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В последнее время для интерпретации адроннйх взаимодействий в 
области вйсоких энергий часто применяют вйражения, полученнйе сумми
рованием рядов реджионнйх графиков с многопомероннйм обменом' '. 
Эти вйражения используются также для определения числа фрагментирую-
щих в адронкйе ливни кварк-глюоннйх струн в различнйх струннйх моде
лях. В этой связи важно бйть увереннйм, что отмеченное рядом авторов 
хорошее согласие этих вйражений с опйтом является следствием теории, 
а не представляет собой результат подгонки большого числа параметров 
(например, в случае N-I\f и /У- Л/ взаимодействий в формулй вхо
дит 21 независимйй параметр). 

Прежде всего заметим, что, хотя известнй весьма убедительнйе сооб
ражения ' ' о том, что для согласования экспериментальнйх и теорети
ческих даннйх в достаточно широком интервале энергий следует учитй
вать энергетическую зависимость померонного интерсепта oL р = \. + А , 
во всей области ускорительнйх энергий этого можно достичь с постоян
нйм "эффективнйм" значением Д . Как показано в работе^ ', экспери
ментальнйе значения полного сечения О? и параметра наклона дифрак
ционного конуса упругого рассеяния В хорошо согласуются с теорети
ческими при Т * 10 - ICr ГэВ , если Л - 0,063. В более поздней ра
боте' ' энергетический интервал раздвинут еще на два порядка,вплоть 
д о Т ~ ю ° ГэВ, и при этом снова использовалось постоянное значение 
Д = 0,07. 

Сегодня в нашем распоряжении имеются более точнйе эксперимен
тальнйе даннйе при коллайдернйх энергиях Т=1,6-Ю и 4,3.10 ГэВ. 
Соответствующим подбором параметров их тоже можно с процентной точ
ностью согласовать с теорией при постоянной вьличине Д =0,105. 
Значения параметров (в обозначениях работй^ ') приведенй в таблице I, 
согласие с опйтом иллюстрируется таблицей II. 

Учитйвая большое число подгоночнйх параметров,следует признать,что 
хорошое согласие расчетнйх величин с опйтом еще не гарантирует закон
ности используенкх приближений. Действительно, если бй процентное со
гласие теоретических и экспериментальнйх значений 0^ и ft отража
ло свойства теории, а не являлось результатом подгонки параметров, то 
такое же согласие с опйтом следовало бй ожидать и для вйраженнйх че
рез приведеннйе в табл.1 параметрй сечений упругого рассеяния бе-£ и 

дифракционной диссоциации одКак видно из таблицй Ш и рис.1, расчет-
' Здесь и везде далее Т - кинетическая энергия налетающей частицй 
в лабораторной системе, S - квадрат полной энергии сталкивающих
ся частиц в СЦМ. 
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Таблица I 
Параметрй нухлон-нукдоннйх и нуклон-антинуклонлнх взаимодействий 

Полюс •. Р «О ? ± А1 
4 0,105 - 0,5 - 0,65 - 0,45 -0,65 
G- 2,758 3,466 4,313 13,37 3,408 
R 3,582 2,364 7,259 3,243 5,684 
< 0,185 0,100 0,116 0,208 0,261 

