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Дан сравнительный обзор современного состояния дел в теории и феноменологии
упругого дифракционного рассеяния адронов при высоких энергиях. Написаны
программные коды для воспроизведения предсказаний различных моделей по
упругому протон - (анти) протонному рассеянию при энергиях 1.96 ТэВ и 7 ТэВ.
Проведено сравнение этих предсказаний с новейшими результатами коллабораций
D0 и TOTEM по измерению дифференциального и полного сечений упругого
рассеяния нуклонов [1].



Проведено сравнение предсказаний модели, сформулированной в ОТФ десять лет
назад (см. Отчѐт за 2002 г.) с учѐтом множественности вакуумных траекторий в
КХД, с последними данными коллабораций D0 ( Tevatron
) и
ТОТЕМ ( LHC
) по полным и упругим сечениям взаимодействия
и
, соответственно. Показано, что предсказания значений глобальных
характеристик типа полных и интегральных упругих сечений,
наклона
дифракционного пика, положения дипа хорошо подтверждаются результатами
измерений.

Предсказания для дифференциальных сечений, хорошо согласующиеся с
экспериментальными данными D0, обнаруживают заметные (особенно при
больших передачах) отклонения от экспериментальных данных ТОТЕМ. (Рис.1)

Рис.1 Предсказания модели для дифференциальных сечений в сравнении с
экспериментальными данными D0 и ТОТЕМ.
Отмечается, что в рамках самой модели есть значительные ресурсы для еѐ модификации
[2].











Разработан общий подход к расчетам процессов двойной эксклюзивной
дифракции. Детально представлены кинематика и динамика процессов
фоторождения векторных мезонов и центрального эксклюзивного рождения
различных резонансов и систем адронов (бозон Хиггса, две струи, два фотона,
тяжелый кварконий). Рассмотрены способы нормировки моделей на
существующие экспериментальные данные указанных процессов. Получены
предсказания для основных процессов на БАК, проведено сравнение с новыми
данными 2011-2012 годов [3].
Рассмотрен вклад фона, возникающего при энергиях LHC от отражательного
рассеяния в спиновые корреляции в парном рождении топ- кварков. Показано, что
отражательное рассеяние необходимо учитывать при оценке величины вклада в
спиновые корреляции от рождения KK-гравитонов, возникающих в моделях с
дополнительными размерностями [4].
Рассмотрены новые экспериментальные результаты по измерению среднего
поперечного импульса вторичных частиц и показано, что при переходе от энергии
2 к энергии 7 ТэВ в системе центра масс могут возникать эффекты, связанные с
разрушением когерентности в процессе взаимодействия [5].
Проанализированы последние результаты эксперимента TOTEM по измерению
дифференциального сечения упругого протон-протонного рассеяния.
Утверждается, что описание, основанное на использовании орировской
зависимости находится в лучшем согласии с экспериментальными данными по
сравнению с описанием, использующем степенную зависимость. Проведено
обсуждение следствий для динамики адронных взаимодействий [6].
Показано [7], что предсказания модели генерации односпиновых асимметрий в
инклюзивных процессах о независимости этой величины от поперечного
переданного импульса в области больших переданных импульсов,
сформулированной ранее в ОТФ (см. Отчѐт за 2008 г.) находит подтверждение в
недавних результатах измерения односпиновой асимметрии в рождении
нейтральных пионов на ускорителе RHIC (Рис.2).

Рис2. Экспериментальные данные по односпиновой асимметрии, в процессе
p+p↑ → π0+X, полученные на RHIC при √s = 500 ГэВ и 0.32 < xF < 0.40.
Численное значение, отвечающее красному пунктиру, получается при
модификации некоторого параметра в модели 2008 г.



Изучены процессы рождения состояний четырех тяжелых кварков в различных
взаимодействиях. Сюда входят парное рождение чармониев и боттомониев, а также
ассоциированое рождение чармония с тяжелыми кварками [8, 9]. Эти и
предыдущие работы инициировали исследование парного рождения J/Ψ и
ассоциированного рождения J/Ψ + DD в эксперименте LHCb.



