino) metric

ds2 =

(
1− 2g2

Mr

)
dr2 +

(
2g2

M

)2

1− 2g2

Mr

(dΥ+ a · dr)2 . (40)

A general description of the low-energy dynamics of BPS monopoles on the moduli space is given

by the Atiyah–Hitchin metric, whose asymptotic form is the Taub–NUT metric [18].

Let us stop our discussion at this point. Recent developments in the understanding of the low-

energy dynamics of the supersymmetric monopoles, which basically used the same simple picture

of geodesic motion on the underlying moduli space have greatly improved our understanding of the
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structure of the vacuum of supersymmetric theories. The restricted volume of our review does not

allow us to go into detail of many remarkable works. Because of lack of time we also do not discuss

here the powerful Nahm formalism, which allows us to obtain many results in a very simple and

elegant way. In this rapidly developing situation, we direct the reader to the original works and

reviews.
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Abstract

This talk is about fishing and the friendships that have resulted in its pursuit. It is also

about theoretical physics, and the relationship of imagination and fantasy to the establish-

ment of ideas about nature.

1 Introduction

Fishermen, like theoretical physicists, are well known for their inventive imaginations. Perhaps

neither are as clever as sailors, who conceived of the mermaid. If one doubts the power of this

fantasy, one should remember the ghosts of the many sailors who drowned pursuing these young

nymphs. An extraordinary painting by J. Waterhouse is shown as Fig. 1. The enchantment of

a mermaid must reflect an extraordinary excess of imagination on the part of the sailor, perhaps

together with an impractical turn of mind. A consummated relationship with a mermaid is after

all, by its very nature a fantasy incapable of realization. To a theoretical physicist, she is symbolic

of many ideas we develop.

There are many truths known to fisherman in which one might also find parallels to the goals

of scientists:

• A fish is the only animal that keeps growing after its death.

• Nothing makes a fish bigger than almost being caught.

• “...of all the liars among mankind, the fisherman is the most trustworthy.” (William Sherwood

Fox, in Silken Lines and Silver Hooks

• Men and fish are alike. They both get into trouble when they open their mouths.

These quotes may be interpreted as reflecting skepticism regarding the honesty of fisherman, and

probably do not reflect adequate admiration for a creative imagination. Is it fair to criticize a person

for believing a falsehood that he or she sincerely believes to be true? The fisherman simultaneously

invents the lie, and believes in it himself. The parallel with theoretical physics is perhaps only

approximate, although we physicists may invent stories that we come to believe, on some rare

occasions our ideas actually correspond to a more or less true descriptions of nature. These minor

philosophical differences are not really the central issue, however. It is more to the point that both

fishermen and scientists enjoy creating a good story, and we also enjoy a story well told. The correct

mixture of truth, lie, fantasy and excitement is a witches brew:
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Fillet of a fenny snake,

In the cauldron boil and bake;

Eye of newt and toe of frog,

Wool of bat and tongue of dog,

Adder’s fork and blind-worm’s sting,

Lizard’s leg and owlet’s wing

William Shakespeare, in Macbeth

Figure 1: The famous painting by J. Waterhouse of The Mermaid.
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Figure 2: The cover page for Baudolino by Umberto Eco.

Perhaps the difficulty of a total separation between vivid fantasy and a creative insight into

reality is best expressed in Umberto Eco’s novel Baudolino.

Baudolino, an aging solider is trapped in Constantinople in 1204. The city is being ravaged

by crusading knights. Baudolino makes friends with a historian whom he protects from death, and

begins his story.

As a youth Baudolino met Emperor Frederick Barbarossa. Frederick adopted him and had him

educated in Paris. While a student, he fabricates a story of a mythical kingdom. He forges a Holy

Grail as a present to Prester John, the ruler of this imaginary kingdom. He encourages Frederick

Barbarossa to search for this kingdom bringing as a gift to Prester John the forged Holy Grail. As

he later travels with Frederick on a crusade, the story becomes increasingly vivid fantasy, an account

less tied to anything of tangible reality. Baudolino arrives in the dominion of Prester John’s kingdom,

one that is populated with many fantastic creatures. Baudolino falls in love with an enchantress:
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half human and half goat.

As the reader and Baudolino enter the kingdom of Prester John, both understand the story is

fantasy. Yet as the story develops, the reader and the teller both can experience it as real and for

a short time live within this imaginary world. The story is a mixture of fantasy per se, and an

exploration of the borders between reality and the constructs the mind makes of our world.

Good theoretical physics often has a similar genesis. One can perhaps recognize something close

to echoes of scientific hubris in certain quotes from Boudolino:

“There are no stories without meaning. And I am one of those men who can find it even when

others fail to see it. Afterwards the story becomes the book of the living, like a blaring trumpet that

raises from the tomb those who have been dust for centuries....”

“Yes, I know, it’s not the truth, but in a great history little truths can be altered so that the

greater truth emerges.”

Baudolino

Since this is a school and I have now finished the philosophical introduction, it is time for an

exam. It consists of one question, one that asks you to consider multiple choices:

How are fisherman, Baudolino, and good theoretical physicists similar?

1. They enthusiastically believe their own lies.

2. They are in pursuit of the Holy Grail.

3. They become bigger after they die.

4. All of the above.

2 Fishing as a Boy

As a young boy, I was introduced to the world of fishing by my father. He and a neighborhood friend

took me out camping at the Pot Holes Lakes of Central Washington. This area in the Columbia

River basin was formed by the catastrophic flood of Lake Missoula around 100,00 years ago. It

is sometimes called the scablands, since the flooding eroded away the soil to depths of nearly a

kilometer in many places, and there are gaping areas of exposed rock, sand, and very little soil. I

was probably 8 or 9 years old at the time, and was very excited when I caught my first fish.

My father bought some fishing gear for this trip and after the trip I was allowed to use it on

expeditions of my own. In the years that followed I would find neighborhood friends and we would

tie fishing poles to our bicycles and ride off to nearby lakes and rivers. The first time I caught a

river trout was in the Naches River, shown in Fig. 4a. This was during a camping trip arranged

by the a local youth organization, and I am afraid I embarrassed myself by being so openly excited
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Figure 3: Another cover page for Baudolino by Umberto Eco.

about catching the fish. I was the subject of much ridicule by the older boys there, and I learned

that sometimes it is best to exercise restraint even though you are proud of what you have done.

The fish we most wanted to catch were trout and bass shown in Fig. 4b. We were, however,

much more likely to catch“junk fish” like carp, sunfish and catfish.

There were some good bass ponds down by the Yakima River. To get there we had to cross

an outlet stream from the local sewage treatment facility. To cross this stream we needed to walk

across on it on an irrigation water pipe. The pipe was not very wide, and it was suspended about

five feet above the stream. Only once did I slip and have to make the difficult decision of whether

to fall in the sewage, or spread my legs and take a very painful drop to the pipe.

I remember once I was walking along a path near the Naches river, and I looked down at my

feet and saw a rattlesnake between them. I jumped straight up and then – somehow defying laws of

physics – ended up a few feet to the side of the path.

We had many stories of snakes. We would go out camping with sleeping bags. My friends told

me that during the day your sleeping bag is warmed by the sun, so that as night falls the sleeping

bag is warmer than the surrounding area. Snakes like warmth so they crawl into the bag, making a

big surprise when you crawl into your bag for a nights sleep. Once while camping along the Yakima
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Figure 4: (a) The little Naches river. (b) Raindow trout and largemouth bass.

Figure 5: A skunk.

River with a friend and his dog, the dog came to our tent in the middle of the night and crawled

in the bag with me. The next morning I realized that before crawling in, he must have had met

a skunk, fallen into some disagreement or conflict, and the dog carried with him evidence of the

encounter. When I unzipped my bag, I discovered that it and I were now reeking with the smell of

skunk, a smell that soon gave me a horrible headache. I had to walk home about 5 km smelling like

a skunk – and when I finally arrived there, my mom would not let me in the house. Only after I had

scrubbed myself repeatedly, rinsing myself off with cold water from the garden hose, did she finally

let me in. We had to throw away the sleeping bag.

I think however that in general my fishing experiences growing up in the US are not at all

unique. I was given the picture 6 by Andrei Radchabov in which he, his brother and a friend are

holding three okun. Surely Andrei’s gesture with his free hand may be interpreted as the universal

293



Larry McLerran

fisherman’s gesture indicating the size of the fish that got away.

Figure 6: Tri rebyati and tri ribkii.

3 Fishing as a Young Scientiist

When I was in graduate school studying for my PhD, I had little time to fish. After I got a

faculty position, however, I began participating in and organizing scientific meetings and had some

responsibility for entertaining visiting colleagues.

Perhaps my most memorable experience was at the first meeting I organized, a conference to

discuss the newly emerging ideas about matter at very high temperature and density, the area now

normally identified as Quark Gluon Plasma and its ilk. I had invited a number of scientists from

Eastern Europe, the Soviet Union, and even from Cuba. Of all the scientists from Soviet-Block

countries, only the Poles succeeded in getting permission to attend. Among them was Krzysztof

Redlich shown in Fig. 7 a.

This was Krzysztof’s first visit to the US. After he got permission to attend the meeting in

Seattle, he was given an airplane ticket to Montreal, Canada, a city to which LOT flew. He also

received a passport and a small amount of cash. He had no ticket to get from Montreal to Canada

nor sufficient money to buy it. He arrived in Montreal airport and fortunately met some Polish

people in the airport who generously loaned him the money to buy a round trip ticket to Seattle

(about the distance of Irkutsk from Moscow). Once at the international airport south of Seattle, he

somehow found out how that by using the city bus lines, after a number of transfers and considerable
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Figure 7: (a) Krzysztof Redlich in 1983. (b) Mount Rainer near Seattle.

time making them one could get from the airport to the University of Washington. (I did not know

myself that this was possible to do, and doubt that most lifetime residents of Seattle at that time

knew that it was.) The feat is made even more impressive by the fact that at this time, Krzysztof

spoke almost no English.

It was late in the evening when he arrived at the University and somehow was let into the physics

building. He met a custodian there who let him into the Physics Department office. Kryzyztof found

a phone book there, looked me up in it, and called me up. I drove to the University, picked him up

and gave him a room in my home until the meeting began. I had not even known he was coming!

We later went on a long hike of several days to go fishing in the Olympic mountains. (A picture

of Mt. Rainier, the most famous mountain near Seattle is shown in Fig. 7b.) The lake we found

was full of trout and on every cast Krzysztof caught a fish. He fished for several hours until dark,

bringing back a good-sized pailful of fish for us to eat.

Someone had seen a bear that day. I told a story about how almost all bear attacks are on

fisherman who have not washed their hands properly; the bears smell the blood of fish on them.

Soon after I finished sharing this lore, we all went to sleep. In the morning Krzysztof was surprised

to discover that all the other hikers were sleeping at least a hundred meters away from him.

I had enjoyed great adventures in the out-of-doors about a year earlier while on a three month

visit to Helsinki, Finland. While lecturing at the Arctic school of physics in Akaslampalo a resort in

Finnish Lappland, I met for the first time three Russian scientists: Mitya Diakonov, Yuri Makeenko

and Misha Shepkin. Yuri Makeenko and Mitya Diakonov are shown in Fig. 8. This was my first

chance to have significate time to get to know any scientist from Russia, and we had days to spend
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together in this forested setting, not just the hours for scientific discussion but many hours of free

time afterwards, in a season when this far north the light never quite faded in the sky.

I discovered that my Russian colleagues and I shared an enthusiasm for the out-of-doors including

fishing, and a healthy disrespect for authority. Now that I know many physicists from around

the world, I understand that a disrespect for authority is a common characteristic of theoretical

physicists. i have come to respect the utility of the trait. I think it is fair to say that for many of

us, it seems one that helps us advance the field.

Figure 8: (a) Mtiya Diakonov from a recent photo. (b) Yuri Makeenko and me playing
chess during a visit to the US in the mid 1990’s.

I also met Holga Nielson at this meeting. He was interested in Chaos at the time, and wrote talks

that my wife attended and heard – not always grasping the ideas being presented, but fascinated by

the energy and drama with which they were presented. Holga’s creative presentations are perhaps

proof that order at least has a possibility of arising from chaos. Alice was not the only one who

found him an interesting and original man. One foggy night I was fishing in the lake, and in the

distance I heard Holga’s voice,and the sound of several women’s laughter. The sound came nearer,

and finally through the fog I could begin to make out the boat as it was approaching. Holga was

sitting in the front of the boat, while three women were rowing him across the lake.

One of the weekend excursions planned for this school was a canoe trip along a nearby river;

canoes were supplied, and since they were designed for two people we were asked to sign up in pairs.

I preferred fishing to canoeing, so my wife and Holga signed up to share a canoe. That morning,

Holga met her at the appointed time – wearing his normal three-piece suit with tie, and black leather

shoes. Alice explained that less formal attire might work better for paddling on the river, and hastily

managed to borrow from another participant not planning to join the canoe trip a sweat suit and

a pair of rubber boots that fit Holga. He changed into them, and they set out. They are shown

together on this trip in Figure 9.

Holga was excited by the chance to make this expedition. He had been much sheltered in life

by his mother, and had enjoyed few opportunities to gain outdoor skills. She had recently died, and
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although her death was a loss, it also opened to him the chance to try many things he had not been

able to try in his youth. Holga had little experience with nature at this time; he did not swim nor

did he have experience with any kind of boat; the canoe trip was for him a real adventure for him.

He was an enthusiastic rower and a very strong one, which made for a disorderly trip down the river

as keeping a straight course proved difficult. Several times the canoe tipped over in water that was

relatively deep. Aware that Holga could not swim, Alice would always reach out her oar for him to

grab to help him to shallower water. Although the water was seldom actually over their heads, once

they had completed the trip Holga firmly told others that Alice had saved his life more than once.

In spite of the mishaps they made it all the way to the end of distance planned for the trip, a real

triumph that Alice as well as Holga enjoyed. She still remembers it with pleasure.

Figure 9: (a) Holga Nielson and Alice righting their canoe. (b) Holga and Alice proudly
surviving their canoe trip

This meeting marks my first chance to meet any Russian scientists, and the beginning of my

long association with Russian theoretical physics. I learned how to fish for okun and shuka, and how

vodka keeps you warm at night and improves your reflexes.

4 Fishing at Aspen

For many years during the time I was on the staff at Fermilab and later at the University of

Minnesota, I would spend a couple of weeks in the summer at the Aspen Center for Physics. This is

297



Larry McLerran

a wonderful place to do physics, high in the Rocky Mountains of Colorado surrounded by beautiful

landscapes and chances for hiking. Alice and I would head off on the weekends to backpack up to

high mountain lakes. I would often fish in Snowmass lake, Fig. 10a. Our grandsons Matt and Kenny

would visit us in Aspen, and it was there that they learned to hike, backpack and to fish. One of

the first fishing experiences is shown in Fig. 10b. At the time, they were willing to learn but were

not overenthusiastic.

Figure 10: (a) Fishing at Snowmass Lake. (b) Matt and Kenny learning to fish at Grizzly
Reservoir.

Aspen in the 80’s and early 90’s was an attractive meeting place for Soviet and American

scientists. I fished with Peter Tinyakov, Valery Rubakov, Misha Shaposhnikov and Victor Novikov

there many times. We would hike to lakes that were not on established trails and catch native

cutthroat trout. Once, after climbing up around 500 meters from a lake we had fished (we were at

an altitude of about 3500 meters), Misha Shaposhnikov was breathless and exhausted. Many years

later, I discovered that it was on this hike that he decided to stop smoking.

Truro lake is a shelf lake off the established trail, shown and described in Fig. 11. It involves
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a hike of about 700 meters up a very steep slope. Once with a shy young friend from Korea, we

were hiking back down from the lake. He reached this very steep slope and I knew he was frightened

since he became very quiet as we went down the challenging descent together. When we got to the

bottom, he began to talk, with shifting from his characteristic shyness to a joyous animation we had

not earlier seen in him. A more relaxed friendship began to grow, I think, from that time on.

It was at Truro lake that Peter Tinyakov came close to killing himself. Valery Rubakov was at

one end of the lake – and he was catching fish. Seeing that, Peter wanted to join him. There was a

short way to get to Valery over a very steep slope with boulders, and a long way around that was

safe. Peter wanted to catch fish – so he took the short route. He triggered a slide as he went across

the slope – and barely dodged a large boulder that if it had hit him could indeed have killed him.

Figure 11: Truro Lake as described in the hiking guide: A challenging day hike following
a wilderness route to a high alpine lake. This trail, which is no longer maintained by the
White River National Forest, is used primarily by anglers who are seeking a remote fishing
experience. The trail is extremely steep and poses significant route-finding challenges at
several points along the way. It is recommended for experienced off-trail hikers. Hauling a
fully loaded backpack up to this lake is for masochists only.

Alice and I once hosted at Aspen a group of Soviet scientists who were visiting FNAL. They

drove as a group across the US to get there. At one point early in their visit, I was driving the

nachalnik of the group back from a fishing visit at a small lake up near the continental drive. i did

not realize that the the speed of the car on that narrow and curving mountain road down to Aspen

made him truly nervous, and was joking with him, telling him that driving on a mountain road was

a bit like skiing. I later learned that for a short time, the nachalnik ordered the scientists not to go

on a mountain road with me as driver. The order was changed, however, when his wife – a more
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relaxed passenger who understood I was not a reckless driver – heard about it. Some photos of their

visit to Aspen are shown in Fig. 12.

Figure 12: (a) Sergei Nurushev, one of the outstanding experimenters visiting FNAL in
the mid 1980’s with the Tsaratenko children. (b) Together in the hot tub with the visiting
Russian experimentalists

5 Times in Minnesota and in Brookhaven Labora-

tory

In 1988 I moved to the University of Minnesota in Minneapolis. I soon became active in planning

for the newly funded Theoretical Physics Institute, and became its first director. One of my jobs

was to recruit staff. At that time, the Soviet Union was beginning to fall apart, and many of my

Soviet colleagues needed safe places to land. There were many more excellent scientists than there

were positions available around the world. I tried to make the Theoretical Physics Institute (now

the Fine Theoretical Physics Institute) a friendly place for my Soviet colleagues to visit. Eventually

some of them joined the University of Minnesota as permanent faculty members, and Alice and I

enjoyed friendships with them and their families. A couple of pictures from that era are shown in

Fig. 13

While in Minnesota, I learned the story of the Minnesota Catfish, and with enthusiasm shared
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Figure 13: (a) The Shklovskiis, Alice, The Gribovs, Nelya Vainshtein and Natasha
Voloshina at our house in the early 1990’s. (b) The family Voloshin, Alice, Natasha Novikova
and our neighbor Pam.

this story with others. In spite of its name, this legendary creature is a mammal. It in fact has warm

blood and fur. It is believed to have been originally discovered by French trappers around 1740, and

misnamed a fish because its primary habitat is the Mississippi river. My good friend Victor Novikov

while visiting Minnesota would sometimes go off for a weekend, or so he assured me, in search of

this elusive creature, a picture of which is shown in Fig. 14.

Figure 14: The Minnesota Catfish

I discovered that my friend Misha Voloshin was also fond of fishing. He liked ice house fishing,

which is a custom found both in Russia and in Minnesota. A temporary house is built on a frozen

lake. Through the ice a hole is drilled. Inside the house there is enough heat so that it is comfortable
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to fish through the hole in the ice. At times one catches few fish but can always drink vodka while

waiting for one to bite.

This recreational activity is so popular in Minnesota that it has created a service industry

associated with it that made newspaper headlines. While I was there a woman was arrested because

she was going around from ice house to ice house on her snowmobile, offering her personal services

to the lonely fisherman who inhabited them.

In 1999, I moved to Brookhaven National Laboratory to help in rebuilding the nuclear theory

effort; the RHIC accelerator was starting up at that time. I had always thought of Long Island as

very urban, but discovered that it also has good fishing and kayaking. Alice and I bought sea kayaks

when we moved there, and I quickly learned how to fly fish from a sea kayak. The sport fish you

catch are primarily bluefish and striped bass.

Bluefish are very interesting. They grow to be several feet long, and when you catch one they

jump like a trout or a salmon. They have very sharp teeth, and you need either steel leader or very

heavy nylon leader to avoid having the bluefish bite through your line. They have been known to

sever tendons on the hands fishermen foolish enough to reach into a bluefish’s jaw.

It is difficult to keep them if you catch them from a kayak. If you put them into the boat you

can orient them one of two ways. The first is with their head forward. Then their mouth is close to

your feet, and they can start attacking your ankles. If you orient them the other way, their head is

in your lap and that is even worse. When I catch a bluefish, I release him unharmed. That seems

the best for both of us.

I most of all like to catch striped bass. This fish need to be 72 centimeters long in order to be

kept; any smaller specimen must be returned to the water. You can see me with my first “keeper”

caught in the bay near our home in Fig. 15a, and me fishing out fishing just at dawn in my kayak

in Fig. 15 b. The picture Fig. 15b was taken by my best fishing buddy, Kenji Fukushima. Kenji

and I have spent many hours in the bays of Long Island paddling in kayaks, trolling for stripers. It

is hard work. You can paddle sometimes for 5 or 6 hours, and when you are done of course you are

exhausted. This extreme exhaustion combined with the occasional excitement of catching a big fish

seems to be a remarkably effective bonding experience.

Happily, wherever we physicists may form our friendships we can usually hope to continue to

meet good friends in new settings in other places around the globe. Fig. 16 shows Kenji at a recent

meeting in Bad Honeff. In the background is Krzysztof Redlich, the young man who visited me from

Poland many years ago while I was in Seattle.

Kenji and I have caught many big bluefish together. Kenji’s goal is to catch a big striper. Over

a year ago, he came very close. He had a really big fish on – so big that it bent his hook straight.

Now given that Kenji is a fisherman, and that I was not there when he was trying to bring in the

fish one might be a little suspicious. Perhaps he caught his hook on a rock, and the tidal current

caused the boat to drift, and the hook to become bent? But to be truthful, I think he had a really

big fish on. It apparently ran his line out a number of times, and a fish of the size he had is not

possible to confuse with a rock. One might argue about the size of the fish of course, but at the very

least, this fish had mighty Chi, as our Chinese colleagues would say, to bend his hook that way. I

certainly would not want to be in the same boat with it had it been a bluefish.
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Figure 15: (a) A keeper striper (b) Kayak fishing in the early morning.

There are of course many famous stories about fishing off the East Coast. My favorite is about

Dave Lamoreux as excerpted from the New York Times:

Dave Lamoureux’s kayak, named Fortitude must be the only one in Massachusetts registered as

a motor vessel. That’s because a powerboat registration is required to get a permit to fish for tuna

here. Apparently, it never occurred to the authorities that someone might be crazy enough to want

to catch a bluefin tuna while sitting in what amounts to a floating plastic chair and enjoying what

Melville called a ’Nantucket sleigh ride’.

Since the end of July, Lamoureaux has caught three bluefins this way, paddling a couple of miles

offshore, hooking a tuna and holding on, the rod clipped to a harness on his chest, while being towed

at speeds of up to 20 kilometers an hour before the fish exhausted itself.