Параметр ливневого усиления С = 1,5, нормировочнйй параметр 
S,= I ГэВ 2, 

Таблица П 
Расчетнйе и экспериментальнйе (в скобках) значения О* и & 

Т, ГэВ " У . " » > . Q-/r»g«-
EzE 1ЬД Я£ В=В & S 

5 43,2(40,8*0,05) 45.9(41,8*0,2) 63,0(61,5*0,05) 8.7(8*0,2) 12,8(13*0.5) 
10 40.9(39,6*0,09) 42,8(40,7*0,2) 55.0(53,6*0,1) 9.5(9,8*0,1) 12.5(12.9*0.1) 
50 38.3(38,5*0,J) - 44,0(43,9*0,1) 10,8(10,9*0.1) 12,0(11,9*0,1) 
10 2 38,4(38,5*0,1) 38,8(38,4*0.1) 42,2(42,3*0,1) 11,2(11,2*0,1) 11,9(11,5*0.1) 
5 . I 0 2 • 40,6(40,2*0,2) - 42,0(42.3*0,2) 12,0(12*0,1) 12,2(12,2*0.1) 
10 3 42,2(42,0*0,2) 42,3(42,2*0,1) 43,1(43,4*0,2) 12,3(12,4*0,1) 12,4(12.5*0,1) 
1,6.10? 60,5 - - 60,6(61,9*1,5) 15,2 - 15,2(15,3*0,15) 
4 ,3 .10 5 65,1 - - 65,1(66,5*3,4) 15,9 - 15.9 

Таблица 111 
Отношение экспериментальнйх и расчетнйх сечений упругого и неупру
гого недифракционного р-р взаимодействий (6,

nct::6t"6«/-5i 

Т. ГэВ lX*l<t %?" '<4 
5 1,6 0,8 

10 1,3 0,9 
10 2 1,1 0,9 
10 3 1,1 0,9 

I . 6 . I0 5 1,2 0,9 
4 .3 . I0 5 1,3 0.9 
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нйе значения C^g заниженй на 10-20$, а величина <5̂ ( воспроизводит
ся лишь по порядку величинй; и это имеет место не только в области 
вйсоких, но и весьма умереннйх энергий Т*" Ю О ГэВ. 

Аналогично работа» 1 _ 3' приведеннйе вйше даннйе полученй для по
стоянного, не зависящего от энергии параметра ливневого усиления С. 
Впервйе величина этой постоянной, С = 1,3^0,2, определена в работе' ' 
из сравнения с опйтом при Т = 10 -f 30 ГэВ, и ее верхний предел в по
сле дуицих работах используется во всей области ускорительнйх энергий. 
Однако, если воспользоваться одним из основнйх соотношений рассматри
ваемой теории С - I = <Tj( / <3^е и экспериментальнйми значениями <У^ 
и 3"^( , то обнаруживается (см. рис.1) весьма заметная зависимость 
С(Т). 

10 10* 10* 10* 10* 10* 
T,GeV 

Рис.1. Сечение дифралционной дис
социации и параметр ливневого уси
ления С = I. + £//бе&дяя Р-Р 
взаимодействий (последние при Т > 

I0 4 ГэВ). Точли - элсперимен-
тахьнне данные' , сплошные лри
вые - их аппролсимация (для Т •«£. 
100 ГэВ испольаованн соотношения 

padonr '), пунлтир - расчетные се
чения Л -
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В принципе, это противоречие можно бйло бй обойти, используя при 
вйчислениях однаждй определенную из опйта функцию С(Т). К сожалении, 
теория в этом случае приобретает феноменологический характер. 

С целью увеличить теоретическое сечение дифракционной диссоциа
ции в работе ' ' учтен вклад так назйваемйх усиленнйх помероннйх 
диаграмм и соответствующим подбором связаннйх с ними дополнительнйх 
параметров улучшено согласие с опйтом. В настоящее время такой подход 
мало чем отличается от феноменологического; он мог бй стать предсказа
тельнйм, если бй новйе параметрй определялись на основе каких-то допол
нительнйх даннйх. 

Полученнйе на основе суммирования редневских диаграмм вйражения 
можно рассматривать как некоторйй теоретический "каркас", облегчающий 
феноменологическую аппроксимацию экспериментальнйх даннйх. Таким об
разом можно "аккумулировать" (свернуть) в компактном аналитическом 
виде большие объемй экспериментальной информации, что во многих слу
чаю, представляет несомненнйй интерес. Как мй видели вйше, при этом 
удается достичь вйсокой точности аппроксимации. Следует только иметь 
в виду, что параметрй, полученнйе в одном случае, могут привести к 
большим погрешностям в других - при попйтке применить их для описания 
других экспериментальнйх даннйх. При феноменологическом подходе каж
дйй случай требует особого рассмотрения. 