Анализ данных коллаборации LHCb , проведѐнный при непосредственном участии
сотрудников Отдела, показал [9а], что наблюдаемые сечения действительно
находятся в согласии с теоретическими оценками, полученными в модели двойных
партонных взаимодействий в работе [9].



Исследован процесс рождения P-волнового боттомония при больших pT на LHC.
Даны характерные предсказания отношений выходов состояний с разными
радиальными квантовыми числами [10]. Предсказания ожидают проверки в
экспериментах ATLAS и LHCb.



Рассмотрено рождение векторного чармония и пяти заряженных π-мезонов в
эксклюзивных распадах Bc [11]. Этот процесс планируется изучать в ближайшее
время коллаборацией LHCb, а потому необходимо иметь надежные теоретические
предсказания. Создан программный код для Монте-Карло генерации этого
процесса для пакета GAUSS LHC. Ранее с помощью того же метода был
исследован распад
(см. Отчѐт за 2009г.) и позднее результаты этой
работы получили экспериментальное подтверждение коллаборацией LHCb. (Рис.4)

Рис.3. Сравнение данных LHCb с теоретическими предсказаниям (зеленая линия на этом
рисунке).



Проведено дополнительное изучение и улучшена точность теоретических
предсказаний двойного рождения чармониев в распадах боттомониев.
Теоретические предсказания находятся в согласии с недавно полученными
экспериментальными данными [12].



Проведено изучение свойств волновых функций ηc -мезона для высших фоковских
состояний. Построена модель, которая может быть использована при вычислении
различных процессов рождения ηc -мезона [13].
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Продолжено исследование проблемы асимптотического поведения в
четырехмерных моделях квантовой теории поля методом уравнений
Швингера—Дайсона.
Завершено исследование системы уравнений Швингера—Дайсона для
пропагаторов бозона и фермиона модели с взаимодействием Юкавы.
В двухчастичном приближении получено решение, из которого следует, что
пропагаторы в глубоко-евклидовой области импульсов обладают
самосогласованным асимптотическим поведением без сингулярностей Ландау [14].



В том же приближении рассмотрена сверхперенормируемая четырехмерная
модель взаимодействия двух скалярных полей. В этой модели обнаружено
существование критической константы связи, разделяющей область слабой связи с
асимптотически свободным поведением и область сильной связи, для которой
асимптотическое поведение пропагаторов полей меняется на ультралокальное [15].

 В рамках продолжения исследования возможных взаимодействий для частиц с
высшими спинами построено линейное приближение для задачи о массивной
частице с произвольным целым спином в постоянном электромагнитном поле, а
также показана причинность такого описания [16].
 Поскольку исследования взаимодействий массивных частиц с высокими спинами
свзано с большими техническими трудностями, начато систематическое
исследование таких взаимодействий в трехмерном пространстве, где это задача
существенно проще. Прежде всего, построенное ранее калибровочно инвариантное
описание массивных частиц было адаптировано к специфике трехмерного
пространства [17].


На примере простейшей (1+1)-мерной модели Гросса-Неве, похожей по своим
свойствам на КХД, исследовалась возможность существования фазы плотной
барионной материи, в которой происходит конденсация заряженных пи-мезонов.
Найдены два фактора, без учета которых такая фаза не появляется и которые
способствуют ее образованию: а) конечный пространственный объем системы ,
б) если заряженный пионный конденсат пространственно неоднороден [18].



В рамках (2+1)-мерных теорий поля с четырехфермионным взаимодействием как в
фермион-антифермионном, так и фермион-фермионном каналах показано, что с
ростом химического потенциала [19], а также в присутствии внешнего магнитного
поля, параллельного плоскости системы [20], индуцируется сверхпроводимость.



В рамках 4-мерной решѐточной SU(2) теории исследовано поведение
«электрической» массы калибровочного бозона («глюона») при температурах,
близких к температуре Tc фазового перехода конфайнмент-деконфайнмент.
Обнаружен существенный и резкий рост этой массы при T = 1.00 - 1.05 Tc; таким
образом, электрическая масса калибровочного бозона может играть роль параметра
порядка упомянутого фазового перехода [21].



