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АННОТАЦИЯ 
Представлен опыт использования динамического атласа экспериментальных 

данных и математических моделей их описания в задачах настройки параметрических 
моделей наблюдаемых величин, зависящих от кинематических переменных.  

На примерах данных и моделей наблюдаемых величин, определяемых 
амплитудами упругого рассеяния адронов, показаны функциональные возможности 
изображения большого объёма экспериментальных данных и описывающих их 
моделей.  

Схематически показана реализация в Интернете интерактивного средства 
ДаМоСкоп и его интерфейс с экспериментальными данными и кодами настроенных 
параметрических моделей со значениями параметров наилучшего описания данных. 
Программные коды ДаМоСкопа открыты.  

Испытать возможности ДаМоСкопа и оценить его применимость к другим 
аналогичным задачам можно по адресу (возможно, будет доступным из RPP-15):  

http://hermes.ihep.su:8001/compas/kuyanov/DaMoScope/  

http://hermes.ihep.su:8001/compas/kuyanov/DaMoScope/
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1. Экспериментальные данные 

Группа КОМПАС1 более тридцати лет собирает опубликованные 
экспериментальные данные по сечениям сталкивающихся частиц высоких 
энергий, систематизирует их и оценивает. По мере публикации новых данных 
она совместно с PDG обновляет экспериментальную базу данных.  

В каждый чётный год PDG издаёт большой справочник по физике частиц — 
the Review of Particle Physics [1]. В веб-варианте справочника имеются 
ссылки на экспериментальные данные по сечениям, доступные в виде файлов 
простого текста в коде ASCII, которые легко скачать и подать на вход 
обрабатывающей программы: 

http://pdg.lbl.gov/2014/hadronic-xsections/hadron.html 
 

 

1 КОМПАС или COMPAS — Compilation, Access and Systematization 
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1.1. Полные сечения столкновений Ϭtot(s) и параметр ρ(s) 
В ниже приведённых формулах настраиваемые параметры сокращённо 

обозначены следующим образом: 

𝑯𝑯𝑴𝑴 = 𝝅𝝅 (ℏ𝒄𝒄)𝟐𝟐

𝑴𝑴𝟐𝟐  в мб соответствует предсказанному Гейзенбергом [2], [3] 
квадратично-логарифмическому росту полных сечений адронов; 
𝑷𝑷𝒂𝒂𝒂𝒂 в мб — константы Померанчука [4];  
𝑹𝑹𝒊𝒊𝒂𝒂𝒂𝒂 в мб — вклады от эффективных вторичных полюсов Редже [5]; 
𝒔𝒔, 𝒔𝒔𝑴𝑴𝒂𝒂𝒂𝒂 = (𝒎𝒎𝒂𝒂 + 𝒎𝒎𝒂𝒂 + 𝑴𝑴)𝟐𝟐 в ГэВ2; 
𝒎𝒎𝒂𝒂 и 𝒎𝒎𝒂𝒂 �𝒎𝒎𝜸𝜸∗ = 𝒎𝒎𝝆𝝆(𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕)� — массы покоя частиц, и 𝑴𝑴 — массовый параметр, 

определяющий скорость универсального роста полных сечений столкновения 
адронов, все в ГэВ. Универсальными для всех рассматриваемых 
столкновений являются параметры 𝑴𝑴, 𝜼𝜼𝟏𝟏 и 𝜼𝜼𝟐𝟐. 
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Верхний знак соответствует минус-адрону: 𝒂𝒂−  
Нижний знак соответствует плюс-адрону: 𝒂𝒂+ 
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Для универсальности 𝑯𝑯𝑴𝑴 требуются ещё два 

параметра-множителя: 𝝀𝝀 для дейтрона 
и 𝜹𝜹 для 𝜸𝜸-кванта 

(справа на следующем слайде) 
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1.2. Атлас экспериментальных данных и математических моделей [13] 

 

 
Замены в формулах 

в случаях дейтронов 
и гамма-квантов: 

