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В данной работе используются различные подходы к определению зависимости оценочных O(α5
s) и

O(α6
s)-поправок к соотношению квантовой хромодинамики между полюсными и бегущими в MS-схеме

массами тяжелых кварков от числа легких ароматов. Обнаружено, что недавно исследуемая асимптоти-

ческая формула для коэффициентов этого соотношения, основанная на методе инфракрасных ренорма-

лонов, не воспроизводит знакопеременной структуры в степенной зависимости пяти и шести петлевых

поправок от количества легких ароматов, которая, однако, наблюдается в трех других используемых

нами подходах.
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1. Введение. Массы c, b и t-кварков являются

важными параметрами не только квантовой хромо-

динамики (КХД), но и Стандартной Модели физики

частиц и ее различных расширений. Однако, благо-

даря явлению конфайнмента массы кварков не мо-

гут быть измерены напрямую. Более того, в рамках

перенормируемой квантовой теории поля массы за-

висят не только от энергетического масштаба µ, но

и от применения конкретной схемы перенормировки.

В связи с этим существует несколько теоретических

определений масс тяжелых кварков. Широко распро-

страненными понятиями являются бегущие mq(µ
2)

и полюсные массы Mq, определенные в рамках MS-

схемы и схемы вычитаний на массовой поверхности

(on-shell), соответственно. Соотношение между эти-

ми массами (коротко MS-on-shell соотношение) было

рассмотрено в ряде работ на одно [1], двух [2–4] и

трех петлевом [5, 6] уровнях и имеет следующий вид

Mq = mq(m
2
q)

∑

n≥0

tna
n
s (m

2
q), (1)

где µ2 = m2
q и as(µ

2) = αs(µ
2)/π в MS-схеме. В

случае цветовой калибровочной группы SU(3) чис-
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ленные результаты этих аналитических вычислений

имеют следующий вид:

t0 = 1, t1 = 4/3, t2 = −1.0414nl + 13.443,

t3 = 0.6527n2
l − 26.655nl + 190.60.

(2)

Поправки второго и третьего порядков теории возму-

щений (ТВ) зависят от nl. В данной работе мы рас-

сматриваем случай одного массивного и nl безмассо-

вых кварков, т.е. число активных ароматов nf = nl+

+1. Это приближение вполне приемлемо, если игно-

рировать поправки, связанные с учетом масс кварков

во внутренние фермионные вставки, перенормирую-

щие кварковую двухточечную функцию Грина [7].

Как следует из уравнений (2), структура выражений

для коэффициентов tn носит знакопеременный ха-

рактер по nl. Исследование этой проблемы на четы-

рех петлевом уровне подтверждает данное правило.

Однако, на сегодняшний момент аналитическое вы-

ражение коэффициента t4 пока еще не известно. Но

ведущий по степеням nl и следующий за ним член

был получен в аналитическом виде в работе [8], и

первый из них согласуется с численными результата-

ми ренормалонного анализа [9]. Позднее в работе [10]

значения коэффициента t4 были получены численно

с одинаковой погрешностью для всех nl = 3, 4 и 5.

Используя результаты этих вычислений и применяя

метод наименьших квадратов (МНК) к решению пе-

реопределенной системы трех линейных уравнений
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с двумя неизвестными (линейно зависимый по nl и

независимый от nl члены, входящие в разложение

t4), можно получить не только их численные значе-

ния, но и оценить теоретические погрешности полу-

ченных выражений [11]. Недавно результаты [10] бы-

ли улучшены в работе [12]: значения коэффициента

t4 теперь были представлены для 0 ≤ nl ≤ 20 с го-

раздо более высокой точностью и уже nl-зависимыми

погрешностями. Данное обстоятельство способство-

вало пересмотрению МНК-вычислений [11] в работе

[13]. Уточненные результаты [13] зависимости O(a4s)-

члена от количества безмассовых ароматов в MS-on-

shell массовом соотношении в уравнении (1) выгля-

дят следующим образом:

t4 = −0.6781n3
l + 43.396n2

l +

+ (−745.72± 0.15)nl + 3567.60± 1.34. (3)

Анализ соотношения между полюсной и бегущей

массами тяжелых ароматов на четырех петлевом

уровне указывает на расходимость соответствующе-

го асимптотического ряда для c-кварка, начиная со

второго (или третьего) порядка ТВ. В случае b-

кварка все поправки высших порядков уменьшают-

ся вплоть до четырех петлевого уровня. Однако,

O(a4s)-вклад становится сравнимым по величине с

O(a3s)-членом. Поэтому для точного ответа на во-

прос о нахождении номера порядка ТВ, для кото-

рого оборванный асимптотический MS-on-shell ряд

ТВ для b- кварка может быть использован в тео-

ретических исследованиях, по крайней мере, необхо-

димо определить величину вклада пятого порядка.

