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Аннотация

Неупругие протон-протонные столкновения при высоких энер-
гиях рассматриваются в поперечных пространственных координа-
тах. Сталкивающиеся адроны представлены ансамблями цветовых
диполей. Для вероятности элементарного взаимодействия исполь-
зуются предписания дипольной каскадной модели Мёллера. Мно-
гопартонные столкновения учитываются в рамках эйконального
подхода. Было рассмотрено два варианта модели – с учетом и без
учета конфайнмента. Получена асимптотика профильной функ-
ции столкновения при больших прицельных параметрах. Подход
был применен для нахождения наклона дифракционного конуса в
упругом pp-рассеянии при высоких энергиях, произведено сравне-
ние с другими моделями для описания профильных функций и с
экспериментальными данными.

Ключевые слова: квантовая хромодинамика, амплитуда рассеяния, диполь-
ная модель, наклон дифракционного конуса

1 Введение

Покоящийся адрон представляет собой достаточно сложный квантовомеха-
нический объект. Однако, в системе отсчета, где адрон имеет большой импульс,
становится возможным его описание на партонном уровне, поскольку даже
малые виртуальные флуктуации получают значительную порцию энергии и
становятся квази-реальными [1, 2]. С ростом энергии, а также при переходе
от протон-протонного рассеяния к столкновениям тяжелых ионов становятся
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важными такие явления, как многопартонные столкновения, насыщение, пере-
цепление цвета, перколяция, коллективные эффекты [3–7]. Исследование этих
явлений является особенно актуальным в связи с тем, что в настоящее вре-
мя на коллайдере LHC (ЦЕРН) проводятся эксперименты по столкновениям
адронов и тяжелых ионов при сверхвысоких энергиях.

Удобным способом описания данных явлений является использование по-
перечных пространственных координат [8]. При этом оказывается полезным
использовать дипольный подход. В частности, уравнение эволюции глюонной
плотности BFKL в дипольной формулировке приобретает достаточно простую
форму [9].

В пределе большого количества цветов (𝑁𝑐 → ∞) испускание глюона эк-
вивалентно разделению цветного диполя (см. рис. 1). При высоких энергиях
в области малых 𝑥 доминирует испускание глюонов [10], поэтому для мно-
гих задач достаточно ограничиться описанием только глюонной плотности. В
частности, на этом основана модель конденсата цветового стекла (Color Glass
Condensate) [11,12].

→

Ðèñ. 1: Äèàãðàììû, ïîêàçûâàþùèå èñïóñêàíèå ãëþîíà (ñëåâà) è ðàçäå-
ëåíèå äèïîëÿ (ñïðàâà).

В данной работе предлагается простая модель неупругого протон-протонного
рассеяния, основанная на взаимодействии цветных диполей в соответствии с
предписаниями дипольно-каскадной модели Мёллера [13, 14]. В рамках моде-
ли рассчитываются профильные функции нуклон-нуклонного столкновения, и
подход применяется для определения наклона дифракционного конуса упру-
гого pp-рассеяния.

2 Описание модели

Мы предполагаем, что при высоких энергиях протоны снаряда и мишени
представляют собой ансамбль диполей, расположенных в поперечной плоско-
сти. Для партонной плотности используется гауссово распределение:
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𝜌(𝑥, 𝑦) =
1

𝜋𝑟0
𝑒
−𝑥2+𝑦2

𝑟20 , (1)

где параметр 𝑟0 связан с среднеквадратичным радиусом протона следующим

образом: 𝑟0 =
√︁

2
3

√︁
< 𝑟2𝑁 > [15, 16].

Для вероятности элементарного диполь-дипольного взаимодействия исполь-
зуется дипольно-каскадная модель Мёллера [8, 13, 14, 17,18], согласно которой
амплитуда вероятности взаимодействия двух диполей с поперечными коорди-
натами (�⃗�1, �⃗�2) и (�⃗�3, �⃗�4) дается формулой:

𝑓 =
𝛼2
𝑆

8
ln2

(�⃗�1 − �⃗�3)
2(�⃗�2 − �⃗�4)

2

(�⃗�1 − �⃗�4)2(�⃗�2 − �⃗�3)2
, (2)

где 𝑎𝑆 – константа сильного взаимодействия.
В рамках приближения эйконала, вероятность взаимодействия двух дипо-

лей 𝑝𝑖𝑗 = 1−𝑒−𝑓𝑖𝑗 . Поскольку возможны множественные столкновения, полная

вероятность столкновения 𝑝 = 1 − 𝑒
−

∑︀
𝑖,𝑗

𝑓𝑖𝑗
, где суммирование ведется по всем

диполям.
Если усреднить это выражение по всем координатам диполей при фик-

сированном прицельном параметре �⃗� = �⃗�𝐴 − �⃗�𝐵, то получится профильная
функция протон-протонного столкновения 𝜎(⃗𝑏), имеющая смысл вероятности
взаимодействия двух протонов при прицельном параметре �⃗�.