𝜹𝜹 �𝝅𝝅𝑯𝑯𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝒍𝟐𝟐 �
𝒔𝒔
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2. Дифференциальные сечения упругого рассеяния dϬ/dt(s,t) 

По вертикали: dσ
dt

 � мб
ГэВ𝟐𝟐

�             По горизонтали: −t [ГэВ2] 

  
𝑷𝑷 𝑷𝑷 столкновения 𝑷𝑷 𝑷𝑷 и 𝑷𝑷 𝑷𝑷 столкновения 

Число точек — 4875 Число точек — 6790 
 

Ярче выделены точки при высоких энергиях столкновений, 
а на правом изображении хорошо виден новый эффект “Cross over”. 
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3. Модели наблюдаемых 

Для получения наиболее полной картины феноменологического описания 
за основу выбрана наиболее гибкая из опубликованных модель 
с 43 настраиваемыми параметрами [6], претендующая на наиболее широкую 
область применимости. Оказалось, что с набором данных из [7] воспроизвести 
результаты [6] не получается. Нельзя их использовать даже в качестве 
нулевого приближения для начала настройки, вероятно из-за избыточного 
округления опубликованных там параметров, или опечаток в тексте, или из-за 
сильных корреляций параметров. Никак не получалось устойчивого 
результата настройки. Мы получили устойчивое решение, немного изменив 
модель с сокращением числа настраиваемых параметров с 43 до 37 
и дополнив модель амплитудами кулон-ядерного взаимодействия. 

Амплитуды упругого рассеяния и наблюдаемые величины имеют вид: 

𝝈𝝈±
𝒕𝒕𝒍𝒍𝒕𝒕(𝒔𝒔) = 𝑰𝑰𝒎𝒎 𝑻𝑻±(𝒔𝒔,   𝟕𝟕)

�𝒔𝒔(𝒔𝒔−𝟒𝟒𝒎𝒎𝜸𝜸
𝟐𝟐)

,  𝝆𝝆±(𝒔𝒔) =
𝑹𝑹𝑹𝑹 𝑻𝑻±(𝒔𝒔,   𝟕𝟕)

𝑰𝑰𝒎𝒎 𝑻𝑻±(𝒔𝒔,   𝟕𝟕)
,   𝒅𝒅𝝈𝝈±

𝒅𝒅𝒕𝒕
(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) = �𝑻𝑻±(𝒔𝒔,   𝒕𝒕)+ 𝑻𝑻±

𝒄𝒄 (𝒔𝒔,   𝒕𝒕)�
𝟐𝟐

𝟏𝟏𝟏𝟏𝝅𝝅(ℏ𝒄𝒄)𝟐𝟐𝒔𝒔�𝒔𝒔−𝟒𝟒𝒎𝒎𝜸𝜸
𝟐𝟐�
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В формулах для наблюдаемых величин знак + соответствует 𝜸𝜸 𝜸𝜸, а знак − 
соответствует 𝜸𝜸 𝜸𝜸. Обозначения для амплитуд: 𝑻𝑻±(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) для ядерных 
амплитуд, а 𝑻𝑻±

𝒄𝒄 (𝒔𝒔, 𝒕𝒕) для кулон-ядерных амплитуд. 
Все наблюдаемые величины выражены в единицах мб∙ГэВ2. 
𝒎𝒎𝜸𝜸 — масса покоя протона (антипротона),  (ℏ𝒄𝒄)𝟐𝟐 — множитель для 

преобразования из мб в ГэВ2. Ядерные 𝑻𝑻±(𝒔𝒔,   𝒕𝒕) амплитуды складываются из 
кросс-симметричной 𝑭𝑭+(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) и кросс-антисимметричной 𝑭𝑭−(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) частей.  