Для t-кварка данная задача является еще более ак-

туальной. В самом деле, все поправки высших поряд-

ков ТВ довольно быстро и монотонно уменьшаются

вплоть до четырех петлевого уровня. К тому же бла-

годаря большому значению массы топ-кварка вели-

чины этих поправок значительно превосходят анало-

гичные вклады для случая b-кварка, и поэтому учет

эффектов высших порядков ТВ для t-кварка игра-

ет важную роль в определении теоретических по-

грешностей для значений масс, определяемых из ре-

зультатов экспериментальных данных на Тэватроне

и LHC (Large Hadron Collider – Большой Адронный

коллайдер). Отметим, что вышеупомянутая асимп-

тотическая природа MS- on-shell соотношения свя-

зана с существованием лидирующей инфракрасной

ренормалонной (ИРР) сингулярности в борелевском

образе соотношения (1) [14, 15], которая приводит к

факториальному росту коэффициентов данного ря-

да ТВ. Таким образом, с теоретической и феномено-

логической точки зрения, важно зафиксировать но-

мер порядка ТВ, начиная с которого соответствую-

щий ряд для MS-on-shell соотношения начнет прояв-

лять асимптотический характер. Перейдем к изуче-

нию данной проблемы.

2. Оценки методом суммирования ренорма-

лонных цепочек. В этом разделе будем использо-

вать результаты работы [9], где поправки к соотно-

шению между полюсными и бегущими массами тя-

желых кварков были оценены с помощью вычисле-

ний ведущих по nl вкладов, следующих из рассмот-

рения цепочки вставок фермионных петель (“ fermion

loops – FL) в глюонный пропагатор, перенормирую-

щий двухточечную функцию Грина кварковых по-

лей, а также применения процедуры наивной неабе-

лианизации, которая, согласно нормировке, приня-

той в нашей работе, эквивалентна подстановке nl →

−6β0, где β0 = 11/4− (nl+1)/6 есть первый коэффи-

циент ренормгрупповой β-функции КХД. Использу-

ем результаты этих вычислений, сдвигая точку нор-

мировки с полюсной на бегущую в MS-схеме массу

тяжелого аромата. В случае применения этого мето-

да для оценки nl-зависимости четырех петлевой по-

правки к MS-on-shell соотношению получаем следу-

ющее выражение

tFL

4 = −0.678n3
l + 30.66n2

l − 435.5nl + 2145, (4)

которое находится в удовлетворительном согласии с

результатом (3). Для коэффициентов t5 и t6 данный

метод, основанный на рассмотрении ренормалонной

цепочки [9], позволяет получить:

tFL

5 = 0.9n4
l − 56n3

l + 1256n2
l − 12383nl + 47721, (5)

tFL
6 = −1.5n5

l + 120n4
l − 3779n3

l +

+ 58846n2
l − 460910nl + 1468466. (6)

Подчеркнем, что разложения (4), (5) и (6) содер-

жат точные численные выражения лидирующих по

степеням nl вкладов. Также отметим, что подобная

процедура воспроизводит знакопеременную структу-

ру коэффициентов tFL
4 , tFL

5 и tFL
6 , явно проявляющую

себя на уровнях двух, трех и четырех петлевых вы-

числений.

3. Применение метода эффективных заря-

дов. Оценки в минковской области энергий. Рас-

смотрим аналог уравнения (1), а точнее величи-

ну T (s), определенную во времениподобной области

энергий Минковского с нормировкой µ2 = s:

T (s) = mq(s)
∑

n≥0

tna
n
s (s), (7)

где коэффициенты tn при 0 ≤ n ≤ 4 совпадают с

вычисленными аналитически (2) и полуаналитиче-

ски (3) результатами. Затем используем метод оце-

нок КХД вкладов высших порядков ТВ к величине
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T (s), основанный на понятии эффективных зарядов