3 Расчет асимптотики профильной функции

pp-столкновений

Сосчитаем аналитически асимптотику 𝜎(𝑏) при больших 𝑏 для случая, ко-
гда со стороны протонов мишени и снаряда имеется только по одному диполю.
Введем относительные координаты следующим образом:

�⃗�1 = �⃗�𝐴 + �⃗�1,

�⃗�2 = �⃗�𝐴 + �⃗�2,

�⃗�3 = �⃗�𝐵 + �⃗�3,

�⃗�4 = �⃗�𝐵 + �⃗�4.

Здесь �⃗�𝑗 - координаты партонов относительно центров кварков. Таким обра-

зом, переменные �⃗�𝑗 – независимые случайные величины, имеющие распреде-

ление Гаусса с нулевым средним и дисперсией < �⃗�2𝑗 >= 𝑟20.
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В соответствии с вышеизложенным, профильная функция имеет вид:

𝜎(𝑏) = ⟨1− 𝑒−𝑓 ⟩, (3)

где усреднение ведется по всем �⃗�𝑗 , а 𝑓 вычисляется по формуле (2).
Сначала сделаем тождественное преобразование:

(�⃗�1 − �⃗�3)
2 = (�⃗�𝐴 − �⃗�𝐵 + �⃗�1 − �⃗�3)

2 = �⃗�2

(︃
1 + 2

�⃗�(�⃗�1 − �⃗�3)

𝑏2
+

(�⃗�1 − �⃗�3)
2

𝑏2

)︃
(4)

Разложим в ряд (2), считая, что |�⃗�𝑗 | ≪ |⃗𝑏|

ln((�⃗�1 − �⃗�3)
2) ≃ ln �⃗�2 + 2

�⃗�(�⃗�1 − �⃗�3)

𝑏2
+

(�⃗�1 − �⃗�3)
2

𝑏2
− 2

(⃗𝑏(�⃗�1 − �⃗�3))
2

𝑏4

Используя это и аналогичные разложения для логарифма, получаем прибли-
женное выражение для величины 𝑓 :

𝑓 ≃
𝛼2
𝑆

8

[︁ 1
𝑏2

(︁
(�⃗�1 − �⃗�3)

2 + (�⃗�2 − �⃗�4)
2 − (�⃗�1 − �⃗�4)

2 − (�⃗�2 − �⃗�3)
2
)︁
−

− 2

𝑏4

(︁
((�⃗�1 − �⃗�3)⃗𝑏)

2 + ((�⃗�2 − �⃗�4)⃗𝑏)
2 − ((�⃗�1 − �⃗�4)⃗𝑏)

2 − ((�⃗�2 − �⃗�3)⃗𝑏)
2
)︁ ]︁2

(5)

Для выполнения усреднения в (3) сделаем еще одно приближение, оправданное
при 𝑟0

|⃗𝑏|
≪ 1:

⟨1− 𝑒−𝑓 ⟩ = ⟨1− (1− 𝑓 + ...)⟩ ≃ ⟨𝑓⟩.

Для вычисления ⟨𝑓⟩ используется теорема Вика: среднее от произведения гаус-
совых величин выражается через произведения всех парных средних:

⟨𝐴1𝐴2𝐴3𝐴4⟩ = ⟨𝐴1𝐴2⟩⟨𝐴3𝐴4⟩+ ⟨𝐴1𝐴3⟩⟨𝐴2𝐴4⟩+ ⟨𝐴1𝐴4⟩⟨𝐴2𝐴3⟩ (6)

Примеры вычислений:

⟨(�⃗�1�⃗�3)(�⃗�1�⃗�3)⟩ = ⟨(𝛿1𝑥𝛿3𝑥 + 𝛿1𝑦𝛿3𝑦)(𝛿1𝑥𝛿3𝑥 + 𝛿1𝑦𝛿3𝑦)⟩ =
𝑟20
2 ;

