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РОЖДЕНИЕ  ЧЕТЫРЕХ  ЛЕПТОНОВ  НА  ПУЧКАХ ПОЛЯРИЗО-
ВАННЫХ  ФОТОНОВ 

В. А. Мосолов, И. А. Сотский, Т. В. Шишкина  

Современный этап развития физики высоких энергий предусматри-
вает создание в ближайшем будущем, нового типа линейных ускорите-
лей, в которых будут взаимодействовать пучки поляризованных фотонов 
при энергии достигающей 1 ТэВ (в системе центрам масс) [1]. Физиче-
ская программа этих ускорителей включает поиск новых частиц ( ΨJ , 
хиггсовского бозона и др.). Для проведения таких экспериментов необ-
ходим точный учет всех фоновых процессов (см например [2]), среди ко-
торых основной вклад в сечение дает 4l→γγ . 

В работах [3,4,5] подробно проанализированы процессы рождения 
двух лептон-антилептонных пар в γγ -столкновениях. При этом расчеты 
проводились с точностью, приемлемой для экспериментов на низкоэнер-
гетических пучках, но полученная точность и методы, используемые для 
ее достижения, принципиально неприменимы при кинематических усло-
виях планирующихся исследований. 

В работе проанализирована реакция 4l→γγ  при энергиях и кинема-
тике проекта TESLA [1]. Данный процесс описывается шестью тополо-
гически независимыми диаграммами Фейнмана. Исходя из эксперимен-
тальных условий, диаграммы с обменом заряженным током не рассмат-
риваются, поскольку два нейтрино, рождающиеся в этом случае, прямым 
способ зафиксировать невозможно, и процесс в детекторе классифици-
руется как двухлептонный. Матричные элементы для оставшихся диа-
грамм записаны нами с использованием метода спиральных амплитуд 
[6]. Далее, для  получения дифференциальных и полного сечений приме-
нен метод численного интегрирования Монте-Карло. В случае, когда 
разлетающиеся частицы движутся в близких направлениях, матричный 
элемент из-за своей структуры оказывается очень большим, что приво-
дит к так называемой проблеме пиков. Для достижения нулевой точно-
сти был создан адаптированный для расчета таких сечений генератор. В 
нем, вместо равномерного розыгрыша рождающихся частиц  по фазово-
му пространству, события генерируются непосредственно вдоль пиков, 
что обеспечивает значительно более высокую точность численного интег-
рирования (погрешность порядка 0.1�0.2 %). Зависимости дифференци-
ального сечения от кинематических инвариантов приведены на рисунке 1. 

Полное сечение при энергии в системе центра масс 1 ТэВ составляет 
53.56(7)fb. 

Таким образом, как и предполагалось, дифференциальное сечение 
процесса 4l →γγ  значительно возрастает при приближении к оси стал- 
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Рис 1. Дифференциальное сечение процесса −+−+→ llll γγ  при энергии пучков  

в системе центра масс 1 ТэВ. ( ) inSpkU 111 2= , ( ) inSpkV 221 2=  

кивающихся частиц, что делает необходимым определение точных зна-
чений кинематических границ экспериментально изучаемых величин. 

Второй важной задачей является по возможности более точное опре-
деление погрешности, вносимой применением метода спиральных ам-
плитуд, что требует расчета сечения данного процесса без каких либо 
упрощений и предположений.  
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Введение 

В настоящее время одним из приоритетных направлений физики 
твердого тела является разработка и исследование способов улучшения 