(“effective charges” – ECH) [16] и развитый в работах

[17, 18] подход. На начальном этапе определяем эф-

фективный заряд aeff
s (s) для величины T (s)/mq(s)

aeff

s (s) = as(s) +
∑

n≥2

τna
n
s (s) (8)

с коэффициентами τn = tn/t1. После этого возмож-

но определить соответствующую ECH β-функцию,

которая описывает энергетическую зависимость эф-

фективной константы связи aeffs (s):

βeff(aeffs ) = −
∑

n≥0

βeff

n (aeff

s )n+2. (9)

Схемно-независимые коэффициенты βeff
n для n = 4, 5

соотносятся с соответствующими MS коэффициента-

ми βn следующими выражениями [17]:

βeff
4 =β4 − 3τ2β3 + (4τ22 − τ3)β2 + (τ4 − 2τ2τ3)β1 +

+ (3τ5 − 12τ2τ4 − 5τ23 + 28τ22 τ3 − 14τ42 )β0,

βeff
5 = β5 − 4τ2β4 +

+ (8τ22 − 2τ3)β3 + (4τ2τ3 − 8τ32 )β2 +

+ (2τ5 − 8τ2τ4 + 16τ22 τ3 − 3τ23 − 6τ42 )β1 +

+ (4τ6 − 20τ2τ5 − 16τ3τ4 + 48τ2τ
2
3 − 120τ32 τ3 +

+ 56τ22 τ4 + 48τ52 )β0. (10)

Анзац βeff
n = βn позволяет оценить численные зна-

чения коэффициентов τn+1. Подобная процедура ис-

пользовалась в работах [18, 19] для получения при-

ближенных значений коэффициентов t3 и t4 попра-

вок к соотношению (1) для c, b и t-кварков. Эти

оценки оказались в достаточно хорошем согласии с

результатами явных диаграммных вычислений (2) и

(3) в порядках O(a3s) и O(a4s). Поэтому мы ожидаем,

что приближения βeff
4 = β4 и βeff

5 = β5 также приве-

дут к правдоподобным оценкам пяти и шести петле-

вых поправок к MS-on-shell соотношению (обозначим

их как tECH–M
5 и tECH–M

6 соответственно). Рассматри-

вая случаи с фиксированным количеством безмассо-

вых ароматов в пределах 3 ≤ nl ≤ 8 (при этом знак

β0-коэффициента не изменяется, и поэтому, свойство

асимптотической свободы не нарушается в ведущем

порядке ТВ), можно однозначно предсказать значе-

ния всех коэффициентов в зависимости пяти и шести

петлевых поправок от количества легких ароматов.

В рамках метода эффективных зарядов в минков-

ской области энергий выражения для O(a5s) и O(a6s)-

поправок имеют следующий вид:

tECH–M

5 = 1.2n4
l−77n3

l+1959n2
l−20445nl+72557, (11)

tECH–M
6 = −2.2n5

l + 148n4
l − 4561n3

l +

+ 71653n2
l − 538498nl + 1519440. (12)

Полученные выражения находятся в неплохом со-

гласии с результатами (5) и (6), вычисленными ме-

тодом суммирования цепочки фермионных петель.

Подчеркнем, что оба подхода указывают на знако-

переменную структуру в разложении пяти и шести

петлевых поправок по степеням nl.

Оценки с учетом перехода из евклидовой в мин-

ковскую область энергий. На практике многие ТВ

вычисления выполняются в евклидовой области, в

то время как характеристики физических процессов,

которые могут быть измерены на коллайдерах, опи-

сываются величинами, определенными во времени-

подобных областях энергий. Для того чтобы устано-

вить соответствие между ними, необходимо учесть

эффекты, связанные с переходом из евклидовой об-

ласти в пространство Минковского. В работах [17, 18]

показано, что теоретически более обоснованным счи-

тается применение метода эффективных зарядов к

величинам, определенным в евклидовом простран-

стве. После этого необходимо вычислить эффекты

аналитического продолжения и получить выраже-

ние для величин во времениподобной области энер-

гий. Рассмотрим спектральное представление типа

Челлена–Лемана для евклидовой величины F (Q2)

[18]

F (Q2) =

∞
∫

0

ds
Q2T (s)

(s+Q2)2
= mq(Q

2)
∑

n≥0

fna
n
s (Q

2),

(13)

где функция T (s) определялась ранее в (7). Учиты-

вая зависимость от масштаба константы связи as(s)