⟨(�⃗�1 − �⃗�3)
4⟩ = ⟨(𝛿21 − 2�⃗�1�⃗�3 + 𝛿23)

2⟩ = 2 · 2𝑟40 + 𝑟40 + 4
𝑟40
2 + 𝑟40 = 8𝑟40;

⟨(�⃗�1 − �⃗�3)
2(�⃗�2 − �⃗�4)

2⟩ = 4𝑟40; ⟨(�⃗�1 − �⃗�3)
2(�⃗�1 − �⃗�4)

2⟩ = 5𝑟40.

Итог: после подсчета всех коэффициентов получаем

⟨𝑓⟩ = 𝛼2
𝑆

(︁𝑟0
𝑏

)︁4
(7)
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Таким образом, асимптотика при больших 𝑏 профильной функции имеет вид:

𝜎(𝑏) ≃ 𝛼2
𝑆

(︁𝑟0
𝑏

)︁4
≃ 1− 𝑒−𝛼2

𝑆(
𝑟0
𝑏 )

4

(8)

Это явное выражение можно использовать для грубой оценки полного
неупругого сечения 𝜎 =

∫
𝜎(𝑏)𝑑𝑏, чтобы посмотреть на структуру выражения:

𝜎 ≃
∞∫
0

(︁
1− 𝑒−𝛼2

𝑆(
𝑟0
𝑏 )

4)︁
2𝜋𝑏 𝑑𝑏 = 2𝜋𝛼𝑠𝑟

2
0

∞∫
0

𝑡(1− 𝑒−
1
𝑡4 )𝑑𝑡 ≈ 5, 57 · 𝛼𝑆𝑟

2
0 (9)

Интересно отметить, что несмотря на то, что вероятность взаимодействия про-
порциональна 𝛼2

𝑆 , в выражение для полного неупругого сечения входит 𝛼𝑆 в
первой степени. Как и должно следовать из соображений размерности, зави-
симость полного неупругого сечения от 𝑟0 сводится к тому, что 𝜎 ∼ 𝑟20.

На рис. 2 показана профильная функция протон-протонных столкновений
𝜎(𝑏/𝑟0) – сравнение численного расчета методом Монте-Карло с аналитической
асимптотикой при 𝛼𝑠 = 2. Видно, что имеется неплохое согласие при 𝑏 > 2𝑟0,
что примерно соответствует 𝑏 > 1 фм.

Ðèñ. 2: Ïðîôèëüíàÿ ôóíêöèÿ 𝑝𝑝-ñòîëêíîâåíèé 𝜎(𝑏/𝑟0) ïðè áîëüøèõ ïðè-
öåëüíûõ ïàðàìåòðàõ: ðåçóëüòàò Ìîíòå-Êàðëî ñèìóëÿöèé (òî÷êè) è òåî-
ðåòè÷åñêè ðàññ÷èòàííàÿ àñèìïòîòèêà (ëèíèÿ).
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4 Учет конфайнмента

Как было получено в предыдущем пункте, профильная функция убывает
при больших прицельных параметрах только степенным образом. Это про-
тиворечит большинству моделей, где обычно предполагается, что убывание
экспоненциальное или гауссово [15,19], и может привести к завышенному зна-
чению сечения, а также увеличению доли периферических столкновений. Ни-
же будет показано, что такое слабое убывание приводит к расходимости при
вычислении наклона дифракционного конуса. По-видимому, это связано с от-
сутствием конфайнмента в исходном варианте модели (2). Продемонстрируем,
как его можно учесть в рамках подхода цветных диполей с использованием
экранированного потенциала Юкавы [17,18].