When Lamoureaux first showed up in their fishing grounds, commercial tuna fishermen figured

he was lost or in distress. Now he has befriended several of them, and he will turn over a fish too big

for him to manage. In August, he reluctantly did this with a bluefin that eventually escaped but that

on the fishing boats sonar looked to be about 350 Kg. “That just broke my spirit”, he said. “They

told me, ‘That fish is so big, it doesn’t even know you are there.’ ”

6 The Song

The song we are going to sing tonight is not a song about fishing. It is a song about discovery and

adventure. It is done from the perspective of a fish. It is a famous song written by Kay Kyser in
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Figure 16: Kenji Fukushima, Alice, Krzysztof Redlich, Hana Saito, Chihiro Sasaki, Maria
Paola Lombardo

1939:

Three Little Fishes

Down in the meadow in a little bitty pool

Swam three little fishies and a mama fishie too

“Swim” said the mama fishie, “Swim if you can”

And they swam and they swam all over the dam

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

And they swam and they swam all over the dam

“Stop” said the mama fishie, “or you will get lost”

The three little fishies didn’t wanna be bossed

The three little fishies went off on a spree

And they swam and they swam right out to the sea

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!
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Figure 17: (a) Dave Lamoreux and kayak (b) A tuna that he caught..

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

And they swam and they swam right out to the sea

“Whee!” yelled the little fishies, “Here’s a lot of fun

We’ll swim in the sea till the day is done”

They swam and they swam, and it was a lark

Till all of a sudden they saw a shark!

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

Till all of a sudden they saw a shark!

“Help!” cried the little fishies, “Gee! look at all the whales!”

And quick as they could, they turned on their tails

And back to the pool in the meadow they swam

And they swam and they swam back over the dam

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!
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Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

Boop boop dit-tem dat-tem what-tem Chu!

And they swam and they swam back over the dam

7 Fishing and Theoretical Physics

There are some similarities in fishing and doing theoretical physics. Both involve an enthusiasm to

grasp phenomena that are both within and outside our imagination This enthusiasm is perhaps the

strongest for things that we do not quite understand, but about which we have well-defined opinions.

There is a construction of the world around us enmeshed in that enthusiasm.

Both fishing and doing theoretical physics require great effort, perhaps out of scale with the

tangible reward we acquire. Once in a while one catches a big fish. Truth often arises from enthusiasm

and imagination. That truth has an existence which transcends its origination, and not only describes

but predicts as yet unknown features of nature. In this there is magic.

People who do do a great deal of fishing and/or physics together can develop a strong sense of

comradeship that transcends backgrounds and local parochial interests. That is perhaps as important

as anything else in these shared activity.
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Some aspects of Effective Theories

V.V. Vereshagin – St.-Petersburg University,

Faculty of Physics, Professor, Senior Reseacher.

The area of current scientific interests includes

the following items. Constructing the reason-

able perturbation scheme for canonically non-

renormalizable quantum field theories. The con-

cept of resonance in QFT and its role in pertur-

bation schemes. The role of bootstrap equations

and possible methods allowing to find a solution

to the system of those equations.

Abstract: In my lecture I would like to discuss the notion of effective theory and the basic principles

that allow one to introduce the physical content into such a general construction. I’ll try to do this

in a most simple way to avoid the necessity of writing down bulky formulae.
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V.V.Vereshagin, St.-Petersburg State University, St.Petersburg, Petrodvoretz, 198504,

Russia, e−mail: vvv@av2467.spb.edu,

Abstract

In my lecture I would like to discuss the notion of effective theory and the basic principles

that allow one to introduce the physical content into such a general construction. I’ll try

to do this in a most simple way to avoid the necessity of writing down bulky formulae.

1 Introductory notes

The conventional quantum field theory results from the canonical quantization of certain classical

Hamiltonian (Lagrangian) construction. The main tools used in the process of calculation the S-

matrix elements are the Dyson’s T -exponential and Wick’s theorems. Taken together these tools

allow one to compute the transition probability between two arbitrary states that belong to the

relevant Fock space. The problem appears when one tries to calculate the expression corresponding

to a certain graph containing loops. This problem require using the renormalization procedure which

is suitable for a very narrow class of models. The attractiveness of renormalizable models is that

it turns out possible to express the S-matrix elements in terms of just few constants which may be

defined from the experiment. This means that such models have a good deal of the physical content.

Let us now define what is called the ‘effective theory’. We call the quantum field theory as

‘effective’ if the interaction Hamiltonian in the interaction picture contains all the types of monomials

consistent with a given algebraic (linear homogeneous) symmetry (see [1], [3] – [6]). This is Weinberg’s

definition [1] rectified in [5].

For example, the effective theory of one scalar field φ along with terms like φn+1 contains also

φk(φ∂µφ)
2n, (here k = 0, 1, 2, . . ., and n = 1, 2, 3, . . .) and so on. The problem of convergence of an

infinite series of graph contributions that appears already at the first step of perturbation scheme –

tree level – will be discussed later.

From the very beginning it is clear that effective theories belong to the class of non-renormalizable

ones: they require formulating an infinite number of renormalization prescriptions. Because of this

reason theories of this kind are not considered in conventional textbooks on renormalization theory.

However, there is at least one possible way out from this deadlock. Suppose that there exists

certain physical limitation (say, the experimental observation) which makes it possible to point out

an infinite system of equations that connects among themselves all elements of the infinite set of

required renormalization prescriptions. Suppose, further, that the latter system only admits the

unique solution which, therefore, would provide us with exhaustive information quite sufficient to

uniquely fix all the S-matrix elements at arbitrary order of perturbation theory. Such a result would
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be extremely interesting but, unfortunately, is looks a bit fantastic. It is very difficult to believe that

all the elementary particle properties (masses, coupling constants, etc) could be computed basing

on our current knowledge of Nature.

Meanwhile, there is no necessity to require existence of the unique solution: it is quite sufficient

if there exist several ones. Such an effective theory would be no less attractive than, say, famous

Weinberg-Salam Electroweak model.

By the way, this latter model provides us with the very instructive example of the effective

theory. Suppose that the Higgs boson (if exists) is mush heavier than W - and Z- bosons. In the

framework of this model written in the unitary gauge let us consider the scattering processes with

only stable particles – electron, neutrino and photon – in both the initial and final states. Suppose

we are interested in the S-matrix elements calculated at energies less than the mass of the lightest

vector (and, according to the suggestion above, Higgs) boson. Then it is quite natural to expand

all the relevant graph contributions in powers of those boson masses. When this is done at the tree

level we obtain the ’effective’ amplitudes that correspond the well known four fermion interaction

Lagrangian plus the terms of higher orders in expansion parameters. Clearly, the (inverse) power

series under consideration diverges at high energies. But, by construction, such series reproduce the

initial amplitudes that follow from the Weinberg-Salam model. Therefore they satisfy the unitarity

requirements1 which restrict the growth of amplitudes with energy. This means that the series in

question can be resummed in such a way that the new – reconstructed – series will contain in explicit

form the term with corresponding singularity while the rest series will turn out convergent. In the

case under consideration this singular term is nothing but the lightest vector boson propagator

(pole term). Surely, the rest terms present the series expansion of the Weinberg-Salam amplitude

in powers of inverse mass squared of Z- and Higgs boson. It becomes divergent at energy S = MZ

and, again, can be resummed in a way similar to the previous one.

Thus we see that the divergencies in low energy expansion of the tree level amplitudes of Elec-

troweak Model result from the fact of existence of the heavy resonance contributions.

The written above suggests the following set of postulates which might be useful in solving

the problems that appear in effective quantum field theories conventionally classified as nonrenor-

malizable (see, e.g., [7]). First, as usual, the convergence of Dyson series for S-matrix should be

understood as the weak convergence. Second, this series should be taken as just a formal (iterative)

solution to the relevant Schrödinger equation. Third, it looks reasonable to only consider the special

class of theories — those producing the polynomially bounded (in momentum space) physical (renor-

malized) amplitudes at every step of loop expansion. This restriction is explained by the necessity

to fulfil the causality and unitarity requirements (see, e.g., [8]) in perturbative calculations. Besides,

it coincides well with all known experimental observations.

Surely, this set is not complete. In what follows we will discuss two additional general principles

and several requirements which allow one to derive certain algebraic conditions for the physical

parameters of conventionally nonrenormalizable theories. Note that we only consider the case of

four-dimensional space-time.

1Note that this statement is only true up to the higher order terms.
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Two notes are in order. First, in nonrenormalizable theory there are no limitations on the possible

structure of required counterterms except those originating from the eventual linear symmetry. For

simplicity, below we imply that the only symmetry of a theory is Lorentz invariance. The presence of

any internal symmetry would not create a problem. Second, in what follows we only discuss theories

which do not contain massless particles with spin J > 1/2.

From the written above it follows that every nonrenormalizable theory with the full set of

counterterms included in the Hamiltonian is, by definition, the effective theory. Clearly, the effective

theories are as renormalizable as ordinary renormalizable ones, the only difference being that, in

contrast to renormalizable theories, they require formulating an infinite number of renormalization

prescriptions (RP’s).

It should be stressed that effective theories, by the very definition, present intrinsically quantum

constructions. The popular now functional approach cannot be used in this case. As well known,

the general problem of canonical quantization of classical theories with higher powers (and orders) of

time derivatives still remains unsolved. That is why we rely upon alternative scheme of constructing

the quantum theory first suggested by S. Weinberg (the detailed description and corresponding

references can be found in [9]). This scheme can be illustrated as follows.

Asymptotic states (including vacuum)

⇓
Creation (annihilation) operators a+(p) (a−(p)) depending on momenta; their commutation

relations

⇓
Free causal fields (local operators) φ(x)

⇓
Interaction Hamiltonian Hint: Lorentz invariant sum of local monomials constructed from free

fields and their derivatives of arbitrary high orders and powers

⇓
Formal Dyson series for S-matrix elements (here T

W
stands for Wick’s T-product)

Sfi = 〈f |TWexp



−i

∫
Hintdx



 |i〉 .

From the shown above schematic construction it is clearly seen that Weinberg’s approach is

only adjusted for S-matrix calculations. The off-shell extension of matrix elements would require

attracting special suggestions. For this reason we call an effective theory constructed on the basis of

this scheme as effective scattering theory (EST). In our work we only consider theories of this very

type.

Below we explain the corner stones of our approach to the problem of S-matrix calculations in

effective theories. Because of lack of time/space we restrict ourselves by purely qualitative discus-

sion. The details can be found in our publications [2] – [6]. The papers [2] – [4] are devoted to

preliminary analysis; [5] and [6] contain the systematic recital of axioms, statements and proofs with

corresponding formulae.
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First we would like to explain the main mathematical idea that underlies the logic scheme of our

reasonings. As well known, the formal series that appear, i.g., in the process of iterative resolving

various (differential, integral, functional) equations, as a rule, do not present the true solution.

The reason is that to acquire meaning the series must converge at least in certain sufficiently small

domain of the space of variables (and whatever eventual parameters). Hence, to get the true solution

one needs to consider the iterative series inside its convergence area (if it exists) and then perform

the analytic continuation to the domain of interest. Here it is pertinent to recall that the analytic

continuation of a series is nothing but certain kind of its reordering (resummation).

As mentioned above, one of the most difficult problems connected with renormalization of effec-

tive theories (which, as already noted, are renormalizable by the very construction) is the necessity

to formulate an infinite number of renormalization prescriptions needed to fix the finite parts of

counterterms. This looks impracticable until one finds a regularity effectively reducing the number

of independent prescriptions. It seems quite natural to look for the mathematical expression of such

a regularity in terms of independent parameters appearing in a theory. Therefore one needs to point

out the full set of those parameters. Note, that even in the case of ordinary renormalizable theories

the number of independent parameters not always coincides with the number of coupling constants

in the Hamiltonian — the Yukawa model presents an example of such a situation. In the case of

EST this problem requires a special study just because the number of Hamiltonian parameters is

actually infinite and only certain their combinations appear in S-matrix elements.

Here it is pertinent to recall the difference between essential and redundant parameters (see [9]).

Those combinations of the Hamiltonian parameters which only contribute to Green functions but

do not appear in expressions for S-matrix elements are called redundant. All the other independent

combinations are called essential. This definition is not quite rigorous but we hope it is quite

sufficient for qualitative understanding. For example, the gauge fixing parameter in Standard Model

is redundant as well as the wave function renormalization constant. In contrast, the physical (or,

the same, observable) mass of electron is the essential parameter.

Clearly, in the case of EST the set of conditions relating theoretical formulae to experimentally

measurable quantities (in fact, this is nothing but the set of RP’s) only contains the essential

parameters. Therefore, in looks quite natural to begin the search of regularity, which might reduce

the number of required renormalization prescriptions in EST, from the detailed study of those

combinations of Hamiltonian parameters which appear in S-matrix graphs of various loop orders.

This problem is completely solved now. The results are described in [5], where it is shown that an

arbitrary S-matrix graph only depends on those combinations of Hamiltonian parameters (including

the counterterm coupling constants) which provide the Lorentz invariant parametrization of all N -

particle vertices when all their lines are considered on mass shell p2i = m2
i . Here N is (arbitrary)

number of legs and pi — the four-momentum of the i-th leg. In [5] these combinations were called

as resultant parameters and the corresponding vertices — as effective resultant vertices. To use

the effective resultant vertex as an element of Feynman rules, one has to make use of the above-

mentioned Lorentz invariant on-shell form and consider it as a function of 4N independent variables

piµ (components of four-momenta). Another element of Feynman rules — propagator — should be

taken in the “minimal” form: with the relevant spin sum in numerator. Each one of the resultant

311



Vladimir V. Vereshagin

parameters must be supplied with the level index l (the same for all parameters appearing in the

vertex under consideration because this index relates to the vertex as a whole) needed to preserve

the correct loop counting. When this is done one has to only consider the graphs without self-closed

lines (bubbles), the corresponding loop order of a given graph being just the number of loops plus the

sum of level indices of all its vertices. The special convenience of this parametrization is explained

by the following reasons (see [5]). First, the resultant parameters of different levels are independent.

Second, the set of resultant parameters (of various levels) is full and closed. This means that to

calculate the S-matrix elements of a given loop order L one only needs to fix the resultant parameters

of the levels l ≤ L, the lower level parameters remaining unchanged when one calculates the graphs

of higher loop orders. The important thing is that, as shown in [6], all singularities of L-loop graphs

turn out to be fixed by the resultant parameters of lower levels l < L.

The resultant parametrization provides a solution to the problem of isolating the redundant

parameters — those which the S-matrix does not depend upon. The next problem of EST is to

point out the guiding principle which could fix the order of summation of an infinite number of

graphs contributing to S-matrix elements with a given (fixed!) number of loops. The infiniteness of

this number follows from the fact that the Hamiltonian contains an infinite number of monomials

constructed from the same set of field operators and differing from one another by the total number

of derivatives. To solve this problem we attract the summability requirement [6]. It is formulated as

follows: in every sufficiently small domain of the complex space of kinematical variables there must

exist an appropriate order of summation of the formal series of contributions coming from the graphs

with a given number of loops, such that the reorganized functional series converges. Altogether, these

series must define a unique analytic function with only those singularities which are peculiar to

individual graphs. This requirement is analogous to the maximal analyticity principle used in the

analytic theory of S-matrix. For this reason sometimes we call it as analyticity principle. This

principle is widely used in modern theory of divergent series (see, i.g., [10]). Note that it does not

fix the true summation order itself, it only states that this order does exist. The thing is that it is

very difficult, if ever possible, to point out any concrete order just because the latter depends on

the domain in question. Instead, it is quite possible to impose general limitations on the allowed

type of analytic functions which result from such a summation. One of limitations of this kind is

provided by the above-mentioned condition of polynomial boundedness (in momenta) of S-matrix

elements. Surely, it restricts the class of allowed amplitudes but this restriction is too general. To

proceed further we need somewhat more constructive condition.

For this reason we attract one more requirement called in [6] as asymptotic uniformity (or, simply

uniformity) condition. It reads as follows. The degree of the bounding polynomial which specifies

the asymptotics of a given loop order amplitude must be equal to that specifying the asymptotics of

the full (experimental) amplitude of the process under consideration. Surely, this latter degree may

depend on the type of the process in question as well as on the values of the variables kept fixed.

We refer to experimental asymptotics just because we would like to deal with physically reasonable

schemes. In contrast, the requirement of equality of bounding polynomial degrees for different loop

order amplitudes mirrors our wish to construct the perturbation series in a way that allows one

to avoid unnecessary mutual contractions between different terms of the loop series and, hence, to
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make it sensible a comparison of the results of finite order calculations with experimental data.

It should be stressed that the requirements of uniformity and summability are nothing but

independent subsidiary conditions fixing the type of perturbation scheme which we would like to work

with. Surely, there is no guarantee that on this way one can construct the most general expressions for

S-matrix elements in effective theory. Nevertheless, there is a hope to construct at least meaningful

ones presented by the Dyson’s type perturbation series only containing the well-defined items. Note

that both these requirements are trivial in the case of conventional renormalizable theory.

Now it remains to explain the concept of localizability introduced in [6]. As noted above, the

primary object in Weinberg’s scheme of constructing the EST is the space of asymptotic states. This

space may only contain the particle states which are stable with respect to the type of interaction

in question. In such a space there is no room for resonance states because, by the very definition,

resonances cannot survive outside the interaction area — their lifetime is finite in contrast to that

of true stable particles. This circumstance creates a serious problem in the case when Weinberg’s

scheme is used for constructing the EST. To explain this problem let us consider the model example.

Suppose that there is only one kind of stable particles — light pseudoscalar “pions” (without

isospin). In this case the interaction Hamiltonian contains an infinite set of four-particle vertices

which can be always presented as follows:

H4 =

∞∑

i,j,k=0

Gijk π(D
µiDνjπ)(DνjD

ξkπ)(DξkDµi
Dνjπ) , Dµi

≡ ∂µ1
. . . ∂µi

.

Hence the tree level four particle amplitude A(s, t, u) takes a form of (formal) power series

A(t, νt) =

∞∑

i,j=0

Cij t
i νt

j

in arbitrary pair of independent kinematical variables (here we took t and νt ≡ (s − u) as such a

pair). The coefficients Cij in this series are the functions of Gijk and, possibly, of pion mass µ. Let

us now consider this series at, say, t = 0:

A(0, νt) =
∞∑

j=0

C0j νt
j .

There are three possibilities. First: it may happen that this series diverges everywhere in

complex-νt plane. Second: it converges everywhere. Third: there is a circle (with raduis R) such

that for |νt| < R this series converges while at |νt| > R it diverges.

The first situation is not interesting just because in this case the tree level amplitude does not

exist and we have nothing to discuss. In what follows it is tacitly implied that the set of coupling

constants Gijk is constructed in such a way that this situation takes no place.

The second possibility also is not interesting. This is because in this case the tree level amplitude

would contradict the polynomial boundedness condition and, hence, the causality principle would

happen broken. To avoid this trouble one has to require that C0j = 0 for j > J = 0. This is quite
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possible but not interesting because it would correspond to a conventional renormalizable theory

φ4. Alternatively, the conjecture J ≥ 1 would lead to inner contradiction because it corresponds to

nonrenormalizable theory and, hence, the required counterterms inevitably would result in appearing

an infinite power series.

At last, the third possibility deserves more attentive consideration. First of all we would like

to stress that we do not discuss the exceptional case when the circle |νt| = R presents the natural

analyticity boundary (barrier). In what follows we tacitly imply that this is not the case. Conversely,

we imply that the series under consideration may be analytically continued beyond this boundary

and this continuation results in certain analytical function well defined in the complex-νt plane except

possible isolated singular points. The concept of localizability introduced in [6] specifies the concrete

class of effective scattering theories which we only work with. It is formulated as follows: the effective

theory is called localizable if, first, its formal series for all the tree level amplitudes converge at certain

small domains in relevant spaces of kinematical variables and, second, in those domains they can

be reproduced by well-defined in wider domains tree level series of the modified perturbation scheme

(of Dyson’s type) based on the new (formal!) “interaction Hamiltonian” that contains auxiliary fields

with spins Ji and “masses” Mi which do not belong to the spectrum of one-particle asymptotic states.

The auxiliary fields may be interpreted as those describing particles (resonances) which are unstable

with respect to decays into the true asymptotic states of initial theory. The term mass in this case

should be understood as just a convention. The auxiliary Hamiltonian in [6] is called as extended

Hamiltonian and the corresponding perturbation series — as extended perturbation scheme. Note

that the free Hamiltonian remains the same as that of initial EST.

The essence of the given above definition can be shortly explained as follows. The tree level

amplitudes produced by the extended perturbation scheme (based on auxiliary Hamiltonian) must

realize an analytic continuation of the tree level amplitudes obtained in the initial perturbation

scheme to a wider domain. To ensure this requirement all the singularities of the initial tree level

series must be reproducible as separate items of the new series following from the extended per-

turbation scheme. Thus the extended perturbation scheme presents just an auxiliary construction

only needed to properly define the tree level series of the initial localizable effective theory in a

wider domain. Once the original tree level amplitudes are well defined in the whole space of relevant

variables, the calculation of loops becomes just a matter of machinery.

It should be stressed that our definition does not imply any extension of the initial space of

asymptotic states — it remains unchanged and only contains those states which correspond to true

stable particles. The normalization condition remains the same as that in the initial effective theory

and the unit operator 1̂ in Fock space takes a form of infinite sum over the states only containing

stable particles:

1̂ =

∞∑

n=0

|n (stable!)〉〈n (stable!)|.

There is no need in defining the action of auxiliary “field operators” on the vectors of this space

because we never need to know the result. We only need to know the explicit expressions for cor-

responding propagators defined in accordance with cluster decomposition principle and the Lorentz
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symmetry requirements. These expressions follow directly from Weinberg’s scheme.

Now we can explain few more technical points that render the described above general reasonings

into a practically useful calculational scheme which provides one with an infinite set of explicit

equations connecting among themselves the numerical values of physical observables. For simplicity,

below we discuss as an example the model case when the only stable particles in a theory are pions

(isospin Iπ = 1, mass µ) and kaons (isospin IK = 1/2, mass m). Let us consider the amplitude of

elastic pion-kaon scattering πa(k1) +Kα(p1) → πb(k2) +Kβ(p2) (here a, b = 1, 2, 3 and α, β = 1, 2

stand for isotopic indices) as a function of scalar variables s = (k1+p1)
2, t = (k1−k2)2, u = (k1−p2)2

(s+ t+ u = 2µ2 + 2m2). This amplitude can be presented as follows

M ba
βα = δbaδβαA + i εbacσβαB ,

where A and B stand for invariant amplitudes depending on s , t , u.