и бегущей массы mq(s) в MS-схеме вычитаний, вы-

полняя интегрирование в уравнении (13) и полагая

µ2 = Q2, получаем соотношения между коэффициен-

тами tn и fn рядов ТВ, рассматриваемых в минков-

ской и евклидовой областях энергий, соответственно,

fn = tn +∆n, (14)

где дополнительные вклады ∆n соответствуют эф-

фектам аналитического продолжения и содержат

пропорциональные степеням π2 слагаемые, а также

выражения, пропорциональные степеням коэффици-

ентов β-функции и аномальной размерности массы

γm в MS-схеме. Явные шести петлевые выражения

членов ∆n для случая группы SU(Nc) приведены в
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работе [13]. Для случая SU(3) группы получаем сле-

дующие численные разложения этих вкладов:

∆0 = 0, ∆1 = 0, ∆2 = 5.8943− 0.27416nl,

∆3 = 105.622− 10.0448nl + 0.19800n2
l ,

∆4 = 2272.00− 403.949nl + 20.6767n2
l − 0.31590n3

l ,

∆5 = 56304.64− 13767.273nl + 1137.1779n2
l −

− 37.74529n3
l + 0.42752n4

l ,

∆6 = 1633115.6± 347.7 + (−518511.69± 56.72)nl +

+(61128.167± 4.779)n2
l + (−3345.082± 0.137)n3

l +

+ 85.3794n4
l − 0.81845n5

l .

(15)

Выражения (15) указывают на то, что эффекты ана-

литического продолжения не являются пренебрежи-

мо малыми и увеличиваются от порядка к порядку

ТВ. На языке эффективных зарядов переход к при-

менению ECH-процедуры для евклидовой функции

F (Q2)/mq(Q
2) (13), а не для минковской величины

T (s)/mq(s), эквивалентен замене τn → fn/f1 в урав-

нениях (10). Применяя рассуждения, аналогичные

описанным в предыдущем разделе, а именно, при-

равнивая коэффициенты ECH β-функции в евклидо-

вой области энергий к их MS-схемным аналогам, мы

получаем приближенные выражения для пяти и ше-

сти петлевых евклидовых коэффициентов f5 и f6 при

фиксированных значениях nl в пределах 3 ≤ nl ≤ 8.

Решение систем соответствующих уравнений позво-

ляет определить зависимость евклидовых коэффи-

циентов f5 и f6 от количества легких ароматов, а

учет соотношения (14) дает возможность найти дан-

ную зависимость для минковских коэффициентов t5
и t6 (обозначим их tECH–E–M

5 и tECH–E–M
6 ):

tECH–E–M

5 = 2.5n4
l − 136n3

l +2912n2
l − 26976nl+86620,

(16)

tECH–E–M
6 = −4.9n5

l + 352n4
l − 9708n3

l +

+ 131176n2
l − 855342nl + 2096737. (17)

Как и в двух предыдущих рассмотренных нами слу-

чаях, метод эффективных зарядов с учетом эффек-

тов аналитического продолжения воспроизводит зна-

копеременную структуру коэффициентов tn вкладов

порядка O(a5s) и O(a6s). Отметим, что численные зна-

чения слагаемых ∆5 и ∆6 сравнимы с величинами

вкладов t5 и t6. При этом значения соответствую-

щих коэффициентов в nl-разложении членов tECH–M
5,6

и tECH–E–M
5,6 отличаются на незначительные факторы

от 1.5 до 2 (cм. выражения (11), (12) и (16), (17)).

4. Применение асимптотической ренорма-

лонной формулы. В качестве следующего метода

получения оценок пяти и шести петлевых поправок

к MS-on-shell соотношению для масс тяжелых квар-

ков мы рассмотрим подход, основанный на приме-

нении асимптотической формулы, полученной в [20–

22]. Данный подход является следствием гипотезы

о ренормалонной доминантности, которая появилась

после изучения инфракрасных сингулярностей боре-

левского образа ТВ ряда для соотношения между по-

люсными и бегущими массами кварков [14, 15], в том

числе и вне рамок разложения по большим степеням

β0. Общее выражение этой формулы выглядит сле-

дующим образом

tr−n
n

n→∞
−−−−→ πNm(2β0)

n−1Γ(n+ b)

Γ(1 + b)

(

1 +

3
∑

k=1

Ωk

)