Написан фортран-код (ядро кода) для вычисления в «модифицированной теории
возмущений» (МТВ) в пределах NNLO углового распределения нестабильных
частиц в процессах их парного рождения и распадов. В модели с дайсоновским
ресуммированием в пропагаторах нестабильных частиц, описывающей парное
рождение W в процессе e+ e- → γ,Z → W+W— → 4f, вычислены чѐтные и нечѐтные
вклады в угловое распределение по косинусу угла выхода W бозонов, и проведены
аналогичные вычисления в МТВ. При энергиях ILC результаты МТВ-вычислений в
NNLO совпадают с точными результатами модели в пределах одного промилле
(0.1%) [22].

К
Кллаассссииччеессккааяя ии ккввааннт
тооввааяя ггррааввиит
таацциияя..
К
Кооссм
мооллооггиияя


Вышло в свет третье, значительно переработанное издание монографии
Релятивистская теория гравитации [23].



Предложенная ранее (см. Отчѐт за 2011 г.) расширенная теория гравитации
погружена в рамки теорий большого объединения с совместным описанием
обычной и скалярно-гравитонной темной материи [24].



Для общего вида потенциала взаимодействия построен гамильтонов формализм
бигравитации, т.е. теории с двумя динамическими метриками пространствавремени, и теорий массивной гравитации с фиксированной фоновой метрикой .
Для бигравитации получены условия на потенциал, при выполнении которых в
скобках Дирака реализуется алгебра деформаций пространства [25].

 Исследовано гравитационное взаимодействие и самодействие массивной частицы
со спином 2 [26], а также гравитационное взаимодействие для массивных частиц с
произвольным целым спином [27] в трѐхмерном пространстве-времени.


Изучен процесс рождения пары лептонов в столкновении протонов на БАК в
теории с дополнительной размерностью и малой кривизной пространства-времени.
Вычислено распределение по поперечному импульсу фотонов и оценено число
событий в случае сверхвысоких интегральных светимостей (проект LHC-HL), а
именно, для 1000 (3000) обратных фемтобарн. Показано, что рассматриваемый
процесс позволит обнаружить фундаментальный 5-мерный гравитационный
масштаб, если он не превышает 17.8 (21.6) ТэВ [28].



Изучен процесс рождения пары мюонов в столкновении протонов на БАК в теории
с дополнительной размерностью и малой кривизной пространства-времени.
Вычислено распределение по поперечному импульсу мюонов для энергии 7 ТэВ и
14 ТэВ с учетом эффективности их регистрации. Показано, что учет ширин
массивных гравитонов намного увеличивает сечение рождения мюонной пары.
Найдены верхние пределы на величину 5-мерной массы Планка, достижимые на
БАК, равные 9.8 и 11.9 ТэВ, для энергии 14 ТэВ и интегральной светимости 30 и
100 обратных фемтобарн, соответственно [29].



Рассмотрен конкурирующий с процессом излучения Хокинга черной дырой с
фиксированной пространственно-временной структурой переход за счет передачи
тепла от горячего внутреннего горизонта к холодному внешнему горизонту черной
дыры Керра, что приводит к стабильному термодинамическому состоянию
экстремальной черной дыры. В таком процессе в предположении об излучении
гравитационных квантов рассчитана масса экстремальной черной дыры в конечном
состоянии перехода [30] .
Модифицированная гравитация с критическим ускорением, как эмпирически
установлено на галактических масштабах и успешно проверено на данных по
сверхновым типа Ia, способна описать измеренный мультипольный спектр
анизотропии реликтового излучения, так что темный сектор Вселенной
конструктивно имитируется за счет динамики вне рамок общей теории
относительности. Обсуждается ряд физических следствий, проверяемых
предсказаний и вопросы опровержения и достоверности модели [31] (см. Рис.5) .



Рис.5.
Мультипольный
спектр
анизотропии
реликтового
излучения
l(l+1)Cl/2π (in μK2), вычисленный в модели модифицированной гравитации, ) как
функция мультипольного числа l, в сравнении с наблюдательными данными WMAP .
Пунктирная линия – приближение Харрисона-Зельдовича, сплошная соответствует
бегущему спектральному индексу.
 В рамках квазиклассического термодинамического квантования движения частиц,
запертых под горизонтом черной дыры, установлено состояние, в котором
прекращается излучение Хокинга квантованной черной дырой Шварцшильда.
Описан механизм абсорбции и излучения частиц черной дырой [32].