To make use of the discussed above general principles we need to specify the degrees of bounding

polynomials that restrict the asymptotic behavior of invariant amplitudes. For this we attract the

experimental information. As known from experiment, at small values of the momentum transfer the

high energy behavior of hadron scattering amplitudes is described by Regge asymptotics. Therefore,

the known values of intercepts can be used to specify the degrees of bounding polynomials in three

mutually intersecting hyperlayers Bx{νx ∈ C; x ∈ R, x ∼ 0}, where the variable x = (s, t, u)

(hyperlayer thickness) stands for the momentum transfer in corresponding channel while the energy-

like variables νx are defined as follows: νs = (u− t), νt = (s− u), νu = (t− s). Having those values,

we can write down the Cauchy formula which provides the value of relevant combination f(νx,x) of

amplitudes A and B at every point in corresponding hyperlayer Bx:

f(νx,x) =

Nx∑

n=0

1

n!
f (n)(0,x)νx

n +
zNx+1

2πi

+∞∑

k=1

∮

Ck

f(ξ,x)

ξNx+1(ξ − νx)
dξ .

Here Nx stands for the relevant bounding polynomial degree and x = (s, t, u); contours Ck sur-

round possible cuts and isolated singular points. It is implied that singular points (in which the

cuts start) are enumerated in order of increasing modulo. In those cases when Nx < 0 (so-called

superconvergence) the first sum should be omitted and in the second one the value Nx = −1 should

be taken. This relation provides the uniformly converging functional series for the Nx-bounded

function f(νx,x) in Bx. In the case under consideration we can write down two series of this kind

in every one of three hyperlayers Bx.

Let us now turn to extended perturbation scheme. In accordance with the (tacitly implied)

property of localizability we can introduce the auxiliary resonance fields and construct the extended

Hamiltonian, no limitations on allowed values of spin and mass of resonances being imposed except

those commonly accepted (finite number of resonances with the same mass value, absence of boson

resonances with isospin I > 1, etc.). The corresponding Feynman rules allow us to construct the

formal series for tree level amplitudes which, by condition, are summable. The summability and

polynomial boundedness requirements tell us that these series must result in polynomially bounded
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amplitudes A and B, the degrees of corresponding bounding polynomials being fixed by the known

values of Regge intercepts. Thus we can write down the relevant Cauchy formulae in every one of

three hyperlayers Bx. The localizability principle tells us that the only singularities of the resulting

functions are simple poles provided by the graphs with particle exchanges. Hence all the integrals can

be done explicitly and the corresponding infinite sums result in uniformly converging series of Mittag-

Leffler type (poles plus correcting polynomials, if needed). In the hyperlayers which correspond to

Nx ≥ 0 those series, along with triple couplings and resonance masses, also contain (Nx+1) unknown

functions f (n)(0,x). In accordance with the summability principle two series which present the same

analytic function in two different hyperlayers, say in Bs and Bt, must coincide identically in the

mutual intersection domain Du ≡ Bt ∩Bs. This equality provides a source of an infinite number of

tree level bootstrap conditions for the parameters of resonance spectrum (masses and triple coupling

constants). Indeed, at every point in Du (say, at s = t = 0) two series must be equal as well as all

their derivatives. Clearly, this also relates to the domains Dt and Du.

All written above concerning the tree level bootstrap constraints remains true with respect to

those constraints of arbitrary level. In [6] it is shown that a part of tree level constraints (called as

the first kind bootstrap conditions) allow one to express the unknown functions f (n)(0,x) in terms

of resonance masses and triple coupling constants. The remaining constraints (called as the second

kind bootstrap conditions) present an infinite number of self-consistency conditions for the physical

(measurable) parameters of localizable EST. The reason is that the second kind bootstrap conditions

restrict the allowed values of renormalization prescriptions. Besides, it is shown that the bootstrap

conditions of higher levels l ≥ 1 only contain the second kind constraints. Moreover, it is shown that

in theories with the amplitudes which asymptotic behavior is governed by known Regge intercepts,

the system of independent renormalization prescriptions only contains those fixing the counterterm

vertices with n ≤ 3 lines, while other prescriptions are determined by self-consistency requirements.

The prescriptions for n ≤ 3 cannot be taken arbitrary: an infinite number of second kind bootstrap

conditions should be respected.

The mathematical problem of self-consistency of the infinite system of second kind bootstrap

conditions still awaits a solution. That is why, to demonstrate fruitfulness of the discussed above

general principles we have analyzed (see [4]) the well known model based on Eyler’s B-function (more

precisely, on the Lovelace amplitude). It is shown that the corresponding bootstrap constrains are

nothing but an infinite system of identities for Pochhammer symbols, the most part of which hardly

could be found in the literature. To check the physical reasonability of these principles we obtained

and compared with known data several constraints for the parameters of resonances in ππ, πK,

πN and KN elastic scattering processes. In all these cases the results turned out to be rather

promising. They will be published elsewhere (a part of them has been discussed already in our talks

at International workshops, the list of references can be found in [6]). The results concerning elastic

pion-nucleon scattering are published in [11].

It remains to say that the material discussed above relates to so-called minimal renormalization

prescriptions — those needed to fix the on-shell amplitudes of arbitrary loop order. The difference

between minimal and non-minimal prescriptions is explained in detail in [5]; in [6] we only discuss the

minimal RP’s. Clearly, to calculate the loop graphs one needs to formulate the set of non-minimal
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prescriptions. At this point the general principles considered in my lecture turn out insufficient: new

ideas are required. This problem now is intensively investigated.
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Charm dimuon production

Oleg Samoylov – Dzhelepov Laboratory for Nu-

clear Problems, JINR, Dubna, Russia

Abstract: We present our new measurement of charm dimuon production in neutrino-iron in-

teractions based upon the full statistics collected by the NOMAD experiment. After background

subtraction we observe 15,340 charm dimuon events, providing the largest sample currently avail-

able. The analysis exploits the large inclusive charged current sample (about 9 million events after

all analysis cuts) to constrain the total systematic uncertainty to ∼ 2%. The extraction of strange

sea and charm production parameters is also discussed.
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Abstract

We present our new measurement of charm dimuon production in neutrino-iron interac-

tions based upon the full statistics collected by the NOMAD experiment. After background

subtraction we observe 15,340 charm dimuon events, providing the largest sample currently

available. The analysis exploits the large inclusive charged current sample (about 9 million

events after all analysis cuts) to constrain the total systematic uncertainty to ∼ 2%. The

extraction of strange sea and charm production parameters is also discussed.

1 Introduction

Neutrino and anti-neutrino induced charm production can be used to extract the strange-quark

parton distribution function (PDF) and to improve the knowledge about the transition to heavy

quarks. In particular, the threshold behavior associated with the charm production is crucial for

the extraction of sin2 θW from neutrino deep inelastic scattering (DIS) data. Furthermore, a bet-

ter understanding of the inclusive charm production cross-section is important for the background

determination of the experiments aiming at the study of neutrino oscillations.

In the case of muon neutrino scattering, the underlying process is a neutrino charged-current

(CC) interaction with a s- or d-quark, producing a c-quark that fragments into a charmed hadron.

The charmed hadron may decay semi-leptonically producing opposite sign dimuons through the

process shown in Fig. 1.

Similarly, a muon anti-neutrino can interact with a s- or d-quark, producing a c-quark that

fragments into a charmed hadron, again leading to a final state with two oppositely charged muons.

2 Cross-section for charm dimuon production

In the first approximation, the charm production double differential cross-section by neutrino

deep inelastic scattering assuming an isoscalar target, massive charm quark slow rescaling ξ =

x+m2
c/2Mν [1], the Callan-Gross relationship [1] and limit that Q2 ≫M2 is

d2σνc
dξdy

=
G2

FMEν
π

(
M2

W

M2
W +Q2

)2 [
|Vcs|2ξs(ξ,Q) + |Vcd|2ξ

u(ξ,Q) + d(ξ,Q)

2

]
, (1)
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Figure 1: Neutrino induced charm dimuons.

where Eν , x, y, ν, Q are standard DIS quantities, GF is the Fermi constant, MW is the W-boson

mass, M is the proton mass, Vcs, Vcd are the Cabibbo-Kobayashi-Maskawa (CKM) matrix elements,

u(x), d(x), s(x) are the parton densities of the up, down and strange quarks.

The fragmentation process describes the recombination of the charm quark with an anti-quark

from the nucleon sea. It is conventionally represented by a fragmentation function D(z), which

specifies the probability that a given charmed hadron will carry a fraction z of the momentum of the

initial c-quark. In the quark parton model (QPM) [1] the fragmentation function is factorized from

double differential cross-section for c-quark production. This is not true in higher order quantum

chromodynamics (QCD) theory.

The final double differential cross-section for dimuon production at leading order in QCD is

d2σνµµ
dξdy

=
d2σνc
dξdy

D(z)Bµ, (2)

where the factor Bµ ≡ Bc(c → µ+νµX) is the probability that the charmed hadron will decay

semi-muonically.

From the charm dimuon double differential cross-section we can conclude:

1. The CKM matrix element |Vcd|2 is much smaller than |Vcs|2 (0.0507 as opposed to 0.9476).

Therefore the (anti)neutrino induced dimuon xBj distributions are sensitive to the shape of

strange quark momentum distributions, providing a means for the extraction of the strange

quark density.

2. The slow rescaling mechanism naturally includes the mass of the c-quark. The visible neutrino

energy Eν and the partonic center-of-mass energy squared ŝ = Q2(1/x−1) distributions should

be sensitive to this mass.

The current knowledge of the strange sea content of the nucleon in the global PDF fits is based

on the NuTeV and CCFR dimuon data [2]. The table 1 summarises the available relevant neutrino

dimuon data samples.
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Exp. Publ. Stat. (Nµµ) Eν (GeV)
CDHS 1982 [3] 9,922 30-250 (20)

CHARM II 1999 [4] 3,100 35-300 (24)
CCFR 2001 [5, 6] 5,030 30-600 (150)
NuTeV 2001 [6] 5,102 20-400 (157.8)

CHORUS 2008 [7] 8,910 15-240 (27)
NOMAD 2011 15,340 6-300 (27)

Table 1: Summary of existing measurements of charm dimuons in neutrino interac-
tions. The NOMAD analysis described in this paper has the largest statistics and the
lowest energy threshold.

3 The NOMAD detector

The largest sample of neutrino interactions, about 9 millions, measured in NOMAD together with the

excellent reconstruction quality of muon tracks and the good calorimetry, offer an excellent opportu-

nity to study neutrino induced charm dimuon production. The NOMAD detector [8] consisted of an

iron-scintillator front calorimeter (FCAL) with a total mass of 17.7 tons (5 nuclear interaction lengths

deep) and an active target of 44 drift chambers (DCH), with a total fiducial mass of 2.7 tons, located

in a 0.4 T dipole magnetic field, as shown in Fig. 2. The neutrinos are primarily produced by the

Chambers
Muon

Beam

Neutrino

V8

Calorimeter
Hadronic

1 meter

PreshowerModules
TRD

Dipole Magnet
⊗ B = 0.4 T

Trigger Planes

Electromagnetic
CalorimeterDrift Chambers

Calorimeter
Front

Veto planes

x

y

z⊗

Figure 2: Side view of the NOMAD detector

decay in flight of π/K mesons produced by beam of 450 GeV protons incident on a beryllium target.

Relative abundance of the beam composition is νµ : νµ : νe : νe = 1.0 : 0.0678 : 0.0102 : 0.0027 [9].

324



Oleg B. Samoylov

3.1 The front calorimeter

FCAL consists of 23 iron plates which are 4.9 cm thick and separated by 1.8 cm gaps. Twenty out

of the 22 gaps are instrumented with long scintillators which are read out on both ends by 3 in

photomultipliers. The dimensions of the scintillators are 175 × 18.5 × 0.6 cm3. To achieve optimal

light collection and a reasonable number of electronic channels five consecutive scintillators along

the beam axis are ganged together by means of twisted light guides and form a module. Ten such

modules are placed above each other and form a stack. Along the beam axis are four stacks. The

area of the FCAL “seen” by the neutrino beam is 175 × 190 cm2.

3.2 The Monte Carlo simulation

The NOMAD Monte Carlo simulation (MC) is based on LEPTO 6.1 [10] and JETSET 7.4 [11]

generators for neutrino interactions, and on a GEANT [12] based program for the detector response.

The default LEPTO cross-sections defines the parton content of the nucleon for the cross-section

calculation in the LO approximation with GRV94 PDFs [13]. In Sec. 6.1 described modification of

the cross-section calculation using in present analysis.

4 Event selection

We select two types of interactions: the inclusive CC neutrino interactions on iron (single muon)

and the opposite sign dimuons in CC interactions (two muons). The main selection cuts are the

following:

1. FCAL trigger;

2. One reconstructed and identified µ−;

3. Fiducial volume inside the sensitive region of FCAL;

4. A second reconstructed µ+ (from c-quark production or backgrounds) or µ− (from back-

grounds);

5. Time difference between the two muons less than 5 ns to reject backgrounds;

6. Leading negative muon requirement to reject anti-neutrino background: the transverse mo-

mentum of the current muon, PT
µcc

, larger than the transverse momentum of the secondary

muon, PT
µc

;

7. Visible hadronic FCAL energy less than 100 GeV and total visible neutrino energy less than

300 GeV;

8. Energy of the current muon greater than 3 GeV;

9. Energy of the secondary muon (or the visible hadronic energy for CC) larger than 3 GeV;

10. Four-momentum transfer squared Q2 greater than 1 GeV2/c2.
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The cuts 4–7 are relevant for the dimuon sample only. All the applied cuts are relatively loose in

order to reduce systematic uncertainties. The main goal of the selection is to ensure that the events

are well measured in FCAL. We limit our analysis to the region Q2 > 1 GeV2/c2 in which we can

reliably calculate the cross-sections within the parton model. It must be also noted that the impact

of such cut on the charm sample is negligible, due to the intrinsic production threshold.

5 Background subtraction

An event is assumed to be a νµ CC event in the presence of reconstructed and identified negative

muon track. The background become from the νµ neutral current (NC) events in which one of

hadrons decays in flight with µ− production or νe, νµ, νe events where a lepton was identified as a

muon. The νµ CC background was estimated from simulation to be less than 0.5%.

The charm dimuon events are determined from the opposite sign dimuons (OSDM) measured in

the data after subtracting the background originated from the muonic decay of π+ and K+ mesons:

N
DATA

µµc
= N

DATA

µµ+ −NDATA

µµ
+

bg

(3)

The background events N
DATA

µµ
+

bg

are estimated from the like sign dimuons (LSDM) measured in the

data (µ−µ−), multiplied by a scale factor extracted from the MC:

N
DATA

µµ
+

bg
= N

DATA

µµ− ·
(
N

MC

µµ
+

bg
/N

MC

µµ−

)
(4)

where the scale factor is given by the ratio of opposite sign to like sign dimuon events originated

from meson decays.

Figure 3 shows the distributions of the LSDM events in FCAL data and MC. The general

agreement is satisfactory since we note the LSDM event from MC are never directly used in our

analysis. Rather, we only use the ratio of OSDM to LSDM background events in MC. This ratio

is very sensitive to the details of the fragmentation of the hadronic system, in particular at low

momenta. For this reason we cannot rely on the MC at the level of precision of a few percent.

Instead, we follow a different approach. The background scale is basically determined by the ratio

of positively charged to negatively charged mesons inside the hadronic system produced by the

fragmentation of partons in DIS events. Therefore, we measure this latter ratio as a function of the

meson momentum from the NOMAD data originated in the light Drift Chamber target (DCH). The

difference between target nuclei (carbon in DCH vs. iron in FCAL) turns out to be negligible for the

inclusive fragmentation variables from a direct comparison between the corresponding MC samples.

After measuring the ratio of positively charged to negatively charged mesons from DCH data,

we re-weight each positive meson originated from the hadronic system in FCAL events according to

the measured ratio ωh+ :

WMC =
∏

h+

ωh+ (5)
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sign dimuon events. Data are shown
as circles while MC points are shown as
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h+/h− in DCH data and MC as a func-
tion of their momentum.

As a result, the entire background estimate for the charm dimuon sample is based upon data them-

selves, which are used both for the LSDM and for the background scale. Figure 4 shows the measured

ratio h+/h− from the DCH data, as well as a comparison with the corresponding MC simulation.

The calibration of the background through the re-weighting procedure is a crucial step in the anal-

ysis and allows a substantial improvement in the description of the charm dimuon data by the MC.

Without the use of data from the low density DCH target it would have not been possible to lower

the energy threshold on the secondary muon to 3 GeV as well as to reduce the systematic uncertainty

on the background subtraction.

6 The cross-section measurement

After the background subtraction we have 15,340 neutrino induced charm dimuon events and about

9 million inclusive charged current events shown in Fig. 5.

We measure the ratio of the charm dimuon cross-section to the inclusive CC cross-section, as a

function of the kinematic variables:

Rµµ(x) ≡ σµµ/σcc ≃ Nµµ/Ncc(x), where x = Eν , xBj,
√
ŝ (6)

The ratio Rµµ provides a large cancellation of all systematic uncertainties affecting both the numer-

ator and the denominator. Moreover, the energy dependence of the rate provides information on

the charm mass.
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Figure 5: Distributions of the reconstructed visible neutrino energy in charm dimuon
(left) and inclusive CC (right) events. Data are shown as circles while MC points are
shown as crosses.

6.1 Cross-section weights

The MC events used in the analysis were produced with the default LEPTO cross-sections, which for

the DIS are calculated in the LO approximation with GRV94 PDFs [13]. This simulation does not

adequately describe the charm production process since it does not include any rescaling mechanism

to take into account the large mass of the charm quark. Furthermore, no electroweak, nuclear and

high twist corrections are included.

In order to achieve an accurate description of data, we implement a re-weighting procedure for

the charm cross-section:

ωµµ(Eν , xBj, yBj) =
σ

AKP

µµ (Eν , xBj, yBj)

σLEPTO

µµ (Eν , xBj, yBj)
(7)

where σ
LEPTO

µµ is the original LEPTO cross-section used to generate the MC events and σ
AKP

µµ is

the new cross-section obtained from an analytical calculation [2, 14, 15, 16, 17]. The charm cross-

section is calculated in the NLO QCD approximation for the heavy quark structure functions, in a

factorization scheme with 3 light flavors in the initial state (FFS) [2]. The Target Mass Corrections

(TMC) are implemented following the prescription by Georgi and Politzer [18]. The impact of the

dynamical High Twist corrections to the charm production is evaluated by applying a simple rescaling

for the quark charge to the phenomenological twist-4 terms extracted from the inclusive lepton-

nucleon cross-sections [14]. We apply nuclear corrections using the calculations of Refs. [15, 16].

This calculation takes into account a number of different effects including the Fermi motion and

binding, neutron excess, nuclear shadowing. nuclear pion excess and the off-shell correction to

bound nucleon SFs. The electroweak corrections, including one-loop terms, are calculated according

to Ref. [17] within the framework of the parton model. The parameters related to charm production

like the mass of the charm quark and the strange sea distribution are fixed to the ones extracted

from the global PDF fit including NuTeV and CCFR charm dimuon data [2] at this stage. This
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allows a consistency check with a calculation fully independent from NOMAD data.

Finally, we apply an additional re-weighting to the charm events to take into account the effect of

the charm fragmentation, which is described by the Collins-Spiller function. This function describes

the probability for a charmed hadron to carry a given fraction z = PL(hc)/P
L
max of the longitudinal

momentum and is defined by one free parameter ε.

Another additional thing we apply to the charm dimuon events to take into account the effect

of the semi-leptonic branching ratio Bµ as a function of the neutrino energy from a fit to the E531

data described in [2]:

Bµ(Eν) =
0.0950

1 + 6.898/Eν
(8)

We apply a similar re-weighting procedure to the inclusive νµ CC events (single muons). The

model used for the inclusive CC structure functions on iron is the same described above for the

charm production. The light quark contributions to the SFs are calculated in the NNLO QCD

approximation. Figure 5 shows comparisons between data and weighted MC for the reconstructed

visible neutrino energy in charm dimuon and inclusive νµ CC events.

6.2 The unfolding

After re-weighting of the MC events to our cross-section model, we unfold the detector response

from the measured data for both the inclusive νµ CC and the charm dimuon events. To do this the

first determine the smearing matrix and the efficiency corrections from the MC simulation:

N rec
i (xrec) =

∑

j

rij(x
rec, xsim)× ǫj(xsim)×N sim

j (xsim) (9)

where xrec and xsim are the reconstructed and simulated variable x (x = Eν , xBj,
√
ŝ). The inverse

of the above relation provides the unfolded measurement:

N sim
j (xsim) =

∑

i

ǫ−1
i (xsim)× r−1

ji (x
sim, xrec)×N rec

i (xrec). (10)

The binning of the data points is performed in such a way that the bin size is comparable to the

experimental resolution in order to reduce the impact of non-diagonal terms in the smearing matrix.

We validate the unfolding procedure by splitting the available MC events in two independent

samples. The first sample (biased) is used to extract the smearing matrix and the efficiency correc-

tion. The second half of the MC sample (unbiased) is used as fake data to determine the unfolded

distributions. These latter are then compared with the input simulated variables of the unbiased

sample. This procedure can reproduce the input distributions in the unbiased sample with a good

accuracy for both νµ CC and charm dimuon events. Finally we compare the unfolded distributions

obtained from FCAL data and MC with an analytical calculation performed by convolution our

cross-section model with the neutrino flux. The results are shown in Figures 6.
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Figure 6: Distributions of the unfolded neutrino energy in charm dimuon (left) and
inclusive CC (right) events. Data are shown as circles while MC points are shown as
crosses. The curves is analytical model calculations.

6.3 Systematic uncertainties

For the experimental systematic uncertainties we consider the variation of all analysis cuts, the muon

and hadron energy scales and the flux prediction. For the model systematic uncertainties we take

into account the following sources: the background scale factor, the charm fragmentation, the mass

of charm quark, uncertainties on structure functions including strange sea, high twists, electroweak

and nuclear corrections. Overall we include 17 different sources of systematic uncertainties. It must

be noted that he ratio Rµµ provides a large cancellation of all the systematic uncertainties affecting

both the numerator and the denominator. Therefore, the dominant systematic uncertainties are the

contributions related specifically to the extraction of the charm production signal (the numerator):

the background scale factor, the charm fragmentation and the mass of c-quark. The total systematic

uncertainty on Rµµ turns out to be around 2%. Both statistical and systematic uncertainties are

shown in Fig. 7.

7 Results

In Fig. 7 we present the final ratio Rµµ between charm dimuon cross-section and inclusive νµ CC

cross-section, as a function of the visible neutrino energy. Both statistical and systematic uncertain-

ties are shown and a bin centering correction has been applied. The solid curves represent the result

of an analytical calculation fully independent from NOMAD data and based upon our cross-section

model. A comparison with previous measurements is also given for completeness.
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Figure 7: Final ratio Rµµ between charm dimuon cross-section and inclusive νµ CC
cross-section as a function of the visible neutrino energy (left). The right plots give the
relative statistical (black curve) and systematic (the band) uncertainties in percentage.