𝑭𝑭+(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) = 𝑭𝑭+𝑯𝑯(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭+𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭+𝑷𝑷𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭+𝑹𝑹(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭+𝑹𝑹𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑵𝑵+(𝒔𝒔, 𝒕𝒕),  
𝑭𝑭−(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) =  𝑭𝑭−𝑴𝑴𝑴𝑴(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭−𝑴𝑴(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭−𝑴𝑴𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭−𝑹𝑹(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑭𝑭−𝑹𝑹𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) + 𝑵𝑵−(𝒔𝒔, 𝒕𝒕). 

Более полно содержание этих формул раскрывается на дополнительном 
слайде № 1. Здесь же отметим, что кулоновские амплитуды взяты 
с дипольным электрическим форм-фактором протона. 

𝑻𝑻±
𝑪𝑪 (𝒔𝒔, 𝒕𝒕) = ∓𝑹𝑹�±𝒊𝒊∝𝜱𝜱±

𝑵𝑵 𝑪𝑪(𝒔𝒔,   𝒕𝒕)� ∙ 𝟖𝟖𝝅𝝅(ℏ𝒄𝒄)𝟐𝟐𝜶𝜶 ∙
𝒔𝒔
𝒕𝒕
∙ �𝟏𝟏 −

𝒕𝒕
𝜦𝜦𝟐𝟐
�
−𝟒𝟒

, 

где  𝜱𝜱±
𝑵𝑵𝑪𝑪(𝒔𝒔,   𝒕𝒕) = 𝒍𝒍𝒍𝒍 �− 𝒕𝒕

𝟐𝟐
�𝑩𝑩±(𝒔𝒔) + 𝟖𝟖

𝜦𝜦𝟐𝟐
�� + 𝜸𝜸 − 𝟒𝟒𝒕𝒕

𝜦𝜦𝟐𝟐
𝒍𝒍𝒍𝒍 �− 𝟒𝟒𝒕𝒕

𝜦𝜦𝟐𝟐
� − 𝟐𝟐𝒕𝒕

𝜦𝜦𝟐𝟐
  — относитель-

ная фаза кулон-ядерной и ядерной амплитуд (R. Cahn [8]);  𝜦𝜦 = √𝟕𝟕.𝟕𝟕𝟏𝟏 ГэВ; 
𝜶𝜶 — постоянная тонкой структуры; 𝜸𝜸 — постоянная Эйлера. 
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Для ускорения вычислений при минимизации мы полагаем 𝑩𝑩±(𝒔𝒔) =  𝝈𝝈±(𝒔𝒔)
𝟒𝟒𝝅𝝅(ℏ𝒄𝒄)𝟐𝟐 , 

вместо того, чтобы вычислять его по формуле 𝑩𝑩±(𝒔𝒔) = � 𝒅𝒅
𝒅𝒅𝒕𝒕
𝒍𝒍𝒍𝒍 �𝒅𝒅𝝈𝝈±

𝒅𝒅𝒕𝒕
(𝒔𝒔, 𝒕𝒕)��

𝒕𝒕=𝟕𝟕
, 

где 𝒅𝒅𝝈𝝈±
𝒅𝒅𝒕𝒕

(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) — чисто ядерное дифференциальное сечение. 

* * * 
5. ДаМоСкоп: доступ, структура и функционирование 

Доступ организован с помощью ссылки на веб-страницу (адрес на стр. 1 и 

 

по изображению слева). 
Структура ДаМоСкопа — 
это многофункциональная 
страница, открываемая 
в отдельном окне браузера 
указанного размера экра-
на. 

Отсюда же есть доступ 
к другим материалам этого 
инструмента, включая 
и этот доклад. 
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Исходное состояние ДаМоСкопа 

Управляющие фу-
нкции ДаМоСкопа 
были реализованы 
как полосы прокрут-
ки, кнопки, флажки и 
селекторы, а также 
техника перетаски-
вания изображения 
с помощью манипу-
лятора мышь и его 
кнопок [9], [10]. 
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Это верхняя часть выводимого справа на экран ДаМоСкопа 
инструментария. В этом примере селектор указывает на модель 
с условным обозначением «Exp10 10.10». Для неё оперативно 
посчитано значение 𝝌𝝌𝟐𝟐 𝑵𝑵⁄  для точек, присутствующих на экране. 
Такой расчёт оперативно выполняется для любой из этих 
моделей при наличии в её ряду хотя бы одного флажка. 
В отличие от селектора модели флажки можно устанавливать 
независимо. 