,

(18)

где Γ(x) – гамма-функция Эйлера, b = β1/(2β
2
0) и

выражения для Ωk-вкладов, содержащие подавлен-

ные поправками вида (1/n)k слагаемые, приведены

в [22, 23]. Нормировочный фактор Nm в уравнении

(18) зависит от nl и от n. Возможные способы полу-

чения значений фактора Nm в заданном порядке ТВ

представлены в работах [22, 24, 25]. Чтобы оценить

величину O(a5s) и O(a6s)-поправок к MS-on-shell соот-

ношению в рамках асимптотической формулы (18),

используем численные значения четырех петлевых

результатов для Nm- фактора, полученные в интер-

вале 3 ≤ nl ≤ 8 в работе [23]. Возможность такого

приближения следует из достаточно слабой зависи-

мости Nm-фактора от порядка n теории возмущений,

начиная с трех петлевого уровня. Конечно, эта за-

висимость не является пренебрежимо малой, но для

цели получения приближенных выражений O(a5s) и

O(a6s)-вкладов это допущение представляется прием-

лемым. Однако, при этом проявляется неожиданный

результат: в отличие от подхода, основанного на раз-

ложении по большим степеням β0 и суммировании

вкладов от ренормалонных цепочек [9], а также двух

способов применения метода эффективных зарядов

[13], ИРР асимптотическая формула с четырех пет-

левым приближением Nm-фактора [23] не воспроиз-

водит знакопеременной nl-зависимой структуры со-

ответствующих пяти и шести петлевых выражений

для коэффициентов t5 и t6:

tr−n
5 = −22n4

l + 416n3
l −

− 1669n2
l − 11116nl + 72972, (19)

tr−n
6 = 99n5

l − 2903n4
l + 30109n3

l −

− 99563n2
l − 305378nl + 2040263. (20)

Данный факт может свидетельствовать по крайней

мере о двух обстоятельствах: либо наше допуще-
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ние использовать четырех петлевые значения Nm-

фактора в приближениях порядка O(a5s) и O(a6s) не

справедливо, либо в ИРР-формуле (18) необходи-

мо учитывать дополнительные источники погрешно-

стей, скажем, вклады (1/n)4-поправок или эффек-

ты ультрафиолетовых ренормалонов, обсуждавшие-

ся ранее в работах [21, 26].

5. Численные результаты. Суммируя описан-

ные в предыдущих разделах рассмотрения, предста-

вим численные результаты для пяти и шести петле-

вых коэффициентов t5, t6 при 3 ≤ nl ≤ 8, получен-

ных в рамках четырех приближенных рассмотрен-

ных методов.

Table 1. Оценки t5 и t6-поправок, полученные четырь-

мя различными методами

nl t
FL
5 t

ECH–M
5 t

ECH–E–M
5 t

r−n

5

3 20432 26871 28435 34048

4 14924 17499 17255 22781

5 10757 10427 9122 13882

6 7693 5320 3490 7466

7 5515 1871 −127 3119

8 4027 −196 −2153 344

nl t
FL
6 t

ECH–M
6 t

ECH–E–M
6 t

r−n

6

3 522713 437146 476522 829993

4 353810 255692 238025 511245

5 233282 133960 90739 283902

6 149601 57920 8412 137256

7 93225 15798 −29701 50520

8 56410 −2184 −39432 4747

Из результатов табл. 1 следует, что для физиче-

ских значений nl = 3, 4, 5 предсказания, сделанные

с учетом ренормалонной асимптотической формулы

(18), несколько превышают по величине оценки, по-

лученные суммированием вставок фермионных пе-

тель и двумя вариантами ECH-метода. Также стоит

подчеркнуть, что оценки для коэффициента t5, вы-

полненные в рамках обоих ECH-подходов, находят-

ся в лучшем согласии с результатами, полученны-

ми в процессе определения массы b-кварка глобаль-

ным фитированием связанных кварк-антикварковых

состояний [27], чем результаты, полученные из рас-

смотрения асимптотической формулы (18). В отли-

чие от FL и ИРР подходов, оба ECH-метода пред-

сказывают отрицательные значения t5 и t6-поправок

для nl = 7, 8, которые важны для их знакоперемен-

ного поведения.