8 Summary

We performed our study of charm dimuon production in neutrino-iron interactions based upon the

full statistics collected in FCAL by the NOMAD experiment. After background subtraction we

observe 15,340 charm dimuon events, providing the largest sample currently available. The analysis

exploits the large inclusive charged current sample (about 9 million events after all analysis cuts)

to constrain the total systematic uncertainty to ∼ 2%. This result will be extended soon with xBj

and
√
ŝ distributions, allowing an improvement in the knowledge of the strange sea content of the

nucleon and of the charm mass by more than a factor of 2 with respect to previous determinations.
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Abstract: This article is devoted to the methods of the nuclear emulsions processing with the

automatic scanning station. There is the description of the method of reconstruction for tracks

located in the plane of emulsion here. This method based on the using of the Hough Transform

algorithm (HT).
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Аннотация

Статья посвящена изучению возможности применения ядерной фотоэмульсии в

современных ядернофизическиских экспериментах с использованием автоматиче-

ской обработки данных. В работе описан метод реконструкции треков, лежащих в

плоскости эмульсии с помощью преобразований Хафа.

This article is devoted to the methods of the nuclear emulsions processing with the

automatic scanning station. There is the description of the method of reconstruction for

tracks located in the plane of emulsion based on ф Hough Transform algorithm (HT) here.

Введение

Ядерная фотоэмульсия представляет собой желатиновый раствор, мелких кристаллов галоид-

ного серебра (AgBr + ArI). Заряженная частица, проходя через чувствительный эмульсионный

слой, оставляет след, который после проявки виден в микроскоп в виде цепочки зерен металли-

ческого серебра. При этом отклонение проявленных зерен от траектории частицы составляет

не более 0,8 мкм, что определяет высокое пространственное разрешение метода. По характеру

видимого следа (его длине, толщине и т. п.) можно судить как о свойствах частицы, которая

оставила след (ее энергии, скорости, массе, направлении движения), так и о характере процесса

(рассеивание, ядерная реакция, распад частиц), если он произошел в эмульсии. Благодаря сво-

им уникальным свойствам ядерная фотоэмульсия используется в физике частиц уже несколько

десятилетий [1].

К недостаткам фотоэмульсионного метода относятся необходимость химической обработ-

ки фотопластинок, а также трудоемкость процесса ручной обработки и анализа событий в

эмульсии. С развитием электронных методов регистрации частиц фотоэмульсия была прак-

тически полностью вытеснена из эксперимента. Однако, в некоторых случаях рекордное про-

странственное разрешение эмульсии по-прежнему незаменимо. В течение последних 20 лет в

связи с развитием и широким применением видеотехники и автоматических методов распо-

знавания изображений, а также возросшей мощности компьютеров стала возможной полная

автоматизация обработки эмульсионной информации, снимающая значительную часть огра-

ничений эмульсионного метода.
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1 Автоматическое сканирование

Лаборатория ядерных проблем ОИЯИ имеет автоматический микроскоп, типа European

Scanning Station (ESS), разработанный для анализа фотоэмульсионных данных эксперимен-

та OPERA. В ESS используется прецизионная каретка MICOS [2], обеспечивающая высокую

точность (лучше одного микрона) перемещения столика с эмульсией и объектива микроскопа,

оптика с большим полем зрения и высокоскоростная камера Microtron MC1310 с разрешением

1280×1024 пикселей, способная работать с частотой до 500 кадров в секунду. Все это позволяет

достичь высокой скорости сканирования эмульсии - 20 см2 в час и высокой точности углового

и координатного разрешения (0,3 мкм и 0,5 мрад соответственно).

Анализ данных в фотоэмульсии с помощью автоматической сканирующей станции можно

представить в виде циклической последовательности шагов, включающей: перемещение образ-

ца в поле зрения микроскопа, перемещения положения фокуса объектива по глубине, захват

видимого в поле зрения изображения камерой, анализ этого изображения видеопроцессором,

распознавания отдельных зерен, запись их координат и размеров в компьютер, восстановление

треков и вершин.

Разработанное в рамках эксперимента OPERA программное обеспечение SYSAL [3], вы-

полняет все вышеперечисленные процедуры. Однако, реконструкция треков оптимизирована

для их поиска под углами ± 0,5 рад и не позволяет восстанавливать треки, лежащие в плос-

кости эмульсии. Однако, имеется большое количество эмульсионного материала, полученного

в других экспериментах, где треки лежат вне этого углового диапазона.

В данной работе исследуются методы автоматического анализа трековой информации в

топологии, характерной, например, для экспериментов по изучению ядерной фрагментации,

где изучаемые треки лежат в плоскости эмульсии, а анализ до сих пор проводится вручную.

2 Реконструкция треков, лежащих в плоскости

ядерной фотоэмульсии

В экспериментах по исследованию периферийной фрагментации легких ядер [4] следы частиц

лежат практически в плоскости эмульсии и поэтому хорошо видны как цепочка зерен уже в

одном поле наблюдения (365 мкм × 280 мкм). В случае развала ядер образуются дочерние

ядра, следы которых лежат под небольшими углами к треку начального ядра и отличаются

плотностью кластеров на треке, так как являются более легкими фрагментами. Из-за предель-

но малых углов между начальными и дочерними ядерными треками разделить их с помощью

других, не эмульсионных, методов не представляется возможным. В настоящее время анализ

этой информации в эмульсии в основном производится с помощью традиционного
”
ручного“

прослеживания трека с помощью микроскопа. Однако, трековая информация, характерная

для данной задачи, может быть автоматически проанализирована с помощью сканирующей

станции, если будут развиты соответствующие методы и подходы. В нашей работе для ре-

конструкции треков, лежащих в плоскости эмульсии, использовался Hough Transform метод
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(HT) [5]. Это один из глобальных алгоритмов распознавания образов, который широко исполь-

зуется в физике частиц для реконструкции треков в различных детекторах (дрейфовых труб-

ках, сцинтилляционных стриповых детекторах и т.п.), в частности для поиска прямых треков

в детекторе, находящемся вне магнитного поля. Поэтому этот метод подходит для обработ-

ки фотоэмульсионных данных экспериментов по исследованию периферийной фрагментации

ядер, где обычно имеют дело с прямыми треками.

Линейное преобразование Хафа используется для обнаружения кластеров, лежащих на

одной прямой (треке). Семейство прямых y = k · x + b, проходящих через точку (xi , yi), опи-

сывается уравнением:

r(θ) = xi · cos(θ) + yi · sin(θ) , (1)

где tan(θ) = −1/k и r = b · sin(θ). Таким образом, задача поиска точек, лежащих на одной

прямой в декартовой системе координат, сводится к задаче поиска пересекающихся кривых 1

в пространстве параметров (r, θ).

Алгоритм поиска треков, лежащих в плоскости эмульсии состоит в следующем:

1. через каждую точку изображения проводится множество прямых, заполняется двумер-

ная гистограмма параметров r(θ);

2. пикам на этой гистограмме соответствуют параметры прямых, проходящих через отно-

сительно большее число точек;

3. отбираются точки на изображении, принадлежащие этим прямым (в соответствии с раз-

решающей способностью эмульсии);

4. точки, принадлежащие одной прямой, аппроксимируются полиномом первой степени,

получаем т. о. более точные параметры прямой;

5.
”
сшиваются“ соседние кадры, смежные поля зрения микроскопа для реконструкции пол-

ного трека на всей пластине эмульсии (каждое
”
поле зрения“ микроскопа имеет размер

365 мкм × 280 мкм);

6. реконструируются 3-мерные треки.

На рис. 1 приведен пример автоматического реконструирования двух треков в неболь-

шом фрагменте эмульсии, облученной ядрами 12C. Алгоритм имеет высокие координатное и

угловое разрешения и в дальнейшем, после настройки, позволит разделять треки, лежащие на

расстоянии нескольких микрон друг от друга, или треки, сходящиеся под малыми углами.

Заключение

В данной работе описан метод автоматического распознавания следов частиц в ядерной фото-

эмульсии, лежащих в плоскости фотоэмульсионной пластинки. Алгоритм реконструкции тре-

ков основан на использовании метода преобразований Хафа. Метод протестирован на фото-

эмульсионной пластинке, содержащей следы ядер 12C. Автоматическая реконструкция треков
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- первый этап полной автоматизации обработки фотоэмульсионных экспериментов, где изучае-

мые треки лежат в плоскости эмульсии. Данный метод может применяться для реконструкции

треков вдоль всей фотоэмульсионной пластинки, что позволит с высокой точностью вычис-

лять параметры треков. Анализируя плотность и размер зерен на треке, а также плотность

δ-электронов вдоль следа частицы, можно восстановить все ее характеристики. Автоматиче-

ская обработка ядерной фотоэмульсии с помощью ESS позволяет применять те же методы

анализа данных, что и
”
ручная“ обработка, при этом время анализа данных и затраченные

усилия существенно уменьшаются.

Работа поддержана грантами РФФИ 09-02-91226-СТ_а и 10-02-16037-моб_з_рос.
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Рис. 1: а) - фотография фрагмента фотоэмульсионной пластинки, на которой
видны следы ядер 12C; б) - результат обработки фотографии, изображенной на
рисунке а, полученный с помощью SYSAL; в) - гистограмма, полученная для
этого изображения в результате применения преобразований Хафа, координаты
пиков на гистограмме соответствуют параметрам треков.
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Abstract

The main goal of the SANC project is the creation of a computing system for automatic

computation of pseudo and realistic observables with one-loop precision for various pro-

cesses of elementary particle interactions. The purpose of this paper is to outline the SANC

project status and next stage plans — SANC2.

1 Introduction

There are a lot of dedicated software aimed at comparison of near future experimental data at LHC

with the SM theoretical predictions. We mention, first of all, well known automatic computer system

CompHEP [1], which is able to compute any HEP process involving up to 9 particles, however in

the LO only. So, one should not expect precision of the predictions better than 10%. There are

several computer systems working in the NLO approximation, like FeynArts [2] and GRACE [3].

They are able to compute many HEP processes up to 5 particles involved in NLO over EW and

QCD forces. FeynArts may compute only virtual contributions and may not real ones. Besides

above mentioned general use systems, there are a lot of software, which should be ranked as “codes”

rather than “systems”, like PYTHIA [4], MC@NLO [5], HERWIG [6] and many others. In the years

2002 – 2007 an attempt was undertaken to create an easy to use NLO system SANC (a client server

data based system) which presently includes many SM processes up to 4 particles and also some

background for subsequent inclusion of 5 particle processes. It is accessible from the Internet sites:

http://sanc.jinr.ru, http://pcphsanc.cern.ch.

The SANC2 is the system that has to be built to replace the former. The purpose of this paper

is to outline status and SANC2 plans.

2 The SANC system

The system SANC [7] is a HEP tool for precision calculations of processes at high energy colliders

and their applications. SANC realizes the full chain of automatic calculations “from the Standard

Model Lagrangian to the event distributions” up to 4 particle processes [8]. It roots back to two

main sources: the reach experience obtained by the Dubna group in the computer support of HEP

experiments (codes like TERAD, HECTOR, MUELA, ZFITTER, GENTLE) and the book [9] which

summarized the efforts of many groups of theorists in the field of precision tests of the SM.
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The main idea of the SANC project was to develop an integrated computer environment for

creation of Monte Carlo (MC) event generators in the NLO approximation starting from a unique

analytic platform, passing stage of automatic generation of codes for subsequent numerical calcula-

tions and eventual creation of the MC generator. In the current version V.1.10 of SANC we realized

this idea only partly. An external user may interactively come through all chain of relevant analytic

calculations, generation of the so called Standard SANC FORTRAN Modules (SSFM) [10] and their

export and a subsequent use in his/her own codes. Moreover, from our project pages already several

MC event generators may be downloaded.

The underlying technology of the entire SANC system is JAVA, while the analytical computa-

tions are implemented in FORM, the numerical in FORTRAN. Also, there is a PERL module s2n

generating FORTRAN programs and providing transmission from analytical results to numerical

applications.

The SANC server-tier has a database backend for storing different SANC programs and functionality

for compiling them as well as for linking the various modules. The SANC client-tier is represented

by IDE clients which allow creating, editing and compiling of FORM and FORTRAN programs, as

well as passing parameters to charts to display any numerical results.

In the course of time this system proved to have a lot of shortcomings rooted in the choice of

the applied technologies, the architecture itself and the processing mechanisms, namely: the main

issue arises from the fact that the structure of the computer system was related to a particular

physics context. The introduction of new and more complex HEP processes led to the incredible

complication of the system.

FORM, which was applied for analytical computations, has no equal match in the world of

computer algebra systems for intensive computations; this is the reason why it has become a de

facto standard in the field of HEP. However it has some peculiarities which hinder the creation of

an integrated system of FORM procedures.

The s2n module which connects the analytical and numeric computations is not generic and

requires manually entering every new HEP process. Complicated IDE scenario which makes it

impractical to be used by students or for experiments. The web services technology, which was per-

forming the communication between the client and the server tier, although a standard for enterprise

applications, is not suitable for transmitting typical SANC objects.

So, the SANC present status is far from being satisfactory for the following reasons:

• An automatic generation of process amplitude is lacking;

• Although an advanced analytic platform, based on Passarino–Veltman reduction techniques

exists, it is limited to 4 particle processes and is not sufficient to consider 5 particle processes;

• Even in the class of 4 leg processes, pre computation of some box diagrams consumes a lot of

time;

• There are certain problems in numerical calculations: for evaluation of the contribution of

virtual corrections in many cases Re*16 floating point computation is unavoidable;

• MC generation takes a lot of time;
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• Parallel numerical calculations are mandatory.

This change is the aim of the SANC2, which started at the beginning of 2007.

3 SANC2 plans

Every SANC2 process can contain the following components: analytic; symbolic to numeric; numeric;

graphic and doc. The SANC2 will inherit all algorithms from SANC. But these algorithms will be

wrapped in more flexible methods and classes. Therefore this framework will became more scalable.

The entire algorithm for solving a specific problem, using external libraries and transition from one

part of the program to another is contained in the program itself and under the control of the SANC2

user.

The base programming language of the SANC2 programs is RUBY, which was selected for the

following reasons:

• RUBY is a fully object-oriented programming language, highly dynamic and extensible.

• The existence of RubyInline project1, which allows direct inclusion of C/C++ and FORTRAN

programs in the code of a RUBY program. By analogy to this in May 2007 was created

FormInline which is a FORM implementation of RubyInline. Similarly in the code of a

RUBY program can be directly included any FORM program.

• The existence of Ruby/CERNLIB - a collection of Ruby extension libraries to access various

CERN Program Library, such as HBOOK, HIGZ, MATHLIB and ruby-root which provides

RUBY bindings for the ROOT Object Oriented Framework2

RUBY makes it possible to increase work effectiveness by shortening the development cycle

needed for solving a particular coding problem. On the other hand using FormInline enabled SANC

developers, who are not interested in studying RUBY to continue coding in FORM and FORTRAN,

while seamlessly integrating their code into SANC2.

The basic structure of SANC2 should contain following parts:

• Already mentioned FormInline is a RUBY wrapper for algebraic objects of FORM language.

It gives a possibility to operate with FORM algebraic expressions with RUBY and so have

all benefits of high level programming language in algebraic computations.

• For the fully automatic system we need to develop a generator of Feynman diagrams.

• Next step is building a fully automated system for all steps of algebraic process computation.

This include wrapping of SANC procedures in RUBY shell and complementing them with new

algorithms.

1http://rubyforge.org/projects/rubyinline/
2http://www-ps.kek.jp/thitoshi/ruby/cern/index.html, http://www.csd.uoc.gr/~elathan/rr/
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• Than the algebraic results should be converted to code for numeric computations. So the

analog of s2n should be developed avoiding all it’s shortcomings. The output of this software

should satisfy all requirements to be used as standalone code, so to be used as part of MC

generators of other projects.

• The general framework for automatic building of MC generators on the basis of SSFM analog

from the previous stage should be developed.

The SANC group have already completed computations for many physical processes. These

programs are stored in data base of current SANC framework. For backward compatibility these

programs should be modified to be executable in the SANC2 framework. These programs are good

for testing purposes.

4 Conclusions

The main difference between the SANC and the SANC2 is the fact that the entire algorithm for

computing a particular HEP process — from the analytical, through the numerical computations,

and, finally to the charts — will be implemented in the cycle of a single SANC2 program totally

controllable by the user. The usage of RUBY makes it possible to create plenty of generic, universally

usable libraries and building blocks for one-loop processes.

The authors are grateful to all SANC group members.
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Abstract

The correction to anomalous magnetic momentum muon from the light by light scattering

diagram with intermediate pion is calculated in framework nonlocal chiral quark model. To

fix the model parameters it is suggested to use the values of mass and two photon width of

the neutral pion. The value of the correction is in region aπ
0,LbL
µ = (5.05± 0.3) · 10−10 for

different set of model parameters.

The study of the anomalous magnetic moment of the muon aµ = (gµ − 2)/2 is one of the hot

topics of nowadays elementary particle physics. At the present time it is measured with the very

high precision at the experiment E821 in the BNL [1] aexpµ = 11 659 208.0(6.3) · 10−10. The precision

of this measurement is so high that one can use it not only for checking of the Standard Model but

also for searching of new physics. However, the extraction of the contribution from new physics is

not possible without precise calculations of the contributions from electromagnetic, weak and strong

forces in the framework of the Standard Model. The main theoretical uncertainty comes from the

contribution of strong forces. It can be divided into two parts: hadronic vacuum polarization, fig.

1(a), and processes of the light by light scattering involving strong interaction, fig. 1(b).

(a) (b)

Figure 1: Hadronic vacuum polarization (a), light by light scattering (b).

Especial difficulties are appeared with the theoretical estimations of the light by light contribu-

tion. This contribution can not be extracted from the experimental data in contrast to the hadronic
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vacuum polarization. It is also not possible to calculate this contribution in the framework of QCD

perturbation theory.

In this paper we consider one of the possible subgraphs of the light by light scattering processes.

Namely, the contribution from diagram involving an intermediate pion resonance, Fig. 2, is estimated

in the framework of nonlocal model. Details of the nonlocal model can be found in papers [2, 3].

Note, that the model has the three parameters: current mc and dynamical md quark masses and the

nonlocality parameter Λ. The four-quark interaction constant G depends on the three parameters

mentioned above by the gap equation1

G = md/8Nc

∫
d4Ek

(2π)4
f2kmk

Dk
, (1)

where mk is the momentum dependent quark mass mk = mc +mdf
2
k , Dk = k2 +m2

k, fk is nonlocal

form factor in the form of Gauss exp(−k2/2Λ2) or Lorentzian 1/(1 + k2/Λ2) functions. The mass

of neutral pion Mπ and its two photon decay width are used for fixing the model parameters. As a

result we have a set of model parameters as a function of md.

The pion mass can be found from following equation:

−G−1 +Π(−M2
π) = 0, (2)

Π(p2) = 8Nc

∫
d4Ek

(2π)4

f2k+ f
2
k−

Dk+Dk−

[
(k+k−) + mk+mk−

]
, k± = k ± p/2

where p is the pion momentum and Π(p2) is the pion polarization operator. Note, that the pion

propagator can be written in the form

g2π(p
2)
(
−(p2 +M2

π)
)−1

=
(
−G−1 +Π(p2)

)−1
, (3)

where gπ(p
2) is the renormalization constant of pion field which depend on momentum. This leads

to unique determination of the virtual pion resonance away from the mass shell.

The part of the diagrams of the light by light scattering process is the triangular diagram with

the dynamical quarks and the external pion and photon legs with an arbitrary virtuality

A
(
γ∗ (q1, ǫ1) γ

∗ (q2, ǫ2)→ π0 (p)
)
= −ie2εµνρσǫµ1 ǫν2qρ1qσ2Fπ0γγ(p

2; q21 , q
2
2), (4)

where q1(q2) and ǫµ1 (ǫν2) are the momentum and polarization vectors of photons, p is momentum of

1The Euclidean metric is mainly used. Only in the equation (4) the Minkowski space is used for
the gauge-invariant expression with vectors and Levi-Civita anti-symmetric tensor. Also, the short
hand notation for the momentum dependence is introduced in the form of lower index fk ≡ f(k2).
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(a) (b)

Figure 2: Diagrams of the light by light scattering with the pion resonance.

pion and Fπ0γγ(p
2; q21 , q

2
2) is the form-factor of pion

Fπ0γγ(p
2; q21 , q

2
2) = gπ(p

2)Fπ0γγ(p
2; q21 , q

2
2),

Fπ0γγ(p
2; q21 , q

2
2) = 8

∫
d4Ek

(2π)4
fk1 fk2

Dk1Dk2Dk

[
mk − T1

mk1 −mk

k21 − k2
− T2

mk2 −mk

k22 − k2
]
,

T1 = k2 +
q22(kq1)(k1q1)− q21(kq2)(k1q2)

q21q
2
2 − (q1q2)2

,

T2 = k2 +
q21(kq2)(k2q2)− q22(kq1)(k2q1)

q21q
2
2 − (q1q2)2

,

where k1 = k + q1, k2 = k − q2. In the chiral limit mc → 0 it is normalized to the chiral anomaly

Fπ0γγ (0; 0, 0) =
(
4π2fπ

)−1
, where fπ is the weak pion decay constant. The width of the pion decay

into two photons is given by Γπ0→γγ = πM3
πα

2F2
π0γγ(−M2

π ; 0, 0)/4.

The contribution from the light by light scattering diagram with an intermediate neutral pion

to the muon anomalous magnetic moment can be expressed as2 [4]:

aπ
0,LbL
µ =

2α3

3π2

∞∫

0

dq21

∞∫

0

dq22

+1∫

−1

dt
√

1− t2 1

q23
×

×
[
2I1

Fπ0γγ

(
q22 ; q

2
1 , q

2
3

)
Fπ0γγ

(
q22 ; q

2
2 , 0
)

q22 +M2
π

+

+I2
Fπ0γγ

(
q23 ; q

2
1 , q

2
2

)
Fπ0γγ

(
q23 ; q

2
3 , 0
)

q23 +M2
π

]
. (5)

2Factor 2 in front of I1 corresponds to two possible contribution of the Fig.2(a).
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where q23 = q21 + 2(q1q2) + q22 and (q1q2) = tq1q2. I1 and I2 are

I1 = q21

[
A
(
(q1q2)

2
− q22

(
1− t2

))
+ E + Cq22

(
1− t2

) (
q22 − 2M2

µ

)]
− (q1q2)

2
,

I2 = 2q22
[
B
(
q21 + (q1q2)

)
−D − Cq21

(
q21 + (q1q2) +M2

µ

(
1− t2

))]
+ (6)

+Aq21(q1q2)− (q1q2) ,

where Mµ is muon mass and averaging functions are [4]

A = −1−R1

2M2
µ

, B = −1−R2

2M2
µ

, C = 1

M2
µR12

arctan

[
zx

1− zt

]
,

D = −(q1q2)
(1−R2)

2

8M2
µ

, E = (q1q2)
(1−R1)

2

8M2
µ

, (7)

x =
√

1− t2 , Ri =
√
1 +

4M2
µ

q2i
,

z =
q1q2
4M2

µ

(1−R1) (1−R2) , R12 = q1q2x .

The model predictions for the contribution of the neutral pion to the muon anomalous magnetic

moment for different parametrizations are given in Table 1 and Figure 3. It seems that the most

physical region of the model parameterizations corresponds to the dynamical quark mass in the region

200 to 350 MeV. In this case, the contribution of the pion to the anomalous magnetic moment of

the muon does not strongly depend on the specific form of nonlocality and model parameterization.