Наличие флажка обеспечивает вывод вычисленной по 
указанной модели функции 𝒅𝒅𝝈𝝈

𝒅𝒅𝒕𝒕
(𝒔𝒔, 𝒕𝒕). Это позволяет параллельно 

выводить вычисленные функции не только для указанной 
селектором модели. Наличие хотя бы одного флажка в столбце 
вариантов столкновений обеспечивает вывод на экран 
соответствующих этому варианту экспериментальных точек. 

Флажки «Regge Zt-function» и «Model» включают допол-
нительные функции, а полоса прокрутки «Energy slice scroller» 
позволяет плавно ограничивать по величине энергии 
столкновений полосу выводимых на экран и учитываемых 
в оперативных расчётах экспериментальных точек. 
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Это нижняя часть рассмотренного выше инструментария. Селектор 
«continues/fixed» относится к двум вариантам ограничения числа 
выводимых на экран экспериментальных точек. Первый вариант — это 
ограничение по ширине энергетического диапазона, управляемого 
правой полосой прокрутки. Величина из строки ввода — это √S для 
вычислений и середина сужаемого полосой прокрутки диапазона. 

 
 

Второй вариант настраивается с помощью кнопки «Data sets» (об 
этом на следующем слайде). Вычисление по моделям и построение 
вычисленных функций множится по числу выбранных наборов. Строка 
ввода и правая полоса прокрутки освобождаются для регулировки ORL. 
Если отношение к величине ошибки измерения разности между изме-
ренной и вычисленной величиной дифференциального сечения превы-
шает ORL, то такая точка исключается из вычислений и помечается.  

 

Здесь состояние строки ввода при установленном флажке «Regge Zt-
function». Вид всей станицы ДаМоСкопа в этом состоянии показан 
далее на станице 18. 

Флажки «correlation» и «distribution» предназначены для переключе-
ния к другим изобразительным панелям поверх основной. Так по 
второму флагу показываются функции распределения. 
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Чтобы ограничить 
число эксперимен-
тальных точек для 
одновременного вы-
вода на экран и для 
построения несколь-
ких функций диффе-
ренциальных сечений 
создан удобный ин-
терфейс в виде отде-
льной панели с флаж-
ками и кнопками. 

Состояния флажков 
можно индивидуально 
изменять. Внизу кноп-
ки групповых дейст-
вий над флажками. 

Кнопкой «Plot» выбор серий экспериментальных точек завершается, и эта 
панель исчезает с экрана. Нижний селектор переключается в состояние fixed. 
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На этом слайде 
выведены только те 
точки, которые полу-
чены на LHC [11], [12]. 

Можно изменять 
масштаб графика, 
чтобы увидеть его 
часть в более подроб-
ном изображении. 

С помощью бегун-
ков полос прокруток и 
перемещения изобра-
жения движением 
мыши с удерживае-
мой кнопкой может 
быть увеличена инте-
ресуемая часть гра- 

фика вместе с двумя кривыми для самых высоких достигнутых энергий 
столкновения адронов. 
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Здесь курсором от-
мечена некоторая точ-
ка под нижней кривой с 
координатами, кото-
рые автоматически 
обозначились вверху 
в подзаголовке.  

Подпись под этой 
точкой означает, что 
ближайшей к ней яв-
ляется точка кривой 
для сталкивающихся 
при энергии 7 ТэВ 
протонов. «Координа-
ты» этой точки кривой 
приведены здесь явно. 