Перейдем к рассмотрению приближенных чис-

ленных значений КХД поправок высших порядков

ТВ к соотношению между полюсными и бегущими

массами реальных тяжелых кварков. Как мы уже

обсуждали ранее, в случае c-кварка асимптотиче-

ская структура MS-on-shell соотношения проявляет-

ся уже с двух петлевого уровня. Поэтому нас бу-

дут интересовать поправки высших порядков только

для b и t-кварков. Фиксируем значения бегущих масс

этих кварков и констант связи, следуя работе [13], а

именно mb(m
2
b) = 4.180 ГэВ, mt(m

2
t ) = 164.3 ГэВ,

αs(m
2
b) = 0.2256, αs(m

2
t ) = 0.1085. Учитывая резуль-

таты прямых аналитических вычислений и оценок

из табл. 1, мы приходим к следующим выражениям,

полученным четырьмя рассматриваемыми нами ме-

тодами:

Mb

1GeV
≈ 4.180+0.400+0.200+0.146+0.137+

+























0.119 + 0.203 − FL;

0.140 + 0.147 − ECH–M;

0.137 + 0.137 − ECH–E–M;

0.182 + 0.293 − IRR;

(21a)

Mt

1GeV
≈ 164.3+7.566+1.614+0.498+0.196+

+























0.087 + 0.065 − FL;

0.084 + 0.037 − ECH–M;

0.074 + 0.025 − ECH–E–M;

0.112 + 0.079 − IRR.

(21b)

Для полюсной массы b-кварка процедура суммирова-

ния вставок фермионных петель, дополненная мето-

дом наивной неабелианизации, указывает на умень-

шение вкладов высших порядков ТВ вплоть до ше-

сти петлевого уровня. Иная картина наблюдается в

случае трех других методов: асимптотическая струк-

тура в разложении полюсной массы b-кварка прояв-

ляется, начиная с пяти петлевого уровня. Еще одна

интересная особенность состоит в том, что в рамках

метода эффективных зарядов, изначально применен-

ного к физическим величинам, определенным в ев-

клидовой области энергий, а затем дополненным эф-

фектами аналитического продолжения в простран-

ство Минковского, ряд ТВ для полюсной массы b-

кварка демонстрирует выход на некое плато числен-

ных значений для четырех, пяти и шести петлевых

вкладов. Для полюсной массы t-кварка все рассмат-

риваемые процедуры оценок предсказывают умень-

шение пяти и шести петлевых поправок. Это означа-

ет, что асимптотическая природа ряда ТВ для топ-

кварка все еще не проявляется в этих порядках тео-

рии возмущений. Поэтому теоретическое понятие по-

люсной массы топ-кварка может быть использовано

даже на шести петлевом уровне.
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6. Заключение. При помощи четырех методов

таких, как суммирование вкладов фермионных пе-

тель, двух методов, основанных на понятии эффек-

тивного заряда и определенных в евклидовой и мин-

ковской областях энергий, а также рассмотрении

асимптотической ренормалонной формулы, мы по-

лучили численные значения поправок пятого и ше-

стого порядка к соотношению между полюсными и

бегущими массами тяжелых кварков. Помимо это-

го также определили зависимость данных поправок

от количества легких ароматов. Подход, основан-

ный на применении асимптотической ренормалонной

формулы с нормировочным множителем Nm, фик-

сированном в четвертом порядке ТВ, не воспроизво-

дит знакопеременной по степеням nl структуры пя-

ти и шести петлевых поправок к MS-on-shell соотно-

шению для масс тяжелых кварков, в то время как

три других метода дают не только близкие значе-

ния этих поправок, но и сохраняют свойство знако-

переменности. Метод эффективных зарядов, опреде-

ленный в евклидовой области энергий, в случае b-

кварка приводит к эффекту плато. Остальные три

метода предсказывают преобладание шести петле-

вых вкладов над пяти петлевыми. Для полюсной

массы t-кварка асимптотическая структура соответ-

ствующего ряда ТВ не наблюдается даже на шести

петлевом уровне. Поэтому теоретическое понятие по-

люсной массы топ-кварка применимо вплоть до ше-

стого порядка теории возмущений. При этом теоре-

тическая неопределенность существующих значений

полюсной массы топ-кварка оценивается последним

членом этого асимптотического ряда, включенным в

сравнение с экспериментальными данными коллай-

деров Тэватрон и LHC, который в случае использо-

вания трех петлевых поправок КХД составляет по-

рядка 500 МэВ.
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