Формулу (2) можно трактовать как

𝑓(�⃗�1, �⃗�2|�⃗�3, �⃗�4) =
𝑔4

8
[Δ(�⃗�1 − �⃗�3)−Δ(�⃗�1 − �⃗�4)−Δ(�⃗�2 − �⃗�3) + Δ(�⃗�2 − �⃗�4)]

2, (10)

где Δ(�⃗�) – функция Грина – может быть записана следующим образом:

Δ(�⃗�) =

∫
𝑑2�⃗�

(2𝜋)2
𝑒𝑖�⃗�·�⃗�

𝑘2
. (11)

Принимая во внимание конфайнмент, заменим кулоновский потенциал на
экранированный потенциал Юкавы. Это означает, что кулоновский пропага-
тор 1

𝑘2
следует заменить на 1

𝑘2+𝑀2 , где 𝑀 = 1/𝑟𝑚𝑎𝑥, масштаб конфайнмента.
В результате, функция Грина Δ(𝑥) заменится на∫

𝑑2�⃗�

(2𝜋)2
𝑒𝑖�⃗�·�⃗�

𝑘2 + 1/𝑟2𝑚𝑎𝑥

=
1

2𝜋
𝐾0(𝑟/𝑟𝑚𝑎𝑥), (12)

где 𝐾0 – модифицированная функция Бесселя второго рода. Тогда формула
для вероятности взаимодействия будет иметь вид:

𝑓 =
𝛼2
𝑠

2

[︂
𝐾0

(︂
|�⃗�1 − �⃗�3|
𝑟𝑚𝑎𝑥

)︂
+𝐾0

(︂
|�⃗�2 − �⃗�4|
𝑟𝑚𝑎𝑥

)︂
−𝐾0

(︂
|�⃗�1 − �⃗�4|
𝑟𝑚𝑎𝑥

)︂
−𝐾0

(︂
|�⃗�2 − �⃗�3|
𝑟𝑚𝑎𝑥

)︂]︂2
(13)

Поскольку при 𝑟 ≪ 𝑟𝑚𝑎𝑥 𝐾0(𝑟/𝑟𝑚𝑎𝑥) ≃ − ln(𝑟/(2𝑟𝑚𝑎𝑥)), то в этом предель-
ном случае мы снова возвращаемся к исходной формуле (2).

При 𝑟 ≫ 𝑟𝑚𝑎𝑥 модифицированная функция Бесселя ведет себя следующим
образом:

𝐾0

(︂
𝑟

𝑟𝑚𝑎𝑥

)︂
≃
√︂

𝜋𝑟𝑚𝑎𝑥

2𝑟
𝑒−

𝑟
𝑟𝑚𝑎𝑥 , (14)
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что обеспечивает экспоненциальное затухание функции 𝜎(𝑏).
Величина 𝑟𝑚𝑎𝑥 представляет собой радиус конституентного кварка. Соглас-

но [20], отношение квадратов радиусов кварка и адрона должно быть порядка
1
10 . Это приводит к значению 𝑟𝑚𝑎𝑥 ≃ 0.2− 0.3фм.

5 Наклон дифракционного конуса

Экспериментально установлено, что дифференциальное сечение упругого
pp-рассеяния в области малых переданных импульсов ведет себя как:

𝑑𝜎

𝑑𝑡
∼ 𝐶𝑒𝐵𝑡. (15)

Здесь 𝑡 = −𝑞2 < 0, −𝑡 – квадрат переданного импульса, 𝐵 – коэффициент
наклона дифракционного конуса.

Согласно экспериментальным данным, величина𝐵0 варьируется от 12 ГэВ
−2

при энергиях SPS до 20 ГэВ−2 при энергиях LHC [21].
Несмотря на то, что формула (15) относится к упругому рассеянию, как бу-

дет показано ниже, коэффициент наклона дифракционного конуса можно вы-
числить в рамках любой модели, описывающей неупругое нуклон-нуклонное
рассеяние, причем он определяется только формой нуклон-нуклонной про-
фильной функции 𝜎(𝑏).

Согласно оптической теореме, полное сечение рассеяния связано с ампли-
тудой рассеяния при нулевом переданном импульсе:

𝜎𝑡𝑜𝑡 = 2 Im𝑀𝑒𝑙 (𝑞 = 0) . (16)

Упругое сечение рассеяния выражается через амплитуду следующим образом:

𝜎𝑒𝑙 =

∫
𝑑2𝑞

(2𝜋)2
|𝑀 (𝑞)|2 . (17)

Обозначим 𝑡(𝑏) – амплитуду рассеяния в пространстве прицельных пара-
метров:

𝑡(𝑏) =
1

(2𝜋)2

∫
𝑑2𝑞𝑒−𝑖𝑞 �⃗�𝑀 (𝑞) . (18)

Поскольку, как показывает эксперимент, вещественная часть амплитуды
рассеяния при высоких энергиях мала, очень хорошим приближением будет
считать амплитуду рассеяния чисто мнимой:

𝑡(𝑏) = 𝑖𝑔(𝑏), 𝑔(𝑏) ∈ R. (19)
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С учетом этого предположения, мы имеем следующие выражения для пол-
ного и упругого сечений рассеяния:

𝜎𝑡𝑜𝑡 =

∫
2𝑔(𝑏)𝑑2𝑏, 𝜎𝑒𝑙 =

∫
𝑔2(𝑏)𝑑2𝑏. (20)

Полное сечение рассеяния является суммой упругого и неупругого: 𝜎𝑡𝑜𝑡 =
𝜎𝑒𝑙 + 𝜎𝑖𝑛𝑒𝑙, отсюда:

𝜎𝑖𝑛𝑒𝑙 = 𝜎𝑡𝑜𝑡 − 𝜎𝑒𝑙 =

∫
(2𝑔(𝑏)− 𝑔2(𝑏))𝑑2𝑏 =

∫
𝜎(𝑏)𝑑2𝑏. (21)

Если вместо оптической теоремы использовать соотношение унитарности
в более общем виде, можно получить аналогичное выражение без интегриро-
вания по 𝑏 [22].

Откуда следует выражение для 𝑔(𝑏) (см. также [21]):

𝑔(𝑏) = 1−
√︀

1− 𝜎(𝑏). (22)

Наклон дифракционного конуса можно вычислить следующим образом:

𝐵 =
1

|𝑀(0)|2

(︂
− 1

2𝑞

)︂
𝑑

𝑑𝑞
|𝑀(𝑞)|2

⃒⃒⃒⃒
𝑞=0

. (23)

|𝑀(𝑞)|2 =
∫
𝑒𝑖𝑞𝑏𝑒−𝑖𝑞�⃗�𝑔(𝑏)𝑔(𝑢)𝑑2𝑏𝑑2𝑢 = (24)

=

∫
𝑒𝑖𝑞𝑏 cos𝜙1𝑒−𝑖𝑞𝑢 cos𝜙2𝑏𝑔(𝑏)𝑢𝑔(𝑢)𝑑𝜙1𝑑𝑏𝑑𝜙2𝑑𝑢 (25)

|𝑀(0)|2 = 4𝜋2

∫
𝑏𝑢𝑔(𝑏)𝑔(𝑢)𝑑𝑏𝑑𝑢 =

(︂
2𝜋

∫
𝑏𝑔(𝑏)𝑑𝑏

)︂2

. (26)

В окрестности 𝑞 = 0 𝑒𝑖𝑞𝑏 cos𝜙1 ≃ 1 + 𝑖𝑞𝑏 cos𝜙1 − 1
2𝑞

2𝑏2 cos2 𝜙1. Тогда

𝑑

𝑑𝑞
|𝑀(𝑞)|2

⃒⃒⃒⃒
𝑞=0

=

∫ (︀
(𝑖𝑏 cos𝜙1 − 𝑞𝑏2 cos2 𝜙1)(1− 𝑖𝑞𝑢 cos𝜙2) + (27)

+ (1 + 𝑖𝑞𝑏 cos𝜙1)(−𝑖𝑢 cos𝜙2 − 𝑞𝑢2 cos2 𝜙2)
)︀
𝑏𝑔(𝑏)𝑢𝑔(𝑢)𝑑𝜙1𝑑𝑏𝑑𝜙2𝑑𝑢 = (28)

=

∫
(−𝑞𝑏2 cos2 𝜙1 − 𝑞𝑢2 cos2 𝜙2)𝑏𝑔(𝑏)𝑢𝑔(𝑢)𝑑𝜙1𝑑𝑏𝑑𝜙2𝑑𝑢 = (29)

= −4𝜋2𝑞

∫
𝑏3𝑔(𝑏)𝑑𝑏 ·

∫
𝑏𝑔(𝑏)𝑑𝑏; (30)
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Таким образом, окончательная формула для наклона дифракционного ко-
нуса имеет вид (см. также [23]):

𝐵 =
1

2

∫
𝑏3𝑔(𝑏)𝑑𝑏∫
𝑏𝑔(𝑏)𝑑𝑏

, (31)

или, учитывая связь 𝑔(𝑏) и 𝜎(𝑏) :

𝐵 =
1

2

∫
𝑏3(1−

√︀
1− 𝜎(𝑏))𝑑𝑏∫

𝑏(1−
√︀
1− 𝜎(𝑏)))𝑑𝑏

. (32)

Из формул (31)–(32) следует, что значение коэффициента наклона дифрак-
ционного конуса будет конечным только в случае убывания профильной функ-
ции pp-столкновения быстрее чем 1/𝑏4. Таким образом, профильная функция
столкновений, полученная в модели без учета конфайнмента (8) приводит к
расходимости в формуле (32) и бесконечному коэффициенту наклона.