So, our estimation is aπ
0,LbL
µ = (5.05± 0.3) · 10−10.

In the table 2 the comparison of our results with the results of other papers is given. One can

conclude that the pion contribution is a bit smaller then the results of the other papers. It can be

due to full kinematic dependence of transition form-factor of pion which is given into account in the

present paper.
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Figure 3: Dependence of the contribution of the neutral pion to the anomalous mag-
netic moment of muon for different parametrizations of the model.

md, Gauss Lorentz

MeV mc, MeV Λ, GeV aπ
0,LbL
µ · 1010 mc, MeV Λ, GeV aπ

0,LbL
µ · 1010

150 0.31 7.15 3.39 0.16 6.905 3.38
200 2.16 2.28 4.77 1.14 2.21 4.74
250 4.88 1.37 5.23 2.51 1.33 5.26
300 7.85 1.01 5.19 3.89 0.990 5.35
350 10.97 0.821 4.94 5.22 0.805 5.27

Table 1: Model parameters and corresponding values of the contribution of the neutral
pion to the anomalous magnetic moment of muon for different parametrizations of
the model.
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aLbLµ · 10−10 π0

[5] 5.6
[6] 5.8± 1.0
[7] 5.8± 1.0
[8] 8.18± 1.65
[9] 7.65
[10] 6.5± 0.2
[11] 5.75± 0.69
[12] 5.1± 0.2

This paper 5.05± 0.3

Table 2: The neutral pion contribution to the anomalous magnetic moment of muon
obtained in different papers. Note, that result of this paper is practically coincides
with our previous result [12], where the model parameters are fitted to the charged
pion parameters.
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Abstract

We discuss a process of hadronization of light quarks into charged pions in e+e− annihi-

lations and in deep inelastic scatering of charged leptons and neutrino off nucleons. The

corresponding semi-inclusive cross-sections of pions production we write in terms of quark

fragmentation functions and fracture functions. We suggest a new method of measurements

of fragmentation and fracture functions based on analysis of semi-inclusive data.

1 Introduction

Quark fragmentations in hard scattering processes are determined in terms of fragmentation func-

tions [1]. Fragmentation functions are dimensionless functions that describe the final-state single-

particle energy distributions in hard scattering processes like e+e− annihilation. This reaction

provides a clean theoretical identification of the fragmentation function, which can be written for a

hadron of type h as

F h(z, s) =
1

σtot

dσ

dz
(e+e− → hX), (1)

where z = 2Eh/
√
s 6 1 is the part of the c.m. energy

√
s carried by hadron (in practice, the

approximation z = zp = 2ph/
√
s is often used). Its integral with respect to x gives the average

multiplicity of those hadrons:

〈nh(s)〉 =
1∫

0

dxF h(z, s). (2)

The fragmentation function can be rewritten also in terms of quark fragmentation functions Dh
q ≡

Dh
q(z) into final hadron h. The quark fragmentation function Dh

q(z) is interpreted as a probability

for a quark q to produce a hadron h carrying a fraction of energy z with the following normalization:

∑

q

1∫

0

dzzDh
q(z) = 1.
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In what follows we restrict our considerations of final hadrons to charged pions only. In e+e−

annihilations via γ, Z exchange their fragmentation function reads [2]:

Fπ
±

ee (z, s) =
1

σee0

∑

q

Cq

[
Dπ±

q +Dπ±

q

]

=
1

σee0

[
(Cd + Cu)(D

π+

u +Dπ+

d ) + 2CsD
π+

s + 2CcD
π+

c

]
,

(3)

where σee0 = 2
∑
q
Cq, Cq = [e2q + 2eqvevqρ1(s) + (v2e + a2e)(v

2
q + a2q)ρ2(s)] - leading order coefficient

for each quarks with charge eq in unit of positron charge, vi = T3i − 2ei sin
2 θW and ai = T3i are

the vector and axial electroweak couplings, and ρ1(s), ρ2(s) are Z-resonance part to cross-section.

In the second line of (3) we neglected contributions from the third family of quarks and explicitely

used the isotopic invariance for Dh
q-functions. One could recognize from (3) that Fπ

+

ee = Fπ
−

ee due

to the isotopic invariance which suggests:

Dπ+

u = Dπ+

d
= Dπ−

d = Dπ−

u , Dπ+

d = Dπ+

u = Dπ−

u = Dπ−

d
,

Dπ+

s = Dπ+

s = Dπ−

s = Dπ−

s , Dπ+

c = Dπ+

c = Dπ−

c = Dπ−

c

(4)

The fragmentation functions Fπ
±

ℓp(n) can be measured in both charged leptons and neutrino Fπ
±

νp(n)

and antineutrino Fπ
±

νp(n) deep inelastic scattering (DIS) off proton (neutron). Such measurements are

complementary to those at e+e− annihilations and provide new information. As one could notice

e+e− processes are sensitive to Dh
q + Dh

q combinations only while DIS processes could give access

to individual quark fragmentation functions. In addition the latter provide a scan over various Q2.

However an interpretation of fragmentation functions in terms of Dh
q is not as straightforward as

one usually assumes due to contributions from target remnants [3]. As an outcome the functions

Dh
q measured in e+e− processes can be different from those measured in DIS due to absorbtion of

effects of target remnants fragmentation. The fragmentation of target remnant lepton-nucleon DIS

can be taken into account with help of more involved object — fracture function [4]. The fracture

function Mh(z, x,Q) does depend not only on z but also on Bjorken x and on Q =
√
Q2.

2 Charged leptons and (anti)neutrino semi-inclusive

DIS

The generalized expression for the fragmentation functions Fπ
±

ℓp(n)(z, x,Q) taking into account the

fracture function reads as follows:

Fπ
±

ℓN =
1

σℓN0

∑

q

e2q

[
x
(
fN
q D

π±

q + fN
q D

π±

q

)
+ (1− x)

(
Mπ±

q,N +Mπ±

q,N

)]
, (5)
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where N = p, n are nucleons, e2q — squared coupling constants of the corresponding process for

the given quark (electric charge in units of positron in case of γ exchange or a combination of γ

and Z-boson couplings in case of γ,Z interference), fp,n
q ≡ fp,n

q (x,Q) are their parton distribution

functions, Mπ±

q,N ≡Mπ±

q,N(z, x,Q) and σℓN0 ≡
∑
q
e2qx

[
fN
q + fN

q

]
.

In total one has 16 fragmentation functions: Dπ±

u , Dπ±

d , Dπ±

s , Dπ±

c , Dπ±

u , Dπ±

d
, Dπ±

s , Dπ±

c and

24 fracture functions: Mπ±

d,N,M
π±

s,N ,M
π±

u,N,M
π±

d,N
, Mπ±

s,N ,M
π±

u,N describing production of π± in lepton

nucleon DIS. We neglect contributions from scattering off c-quark in nucleon and thus Mπ±

c,N,M
π±

c,N

functions are neglected. However not all of D and M — functions are independent. Indeed the

isotopic invariance suggests apart of conventional fp
u = fn

d , fp
d = fn

u 12 equalities for fragmentation

functions (4) and 15 equalities for fracture functions:

Mπ±

d,p =Mπ∓

u,n , M
π±

u,p =Mπ∓

d,n , M
π±

d,p
=Mπ∓

u,n , M
π±

u,p =Mπ∓

d,n
,

Mπ+

s,p =Mπ+

s,p =Mπ−

s,p =Mπ−

s,p =Mπ+

s,n =Mπ+

s,n =Mπ−

s,n =Mπ−

s,n

(6)

Therefore, in general the fragmentation function Fπ
±

ℓN (z, x,Q) is described by 4 quark fragmentation

functions (Dπ+

d , Dπ+

u , Dπ+

s , Dπ+

c ) and 9 fracture functions: (Mπ+

d,p , Mπ−

d,p , Mπ+

u,p , Mπ−

u,p ,Mπ+

d,p
, Mπ−

d,p
,

Mπ+

u,p , Mπ−

u,p , Mπ+

s,p ). In total one has 13 unknown functions to fit four data sets in ℓN → π±X

semi-inclusive DIS. Let us write down explicitely four fragmentation functions Fπ
±

ℓN (z, x,Q):

Fπ
+

ℓp =
1

σℓp0

[
x
(
(e2dd+ e2uu)D

π+

d + (e2dd+ e2uu)D
π+

u + e2s (s+ s)Dπ+

s

)
+

(1− x)
(
Mπ+

d,p +Mπ+

d,p
+Mπ+

u,p +Mπ+

u,p + 2Mπ+

s,p

)]
(7)

Fπ
+

ℓn =
1

σℓn0

[
x
(
e2d(u+ u)Dπ+

d + (e2du+ e2ud)D
π+

u + e2s (s+ s)Dπ+

s

)
+

(1− x)
(
Mπ−

u,p +Mπ−

u,p +Mπ−

d,p +Mπ−

d,p
+ 2Mπ+

s,p

)]
(8)

Fπ
−

ℓp =
1

σℓp0

[
x
(
(e2dd+ e2uu)D

π+

u + (e2dd+ e2uu)D
π+

d + e2s (s+ s)Dπ+

s

)
+

(1− x)
(
Mπ−

d,p +Mπ−

d,p
+Mπ−

u,p +Mπ−

u,p + 2Mπ−

s,p

)]
(9)

Fπ
−

ℓn =
1

σℓn0

[
x
(
e2d(u+ u)Dπ+

u + (e2du+ e2ud)D
π+

d + e2s (s+ s)Dπ+

s

)
+

(1− x)
(
Mπ+

u,p +Mπ+

u,p +Mπ+

d,p +Mπ+

d,p
+ 2Mπ+

s,p

)]
(10)

One could also generalize expressions for νN and νN semi-inclusive DIS taking into account fracture

functions:

σνN0 Fπ
±

νN =
∑

q=d,s

q′=u,c

(
|Vq′q|2 xfN

q D
π±

q′ + (1− x)Mπ±

q,N

)
+

(1− y)2
∑

q=u

q′=d,s

(
|Vqq′ |2xfN

q D
π±

q′ + (1− x)Mπ±

q,N

)
(11)
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σνN0 Fπ
±

νN =
∑

q=d,s

q′=u,c

(
|Vq′q|2 xfN

q D
π±

q′ + (1− x)Mπ±

q,N

)
+

(1− y)2
∑

q=u

q′=d,s

(
|Vqq′ |2xfN

q D
π±

q′ + (1− x)Mπ±

q,N

)
(12)

where

σνN0 =
∑

q=d,s

q′=u,c

|Vq′q|2xfN
q + (1− y)2

∑

q=u

q′=d,s

|Vqq′ |2xfN
q ,

σνN0 =
∑

q=d,s

q′=u,c

|Vq′q|2xfN
q + (1− y)2

∑

q=u

q′=d,s

|Vqq′ |2xfN
q .

Equations (11), (12) can be rewritten taking into account isotopic relations (4),(6).

σνp0 Fπ
+

νp = Dπ+

u x
(
d|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2u|Vus|2

)
+Dπ+

s x(1− y)2u|Vud|2

+Dπ+

c x
(
d|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ+

d,p +Mπ+

s,p +Mπ+

u,p

)
(13)

σνn0 Fπ
+

νn = Dπ+

u x
(
u|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2d|Vus|2

)
+Dπ+

s x(1− y)2u|Vud|2

+Dπ+

c x
(
u|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ−

u,p +Mπ+

s,p +Mπ−

d,p

)
(14)

σνp0 Fπ
−

νp = Dπ+

d x
(
d|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2u|Vus|2

)
+Dπ+

s x(1− y)2u|Vud|2

+Dπ+

c x
(
d|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ−

d,p +Mπ+

s,p +Mπ−

u,p

)
(15)

σνn0 Fπ
−

νn = Dπ+

d x
(
u|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2d|Vus|2

)
+Dπ+

s x(1− y)2u|Vud|2

+Dπ+

c x
(
u|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ+

u,p +Mπ+

s,p +Mπ+

d,p

)
(16)

σνp0 Fπ
+

νp = Dπ+

d x
(
d|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2u|Vus|2

)
+Dπ+

s x(1− y)2u|Vud|2

+Dπ+

c x
(
d|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ+

u,p +Mπ+

s,p +Mπ+

d,p

)
(17)

σνn0 Fπ
+

νn = Dπ+

d x
(
u|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2d|Vus|2

)
+Dπ+

s x(1− y)2d|Vud|2

+Dπ+

c x
(
u|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ−

d,p +Mπ+

s,p +Mπ−

u,p

)
(18)

σνp0 Fπ
−

νp = Dπ+

u x
(
d|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2u|Vus|2

)
+Dπ+

s (1− y)2u|Vud|2

+Dπ+

c x
(
d|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ−

u,p +Mπ+

s,p +Mπ−

d,p

)
(19)

σνn0 Fπ
−

νn = Dπ+

u x
(
u|Vud|2 + s|Vus|2 + (1− y)2d|Vus|2

)
+Dπ+

s x(1− y)2d|Vud|2

+Dπ+

c x
(
u|Vcd|2 + s|Vcs|2

)
+ (1− y)2(1− x)

(
Mπ+

d,p +Mπ+

s,p +Mπ+

u,p

)
(20)
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3 Combined analysis

As one can see these additional 8 observables depend on the same 4 fragmentation and 9 fracture

functions. Fit of experimental data gives an access to these functions. The fit is what one should

do having a limited amount of experimental data sets. Such fits should assume functional forms

of D and M functions with usually quite large number of free (generally correlated) parameters.

This results into an additional uncertainty due to unknown form of the fragmentation and fracture

functions.

We observe however (and this is the main result of our work) that combining one observable

Fπ
±

ee (z, s) from e+e− annihilations, four observables Fπ
±

ℓN and eight observables Fπ
±

νN , F
π±

νN one has

in total 13 observables which are linear combinations of 13 unknown fragmentation and fracture

functions. Thus hosting 13 observables into a vector F one can related it with a vector of 13

unknown fragmentation and fracture functions D through the matrix E with matrix elements which

can be easily recovered from equations (3), (10)-(10) and (13)-(20):

F = ED, (21)

which can trivially be solved at every point z, x,Q as

D = E−1F . (22)

Such method is free from assumptions about a functional form of the fragmentation and fracture

functions. Thus in general it has a potential to measure these functions with smaller uncertainties.

4 Conclusions

We explicitely derived expressions for fragmentation functions of charged pions produced in both

charged lepton and (anti)neutrino DIS off protons (neutrons) taking into account contributions from

fracture functions. We suggest a combined analysis of 13 data sets of π± production from e+e−

annihilations, charged lepton-nucleon DIS and (anti)neutrino-nucleon DIS to measure 13 unknown

functions: 4 quark fragmentation functions (Dπ+

d , Dπ+

u , Dπ+

s , Dπ+

c ) and 9 fracture functions: (Mπ+

d,p ,

Mπ−

d,p , Mπ+

u,p , Mπ−

u,p , Mπ+

d,p
, Mπ−

d,p
, Mπ+

u,p , Mπ−

u,p , Mπ+

s,p ). The proposed combined analysis is free from

explicit assumptions of functional dependence of these objects.
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Equations of motion for a classical color
particle in external non-abelian fermionic and
bosonic fields

A. Shishmarev – Area of interests includes

QCD, quark-gluon plasma, strongly correlated

quantum systems.

Abstract: Based on principles of gauge and reparametrization invariance of real valued Lagrangian,

construction of the action describing dynamics of a classical color-charged particle interacting with

background non-Abelian gauge and fermion fields is considered. The cases of the linear and quadratic

dependence of a Lagrangian on background fermion field, are discussed. It is shown that in both

cases there exists an infinite number of interaction terms. From an iteration scheme, examples

of construction of the first few currents and sources induced by a moving particle with non-

Abelian charge, are given. It is shown that these quantities by a suitable choice of parameters,

exactly reproduce additional currents and sources obtained previously in [1] on the basis of heuristic

considerations.
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Уравнения движения классической

цветозаряженной частицы во внешних неабелевых

фермионном и бозонном полях

Марков Ю.А., Маркова М.А., Шишмарев А.А. , Институт Динамики Систем и Теории

Управления,Сибирское Отделение Российской Академии Наук, Почтовый ящик 1233,

664033 Иркутск, Россия

e−mail: acemarr@mail.ru

Аннотация

Исходя из общих принципов вещественности, калибровочной и репараметризаци-

онной инвариантности лагранжиана, была рассмотрено построение действия, опи-

сывающего динамику классической цветозаряженной частицы, взаимодействующей

с внешним неабелевым бозонным и фермионным полями. Рассмотрены случаи ли-

нейной и квадратичной зависимости лагранжиана от внешнего фермионного поля.

Показано, что в обоих случаях может существовать неограниченное количество

членов взаимодействия. При помощи итерационной схемы построено несколько то-

ков и источников, наводимых в среде движущейся частицей с неабелевым зарядом.

Было показано, что при определенном выборе некоторых параметров эти величины

совпадают с полученными ранее в работе [1] из эвристических соображений.

Формулировка лагранжева и гамильтонова описания динамики (псевдо)классической цвет-

ной частицы, взаимодействующей с внешним полем Янга-Миллса, была предложена в двух

фундаментальных работах A. Barducci et al. [1] и A.P. Balachandran et al. [3]. В данной работе

мы пытаемся расширить подход, предложенный в работах [3, 2], на случай присутствия неабе-

лева фермионного поля наряду с внешним калибровочном полем. Как основу мы используем

общие принципы, впервые сформулированные в работе [3]. Желаемое действие, согласно им,

должно удовлетворять следующим условиям:

(1) Вещественность вплоть до полной производной по времени;

(2) Репараметризационная инвариантность, т.е. инвариантность относительно замены τ → τ ′ =
f(τ);

(3) Инвариантность относительно калибровочных преобразований.

Кроме того, к этим условиям в работе [3] было добавлено условие согласованности с уравнением

Вонга [4]:
dQa(t)

dt
+ igυµAbµ(t, vt)(T

b)acQc(t) = 0.

В работах [3, 2] было независимо предложено действие, удовлетворяющее всем вышепри-
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веденным условиям, для частицы, движущейся во внешнем калибровочном поле:

S =

∫
Ldτ ; L = −m

√
ẋµẋµ + iθ†iDijθj .

Здесь Dij = δij∂/∂τ + igẋµAaµ(t
a)ij – ковариантная производная вдоль траектории движения

частицы; θ†i и θi – набор грассмановых переменных, принадлежащих к фундаментальному

представлению группы SU(Nc), i=1,...,Nc. При этом, используя представление Qa = θ†i(ta)ijθj ,

получаем уравнения движения на грассмановы цветовые заряды:

dθi(τ)

dτ
+ igẋµAaµ(x)(t

a)ijθj(τ) = 0,

dθ†i(τ)

dτ
− igẋµAaµ(x)θ

†j(τ)(ta)ji = 0.

Тем не менее, в работе [1] было продемонстрировано, что уравнения на грассмановы заряды

и уравнение Вонга в том виде, в котором они были представлены в оригинальных работах

[2, 3, 4], не дают возможности получить полные и калибровочно-инвариантные выражения

для матричных элементов некоторых процессов рассеяния. Причина этого состоит в том, что

данные уравнения получены в приближении наличия в системе только (регулярного и/или

стохастического) внешнего калибровочного поля. Таким образом, использование упомянуто-

го выше разложения: Qa = θ†i(ta)ijθj , приводит только к возможности получения элегантной

лагранжевой (гамильтоновой) формулировки, но реальная динамика самих грассмановых за-

рядов θ†i и θi в этом случае не отслеживается. Это происходит из-за того, что фактически

только квадратичная комбинация грассмановых цветовых зарядов θ†taθ входит в выражения

для координаты xµ и тока jaµ, наводимого движущейся частицей в среде. Ситуация, однако,

качественно меняется, когда в системе появляется внешнее фермионное поле, разделяющее

данную комбинацию на пару отдельных грассмановых зарядов θ† i и θi. В работе [1] было

предложено минимальное расширение этих уравнений на случай присутствия в системе мяг-

ких (неабелевых) фермионных полей Ψiα(x) и Ψ
i

α(x):

dθi(τ)

dτ
+ igẋµAaµ(x)(t

a)ijθj(τ) + ig(ψαΨ
i
α(x)) = 0,

dθ†i(τ)

dτ
− igẋµAaµ(x)θ

†j(τ)(ta)ji − ig(Ψ
i

α(x)ψα) = 0,

(1)

а также модифицированное уравнение Вонга:

dQa(τ)

dτ
+ igẋµAbµ(x)(T

b)acQc(τ)+

+ ig
{
θ†j(τ)(ta)ji

(
ψαΨ

i
α(x)

)
−
(
Ψ
i

α(x)ψα

)
(ta)ijθj(t)

}
= 0. (2)

Нетрудно построить лагранжиан, вариации которого будут порождать требуемые расширенные
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уравнения движения:

L = iθ†iDijθj − g{θ†i(χαΨiα) + (Ψ
i

αχ
α)θi}.

Наряду с обобщенными уравнениями движения, в работах [1, 5] были выписаны наводимые в

среде движущейся частицей дополнительные калибровочно-ковариантные цветные токи и ис-

точники, которые должны быть добавлены в правые части уравнений Янга-Миллса и Дирака,

так как в только в этом случае возможно вычисление полных и калибровочно-ковариантных

выражений токов и источников, наводимых жесткими термальными частицами в процессах

рассеяния в кварк-глюонной плазме.

Однако, выписанный выше лагранжиан все еще не позволяет воспроизвести полученные

ранее в работе [1] наводимые частицей токи и источники. Было предложено следующее его

обобщение [6]:

L = − 1

2e
ẋµẋµ −

e

2
m2 + iθ†iDijθj − e√

2
g{θ†i(ψαΨiα) + (Ψ

i

αψ
α)θi}+

+
e√
2
ig Qa{θ†j(ta)ji(ψαΨiα)− (Ψ

i

αψ
α)(ta)ijθj},

где e – одномерная метрика, преобразующаяся по закону e → e′ = e (dτ ′/dτ). Главное отличие

данного лагранжиана от предыдущего состоит в наличии последнего слагаемого, которое поз-

воляет построить наводимые в среде дополнительные токи и источники. Тем не менее, этот

лагранжиан не является наиболее общим, удовлетворяющим вышеописанным условиям. В ра-

боте [6] была предложена несложная схема построения наиболее общего выражения для такого

лагранжиана.

Основная идея схемы построения состоит в том, что зная общий вид инфинитезималь-

ных вариаций различных переменных при калибровочном преобразовании и требуя обраще-

ния полной вариации лагранжиана в нуль, можно получить уравнение, решение которого бу-

дет являться расширенной формой калибровочно-ковариантного лагранжиана. В нашей работе

лагранжиан является функцией следующих переменных:

L = L(ẋ, θ, θ†, (Ψ
i

αχα), (χαΨ
i
α), A

a
µ, A

a
µ,ν).

