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фекта сверхтекучести в квантовой жидкости определяется наличием в ее 
объеме минимального числа квантовых вихрей. Увеличение их числа в 
объеме, где созданы условия для существования бозе-конденсата, приво-
дит к выстраиванию их в квантовые нити. Квантовые нити касаются 
классических границ объема системы, что приводит к переходу жидко-
сти в классическое состояние. 
Реально существующие в природе квантовые жидкости демонстриру-

ют нам ряд уникальных эффектов. К числу таких эффектов в ферми-
жидкости относится эффекты, связанные с нулевым звуком. Нулевой 
звук является прямым подтверждением наличия особого типа возбужде-
ний у квантовой жидкости, связанных с характеристиками состояния 
импульсного пространства ферми-жидкости. Нулевой звук демонстриру-
ет отличия состояний квантового газа и квантовой жидкости, которые 
проявляются в различии углов распространения затухающих возбужде-
ний и в появлении модовой структуры таких возбуждений в случае кван-
товой жидкости. 
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Исследования, панируемые на фотонных коллайдерах ближайшего 
будущего, представляют большой физический интерес [1]. Одной из 
главных проблем реализации фотонного коллайдера является необходи-
мость точной калибровки фотонных пучков. В случае одинаковой поля-
ризации сталкивающихся фотонов оказалось возможным производить 
измерение светимости [2, 3, 4] при помощи эксклюзивного процесса 
γγ→l+l-γ. Для калибровки пучков противоположной спиральности пред-
полагается использовать инклюзивный процесс γγ→l+l-, который для это-
го должен быть изучен с максимально возможной точностью. 
В данной работе произведен расчет радиационных эффектов в про-

цессе инклюзивного рождения лептонной пары на фотонных пучках. По-
лучены аналитические выражения для полной лоренц-инвариантной од-
нопетлевой электромагнитной поправки к процессу γγ→l+l-. 
Для анализа вклада тормозного излучения использованы методы чис-

ленного интегрирования по фазовому пространству тормозного фотона. 
При этом расходимости матричного элемента в отдельных точках фазо-
вого пространства (инфракрасные расходимости, пиковое поведение в 
областях коллинеарности конечных частиц) были выделены ковариант-
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ным методом и проинтегрированы аналитически. Расчет произведен как 
для угловых спектров конечных лептонов, так и для лоренц-инвариант-
ных дифференциальных сечений. 
Анализ показал, что величина поправки к угловому спектру рождаю-

щихся лептонов составляет 1�2 %, поправка к инвариантному диффе-
ренциальному  сечению находится в пределах 1�10 % в различных уча-
стках спектра. Роль радиационных эффектов резко возрастает вблизи 
границ кинематической области рождающихся частиц. Поправка к пол-
ному сечению процесса γγ→l+l- составляет около 1 %. 
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Изучение трех- и четырехбозонных вершин в процессах рождения 
векторных бозонов на γγ-пучках является важным для исследования ка-
либровочных моделей электрослабого взаимодействия. Аномальное по-
ведение γW+W--, ZW+W--, γγW+W--, γZW+W�вершин может быть найдено в 
процессе γγ→W+W-. Отклонения выражений для таких вершин, записан-
ных в рамках Стандартной теории электрослабого взаимодействия, при-
водят к аномальному росту сечений рассматриваемых процессов при вы-
соких энергиях [1]. 
Изучение констант аномального четырехбозонного взаимодействия 

требует вычисления сечения процесса рождения бозонов, а также соот-
ветствующих угловых дифференциальных распределений с высокой 
точностью (~1 %). В связи с этим необходим учет вклада эффектов выс-
шего порядка. Нами были рассчитаны основные вклады в сечение от из-
лучения реальных фотона и Z-бозона, однопетлевых поправок.  
Для получения аномальных вершин  четырехбозонного взаимодейст-

вия, в котором участвует по крайней мере один γ-квант, были использо-
ваны 6-размерные лагранжианы взаимодействия, имеющие SU(2)c-
инвариантность (см. работы [3,4,5]). 