В рамках ОТО для сферически-симметричной метрики, параметризуемой
тремя функциями координат и времени, получены явные формулы для
компонент псевдотензора энергии-импульса гравитационного поля в
декартовых пространственных координатах. По этим формулам вычислена
плотность энергии гравитационного поля в однородной и изотропной

Вселенной, а также энергия внутри и вне статических сферическисимметричных тел (на ряде точных решений уравнений Гильберта –
Эйнштейна) [33].
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 Проведен анализ основных определений и фактов, используемых при анализе
интегрируемых систем на основе теории квантовых групп. В качестве примера
рассмотрен случай интегрируемых систем, связанных с квантовой группой
Uq(L(sl2)). Построена полная система функциональных соотношений в виде, не
зависящем от выбора представления квантовой группы в квантовом пространстве
[34].
 Для интегрируемых систем, связанных с квантовой группой Uq(L(sl2)), изучена
взаимосвязь представлений, используемых для построения универсальных
трансфер-матриц и Q-операторов. Найдены явные формулы, связывающие
трансфер-матрицы и Q-операторы с помощью предельной процедуры [35].

 Для интегрируемых систем, связанных с квантовой группой Uq(L(sl3)), найдено

выражение для базисного оператора монодромии. Это выражение позволяет легко
получать формулы для операторов монодромии и трансфер-матриц,
соответствующих различным представлениям Uq(L(sl3.)) В качестве побочного
продукта найдены выражения для квантовых элементов Казимира квантовых групп
Uq(sl3) и Uq(gl3) [36].

 Разработано дифференциальное исчисление на некоммутативной алгебре U(u(2))
(универсальная обертывающая алгебры Ли u(2)). Изучены инвариантные
дифференциальные операторы первого и второго порядка (в частности, оператор
Лапласа, а также оператор Лапласа-Бельтрами). При переходе к некоммутативному
пространству дифференциальные операторы превращаются в разностные
операторы, размеры решетки определяются параметром квантования.
Построены некоммутативные аналоги радиальной и касательной части оператора
Лапласа в сферических координатах, найдены некоторые собственные функции для
некоммутативного случая. Для модели скалярного поля в пространстве с метрикой
Шварцшильда написан некоммутативный аналог в алгебре U(u(2)) [37].
 Введено понятие сплетѐнной алгебры (braided algebra) и изучены некоторые
свойства твистов Геккевского типа. Построено дифференциальное исчисление на
квантовой матричной алгебре, представляющей собой двойное квантование (то
есть, зависящее от двух квантовых параметров ħ и q) алгебры коммутативных
функций. Наиболее важным достижением является явное правило вычисления
производных по некоммутативным координатам от произвольного монома,
составленного из различных степеней этих координат. Это правило имеет вид
модифицировнного правила Лейбница: классический результат (обычное
вычисление по коммутативным правилам) дополняется конечным рядом поправок
по степеням параметра квантования ħ. Результат позволяет распространить
действие некоммутативных производных на произвольные функции от
некоммутативных координат и вычислить собственные функции некоторых
инвариантных операторов (типа оператора Лапласа) [38].

 Показано, что в задачах редукции в континуальных интегралах на конечномерных
компактных многообразиях, на которых задано несвободное действие компактной
группы, осуществление редукции в континуальных интегралах может быть также

выполнено с использованием предложенного ранее метода, основанного на
уравнении нелинейной фильтрации из теории случайных процессов. В данной
задаче этот метод приводит к взаимосвязи между функциями Грина, которые
описывают квантовые эволюции конечномерных динамических систем с
симметрией на исходном и редуцированном пространствах. Установлено, что
редуцированный квантовый гамильтониан, как было получено в проведенном
исследовании, включает в себя якобиан редукции в качестве дополнительного
члена. Также было найдено геометрическое представление для якобиана редукции
через инвариантные величины. Показано, что оно связано с разложением скалярной
кривизны исходного многообразия, метрика которого имеет вид метрики КалуцыКлейна [39].