Для простоты здесь мы не включаем в рассмотрение спиновую динамику частицы, т.е. пре-

небрегаем членами содержащими χ̇α и χ̇α. Используя следующий, выбранный нами, набор

калибровочных инфинитезимальных вариаций

Ψiα → Ψiα + igΛa(ta)ijΨjα,

Ψ
i

α → Ψ
i

α − igΛaΨ
j

α(t
a)ji,

θi → θi + igΛa(ta)ijθj ,

θ†i → θ†i − igΛaθ†j(ta)ji,
Qa → Qa − gfabcΛbQc,
Aaµ → Aaµ − gfabcΛbAcµ − ∂µΛa
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и приравнивая нулю полную вариацию лагранжиана, получаем следующее уравнение:

δL = igΛa

(−−→
∂L

∂θi
(ta)ijθj − θ†j(ta)ji

←−−
∂L

∂θ†i
+

−−−→
∂L

∂Ψiα
(ta)ijΨjα −Ψ

j

α(t
a)ji
←−−−
∂L

∂Ψ
i

α

)
−

− ∂L

∂Aaµ
(gfabcΛbAcµ + ∂µΛ

a) = 0. (3)

В работе были рассмотрены случаи линейной и квадратичной зависимости L от полей Ψiα и Ψ
i

α.

Было отмечено, что структура лагранжиана в случае квадратичной зависимости намного бога-

че,чем в случае линейной, но, даже в этих простейших случаях число членов взаимодействия,

которые удовлетворяют полученному уравнению, неограничено. Тем не менее, формально, все

они должны быть добавлены в выражение для лагранжиана.

Дополнительные токи и источники, приведенные в работе [1], были получены практически

полностью из эвристических соображений, без какой-либо связи с динамическими уравнениями

(1) и (2). В данной работе предложен алгоритм вычисления добавочных токов и источников,

основанный исключительно на уравнениях движения грассмановых цветных зарядов и началь-

ных значениях грассмановых и классического цветных зарядов, позволяющий вычислять все

возможные калибровочно-ковариантные выражения в любом порядке по константе взаимо-

действия. Основная идея алгоритма состоит в определении решений уравнений движения на

грассмановы цветовые заряды в виде разложения

θi(t) = θ(0)i(t) + εθ(1)i(t) + ε2θ(2)i(t) + ε3θ(3)i(t) + . . . ,

θ†i(t) = θ†(0)i(t) + εθ†(1)i(t) + ε2θ
†(2)i
2 (t) + ε3θ†(3)i(t) + . . . ,

Qa(t) = Q(0)a(t) + εQ(1)a(t) + ε2Q(2)a(t) + ε3Q(3)a(t) + . . . ,

где

Q(0)a(t) = θ†(0)(t) taθ(0)(t),

Q(1)a(t) = θ†(0)(t) taθ(1)(t) + θ†(1)(t) taθ(0)(t)

и так далее. В этих выражениях ε – введенный нами некоторый эффективный параметр, факти-

чески указывающий степень нелинейности по грассманову цветовому заряду, который в конце

вычислений мы полагаем равным единице. Теперь, подставляя это разложение в уравнение

dθi(t)

dt
+ igvµAaµ(t,vt)(t

a)ijθj(t) + ig
(
χαΨ

i
α(t,vt)

)
−

− igεf0Q
a(t)(ta)ij

(
χαΨ

j
α(t,vt)

)
− igε(ta)ijθj(t)×

×
{
f0 θ

†l(t)(ta)lk
(
χαΨ

k
α(t,vt)

)
+ f∗0

(
Ψ
k

α(t,vt)χα
)
(ta)klθl(t)

}
= 0, (4)
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получим систему уравнений при разных степенях ε. Используя явный вид токов и источников

jaµ(x) = g

∫
dτδ(4)(x− x(τ))Qa(τ)ẋµ + gΨ(x)γµtaΨ(x),

ηiα(x) = g

∫
dτδ(4)(x− x(τ))

(
ψαθ

i + iψαQ
a(ta)ijθj

)

и подставляя в них найденные решения, можно получить выражения для наводимых частицей

в среде токов и источников в любом порядке по константе взаимодействия. При определенном

выборе произвольного параметра f0, первые из полученных таким образом токов и источников

совпадают с найденными ранее эвристическим путем в работе [1]. Это следует считать сильным

подтверждением предложенной итерационной схемы решения уравнений движения на цветные

грассмановы заряды.

Можно надеяться, что задача движения точечной спиновой цветозяряженной частицы (ко-

торая может быть рассмотрена как струна в пределе нулевой длины) во внешнем фермионном

поле даст возможность для лучшего понимания, по крайней мере, на качественном уровне,

аналогичного движения значительно более сложного объекта, такого как спиновая струна или

суперструна. Особый интерес к этому существует в течении уже более двадцати лет.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-02-00749 и частичной поддержке

гранта Президента РФ НШ-3810.2010.2, АВЦП „Развитие научного потенциала высшей шко-
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инновационной России“ на 2009-2013 гг.: ГК 02.740.11.5154, ГК 16.740.11.0154.
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On fermionic tilde conjugation rules and thermal

bosonization. Hot and cold thermofields.

S.E. Korenblit, V.V. Semenov, Department of theoretical physics, Irkutsk State University,

Russia

Abstract

A generalization of Ojima tilde conjugation rules is suggested, which reveals the coherent

state properties of thermal vacuum state and is useful for the thermofield bosonization.

The notion of hot and cold thermofields is introduced to distinguish different thermofield

representations giving the correct normal form of thermofield solution for finite temperature

Thirring model with correct renormalization and anticommutation properties.

1 Thermodynamics of ideal 1D gases

From the standard course [1] it may be easily shown, that equilibrium thermodynamics of the free

massless bosons in the 1- dimensional box of length L coincides with that of the free massless spin 1/2

fermions at the same temperature kBT = 1/ς only for both zero chemical potentials, µ(B) = µ(F) = 0,

giving a simplest example of thermal bosonization [2], for pressure P , densities of internal energy U
and entropy S (with h = 2π~, c - speed of light):

P(B),(F) =
U(B),(F)

L
=

π2

3ς2hc
,

S(B),(F)

kBL
=

2π2

3ςhc
, however, (1)

for given densities: n(B) =
N(B)

L
, n±(F) =

N±
(F)

L
: (2)

µ(B) =
1

ς
ln
(
1− e−n(B)ςhc/2

)
, µ± =

1

ς
ln
(
e
n±

(F)
ςhc/2 − 1

)
. (3)

This qualitative “equilibrium” picture means that both systems for the same ς, L have the same

P,U , S and also another thermodynamic potentials. The condition µ(B) = 0 for arbitrary tempera-

ture implies an infinite boson density, n(B) 7→ ∞, corresponding to specific case of thermodynamic

limit N(B) → ∞, L → ∞ for bosonic “picture”. The “equilibrium” fermion pressure (1) actually

is a sum of partial ones of N+
(F) fermions and N−

(F) antifermions, with opposite values of chemical

potentials µ± = ±µ(F) and with the charge density Q(F)/L [11]:

P(F) = P+
(F) + P−

(F) =
π2

3ς2hc
+
µ2

(F)

hc
,

Q(F)

L
= n+(F) − n−

(F) =
2µ(F)

hc
. (4)

So, for any value of µ(F), µ(B), the “equilibrium” Gibbs potentials read:

G(F) = N+
(F)µ

+ +N−
(F)µ

− = Q(F)µ(F) =
2Lµ2

(F)

hc
, G(B) = N(B)µ(B). (5)

Thus: G(F) =⇒ G(B) = 0, only if: µ(F) ⇒ 0, with: n+(F) = n−
(F). (6)
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Nevertheless, µ(F) = 0, for n0(F) = 2 ln 2/(ςhc). We want to point out that for nonzero temperature

the usual infrared regularization parameter L acquires a physical meaning as a macroscopic ther-

modynamic parameter (1) of the real or effective “box size” of the thermodynamic system under

consideration. So, the corresponding dependence requires additional care.

2 On fermionic tilde conjugation rules

Following to Ojima [10] let us start with simplest fermionic oscillator (for one fixed mode k1), which

has only two normalized states |0〉 and |1〉, with energy 0 and ω, annihilated/created by fermionic

operators b, b†: b|0〉 = 0, |1〉 = b†|0〉, {b, b†} = 1, {b, b} = 0. The thermal vacuum appears as

a normalized sum of tensor products of two independent copies of these states: |00̃〉 = |0〉 ⊗ |0̃〉,
|11̃〉 = |1〉 ⊗ |1̃〉, weighted with corresponding Gibbs and relative phase exponential factors [10], so

that for {b, b̃#} = 0, (̃b# = b̃, b̃†):

|0(ς)〉(F) =
|00̃〉+ eiΦe−ςω/2|11̃〉

[
〈00̃|00̃〉+ e−ςω〈11̃|11̃〉

]1/2 ≡ cosϑ
(
1 + eiΦ tanϑ b†b̃†

)
|00̃〉, (7)

|0(ς)〉(F) = V−1
ϑ(F )|00̃〉, where, for: tan2 ϑ(k1, ς) = e−ςω, ω = ω(k1) : (8)

V−1
ϑ(F ) = exp

{
eiΦ tanϑG+

}
exp

{
− ln(cos2 ϑ)G3

}
exp

{
−e−iΦ tanϑG−

}
, (9)

with: G+ = b†b̃†, G− = b̃b = (G+)
†
, G3=

1

2

(
b†b− b̃b̃†

)
, (10)

[G+, G−] = 2G3, [G3, G±] = ±G±, with: G± = G1 ± iG2, (11)

thus: V−1
ϑ(F ) = exp

{
ϑ
[
eiΦG+ − e−iΦG−

]}
= V−ϑ(F ) = V†

ϑ(F ), (12)

– is a standard form of operator of the coherent state for group SU(2) [3]. This observation allows

to identify the algebra (11) as “quasispin” algebra [4], with the cold vacuum |00̃〉 as its lowest state

for representation with “quasispin” 1/2, and the state |11̃〉 as the highest one:

|00̃〉 ⇒
∣∣∣∣
1

2
,−1

2

〉
, |11̃〉 ⇒

∣∣∣∣
1

2
,
1

2

〉
, (13)

G3

∣∣∣∣
1

2
,±1

2

〉
= ±1

2

∣∣∣∣
1

2
,±1

2

〉
, G±

∣∣∣∣
1

2
,±1

2

〉
= 0. (14)

The unique arisen arbitrary relative phase Φ reflects now the fact that the quantum state is not

the vector, rather the ray. Thus, the thermal vacuum (8), as a coherent state [3], is annihilated

by operator V−1
ϑ(F )G−Vϑ(F ) = cos2 ϑG− + eiΦ sin 2ϑG3 − e2iΦ sin2 ϑG+ = b

∼
(ς)b(ς), as well as by

operators:

b(ς) = V−1
ϑ(F ) bVϑ(F ) = b cosϑ− b̃†eiΦ sinϑ,

b
∼
(ς) = V−1

ϑ(F ) b̃Vϑ(F ) = b̃ cosϑ+ b†eiΦ sinϑ.
(15)
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Up to now b̃# is only notation that does not define any operation. To fix it as an operation:

b
∼

(ς) 7→ b̃(ς), one should choose the value of Φ. The popular choice Φ = 0 leads to complicated

tilde conjugation rules for the fermionic case, different from the bosonic one [9]. The Ojima choice

Φ = −π/2 gives the same rules for both bosonic and fermionic cases [10]. We see now that the

choice Φ = π/2 is also good and, as well as the original Ojima’s one, satisfies the properties of

antilinear homomorphism and the condition
˜̃
b(ς) = b(ς). It seems very convenient for the purposes

of bosonization that the tilde operation has the same properties for both Fermi and Bose cases.

As a byproduct, we observe a useful interpretation of the thermal vacuum, defined by Bogoliubov

transformation (8), as a coherent state, obtained by coherent SU(2) rotation of vacuum states for

all Fermi oscillators |0k1 0̃k1〉 as a lowest quasispin states, around one and the same unit vector

~u = (sinΦ, cosΦ, 0) onto the different angles = −2ϑ(k1): V−1
ϑ(F ) = exp

[
i2ϑ

(
~u · ~G

)]
[3].

Analogous picture may be obtained for bosonic thermal Bogoliubov transformation Vϑ(B) lead-

ing to connection between the bosonic thermal vacuum and coherent state for the discrete series

representation of group SU(1, 1) [3]. However, for this case the numerator in (7) contains a count-

able number of terms with countable number of arbitrary phases Φn [10]. The coherent state of

the type (9), (12) would be obtained only for countable number of coherent choices: Φn 7→ nΦ,

n = 0, 1, 2, . . .. We did not find a reason to prefer this choice to the usual one Φn = 0 [9, 10].

3 Hot and cold thermofields

So, at finite temperature, in the framework of thermofield dynamics [9] it is necessary to double the

number of degrees of freedom by providing all the fields Ψ with their tilde partners Ψ̃. According

to [9], the resulting theory will be determined by the Hamiltonian Ĥ[Ψ, Ψ̃] = H[Ψ] − H̃[Ψ̃], where

H̃[Ψ̃] = H∗[Ψ̃∗], with H[Ψ] = H0[Ψ](x
0) +HI[Ψ](x

0), so that for Thirring model [7]: H̃I[Ψ̃] = HI[Ψ̃],

and H̃0[Ψ̃] = −H0[Ψ̃]. Though the substitution like (15), for the free massless Dirac thermofields,

χ(x) 7→ χ(x, ς), also does not change [9] the form of the free operator: Ĥ0[χ, χ̃] = H0[χ] − H̃0[χ̃],

these free fields, generally speaking, are not now the physical fields of this QFT model [5, 11], and,

as is well known [5, 9], each term H[Ψ] in Ĥ[Ψ, Ψ̃] must be equivalent in a weak sense to the free

Hamiltonian of massless (pseudo) scalar fields (φ(x)), ϕ(x), at least, at zero temperature, T = 0.

For any functional F [Ψ] of Heisenberg fields (HF) in the given representation of physical fields

ψ(x), i.e. for dynamical mapping (DM) Ψ(x) = Υ[ψ(x)] [9] at zero temperature, being interested in

the matrix elements on the thermal vacuum of the type:

〈0(ς)|F [Ψ(x)] |0(ς)〉 = 〈00̃|VϑF [Ψ(x)]V−1
ϑ |00̃〉 = 〈00̃|F

[
VϑΨ(x)V−1

ϑ

]
|00̃〉, (16)

we come to formal mapping:

VϑΨ(x)V−1
ϑ = Ψ(x, [−]ς) = Υ

[
Vϑψ(x)V−1

ϑ

]
= Υ [ψ(x, [−]ς)] , (17)

onto the “cold” physical thermofield: ψ(x, [−]ς) = Vϑψ(x)V−1
ϑ , (18)

essentially with the same coefficient functions, as for the initial DM Ψ(x) = Υ[ψ(x)], that, contrary

to [9, 10], thus transferring so all the temperature dependence from the state (8) onto these “cold”
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physical thermofields. However, to compute the matrix element (16) it is necessary to substitute

into the r.h.s. of (16), (17) the cold physical thermofields (18) again in terms of the initial physical

fields ψ(x) via obtained from (18) their linear combinations, analogous (but not the same!) to Eqs.

(15), and reorder again the so obtained operator with respect to the initial physical fields ψ(x). The

same operations also convert the formal mapping (17) into temperature dependent DM over the

cold vacuum |00̃〉, and precisely in such sense we call further the r.h.s. of (17) again as a new DM

Υ̂: Ψ(x, [−]ς) = Υ [ψ(x, [−]ς)] = Υ
[
Vϑψ(x)V−1

ϑ

]
⇒ Υ̂ [[−]ς;ψ(x)] = Υ̂

[
[−]ς; c(k1), c̃(k1)

]
, or e.g.

c(k1) 7→ bk1 .

On the contrary, the standard computation way [9, 10] implies the substitution of the inverse

to (15) linear expressions of physical fields ψ(x) = Vϑψ(x, [+]ς)V−1
ϑ in terms of the “hot” physical

thermofields, ψ(x, [+]ς) = V−1
ϑ ψ(x)Vϑ, given by (15), into the l.h.s. of (16) and reordering the so

obtained operator with respect to this hot physical thermofield over the thermal (“hot”) vacuum (8).

Of course, such operations give the new DM Υ̂ for the initial HF over this hot – thermal vacuum

[9]: Ψ(x) = Υ[ψ(x)] = Υ[Vϑψ(x, [+]ς)V−1
ϑ ] ⇒ Υ̂ [[+]ς;ψ(x, [+]ς)] = Υ̂

[
[+]ς; c(k1, [+]ς), c̃(k1, [+]ς)

]
.

We want to point out that this field does not equal to Ψ(x, [+]ς) = V−1
ϑ Ψ(x)Vϑ, which will appear

below as a byproduct of our further consideration. To avoid some ambiguities [12, 13] one should

carefully distinguish the hot and cold physical thermofields ψ(x, [±]ς) over corresponding vacua.

The kinematic independence of tilde-conjugate fields Ψ̃ means:

{
Ψξ(x), Ψ̃

#
ξ′(y)

}∣∣∣
x0=y0

= 0,
{
Ψξ(x), Ψ̃

#
ξ′(y)

}∣∣∣
(x−y)2<0

= 0, (19)

and corresponds to above independence of their Hamiltonians and their HEqs. This allows to consider

a solution only for the one of them. Since the thermal transformations Vϑ(F ), Vϑ(B) are not depend

on coordinates and time, they can be applied directly to Eqs. (19) and zero temperature HEq of

Thirring model [8], resulting1 again to the same Eqs. (19) and HEqs for the new HF Ψ(x, [±]ς) like

(17):

i∂0Ψ(x, ς) =
[
Ψ(x, ς), Ĥ [Ψ, Ψ̃]

]
=
[
E(P 1) + gγ0γνJ

ν
(Ψ)(x, ς)

]
Ψ(x, ς), (20)

2∂ξΨξ(x, ς) = −igJ−ξ
(Ψ)(x, ς)Ψξ(x, ς), 2∂ξΨ̃ξ(x, ς) = igJ̃−ξ

(Ψ̃)
(x, ς)Ψ̃ξ(x, ς), (21)

– for each ξ - component of the field, that are also formally related to the corresponding current

components as:

Jξ(Ψ)(x, ς) = J0
(Ψ)(x, ς) + ξJ1

(Ψ)(x; ς) 7−→ 2Ψ†
ξ(x, ς)Ψξ(x, ς). (22)

Thus, to integrate these HEqs we can sequentially repeat all the steps of our previous works [8] for

1Here: xµ =
(
x0, x1

)
; x0 = t; ~ = c = 1; ∂µ = (∂0, ∂1); for gµν : g00 = −g11 = 1; for ǫµν :

ǫ01 = −ǫ10 = 1; Ψ(x) = Ψ†(x)γ0; γ0 = σ1, γ
1 = −iσ2, γ5 = γ0γ1 = σ3, γ

µγ5 = −ǫµνγν , where
σi – Pauli matrices, and I – unit matrix; xξ = x0 + ξx1, 2∂ξ = 2∂/∂xξ = ∂0 + ξ∂1, P

1 = −i∂1,
E(P 1) = γ5P 1; summation over repeated ξ = ±, is nowhere implied. The label [±] is omitted,
where it is not important: Jν(Ψ)(x, ς) 7→ Ψ(x, ς)γνΨ(x, ς).
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T = 0. Applying the same arguments based on the currents conservation: ∂ξJ
ξ
(Ψ)(x, ς) = 0, ξ = ±,

we come to the same weak linearization conditions (here “w” means weak equality):

γ0γνJ
ν
(Ψ)(x, ς)

w7−→ β

2
√
π
γ0γν Ĵ

ν
(χ)(x, ς), (23)

Ĵν(χ)(x, ς) = lim
ε,(ε̃)→0

Ĵν(χ) (x; ε(ε̃), ς) ≡ : Jν(χ)(x, ς) : , with Z(χ)(a) = 1, (24)

that for the same subsequently normal ordered (renormalized) current:

J0
(Ψ)(x, ς) 7−→ lim

ε̃→0
Ĵ0
(Ψ)(x; ε̃, ς) = Ĵ0

(Ψ)(x, ς), (25)

J1
(Ψ)(x, ς) 7−→ lim

ε→0
Ĵ1
(Ψ)(x; ε, ς) = Ĵ1

(Ψ)(x, ς), (26)

where at first: ε̃0 = ε1 → 0, when: ε̃1 = ε0, ε2 = −ε̃2 > 0, for: (27)

Ĵν(Ψ)(x; a, ς)=Z
−1
(Ψ)(a)

[
Ψ(x+ a, ς)γνΨ(x, ς)−〈00̃|Ψ(x+ a, ς)γνΨ(x, ς)|00̃〉

]
, (28)

with (the same) appropriate renormalization constant Z(Ψ)(a), leads again to the linearization of

both equations (20), (21) in the representation of the free physical fields χ(x, ς). So, that again the

strong operator bosonization rules for the free field only are necessary:

Ĵµ(χ)(x, ς) =
1√
π
∂µϕ(x, ς) = − 1√

π
ǫµν∂νφ(x, ς), (29)

Ĵ−ξ
(χ)(x, ς) =

2√
π
∂ξϕ

ξ
(
xξ, ς

)
. (30)

The thermofields ϕ(x, ς) and φ(x, ς) are defined in (40) below as unitarily inequivalent representations

of the massless scalar and pseudoscalar Klein-Gordon fields: ∂µ∂
µϕ(x, ς) = 0, and ∂µ∂

µφ(x, ς) = 0,

and are taken mutually dual and coupled by the symmetric integral relations: ε(s) = sgn(s),

φ(x, ς)

ϕ(x, ς)

}
= −1

2

∞∫

−∞

dy1ε
(
x1 − y1

)
∂0

{
ϕ
(
y1, x0, ς

)
,

φ
(
y1, x0, ς

)
,

(31)

that implies the conditions: ϕ(−∞, x0, ς) + ϕ(∞, x0, ς) = φ(−∞, x0, ς) + φ(∞, x0, ς) = 0. The

corresponding conserved charges read:

O(ς)

O5(ς)

}
= lim
L→∞

∞∫

−∞

dy1∆

(
y1

L

)
∂0

{
ϕ
(
y1, x0, ς

)

φ
(
y1, x0, ς

)
}

(32)

=⇒
∆=1

{
φ(−∞, x0, ς)− φ(∞, x0, ς)
ϕ(−∞, x0, ς)− ϕ(∞, x0, ς), (33)

where ∆(y1/L) is the volume cut-off regularization function with the Fourier image δL(k
1) (62).

