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Рис. 1. Общий вид программы 

 

а)  б) 

Рис. 2. Результаты работы программы: 
 а – исходные данные; б – результат работы 

Результат работы программы представлен на рис. 1 и 2. 
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Поведение коэффициента сокращения в аналитических выражениях для уни-
версального вклада поляризации вакуума в аномальный магнитный момент лептона 
определяется с помощью Паде-аппроксимации – метода суммирования расходящих-
ся рядов с помощью рациональных функций. Для аналитической функции  f(z), оп-
ределенной разложением в ряд Тейлора, отраженной на формуле (1): 
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Паде-аппроксимацией )(],[ zf MN  называется рациональная функция вида (2): 
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Методом Паде-аппроксимантов исследуется эффект сокращения в аналитиче-
ских выражениях для универсального вклада поляризации вакуума в аномальный 
магнитный момент лептона, вклад одинаков для всех лептонов и поэтому называется 
универсальным [1]. Он представляет все диаграммы с замкнутыми лептонными ли-
ниями, которые имеют ту же массу, что и внешний лептон. Доказано, что, несмотря 
на рост коэффициента при старшей зета-функции, коэффициент сокращения про-
должает медленно уменьшаться с ростом числа петель, поляризующих фотон. Эф-
фект прослеживается вплоть до 10 лептонных петель. 

В настоящей работе исследуется специальный класс вкладов диаграмм высших 
порядков в аномальный магнитный момент мюона aμ который является уникальным 
объектом, позволяющим с очень высокой точностью проверить Стандартную модель. 
На сегодняшний день наблюдается отличие в 3–4 стандартных отклонения между 
предсказанием Стандартной модели и наиболее точным результатом измерения [2]. 
Этот вклад одинаковый для всех лептонов и поэтому называется универсальным.  
Он представляет все диаграммы с замкнутыми лептонными линиями, которые имеют 
ту же массу, что и внешний лептон. 

В работе показано, что такое сокращение имеет место для вкладов вплоть до  
n = 7, для которых известны аналитические формулы. Коэффициент сокращения 
медленно убывает с ростом n, в том числе для n = 6 и 7, для которых значения коэф-
фициентов растут. Например, для n = 7 коэффициент сокращения составляет 
0,0004 %. Коэффициенты убывают с ростом n, принимают минимальное значение 
при n = 6, а затем начинается медленный рост.  

Цель данной работы – оценить величину эффекта сокращения для таких значе-
ний (n = 8, 9 и 10), для которых не известны аналитические выражения. Эти оценки 
сделаны с помощью применения метода Паде-аппроксимантов [1], широко исполь-
зуемого для анализа различных рядов, как в математике, так и физике [1]. 

В известных аналитических выражениях коэффициент сокращения достига- 
ет 4 · 10–6. Его резкое дальнейшее падение может привести к трудностям при расче-
тах в высших порядках теории возмущений. В исследовании ваидно, что для коэф-
фициентов при n > 7, для которых не найдено аналитическое выражение, наблюдает-
ся убывание коэффициента сокращения с ростом n, но это убывание медленное и не 
представляет значения для численных расчетов. 
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