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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]). 
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Значения сечения процесса γγ→W+W-  и поправки к нему были полу-
чены методами численного интегрирования Монте-Карло. При этом 
предполагалось, что γγ-пучки являются неполяризованными, и произво-
дилось суммирование по поляризациям конечных частиц [5].  
В работе [5] нами были исследованы зависимости сечений процессов 

γγ→W+W- от аномальных констант, определенных в [4, 5]. Обнаружено, 
что учет поляризации  рассеиваемых γ-квантов позволяет с высокой точ-
ностью (порядка 1 %) детерминировать вклады рассматриваемых ано-
мальных лагранжианов в сечение данного процесса.  
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Д. Г. Мельников 

Накопление амилоидных фибрилл, возникающих при биосинтезе не-
которых белков in vivo, приводит к развитию ряда тяжких заболеваний, 
таких как: нейродегенеративные заболевания Альцгеймера и Паркинсо-
на, катаракта, злокачественная миелома, прионные болезни и др. [1, 2]. 
Для тестирования амилоидных фибрилл in vivo и in vitro используется 
краситель тиофлавин Т (ThT), который специфически связывается только 
с милоидными фибриллами, образуя интенсивно флуоресцирующий 
комплекс [3]. Однако его спектральные свойства изучены слабо, извест-
но, только, что изменяется положение и форма спектров флуоресценции 
и возбуждения флуоресценции при связывании красителя с амилоидны-
ми фибрилами, по сравнению со спектрами в водном растворе, а так же 
существенным образом возрастает квантовый выход флуоресценции. 
В настоящей работе проведено исследование спектрально-люмине-

сцентных свойств ThT в растворах и полимерных пленках с целью выяс-
нения причин существенного возрастания квантового выхода флуорес-
ценции ThT при его встраивании в амилоидные фибриллы. 

При проведении спектрально-люминесцентных измерений в работе 
использовались традиционные методические приемы. Спектры поглоще-
ния измерялись на однолучевом спектрофотометре PV 1251А фирмы 
SOLAR, в диапазоне 325�999 нм., исправленные спектры флуоресценции 
и возбуждения флуоресценции с помощью спектрофлуориметра 
Fluorolog фирмы Spex.  