Right (ξ = −) and left (ξ = +) thermofields ϕξ
(
xξ, ς

)
and their charges Qξ(ς) are defined by similar
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to [5] linear combinations:

ϕξ
(
xξ, ς

)
=

1

2
[ϕ(x, ς)− ξφ(x, ς)] , for: ξ = ±, (34)

Qξ(ς) =
1

2
[O(ς)− ξO5(ς)] = ±2ϕξ

(
x0 ±∞, ς

)
, (35)

These fields obey the temperature independent commutation relations:

[ϕ(x, ς), ∂0ϕ(y, ς)]
∣∣
x0=y0

= [φ(x, ς), ∂0φ(y, ς)]
∣∣
x0=y0

= iδ(x1 − y1), (36)

[ϕ(x, ς), ϕ(y, ς)] = [φ(x, ς), φ(y, ς)] = −iε(x
0 − y0)
2

θ
(
(x− y)2

)
, (37)

[
ϕξ (s, ς) , ϕξ

′

(τ, ς)
]
= − i

4
ε(s− τ)δξ,ξ′ ,

[
ϕξ(s, ς), Qξ

′

(ς)
]
=
i

2
δξ,ξ′ . (38)

The similar commutation relations take place for their tilde-partner, that remain kinematically

independent also at finite temperature: [A(ς), B̃(ς)] = 0. So, up to now we cannot distinguish

the hot and cold physical thermofields. The kinematic independence of the tilde-partners fails and

the difference between the hot and cold physical thermofields appears on going to the “frequency”

parts of corresponding fields ϕξ(±)
(
xξ, ς

)
, and their charges Qξ(±)(ς). It manifests itself in the

commutators of annihilation (+) and creation (−) (frequency) parts, defined by annihilation and

creation operators over the initial cold vacuum |00̃〉 for the pseudoscalar fields [8]: Pc(k1)P−1 =

−c(−k1), [c(k1), c†(q1)] = 2π2k0δ(k1− q1), c(k1)|0〉 = 0, c(k1)|00̃〉 = c̃(k1)|00̃〉 = 0, for both hot [+],

and cold [−] thermofields, in the form:

|0(ς)〉 = V−1
ϑ(B)|00̃〉 ≡ V(B)[−ϑ]|00̃〉, tanh2 ϑ = e−ςk

0

, ϑ = ϑ(k1; ς), (39)

ϕ(x; [±]ς) = V∓1
ϑ(B)ϕ(x)V±1

ϑ(B) =⇒ ϕ(+)(x; [±]ς) + ϕ(−)(x; [±]ς), (40)

and so on for all other fields φ(x), ϕξ(xξ), Qξ, ..., with corresponding Fourier expansions and com-

mutators. Below we put corresponding ± into respective brackets, and k0 = |k1|:

ϕξ(+)
(
xξ; [±]ς

)
= − ξ

2π

∞∫

−∞

dk1

2k0
θ
(
−ξk1

) [
coshϑc

(
k1
)
e−ik

0xξ∓ (41)
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∓ sinhϑc̃
(
k1
)
eik

0xξ
]
, ϕξ(−)

(
xξ; [±]ς

)
=
{
ϕξ(+)

(
xξ; [±]ς

)}†

, (42)

ϕ̃ξ(+)
(
xξ; [±]ς

)
= − ξ

2π

∞∫

−∞

dk1

2k0
θ
(
−ξk1

) [
coshϑc̃

(
k1
)
eik

0xξ∓ (43)

∓ sinhϑc
(
k1
)
e−ik

0xξ
]
, ϕ̃ξ(−)

(
xξ; [±]ς

)
=
{
ϕ̃ξ(+)

(
xξ; [±]ς

)}†

, (44)

Qξ(+)([±]ς) = lim
L→∞

i
ξ

2

∞∫

−∞

dk1θ
(
−ξk1

) [
coshϑc

(
k1
)
e−ik

0x̂0± (45)

± sinhϑc̃
(
k1
)
eik

0x̂0
]
δL
(
k1
)
, Qξ(−)([±]ς) =

{
Qξ(+)([±]ς)

}†

. (46)

Q̃ξ(+)([±]ς) = lim
L→∞

−i ξ
2

∞∫

−∞

dk1θ
(
−ξk1

) [
coshϑc̃

(
k1
)
eik

0x̂0± (47)

± sinhϑc
(
k1
)
e−ik

0x̂0
]
δL
(
k1
)
, Q̃ξ(−)([±]ς) =

{
Q̃ξ(+)([±]ς)

}†

. (48)

Here the x̂0 – dependence of charge frequency parts is fictitious and unphysical. It is the artifact

of space regularization (32) and should be eliminated at the end of calculation. Only for hot [+]

thermofields one has:

〈0(ς)|ϕξ(s; [+]ς)ϕξ
′

(τ ; [+]ς)|0(ς)〉 = 〈0|ϕξ(s)ϕξ′(τ)|0〉 = (49)

=
[
ϕξ(+)(s), ϕξ

′(−)(τ)
]
=
δξ,ξ′

i
D(−)(s− τ), (50)

(here D(−)(s) = limς→∞D(−)(s, ς;µ1)) but for both of them:

〈00̃|ϕξ(s; [±]ς)ϕξ′(τ ; [±]ς)|00̃〉 =
[
ϕξ(+)(s; [±]ς), ϕξ′(−)(τ ; [±]ς)

]
, (51)

[
ϕξ(±) (s; [±]ς) , ϕξ′(∓) (τ ; [±]ς)

]
= (±1)δξ,ξ′

i
D(−)(±(s− τ), ς;µ1) =

= (∓1) 1

4π
δξ,ξ′

{
ln

(
iµ
ς

π
sinh

(
π

ς
(±(s− τ)− i0)

))
− g (ς, µ1)

}
, (52)

[
ϕ̃ξ(±) (s; [±]ς) , ϕ̃ξ′(∓) (τ ; [±]ς)

]
= (∓1)δξ,ξ′

i
D̃(−)(±(s− τ), ς;µ1) =

= (∓1) 1

4π
δξ,ξ′

{
ln

(
iµ
ς

π
sinh

(
π

ς
(∓(s− τ)− i0)

))
− g (ς, µ1)

}
, (53)

[
ϕξ(±) (s; [±]ς) , ϕ̃ξ′(∓) (τ ; [±]ς)

]
=

= (±1)[±1] 1
4π
δξ,ξ′

{
ln

(
cosh

(
π

ς
(s− τ)

))
− f(ς, µ2)

}
, (54)

[
ϕξ(±)(s; [±]ς), Qξ′(∓)([±]ς)

]
= δξ,ξ′

[
i

4
− (±1)

(
x̂0 − s
2ς

)]
, (55)

[
ϕξ(±)(s; [±]ς), Q̃ξ′(∓)([±]ς)

]
= (±1)[±1]δξ,ξ′

(
x̂0 − s
2ς

)
, (56)
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[
Qξ(±)([±]ς), Qξ′(∓)([±]ς)

]
= (±1)a1δξ,ξ′ =

[
Q̃ξ(±)([±]ς), Q̃ξ′(∓)([±]ς)

]
, (57)

[
Qξ(±)([±]ς), Q̃ξ′(∓)([±]ς)

]
=(±1)[∓1]a2δξ,ξ′ =

[
Q̃ξ(±)([±]ς), Qξ′(∓)([±]ς)

]
. (58)

Here the following quantities are defined: µ = µeC∋ ,

g (ς, µ1) =

∞∫

µ1

dk1

k0

(
2

eςk0 − 1

)
=⇒ 2

ςµ1
− ln

(
2π

ςµ1

)
, µ1 = µ1e

C∋ → 0, (59)

f(ς, µ2) =

∞∫

µ2

dk1

k0
1

sinh(ςk0/2)
=⇒ 2

ςµ2
− ln 2, µ2 → 0, (60)

lim
ς→∞

g (ς, µ1) = 0, lim
ς→∞

f(ς, µ2) = 0, (61)

δL
(
k1
)
=

∞∫

−∞

dx1

2π
∆

(
x1

L

)
e±ik

1x1

= L∆
(
k1L

)
, lim
L→∞

δL
(
k1
)
= δ

(
k1
)
, (62)

a0 = π

∞∫

0

dk1k1
(
δL(k

1)
)2

= π

∞∫

0

dtt(∆(t))2 ≡ πI∆1 , I∆n =

∞∫

0

dttn
(
∆(t)

)2
, (63)

a1 = a0 + 2π

∞∫

0

dk1k1
(
δL(k

1)
)2

eςk0 − 1
= a0 + 2π

∞∫

0

dtt
(∆(t))2

eςt/L − 1
, (64)

a1 =⇒ 2πI∆0
L

ς
+
π

6
I∆2

ς

L
+O

(( ς
L

)3)
, L→∞, lim

ς→∞
a1 = a0, (65)

a2 = π

∞∫

0

dk1k1
(
δL(k

1)
)2

sinh(ςk0/2)
= π

∞∫

0

dtt
(∆(t))2

sinh (tς/2L)
, (66)

a2 =⇒ 2πI∆0
L

ς
− π

12
I∆2

ς

L
+O

(( ς
L

)3)
, L→∞, lim

ς→∞
a2 = 0, (67)

where C∋ is the Euler-Mascheroni constant. It is important to note that in any case the difference

a1 − a2 becomes L - independent at L→∞, and if a0 is finite, then a1 − a2 → 0 at L→∞.

Following [5], by the use of the fields given above, one can construct a variety of different

inequivalent representations of solutions of the Dirac equation for a free massless trial field at finite

temperature, ∂ξχξ
(
x−ξ, ς

)
= 0 in the form of local normal ordered exponentials of the left and

right bosonic thermofields ϕξ(xξ, ς), and their charges Qξ(ς) (34), (35). However, the kinematic

independence (19) of the tilde-partners can be achieved only by “admixing” the Klein factors of

both the charges Q̃ξ(ς) and Q̃−ξ(ς) to the same field. Moreover, according to the meaning of L as

macroscopic parameter, the wanted thermofield should have a correct thermodynamic limit L→∞
for the finite temperature T > 0. The most simple case, which leads to the bosonization relations

(29), (30) for the currents (25)–(28) of the fields χ(x, ς) with Z(χ)(a) = 1 reads at L → ∞, for
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a1 − a2 → 0, (̟ and Θ are arbitrary initial overall and relative phases) as:

χξ(x
−ξ; [±]ς) = Nϕ

(
exp

{
Rξ(x

−ξ; [±]ς)
})
uξ (µ1, [±]ς) , (68)

Rξ(x
−ξ; [±]ς) = −i2√π

[
ϕ−ξ

(
x−ξ; [±]ς

)
+
σξ0
4
G−ξ([±]ς) + σξ1

4
Gξ([±]ς)

]
, (69)

uξ (µ1, [±]ς) =
(
µ

2π

)1/2

ei̟−iξΘ/4 exp

{
− g(ς, µ1)

2

}
, (70)

with: σξ0 = −ξσ, σξ1 = ξ1 + ρ, (71)

where the σ and ρ are defined by the condition (19), and the new charges, with simple commutation

relations following from (55)–(58), are used:

Gξ([±]ς) = Qξ([±]ς) + [±1]Q̃ξ([±]ς), with: (72)
[
ϕξ(±)(s; [±]ς), Gξ′(∓)([±]ς)

]
=
i

4
δξ,ξ′ , (73)

[
ϕξ(±)(s; [±]ς), G̃ξ′(∓)([±]ς)

]
= [±1] i

4
δξ,ξ′ , (74)

[
Gξ(±)([±]ς), Gξ′(∓)([±]ς)

]
= (±1)2(a1 − a2)δξ,ξ′ , (75)

[
Gξ(±)([±]ς), G̃ξ′(∓)([±]ς)

]
= (±1)[±1]2(a1 − a2)δξ,ξ′ . (76)

Following to [8], we obtain then at L → ∞ the normal exponential of the DM for Thirring field in

the form analogous to [5, 6] (Λ is ultraviolet cut-off):

Ψξ(x; [±]ς) = Nϕ (exp {Rξ(x; [±]ς)})wξ (µ1, ς) , (77)

Rξ(x; [±]ς) = −i
[
Ξ−ξ(x; [±]ς) + Σξ0

4
G−ξ([±]ς) + Σξ1

4
Gξ([±]ς)

]
, (78)

Ξ−ξ(x; [±]ς) = αϕ−ξ
(
x−ξ; [±]ς

)
+ βϕξ

(
xξ; [±]ς

)
, (79)

wξ(µ1, ς) =

(
µ

2π

)1/2(
µ

Λ

)β2
/4π

ei̟−iξΘ/4 exp

{
−g(ς, µ1)

(
1

2
+
β
2

4π

)}
, (80)

where: Σξ0 = ασξ0 − βσξ1, Σξ1 = ασξ1 − βσξ0. (81)

with: σξ0 ⇒ ξ(2n0 + 1), σξ1 ⇒ ξ1 + (2n2 + 1), n0, n2 – integer, (82)

by imposing again the conditions onto the parameters that are necessary to have correct Lorentz-

transformation properties corresponding to the spin 1/2, and correct canonical anticommutation

relations (86) respectively:

α2 − β2
= 4π, β − βg

2π
= 0. (83)

Remarkably, that the obtained conditions (82) provide the anticommutation (86), locality and kine-

matic independence relations (19) for both the free (68) and Thirring fields (77) and their tilde
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partners simultaneously.

Straightforward calculation of the vector current operators (25)–(28) for the solution (77)–(82),

with Z(Ψ)(a) = (−Λ2a2)−β
2
/4π, Z(χ)(a) = 1, by means of Eqs. (38)–(58) and (83), under the

conditions [8]:

α =

(
2π

β
+
β

2

)
, β =

(
2π

β
− β

2

)
, with:

2
√
π

β
=

√
1 +

g

π
, (84)

again directly reproduces the bosonization (and linearization) relations (23), (24), (29), (30) as the

following weak equalities:

Ĵν(Ψ)(x, ς)
w
= − β

2π
ǫµν∂νφ(x, ς) =

β

2
√
π
Ĵν(χ)(x, ς), (85)

demonstrating self-consistency of the above calculations. The obtained normal form of Thirring

thermofields has a correct renormalization properties:

{
Ψξ(x, ς),Ψ

†
ξ′(y, ς)

}∣∣∣
x0=y0

= Z(Ψ)(x− y)
∣∣∣
x0=y0

δξ,ξ′δ
(
x1 − y1

)
, (86)

with: Z(Ψ)(x− y)
∣∣∣
x0=y0

=
[
Λ2(x1 − y1)2

]−β2
/4π ∼ 1, (87)

for x1 − y1 ≃ 1/Λ. The limit of this solution to zero temperature generalizes Oksak solution [5, 6]

as two-parametric Thirring field with arbitrary continuous parameters σ and ρ from (71).

4 Conclusion

The main lesson of our work is very simple: the correct true HF should be only a fully normal

ordered operator in the sense of DM onto irreducible physical fields. Only this form clarifies and

assures correct renormalization, commutation and symmetry properties. It allows also a simple

connections between different types of solutions with finite and zero temperature. The chosen

here representation space of free massless pseudoscalar field relax the problem of nonpositivity

of inner product. Contrary to the recent works [12, 13], we take into account different types of

charge regularization and all possible mutual commutation relations of bosonic thermofields and

their charges, that self-consistently removes fictitious x̂0 -dependence.
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Background neutrons from the reaction (α, n)
on C-13 in the experiment EDELWEISS-II on
direct search for weakly interacting particles
of non-baryonic cold dark matter

A. Frolova – PhD at Irkutsk State University.

Abstract: Aim of this work is estimation of neutron flux arising due to (α, n) reaction on 13C inside

of neutron polyethylene shield of EDELWEISS-II Dark Mater search experiment. Characteristic

length of radon diffusion into polyethylene, (α, n) neutron’s energy spectrum and it intensity have

been determined.
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Фон нейтронов из реакции (α, n) на C-13 в

эксперименте EDELWEISS-II по прямому поиску

слабовзаимодействующих частиц холодной

небарионной темной материи

Фролова А.С.1, Семих С.С.2, Розов С.В.2, Якушев Е.А.2,
1Иркутский государственный университет (ГОУ ВПО ИГУ, Иркутск)
2Объединенный Институт Ядерных Исследований, Дубна, Российская Федерация

Аннотация

Целью работы является оценка фона нейтронов из дополнительного источника

нейтронов - реакция (α, n) на 13С в полиэтиленовой нейтронной защите экспери-

мента EDELWEISS-II по прямому поиску слабовзимодействующих частиц темной

материи. В ходе работы получена характерная длина проникновения радона внутрь

полиэтиленовой защиты эксперимента, построен энергетический спектр нейтро-

нов, получена оценка потока нейтронов из реакции (α, n).

Введение

Астрофизические данные дают неопровержимые доказательства существования небарионной

темной материи во Вселенной. В то же время, довольно интригующим является предсказание

суперсимметрии (SUSY), что Вселенная заполнена слабовзаимодействующими массивными ча-

стицами (WIMP). При этом для большого пространства параметров SUSY предсказываемая

плотность WIMP согласуется с требованиями астрофизики. Поэтому перспектива подтвержде-

ния SUSY на LHC является довольно захватывающей. Однако, ключевым доказательством

того, что WIMP действительно образуют галактическое гало темной материи, станет наблю-

дение рассеяния таких частиц на обычной материи. Поэтому прямое наблюдение WIMP в

лаборатории имеет первостепенную важность и для астрофизики, и для физики частиц. Пря-

мое наблюдение WIMP требует проведения низкофоновых экспериментов, одним из которых

является эксперимент EDELWEISS-II.

1 Кратко об эксперименте EDELWEISS-II

Эксперимент EDELWEISS-II нацелен на прямое детектирование WIMP по их упругому рассе-

янию на ядрах Ge, и проводится в подземной лаборатории LSM на границе Франции и Италии.
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В эксперименте применены криогенные германиевые болометры, которые способны одновре-

менно снимать ионизационный и фононный сигналы в области поиска WIMP. Сравнение двух

сигналов обеспечивает возможность эффективного отбора редких искомых событий и дискри-

минацию фона [1]. Расположение эксперимента в глубокой подземной лаборатории способству-

ет значительному подавлению космогенной составляющей фона (поток мюонов на 6 порядков,

поток нейтронов на 4 порядка). Для защиты от естественной радиоактивности используется

следующая система: детекторы окружены со всех сторон 20 см слоем свинца, 50 см полиэтилена

(PE) и системой µ-вето.

2 Источники нейтронов

Опасным фоном в эксперименте EDELWEISS-II являются нейтроны, так как они могут ими-

тировать сигнал, который ожидается при рассеянии WIMP на ядрах германия. Основными

источниками нейтронов являются спонтанное деление урана, реакция (α, n) и нейтроны от

космического излучения. В данной работе основное внимание уделено нейтронам из реакции

(α, n) на 13С в PE нейтронной защите. Источниками излучения являются долгоживущие изо-

топы урана и тория и их дочерние продукты, которые могут находиться внутри PE. Кроме

того, дополнительным источником α-излучения является радон и распад его дочерних про-

дуктов. В эксперименте EDELWEISS-II между защитой из свинца, внутри которой находится

криостат, и нейтронной защитой имеется свободное воздушное пространство, уровень 222Rn в

котором составляет 10-15 Бк/м3. Радон относится к благородным радиоактивным газам. За

счет своей мобильности он обладает большой проникающей способностью и может диффунди-

ровать внутрь PE и стать дополнительным источником нейтронов через реакцию (α, n) на 13С.

Следуя методу, изложенному в работе [2], можно записать уравнение диффузии в следующем

виде:
∂u(x, t)

∂t
= D

∂2u(x, t)

∂t2
− λu(x, t),

где D = 4, 3 · 10−12м2·с−1 - коэффициент диффузии радона в PE, λ = 1/3, 83 дня - константа

распада радона. Решение уравнения можно записать в виде:

u(x, t) = 1− x

L
+

2

π

∑

n≥1

(−1)n
n

sin
[
nπ
(
1− x

L

)] [ λ
βn

+

(
1− λ

βn

)
e−βnt

]
,

где βn = λ+Dn2π2/L2. Решая это уравнение диффузии, мы получили, что характерная глубина

проникновения радона внутрь полиэтилена в среднем составляет 1,5 мм (Рис. 1).

Для определения вероятностей образования нейтронов в PE после α-распада, нами были ис-

пользованы программный пакет SRIM, предназначенный для расчета основных характеристик

процессов прохождения α-частиц в PE, и значения сечений реакции 13С (α, n)16О в зависимо-

сти от энергии α-частиц из работы [3]. Полученные вероятности образования нейтронов для

всех α-частиц в урановой и ториевой цепочках приведены в таблице 1, а их спектр для 222Rn

на Рис.2.
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Рис. 1: Распределение концентрации радона внутри полиэтилена.

Таблица 1: Интегральные вероятности излучения нейтронов в цепочке распада
238U и 232Th в результате реакции (α, n) на 13С в PE.

Изотоп/Цепочка
распада

Энергия α-
частицы, кэВ

Доля α-частиц с
данной энергией,
%

Вероятность излу-
чения нейтрона на
1 α-частицу, 10−8

238U/238U 4198; 4151 79; 21 2,4; 2,4
234U/238U 4775; 4722; 4603 71,4; 28,4; 0,2 3,0; 2,9; 2,7
230Th/238U 4688; 4621 76,3; 23,4 2,9; 2,8
226Ra/238U 4784; 4602 94,4; 5,5 3,0; 2,8
222Rn/238U 5489 99,9 7,6
218Po/238U 6002 100 12,9
214Po/238U 7687 100 49,9
210Po/238U 5304 100 5,69
232Th/232Th 4013; 3954 77,9; 22,1 2,3; 2,3
228Th/232Th 5423;

5340; 5211; 5173
71,1; 28,2; 0,4; 0,2 6,8; 6,0; 4,9; 4,7

224Ra/232Th 5685; 5449 94,9; 5,1 8,7; 7,1
220Rn/232Th 6288 99,9 17,7
216Po/232Th 6778 100 25,4
212Bi/232Th 6090; 6051;

5768; 5626; 5607
27,1; 69,9; 1,8;
0,2; 1,2

14,4; 13,5; 9,6; 8,4;
8,3

212Po/232Th 8784 100 87,8

Суммарная вероятность вылета нейтрона на 1 распад всей цепочки 238U (считая ее в рав-

новесии) получилась 8,7·10−7, при этом 222Rn и его дочерние продукты дают основной вклад

в эту величину 7·10−7. Вероятность вылета нейтрона на 1 распад всей цепочки 232Th получи-
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Рис. 2: Абсолютные вероятности излучения нейтронов различных энергий за счет
(α, n)-реакции в полиэтилене для радона и его радиоактивных дочек.

лась равной 1,2·10−6. Ошибки приведенных вероятностей нами оцениваются на уровне 30%,

и возникают, главным образом, из-за неопределенностей в сечении реакции (α, n). Для 238U

необходимо также принимать во внимание возможность его спонтанного деления, что допол-

нительно дает вероятность вылета нейтрона на 1 распад 238U равную 1,2·10−6.

Заключение

Мы определили три основных источника нейтронов внутри защиты:

1. на 1 ппб1 загрязнения полиэтилена 238U ожидается 2,6·10−6 n·(м2·с)−1

2. на 1 ппб загрязнения полиэтилена 232Th ожидается 5,0·10−7 n·(м2·с)−1

3. наличие в воздухе 222Rn с концентрацией на уровне 10 Бк/м3 приводит к потоку ней-

тронов на уровне 1,1·10−8 n·(м2·с)−1 за счет диффузии радона внутрь PE.