6 Расчет наклона дифракционного конуса в

моделях

В рамках данной дипольной модели нами был произведен расчет величи-
ны наклона дифракционного конуса в дипольной модели в широком диапазоне
энергий (см. рис. 3). Процедура фиксации параметров, используемых для рас-
чета, описана в работах [24–26]; в частности, модель описывает неупругое се-
чение в широком диапазоне энергий, и его рост сечений с энергией достигается
только за счет увеличения количества диполей в сталкивающихся протонах.

Для сравнения, коэффициент 𝐵 был рассчитан в четырех простых моде-
лях:

∙ черный диск: 𝜎(𝑏) = 𝜃(𝑅− 𝑏);

∙ серый диск: 𝜎(𝑏) = 𝑔𝜃
(︁

𝑅√
𝑔 − 𝑏

)︁
;

∙ черный Гаусс: 𝜎(𝑏) = 𝑒−
𝑏2

𝑅2 ;

∙ серый Гаусс: 𝜎(𝑏) = 𝑔𝑒−𝑔 𝑏2

𝑅2 ;

а также в рамках квазиэйконального Редже подхода, интерпретация которого
с точки зрения поперечных координат была дана в работе [27]:
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∙ 𝜎(𝑏) = 1− exp

(︂
−𝑁0𝑒

−−𝑏2

2𝛼2

)︂
.

В моделях черного диска и черного Гаусса параметры фиксировались ис-
ходя из требования описания неупругого сечения рассеяния; в моделях се-
рого диска и серого Гаусса – требовалось одновременное описание упругого и
неупругого сечений. Результаты показывают, что без дополнительной настрой-
ки дипольная модель хорошо описывает коэффициент наклона дифракционно-
го конуса при энергиях ниже 100 ГэВ и недооценивает его величину при боль-
ших энергиях. Простые модели также не дают удовлетворительного описания
во всем диапазоне энергий: при низких энергиях работают модели с Гауссовым
профилем pp-столкновения, а при более высоких лучшее согласие получается
у модели черного диска. Квази-эйкональный Редже подход [27] дает только ка-
чественное описание. По-видимому, учет величины наклона дифракционного
конуса при настройке параметров позволит наложить существенные ограни-
чения на их значения в вышеперечисленных моделях и улучшить их согласие
с экспериментом.

Ðèñ. 3: Íàêëîí äèôðàêöèîííîãî êîíóñà â ðàçëè÷íûõ ìîäåëÿõ: 1 � ôèò
ýêñïåðèìåíòàëüíûõ äàííûõ [23], 2 � äèïîëüíàÿ ìîäåëü, 3 � ÷åðíûé äèñê,
4 � ñåðûé äèñê, 5 � ÷åðíûé Ãàóññ, 6 � ñåðûé Ãàóññ, 7 � êâàçè-ýéêîíàëüíûé
Ðåäæå ïîäõîä [27].
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7 Заключение

Предложена модель для описания неупругих pp-столкновений при высоких
энергиях, использующая пространственные координаты в поперечной плоско-
сти и применяющая дипольный подход.

В варианте модели без учета конфайнмента получено степенное поведение
профильной функции pp-столкновения при больших прицельных параметрах,
которое приводит к противоречию с унитарностью и наличием конечного ко-
эффициента наклона дифракционного конуса. Учёт конфайнмента дает экс-
поненциальное убывание 𝜎(𝑏) и конечное значение наклона.

Экспериментальные данные по величине наклона дифракционного конуса,
и по дифференциальному сечению упругого pp-рассеяния представляют собой
важную информацию для настройки параметров моделей нуклон-нуклонного
рассеяния.

Автор благодарен В. В. Вечернину и А. М. Пучкову за многочисленные
обсуждения, ценные замечания и советы. Работа выполнена при поддержке
гранта СПбГУ 11.38.197.2014, специальной ректорской стипендии СПбГУ, а
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