Рассмотрено спектральное расширение квантовой группы Uq(gl(n)) и построен
новый квази-осцилляторный базис образующих в этой алгебре. Изучены
конечномерные неприводимые представления спектрально расширенной квантовой
группы Uq(gl(n)) и получен базис Гельфанда-Цейтлина для неприводимых
конечномерных представлений Uq(gl(n)). Получен классический предел квазиосцилляторной алгебры и вложение классической алгебры U(gl(N)) в эту алгебру.
Исследованы неприводимые представления классической алгебры gl(N) с помощью
новой алгебры, при этом правила для таблиц Гельфанда-Цейтлина получаются как
решения полиномиальных уравнений на максимальную коммутативную подалгебру
[40]
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Р. Н. Рогалѐв
 Доклад ―Глюонный пропагатор в 3-мерной SU(2) - теории и эффекты грибовских
копий‖
Международная сессия-конференция Секции ядерной физики ОФН РАН «Физика
фундаментальных взаимодействий» в НИЯУ МИФИ 15.11.2012.
 Курс лекций «Физика мягких адронных взаимодействий» для сотрудников ИФВЭ и
студентов, проходящих практику в ИФВЭ (февраль-май 2012).
Р. А. Рютин
 Доклад « Измерение средней множественности заряженных адронов в событиях
с рождением топ-карков на LHC ( предложение)».
Семинар ОТФ 03 мая 2012.
В. О. Соловьѐв
 Доклад «Бигравитация в гамильтоновом формализме»
Семинар ОТФ 11 декабря 2012.
С. Н. Сторчак

 Доклад «Континуальные интегралы на многообразиях с несвободным действием
групп».
Семинар ОТФ 18 декабря 2012.
С. М. Трошин
 Доклад «Energy evolution of the large-t elastic scattering and correlation with
multiparticle production».
Международная конференция DIFFRACTION'2012, 10-15 сентября 2012, Пуэртодель-Кармен, Испания.
 Доклад « Об упругом рассеянии рассеянии при √s =7 ТэВ» + Обзор спиновой части
конференции DIFFRACTION'2012».
Семинар ОТФ 26 сентября 2012.
 Секционный доклад на весенней сессии коллаборации CMS CERN.

Таким образом, в 2012 г. сотрудники Отдела выступили на 27
семинарах (в том числе 13 семинаров ОТФ) и рабочих
совещаниях, с 13 докладами на международных конференциях
и с 15 лекциями.
( В 2011 г. было сделано 14 докладов на международных конференциях ,
проведено 16 семинаров в ОТФ и в других институтах и прочитаны 2
лекции.)

Д
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мииии,, ннааггрраадды
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ы


Младшим научным сотрудником А.А. Новосѐловым подготовлена и успешно
апробирована кандидатская диссертация на тему

«Рождение очарованных частиц в реакциях при высоких энергиях»
по специальности « теоретическая физика».


Главным научным сотрудникам Отдела В. В. Киселѐву и А.К. Лиходеду как
победителям конкурса имени И. В. Курчатова в области научных исследований за
2012 г. присвоено почѐтное звание

«« Л
Лааууррееаат
т ппрреем
мииии иим
мееннии И
И..В
В.. К
Кууррччаат
тоовваа
Н
НИ
ИЦ
Ц ««К
Кууррччаат
тооввссккиийй ииннсст
тиит
туут
т»»»»


Старший научный сотрудник Отдела Р.А. Рютин за успехи в науке награждѐн

Почѐтной грамотой Росатома РФ


В 2012 г. грантами РФФИ были поддержаны следующие проекты:
С.С. Герштейн (рук.) «Рождение адронов с тяжѐлыми кварками»
А. К. Лиходед (рук.) «Изучение процессов рождения тяжѐлых кваркониев»
В.В. Брагута (рук.) «Изучение процессов рождения тяжѐлых кваркониев в
современных адронных экспериментах»
А. В. Разумов (рук.) «Интегрируемые системы: методы и приложения»