Критическим значением потока нейтронов внутри защиты эксперимента на данной стадии

является 10−5 n·(м2·с)-1. Таким образом, мы можем утверждать, что значение потока фоно-

вых нейтронов от реакции (α, n) в PE нейтронной защите эксперимента, в настоящее время,

не представляет опасности (экспериментально измеренные количества урана и тория внутри

полиэтилена, из которого сделана защита, составляют менее 1 ппб).

11 part per billion (ppb) — 1 часть на миллиард.
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Geant4 tool for simulation of arbitrary
defined Fresnel lenses
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Abstract: We report on creating a module for the Geant4 toolkit for a simulation of point-by-point

defined Fresnel lenses and mirrors. This module provides a creation of cylindrical Geant4 shapes

with one or two Fresnel surfaces, defined by the arrays of points (z(ρ)).
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Аннотация

В данной статье представлен обзор разработанного нами программного обес-

печения (ПО) для моделирования произвольно заданных линз Френеля в пакете

Geant4. Данное ПО предоставляет возможность добавлять в геометрию Geant4

цилиндрически-симметричные объекты с кусочно гладкими поверхностями, описан-

ными массивами точек (z(ρ)).

Введение

Линза Френеля — сложная линза, состоящая из отдельных колец определенной толщины

(рис. 1). В зависимости от назначения, профиль линзы в среднем может быть как плоским,

так и сферическим, или иметь более сложную форму. Поверхность самих колец рассчитыва-

ется исходя из требований к фокусным характеристикам линзы и, в общем случае, не имеет

конкретного аналитического представления.

b Фокус

b
b b

b

b
b

b

b

b

b
b

b

bb

b

b

Рис. 1: Схематическое изобра-
жение линзы Френеля.

Линзы (а так же и зеркала) Френеля использу-

ются довольно широко, как в повседневной жизни

(осветительные приборы, фото-вспышки, лёгкие лупы,

оверхед-проекторы и так далее), так и в науке, для по-

строения космических телескопов и детекторов. При

использовании линз Френеля в научных целях может

потребоваться моделирование не только оптических

свойств детектора, но и отклика на прохождение лю-

бых частиц в дополнение к фотонам. Для этого необхо-

димо описать оптическую систему как часть сложного

детектора в формате одного из доступных пакетов мо-

делирования, например в Geant4 [1].

Geant4 это набор инструментов для моделирова-

ния прохождения частиц через вещество. Основные об-

ласти применения: физика высоких энергий, ядерная

физика, ускорительная физика, а так же медицина и дозиметрия. Данное ПО содержит код
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для моделирования большого числа частиц и их взаимодействий, для которых реализованы

различные модели и параметризации. Кроме основного набора физических взаимодействий в

Geant4 так же описаны оптические процессы, таким образом при помощи Geant4 можно опи-

сывать и моделировать сложные оптические системы.

Сложность моделируемых оптических систем, однако, ограничена возможностями описа-

ния геометрии в Geant4. Это ограничение можно обойти, разработав код для моделирования

сложных элементов геометрии оптической системы самостоятельно. Столкнувшись со слож-

ностями при моделировании оптической системы эксперимента JEM-EUSO[2] некоторое время

назад, мы решили описать геометрию линзы Френеля для использования в Geant4. С помо-

щью пакета, который мы разработали, можно моделировать одно- или двухсторонние линзы

Френеля, зеркала Френеля, а так же простые тонкие и толстые линзы, имеющие поверхность

произвольной цилиндрически-симметричной формы.

1 Моделирование линз Френеля

1.1 Используемые термины и обозначения

Далее будут перечислены некоторые обозначения, используемые в данной статье:

Поверхность Френеля — цилиндрически-симметричная поверхность с кусочно-гладким

профилем (рис. 1), одна из поверхностей линзы или зеркала Френеля.

„Специальная поверхность“ — поверхность, профиль которой описывается функцией ρ2 =

az2 + bz + c. Вид функции выбран из-за простоты нахождения пересечения с прямой.

CSG — Constructive Solid Geometry, конструктивная блочная геометрия. Основной метод

описания геометрии в Geant4.

CSG_U и CSG_S используются для обозначения методов создания геометрических объ-

ектов в Geant4: с логическим объединением составных частей линзы (CSG_U, „united“) и без

логического объединения объединения (CSG_S, „separate“).

Own_S и Own_D используются для обозначения нашего метода моделирования линз Фре-

неля в Geant4. Own_D („direct“) — для поиска пересечения используется прямой перебор воз-

можных решений. Own_S („smart“) — используется оптимизированный перебор (поведение по

умолчанию).

1.2 Проблемы описания линзы Френеля в Geant4

В рамках CSG геометрия детектора описывается при помощи элементарных блоков. Блоки мо-

гут быть как простыми (куб, сфера, конус), так и более сложными (параболоид, скрученный

параллелепипед и так далее). Можно создавать более сложные элементы, используя операции

„пересечения“ блоков, „объединения“ или „вычитания“, однако, согласно документации Geant4,

при размещении в пространстве, отдельные блоки не должны не только пересекаться друг с

другом, но и иметь общих поверхностей — между ними всегда должно оставаться минималь-
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ное расстояние. В противном случае блоки должны быть „объединены“ в единый логический

объект.

Для описания линз Френеля у такого подхода есть следующие недостатки:

• В силу сложной формы линзы Френеля, для её описания необходимо объединить боль-

шое количество блоков. В простейшем случае на каждое кольцо линзы приходится по

одному блоку. При объединении вычислительная сложность моделирования растёт про-

порционально N3 от числа объединенных частей. Моделирование прохождения 105 фо-

тонов через линзу Френеля с 800-и кольцами может потребовать более суток.1

• Если блоки линзы не объединять, то время моделирования растёт пропорционально N

и предыдущий пример займёт по времени несколько минут. Однако, в этом случае опи-

сание геометрии заметно сложнее, так как части линзы не должны ни пересекаться, ни

отстоять друг от друга. Минимальное расстояние, которое необходимо оставить между

блоками, образует пустоты в линзе, на которых фотон может отразиться. В этом слу-

чае доля неправильно рассчитанных траекторий может составить до 5% от полного их

числа. Поэтому, такое решение нельзя рекомендовать для прецизионных вычислений.

• Основные элементы геометрии которые подходят для описания линзы Френеля, это ко-

нус и параболоид. Если кольцо линзы не может быть описано ни одним из этих элемен-

тов в пределах необходимой точности, то его надо составлять из нескольких блоков, тем

самым, увеличивая число отдельных частей линзы.

1.3 Новый модуль для описания линзы Френеля

Из предыдущего раздела становится ясно, что линза Френеля должна была описана как от-

дельный объект, для которого алгоритм поиска пересечения реализован в явном виде. Это

позволит компенсировать замедление, связанное с объединением частей линзы и избежать оши-

бок, вызванных пустотами внутри линзы и отклонениями аппроксимированной поверхности от

реальной.

При разработке модуля были поставлены следующие цели:

• Простота описания линзы, не зависящая от сложности самой линзы и количества колец.

Оптическая система эксперимента JEM-EUSO содержит линзы с числом колец, дости-

гающим нескольких тысяч.

• Высокая скорость моделирования. Необходимо моделировать события с числом фотонов

∼ 105 − 107 (свет от космических лучей с E & 1020 эВ) за разумно короткое время.

В новом модуле линза „собирается“ из отдельных частей (поверхностей), каждая из которых

точно соединяется с соседними. На данный момент доступны следующие простые поверхности:

плоскость, цилиндр, сфера, параболоид, „специальная поверхность“, поверхность, описанная

массивом точек.

1Моделирование производилось на компьютере с процессором Intel Core2 Quad CPU @ 2.66
MHz.
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Для описания линзы необходимо задать две её поверхности. Это может быть тонкая сфе-

рическая линза, толстая линза с одной сферической и с одной параболической поверхностью,

линза с одной или двумя поверхностями Френеля и так далее

Поверхность Френеля задаётся как совокупность простых поверхностей. Для оптимизации

вычислений необходимо так же задать две дополнительных поверхности, каждая из которых

совпадает по радиусу с линзой и ограничивает её с одной стороны. Чем ближе ограничиваю-

щие поверхности прилегают к поверхности Френеля, тем быстрее происходит поиск кольца, с

которым пересекается траектория частицы. Случаи со множественным пересечением обраба-

тываются корректно.

Основной элемент описания поверхности Френеля, это поверхность, заданная точками (чис-

ленная поверхность). Для поиска пересечения с такой поверхностью разработан специальный

алгоритм. Он оптимизирован и сходится за минимальное количество итераций, скорость схож-

дения практически не зависит от положения и направления движения частицы. Кроме того,

при необходимости, возможно использование поиска пересечения прямым перебором массива

точек.

Для описания поверхности Френеля могут использоваться так же и другие доступные типы

поверхностей. Следует отдельно отметить „специальную поверхность“, которая реализована

для аппроксимации численной поверхности и хорошо подходит для описания колец линзы, так

как с одной стороны у неё больше степеней свободы, чем, например, у параболоида, а с другой

стороны уравнение пересечения прямой с такой поверхностью решается аналитически.

В состав модуля входит набор вспомогательных функций, для упрощения создания линзы

Френеля и автоматической аппроксимации её колец.

2 Моделирование

2.1 Описание тестовой линзы

Для проверки метода была параметризована плоская линза Френеля с одной фокусирующей

стороной (рис. 2). Параметры линзы:

• Толщина линзы (h) — 6 мм.

• Толщина поверхности Френеля (T ) — 3 мм.

• Фокусируемая длина волны (λ) — 500 нм.

• Фокусное расстояние (F ) — 10 м.

• Число колец (Nr) — 10.

• Поперечный радиус линзы (R) — 60 см.

• Шаг дискретизации поверхности по радиусу (S) — 0.5 мкм.
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S1, S2 — поверхности линзы

L1, L2 — ограничивающие поверхности

Рис. 2: Схема построения тестовой
линзы.

Поверхность линзы описывается от центра к

краю с шагом S. Каждый шаг представляет собой

конус [ρ, ρ+ S] (рис. 2), фокусирующий фотоны с

длиной волны λ на расстоянии F от центра линзы.

Координаты точек поверхности на каждом шаге

связаны следующими соотношениями:

ztrue(ρ) =





ρ0 = 0, z0 = h;

ρi = ρi−1 + S;

zi = zi−1 + S
sinα

n(λ)− cosα
.

(1)

tgα =
ρi−1

F − zi−1
, (2)

где n(λ) — коэффициент преломления материала

линзы.

Построение одного кольца заканчивается, ко-

гда его толщина достигает T . Линза строится, по-

ка не будут описаны Nr колец. Таким образом, для данной линзы поперечный радиус зависит

от числа колец, при постоянных T, F и λ. Фокусное расстояние выбрано таким, чтобы сохра-

нить отношение R/F достаточно малым. В этом случае линза близка к плоской линзе, и может

быть представлена сферой или параболоидом.

При тестировании алгоритмов в первую очередь проверялись переменные, влияющие на

производительность: число колец линзы, шаг дискретизации поверхности, угол падения фото-

нов.

Для методов CSG_U и CSG_S кольца линзы аппроксимированы (zapprox(ρ)) параболоида-

ми таким образом, чтобы аппроксимация удовлетворяла условию:

∣∣zapprox(ρ)− ztrue(ρ)
∣∣ 6 1мкм. (3)

В случае, когда отклонение параболоида превышает допустимое, кольцо линзы аппрок-

симируется двумя параболоидами, и так далее, пока отклонения всех параболоидов не будут

удовлетворять требованиям точности.

2.2 Моделирование тестовой линзы

Скорость моделирования в первую очередь зависит от числа элементов, по которым осуществ-

ляется перебор: число колец линзы и число сегментов кольца. В нашем модуле мы постарались

минимизировать зависимость от Nr за счет использования ограничивающих поверхностей. На

рис. 3 представлена зависимость времени моделирования прохождения 105 фотонов через линзу

от числа колец. Для сравнения построены графики для линзы, описанной средствами Geant4.
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Видно, что для случая Own_S время моделирования практически не зависит от количества

элементов линзы. Для случаев CSG_S и CSG_U зависимость пропорциональна соответственно

первой и третей степени числа элементов линзы, как и ожидалось.
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Рис. 3: Зависимость времени модели-
рования от числа колец линзы.
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Рис. 4: Зависимость времени модели-
рования от шага дискретизации по-
верхности.

Число перебираемых элементов кольца обратно-пропорционально величине шага, с кото-

рым линза построена. Для того, чтобы минимизировать зависимость от этих переменных, для

поиска пересечения с кольцом линзы разработаны специальные алгоритмы. На рис. 4 про-

демонстрировано, что время моделирования практически не зависит от шага дискретизации

поверхности. По этой же причине практически отсутствует зависимость он угла падения фото-

на на линзу (рис. 5). Для сравнения на обоих рисунках представлена зависимость для поиска

пересечения прямым перебором (Own_S), скорость работы которого напрямую связана с ве-

личиной шага.

На рис. 6 представлена эффективность фокусировки фотонов, падающих под углом 0◦

для данной линзы. Эффективность фокусировки определяется, как отношение числа фотонов

находящихся в круге радиуса r (N(ρ < r)) к полному числу фотонов на фокальной поверхности

(N(FP )):

εFP (r) =
N(ρ < r)

N(FP )
(4)

Так как эффективность нормируется на число фотонов на фокальной поверхности, она не

учитывает потери связанные с отражением, поглощением и особенностями описания геометрии

в Geant4 (см. §1.2), которые мы не обсуждаем в данной работе. Представлены результаты мо-

делировании точной поверхности, а так же её аппроксимаций, сделанных с разной точностью.

Как видно из графиков, при увеличении точности эффективность CSG фокусировки при-

ближается к эффективности нашего метода, однако число составных блоков линзы тоже растёт.

Так, линза, описанная в CSG геометрии с точностью 0.01 мкм, состоит из 155-и параболоидов
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Рис. 5: Зависимость времени модели-
рования от угла падения фотона.
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кальной поверхности.

и еще около 140-а связующих цилиндров, что приводит к увеличению времени моделирования

относительно нашего метода приблизительно в 100 раз для CSG_U и в 4 раза для CSG_S.

2.3 Использование

Представленное ПО используется в программе моделирования „ESAF“ [3] эксперимента „JEM-

EUSO“ в качестве дополнительного модуля, используемого для моделирования оптической си-

стемы детектора с учетом второстепенных элементов и поддерживающей конструкции. Модуль

используется для моделирования не только оптических фотонов, но так же и фона от прохож-

дения космических лучей.

Заключение

В данной статье описан новый модуль для моделирования линз и зеркал Френеля в среде

Geant4. Представлены графики скорости моделирования и эффективности фокусировки. Пред-

ставленное ПО распространяется свободно и доступно для использования по запросу.

Работа выполнена в рамках ФЦП Научные и научно-педагогические кадры инновационной

России на 2009–2013 гг., ГК № 02.740.11.5220 при частичной поддержке гранта РФФИ № 10-

02-00395-а.
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The solution of the unitarity equation in cone
variables on the SO(2,1) group

A.Yu. Sidorenkov – Student of Department

of Theoretical Physics, Irkutsk State University,

Irkutsk

Abstract: Known mechanism of description of spatial characteristics of elastic and quasi-elastic

processes in the terms of irreducible representations of the SO(2,1) group is modified in cone

variables. It takes place in the region, where transverse momentum is small in comparison with

the total momentum. The transformation kernel from the transverse momentum space to the escape

parameter space is a Shapiro function. In the mentioned case, this kernel is essentially simplified,

assuming exponential form. In spite of some approximations, physical interpretation of amplitude

expansion coefficients and geometrical interpretation of the escape parameter space are comple-

tely remained. It allows to solve the unitarity equation in a simple analytical form. At that we

don’t confine our solution by the region of large impact parameters which is typical for the eiconal

approximation.
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Решение уравнения унитарности в переменных

конуса на группе SO(2,1)

Едемская А.К., Перевалова И.А., Сидоренков А.Ю., Солдатенко О.Н.
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o_castor@mail.ru

Аннотация

Известный механизм описания пространственных характеристик упругих и ква-

зиупругих процессов в терминах неприводимых представлений группы SO(2.1) мо-

дифицируется в переменных конуса в области, где поперечный импульс мал по срав-

нению с полным импульсом. В результате этого, ядро преобразования от простран-

ства поперечного импульса к пространству параметра „вылета“ (функция Шапиро)

значительно упрощается, принимая экспоненциальную форму. При этом, несмот-

ря на определенные приближения, полностью сохраняется физическая интерпре-

тация коэффициентов разложения амплитуды и геометрическая интерпретация

пространства параметра „вылета“. Все это позволяет в простой аналитической

форме решить уравнение унитарности в форме близкой к эйкональной, но выйти

за рамки ограничения областью больших прицельных параметров, характерной для

эйконального приближения.

PACS: 11.55.-m, 03.65.Nk, 11.30.-j

1 Введение

Рассмотрим упругий процесс A+B → A+B в системе центра масс сталкивающихся частиц. Ос-

новным требованием к амплитуде такого процесса является выполнение условия унитарности

S-матрицы S+S = I:

i(F+ − F ) = F+F, iF = S − I . (1)

Схематически это условие изображено на Рис. 1.

В терминах матричных элементов это эквивалентно следующему нелинейному уравнению

(уравнение унитарности):

2Imf (+)(q⊥;p) = p2λ(p)
∑

ǫ=±1

∫
dΩkf

(ǫ)
(k⊥;q)f

(ǫ)(k⊥;p) +Ginel(q⊥;p) , (2)
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Рис. 1: Условие унитарности

где Ginel(q⊥;p) описывает неупругие вклады в амплитуду:

Ginel(q⊥;p) =
∑

s

∫ s∏

i=1

dkiδ
4(Pin −

∑

i

ki)〈{ki}|A|q;−q〉∗ 〈{ki}|A|p;−p〉 . (3)

В амплитуде f (ǫ)(k⊥;q) второй аргумент соответствует импульсу начального состояния, пер-

вый аргумент - импульсу конечного состояния, а индекс ǫ = ±1 соответствует рассеянию в

переднюю или заднюю полусферу. Нормировка этой амплитуды выбрана таким образом, что

упругое сечение имеет вид

σ
(±)
el (p) = (2π)2p2λ2(p)

∫
dΩk |f (±)(k⊥;p)|2 . (4)

Амплитуда f (ǫ)(k⊥;q) связана с матричным элементом оператора A соотношением

f (ǫ)(k⊥;q) ≡
〈
k⊥, ǫ

√
q2 − k2⊥;−k |A|q;−q

〉
,

а матричный элемент оператора A связан с матричным элементом оператора F следующим

образом:

< f |F |in >= δ(4)(Pin − Pf ) < f |A|in > .

Параметр λ(p) определяется выражением:

λ(p) =
EA · EB

p(EA + EB)
, и dΩq =

1

q
√
q2 − q2⊥

dq⊥ .

Решение уравнения (2) известно в терминах парциальных волн al и в терминах профильных

функций на группе SO(2,1) с ядром Шапиро [1]. Целью настоящей работы является нахожде-

ние решения этого уравнения в терминах коэффициентов разложения на группе SO(2,1), но

с модифицированным ядром. Это модификация имеет экспоненциальный характер и суще-

ственно упрощает ядро, что позволяет провести многие расчеты в аналитическом виде. В то

же время она сохраняет физическую интерпретацию коэффициентов разложения амплитуды и

геометрическую интерпретацию пространства параметра „вылета“. Это становится возможным

при переходе к переменным конуса. В уравнении унитарности (2) фигурируют три импульса
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q, k и p (Рис. 2). Переход к переменным конуса соответствует преобразованиям

q→ u =

(
u0 =

q

q3
, u =

q⊥

q3

)
,

k→ v =

(
v0 =

k

k3
, v =

k⊥

k3

)
,

p→ ξ =

(
ξ0 =

p

p3
, ξ =

p⊥

p3

)
.

Для этих переменных выполняется соотношение:

u2 = v2 = ξ2 = 1 ,

где u2 = u20 − u2 есть скалярное произведение на конусе.

Рис. 2: Определение направлений импульсов q, k и p

В системе центра масс для рассматриваемого упругого процесса |q| = |k| = |p| = p, поэтому

третья компонента соответствующих импульсов равна

q3 =
√
p2 − q2

⊥ , k3 =
√
p2 − k2

⊥ , p3 =
√
p2 − p2

⊥ .

Элемент фазового объема dΩk в терминах конических переменных имеет вид:

dΩk =
1

v30
dv , v0 =

√
1 + v2 .
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Переходя в уравнении (2) к переменным u, v и ξ, получим:

2Im
[
(ξ0u0)

−3/2f (+)(u; ξ)
]
=

= p2λ(p)
∑

ǫ=±1

∫
dv
[
(u0v0)

−3/2f
(ǫ)

(v;u)
]
·
[
(v0ξ0)

−3/2f (ǫ)(v; ξ)
]
+Ginel(u; ξ) .

(5)

Положим в этом уравнении Ginel(u; ξ) = 0, поскольку основная трудность решения этого урав-

нения связана с упругими вкладами.

Перейдем от амплитуды f(v;u) к амплитуде F (v;u) = (u0v0)
−3/2f(v;u). Тогда уравнение

унитарности примет вид:

ImF (+)(u; ξ) =
p2

2
λ(p)

∑

ǫ=±1

∫
dv F

(ǫ)
(v;u) · F (ǫ)(v; ξ) . (6)

Будем искать решение этого уравнения в виде

F (±)(v;u) =

∫
dµ eiµ(v−u)u(±)(µ) , (7)

где двумерный вектор µ = µ(sinψ, cosψ) , 0 ≤ µ < ∞ , 0 ≤ ψ ≤ 2π . Ядро этого пред-

ставления eiµu было проанализировано в работе [2], и было показано, что в приближении ма-

лых поперечных импульсов оно соответствует функции Шапиро. Это определяет физическую

интерпретацию параметра µ как параметра вылета. Покажем, что такое представление есть

следствие уравнения унитарности. Действительно, подставляя это представление в уравнение

(6), получим

Im

∫
dµ eiµ(u−ξ)u(+)(µ) = K(p)

∑

ǫ=±1

∫
dµ |u(ǫ)(µ)|2 eiµ(u−ξ) , (8)

где K(p) = p2

2 (2π)2λ(p). В силу линейной независимости экспонент, получаем локальное по µ

соотношение на профильную функцию u(ǫ)(µ):

Im u(+)(µ) = K(p)
∑

ǫ=±1

|u(ǫ)(µ)|2 . (9)

Решение этого уравнения хорошо известно из разложения амплитуды на парциальные волны.

Замечательным фактом является то, что представление (7) внешне имеет форму эйкональ-

ного представления, однако физическая область значений конусной переменной v существенно

иная. Именно этот факт позволил получить локальное соотношение на профильную функцию

(9).

Авторы выражают благодарность д.ф.-м.н. профессору Валлу Александру Николаевичу за

постоянный интерес к работе и консультации. Работа выполнена при частичной финансовой

поддержке гранта Президента РФ НШ-3810.2010.2, АВЦП „Развитие научного потенциала выс-

шей школы“: проекты РНП.2.2.1.1/1483, 2.1.1/1539; ФЦП „Научные и научно-педагогические
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