 

Точки, отмеченные чёрным цветом, оказались за пределами заданного 
ограничения, в 2.4 раза превышающего по абсолютной величине значение 
опубликованной полной ошибки измерений. 
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Здесь к двум кри-
вым на предыдущем 
слайде добавлена 
ещё одна кривая — 
результат вычисления 
сечения протон-про-
тонного столкновения 
по другой модели. 
Выбор точки, на кото-
рую указал курсор, 
показал, что соответ-
ствующая ей точка 
ближайшей кривой 
расположена несколь-
ко ниже. 

Если курсором вы-
брать    эксперимента- 

льную точку, то на экран вместе с вычисленными отклонениями от расчёта 
будет выведена вся информация о ней, которая взята из опубликованного 
источника. 
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На этом слайде показаны все точки и две кривые для энергии, равной 7 ТэВ 

Относящуюся к экс-
периментальной точке 
дополнительную ин-
формацию можно из-
влечь, даже если точек 
много, и они перекры-
вают друг друга. 

Здесь изображены 
имеющиеся 6657 то-
чек. Из них для вычи-
сления 𝝌𝝌𝟐𝟐 𝑵𝑵⁄  выбраны 
4584, а 1766 (которые 
изображены в форме 
ромба) исключены, так 
как не удовлетворяют 
заданному критерию: 
𝒁𝒁𝒕𝒕(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) ≥ 𝟐𝟐𝟐𝟐, 

что конкретизирует известное асимптотическое требование: 𝒁𝒁𝒕𝒕(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) ≫ 𝟏𝟏. 
 Кроме того, 307 точек (чёрного цвета) исключены как отклонившиеся более 

чем на 2.4 стандарта от вычисленных с помощью модели величин. 
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В переменных √𝒔𝒔 и 
−𝒕𝒕 здесь показана 
карта данных 𝒅𝒅𝝈𝝈

𝒅𝒅𝒕𝒕
(𝒔𝒔, 𝒕𝒕), 

опубликованных до 
1 сентября 2014 года. 

Уровень Zt limit 
(косинус угла 
рассеяния в t-канале) 

можно  изменять. 
По умолчанию 

𝒁𝒁𝒕𝒕(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) = 𝟐𝟐𝟐𝟐  

(синяя линия) отделя-
ет 3791 точек, распо-
ложенных выше этой  

линии и используемых для оценки 𝝌𝝌𝟐𝟐 𝑵𝑵⁄ . Те из них (всего 1100), которые при 
расчёте по выбранной модели оказались вне заданного уровня ORL (в данном 
примере равном 2.4), помечены чёрным цветом. Ромбами помечены 1899 
точек ниже синей линии. 
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Здесь показано по-
строение распределе-
ний выбранного под-
множества экспери-
ментальных точек. 

Эти примеры де-
монстрируют только 
часть возможностей 
созданного нового 
инструмента, который 
упрощает анализ бо-
льшого объёма экспе-
риментальных дан-
ных. Мы назвали его 

ДаМоСкоп 
(DaMoScope). 
 

Он помогает увидеть данные и модели как в целом, так и в деталях.  
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6. Заключение  

Представленный метод построения изображений для задачи 
моделирования дифференциальных сечений упругого столкновения адронов 
послужил адекватным средством для анализа получаемых результатов, 
способствовал появлению и реализации новых идей, облегчил приготовление 
демонстрационных изображений для докладов и публикаций.  

Создание описанного инструмента потребовало немалых усилий (≈ 4000 
строк программного кода), но оно стоило того. Предстоит подумать, как 
осуществить сохранение кодов настроенных моделей в параметрическом 
виде, значений настроенных параметров и их матрицы ковариаций.  
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Дополнительный слайд № 1. Формулы параметрических моделей 

𝑭𝑭+𝑯𝑯(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) = 𝒊𝒊𝒔𝒔� �𝑯𝑯𝟏𝟏
𝟐𝟐𝑱𝑱𝟏𝟏(𝑲𝑲+𝝉𝝉�)
𝑲𝑲+𝝉𝝉�

∙ 𝑹𝑹𝒂𝒂+𝟏𝟏𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝟐𝟐𝒔𝒔� + 𝑯𝑯𝟐𝟐
𝑱𝑱𝟕𝟕(𝑲𝑲+𝝉𝝉�)
𝑲𝑲+𝝉𝝉�

∙ 𝑹𝑹𝒂𝒂+𝟐𝟐𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝟐𝟐𝒔𝒔� + 𝑯𝑯𝟑𝟑[𝑱𝑱𝟕𝟕(𝑲𝑲+𝝉𝝉�) −𝑲𝑲+𝝉𝝉�𝑱𝑱𝟏𝟏(𝑲𝑲+𝝉𝝉�)] ∙ 𝑹𝑹𝒂𝒂+𝟑𝟑𝒕𝒕� 

𝑭𝑭−𝑴𝑴𝑴𝑴(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) =  𝒔𝒔� �𝑴𝑴𝟏𝟏
𝒔𝒔𝒊𝒊𝒍𝒍(𝑲𝑲−𝝉𝝉�)
𝑲𝑲−𝝉𝝉�

∙ 𝑹𝑹𝒂𝒂−𝟏𝟏𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝟐𝟐𝒔𝒔� + 𝑴𝑴𝟐𝟐
𝒄𝒄𝒍𝒍𝒔𝒔(𝑲𝑲−𝝉𝝉�)
𝑲𝑲−𝝉𝝉�

∙ 𝑹𝑹𝒂𝒂−𝟐𝟐𝒕𝒕𝒍𝒍𝒍𝒍𝒔𝒔� + 𝑴𝑴𝟑𝟑 ∙ 𝑹𝑹𝒂𝒂−𝟑𝟑𝒕𝒕� 

 
𝑭𝑭+𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) = −𝑪𝑪𝑷𝑷𝑹𝑹𝒂𝒂𝜸𝜸𝒕𝒕𝑹𝑹

−𝒊𝒊𝝅𝝅𝟐𝟐𝜶𝜶𝜸𝜸(𝒕𝒕)(𝒔𝒔�)𝜶𝜶𝜸𝜸(𝒕𝒕),   𝑭𝑭−𝑴𝑴(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) =  −𝒊𝒊𝑪𝑪𝒍𝒍𝑹𝑹𝒂𝒂𝑴𝑴𝒕𝒕𝑹𝑹
−𝒊𝒊𝝅𝝅𝟐𝟐𝜶𝜶𝑴𝑴(𝒕𝒕)(𝒔𝒔�)𝜶𝜶𝑴𝑴(𝒕𝒕)(𝟏𝟏 + 𝑨𝑨𝑴𝑴(𝒕𝒕)), 

𝑭𝑭+𝑷𝑷𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) =  −𝑪𝑪𝑷𝑷𝑷𝑷
𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒔𝒔�

𝑹𝑹𝒂𝒂𝜸𝜸𝜸𝜸𝒕𝒕𝑹𝑹−𝒊𝒊
𝝅𝝅
𝟐𝟐(𝒕𝒕)(𝒔𝒔�)𝜶𝜶𝜸𝜸𝜸𝜸(𝒕𝒕),   𝑭𝑭−𝑴𝑴𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) =  −𝒊𝒊 𝑪𝑪𝑴𝑴𝑷𝑷

𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒔𝒔�
𝑹𝑹𝒂𝒂𝑴𝑴𝑷𝑷𝒕𝒕𝑹𝑹−𝒊𝒊

𝝅𝝅
𝟐𝟐𝜶𝜶𝑴𝑴𝑷𝑷(𝒕𝒕)(𝒔𝒔�)𝜶𝜶𝑴𝑴𝑷𝑷(𝒕𝒕), 

𝑭𝑭±
𝑹𝑹𝑷𝑷(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) =  𝒕𝒕𝑪𝑪𝑹𝑹𝑷𝑷

±

𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒔𝒔�
𝑹𝑹𝒂𝒂𝑹𝑹𝑷𝑷

± 𝒕𝒕𝒊𝒊
−𝟏𝟏±𝟏𝟏
𝟐𝟐 𝑹𝑹−𝒊𝒊

𝝅𝝅
𝟐𝟐𝜶𝜶𝑹𝑹𝑷𝑷

± (𝒕𝒕)(𝒔𝒔�)𝜶𝜶𝑹𝑹𝑷𝑷± (𝒕𝒕),   𝑭𝑭±
𝑹𝑹(𝒔𝒔�, 𝒕𝒕) =  ∓𝑪𝑪𝑹𝑹

±𝑹𝑹𝒂𝒂𝑹𝑹
±𝒕𝒕𝒊𝒊

−𝟏𝟏±𝟏𝟏
𝟐𝟐 𝑹𝑹−𝒊𝒊

𝝅𝝅
𝟐𝟐𝜶𝜶𝑹𝑹

±(𝒕𝒕)(𝒔𝒔�)𝜶𝜶𝑹𝑹±(𝒕𝒕), 

𝑵𝑵±(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) =  −𝒊𝒊
𝟏𝟏±𝟏𝟏
𝟐𝟐 ∙ 𝒔𝒔� ∙ 𝑵𝑵± ∙ (𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒔𝒔�)

𝒕𝒕
𝒕𝒕𝟕𝟕
∙ (𝟏𝟏 − 𝒕𝒕 𝒕𝒕±⁄ )−𝟐𝟐, 

𝜶𝜶𝑷𝑷(𝒕𝒕) = 𝟏𝟏 + 𝜶𝜶𝑷𝑷′ ∙ 𝒕𝒕;   𝜶𝜶𝑹𝑹
±(𝒕𝒕) = 𝜶𝜶𝑹𝑹

±(𝟕𝟕) + 𝜶𝜶𝑹𝑹
±′
∙ 𝒕𝒕;   𝜶𝜶𝑴𝑴(𝒕𝒕) = 𝟏𝟏 + 𝜶𝜶𝑴𝑴′ ∙ 𝒕𝒕, 

𝜶𝜶𝑴𝑴𝑷𝑷(𝒕𝒕) = 𝟏𝟏 +
𝜶𝜶𝑷𝑷′ 𝜶𝜶𝑴𝑴′

𝜶𝜶𝑷𝑷′ + 𝜶𝜶𝑴𝑴′
∙ 𝒕𝒕;   𝜶𝜶𝑷𝑷𝑷𝑷(𝒕𝒕) = 𝟏𝟏 +

𝜶𝜶𝑷𝑷′

𝟐𝟐
∙ 𝒕𝒕;   𝜶𝜶𝑹𝑹𝑷𝑷

± (𝒕𝒕) = 𝜶𝜶𝑹𝑹𝑷𝑷
± (𝟕𝟕) +

𝜶𝜶𝑷𝑷′ ∙ 𝜶𝜶𝑹𝑹
±′

𝜶𝜶𝑷𝑷′ + 𝜶𝜶𝑹𝑹
±′ ∙ 𝒕𝒕, 

𝒔𝒔�(𝒔𝒔, 𝒕𝒕) ≡ 𝒔𝒔� = �−𝒕𝒕+𝟐𝟐𝒔𝒔−𝟒𝟒𝒎𝒎𝜸𝜸
𝟐𝟐�

(𝟐𝟐𝒔𝒔𝟕𝟕) , 𝒔𝒔𝟕𝟕 = 𝟏𝟏 ГэВ𝟐𝟐;   𝒔𝒔� = 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒔𝒔� − 𝒊𝒊 𝝅𝝅
𝟐𝟐

;   𝝉𝝉� = �−𝒕𝒕 𝒕𝒕𝟕𝟕⁄ 𝒍𝒍𝒍𝒍 𝒔𝒔� , 𝒕𝒕𝟕𝟕 = 𝟏𝟏 ГэВ𝟐𝟐.    
И дополнительные слайды № 2–7. «Маленькие фокусы» 
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