Рассмотрим в этой связи сечения адроннйх взаимодействий, сопро
вождающихся образованием числа фрагментирующих кварк-глюоннйх струн. 
Поскольку экспериментальнйе даннйе, на которйх можно бйло бй основйвать
ся при определении феноменологических параметров, здесь полностью 
отсутствуют, важно иметь представление о точности предсказаний, ис
пользующих константй, определеннйе из других соображений. 

Повторяя использованную в работах'*• ' процедуру суммирования 
реджевских диаграмм, получим для сечения недифракционного взаимодей
ствия с N струнами _ (V+0 *• ( «) 

где «и _ вероятность процесса с hi ливнями и ^ -помереннйм об
меном' 1 , 9' , 

\ =[о: (-i/i)V;/<bW,.)W , ;>J 
- сечение V -померенного процесоаг ' ' , I - число учитйваемйх ред-
жионов, <Г? з9.Т5 С-. S * 1 8 м 6 » £ = * i в зависимости от типа 
полюса, ' 



- параметрй теории . 

*гг. ' ' AT лм 
где первйй член сводится к интегральной функции 

П**) =i"/v- J>*'(t-e*jЛ, 
а сумма во втором члене заменяется на две, 

г <г*)7*Я<-ч)Х: i-i)*k**N+wri)-*!, 
одна из которых - экспонента, вторая же свояится к Х{М+№;~1 • £ / • 

Таким образом, v / . . , ^ 

< '̂») - о- ЩЩ +. 

Член с <rj отвечает чисто померенному обмену, членй с О- , < > i . 
- обмену \ - м полюсом с произвольнйм числом дополнительнйх померон-
нйх обменов '. 

Характерная особенность распределения 0^.4 состоит в том, что 
основной вклад дают всего лишь несколько первйх /У , и их число 
очень слабо зависит от энергии (см. рис.2). Пока остается неяснйм, 
насколько это соответствует эксперименту. Однако, если это так, то 
детали распределения несущественно скажутся на результатах расчетов, 
и для розйгрйша числа струн можно использовать, в сущности, любую 
бйстро спадапцую функцию N . Возможно, именно этим объясняется сог
ласие с опйтом расчетнйх характеристик адроннйх ливней, полученное 
в работа* 1 , 3'™'. 

2) В обозначениях рабой/ ' при столкновении адроновЦ и О 
3) Нетрудно убедиться, что ' ' 

•**«Ъ, •#***-<*€-«* 
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Рис.2. Распределение р-р взаимо
действий по числу кварк-глюоннйх 
струн для трех энергий Т. Исполь
зованй параметрй таблицй I. 

2 6 N 
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Барашенков B.C. P2-88-556 
Аппроксимация адроннйх взаимодействий 
реджевскими диаграммами с многопомероннйм обменом 

Отмеченное рядом авторов хорошее согласие с опйтом пол
нйх сечений взаимодействий адронов и их упругого рассеяния 
в области малйх углов, вйчисленнйх путем суммирования 
реджевских диаграмм с многопомероннйм обменом, является 
следствием подгонки большого числа содержащихся в них 
параметров. Другие величинй согласуются с опйтом хуже. Об
суждается вйчисленное с помощью реджевских диаграмм рас
пределение адроннйх взаимодействий по числу фрагментирую-
щих кварк-глюоннйх струн. 

Работа вйполнена в Лаборатории вйчислительной техники 
и автоматизации ОИЯИ. 
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Перевод М.В.Коротковой 
Barashenkov V.S. P2-88-556 
Approximation of Hadron Interactions 
by Regge Diagrams with Multipomeron Exchange 

A good agreement of hadron interactions total cross 
section and their elastic scattering at small angles cal
culated by summarizing Regge multipomeron exchange diag
rams with experiment mentioned by a number of authors re
sults from the fitting of a great variety of the parame
ters contained in the formulas. The agreement of the other 
hadron characteristics with experiment is worse. Distri
bution of hadron interactions over the number of fragmen
ting quark-gluon strings calculated by utilizing Regge 
diagrams is discussed. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Computing Techniques and Automation, JINR. 
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