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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность  проблемы.  Важнейшим  свойством  квантовой  хромо
динамнкк  является  то,  что  глюоны  — частицы,  посредством  которых 
взаимодейств}тот кварки, могут взаимодействовать между собой. Имен
но это  взаимодействие  приводит  к уменьшению  константы  связи  КХД 
и  почтп  полной  экранировке  кварков  на  мальос расстояниях  (т.е.  при 
больших энергиях).  Малость константы связи позволяет проводить вы
числения  в  рамках  пертурбативнэго  подхода  и  сравнивать  их  резуль
таты  с экспериментом.  Успех КХД  в описании жестких  процессов по
зволяет  верить  ь  то,  что  КХД  является  корректной  теорией  сильных 
взаимодействий. 

Пругсй стороной ассимптотчческой свободы является рост константы 
связи КХД а,{к^)  с увеличении расстояния, которая становится порядка 
единицы в  области  низких энергий.  В принципе, механизм  инфракрас
ных расходимостей может объяснить явление конфайнмента кварков, од
нако, кзза невозможности применения пертурбативного подхода в этой 
области, практически никаких количествеаных сравнений теории с экс
периментом  сделать не удается.. 

Поэтому особую важность приобретают качественные следствия, под
тверждающие  принциШ1альные  положения  теории.  Одним  из  приме
ров  такого  следствик  является  систематика  низколежащих  qq и qqq

ссстояний, которая  с определенностью зтсазщвает на то, что  низколежа
щие адроны составлены из кварков — фундаментальных объектов КХД. 
Не менее  важлым  является  наблюдение частиц,  в состав  которых  вхо
дит  другой  ф}'ндаментальный  обьект  КХД    глюоы.  Взаимодействие 
f люонов  может  привести  к  образованию  бесцветного  состояния    глю
бола.  Глюболы бы.чи получены а рамках решеточных вычислений, при 
этом низший глюбол имеет квантовые числа / J^^  =  ОО"*"*", и его рассчи
танная масса находится в районе  15001750 МеВ. Это область довольно 
хорошо перекрывается современными  экспериментальными  данными, и 
поиск и обнаружение таких экзотических состояний представляет собой 
одну из самых актуальных  задач  современной физики. 

Пали  и  задачи  работы.  Основной  задачей  работы  яв.чяется  од
новременный  анализ  большого  числа  экспериментальных  данных,  по
лученных различными  коллаборациями  и в  различных  экспериментах, 
с  целью  идентификации  и  последующей  классификации  связанных  ме
зонных состояний с квантовыми  числами  ОС"*""*". ТатозЛ анализ  является 



единственным доступным в настоящее время способом для обнаружения 
экзотических  состояний,  т.е.  состояний,  выпадающих  за  рамкк  кварк
антикварковой  систематики. 

Однако,  идентификация  рсзонансов  при  энергии  10002000  МэВ  за
труднена  сильным  смешиванием  кваркантикварковых  и  глюбольных 
состояний  между  собой  и  их  интерференцией  с нерезонансным  фоном. 
Кроме  того,  мезонмезонкое  взаимодействие,  проявляющееся  в  распа
дах, может  значительно сдвинуть массы наблюдаемых на эксперименте 
резонансов, обуславливая  их довольно сильное отличие от  предсказаний 
потенциальных  моделей. 

Анализ  экспериментальных  данных  в  этом  случае  должен  прово
дится  на  основе  аккуратного  учета  таких  свойств  амплитуды  рассея
нич как унитарность  и аналитичность.  При этом необходимо  работать 
в подходе, позволяющем  контролировать  вклад различных сингулярно
стей  в исследуемый  процесс.  Последнее  свойство  черезвычайно  важно 
при анализе экспериментальных данных по многочастнчному рождению: 
такой  подход позволяет последовательно выделять сингулярности двух
частичных  амплитуд,  сингулярности  трехчастичных  алгплитуд  и  так 
далее.  Разработка  метода,  адекватно  учитывшощего  вышеперечислен
ные свойства, также является одной из вяжнейших задач данной работы. 

Научная  новизна. Основные результаты  работы являются ориги
нальными  и получены впервые. 

Разработана  релятивистски инвариантная техника, учитывающая в 
явном виде свойства унитарности  и аналитичности  амояитуды рассея
ния и позволяющая  прог  дить одновременный анализ большой совокуп
ности  экспериментальных  данных,  в том  числе  и по  многочастичному 
рождению. Эта техника отработана на примере куклоннуклонного рас
сеяния и дейтрона, как простейшей составной системы.  При этом пока
зано, что может быть получено одновременное описанке фаз рассеяния в 
Канаде ^Si^Di  и формфакторов  дейтрона вплоть до квадрата передон
ного импульса 2.3 (ГэВ/с)^ без учета мезонных обменных токов.  В кана
лах  нуклоннуклонного рассеяния  с сильным рождением Дизобары по
казано, что все экспериментально известные фазы рассеяния и неупруго
сти могут быть получены за счет правильного учета Л/^Дсингулярности 
и не приводят к хюявлению полюсов  в районе NA  (широк!  : дибарион
ных резонансов). 

В  рамках  разработанного  метода  выполнен  одновременный  анализ 



данных  коплаборации  Crystal  Barrel  по прогонантипротонной  аннигн
ляцип с рождением трех псевдоскалярных мезонов:  п^ж''п^, щтт" и у/д̂ тг". 
В результате  этого анализа были открыты  три  новых скалярных резо
нанса /о(1500), /о(1370)  и ао(1450); первый резонанс включен в таблицу 
надежно установленных  мезонных рвзояаксов  в последнем  (1996 г.)  об
зоре Particle  Data  Group.  Кроме  того, были  уточнены  характеристики 
уже  известных  мезонов,  напр  lep  /о(980),  ап(980)  к  получены  указа
ния на существование Dволнового мезона /2(1565).  Все эти  результаты 
включены в полный список мезонных резонансов  PDG. 

Включение  в  одновременный  анализ  данных,  полученных  группой 
ГАМС,  позво;шло  не  только  выполнить детальный  анализ  амплитуды 
в  канале  IJ^^  =  ОО''"''",  но  и  впервые  провести  классификацию  "го
лых"  состояний,  соответствующих  Кматричным  полюсам.  Показано, 
что четыре состояния хорошо укладываются в кваркантикварковые но
неты, в то  время  как пятое состояние является лишним с точки  зрения 
кваркантикварковой  систематики.  Распады этого  состояния  в различ
ные  двухмезонные  каналы  хорошо  совпадают  с соотношениями,  пред
сказанными  для  глюбола.  Проведенный  анЕШИЗ дает  сильное  указание 
на то, что открыто первое экзотическое состояние:  скалярный  глюбол. 

Практическая  ценность. Результаты проведенных  исследований 
позволили получить принпипиально новую информацию о сильных вза
имодействиях при низких энергиях. 

Определение спектра скалярных мезонов необходимо как при постро
ении  моделс"  квархскваркового  взаимодействия,  так  и для  построения 
теории  конфайнмента  цветных  объектов.  Однако,  во  всех  существую
щих моделях, скалярный сектор практически  не использовался для про
верки модели в связи с неопределгнностью экспериментальной ситуации. 
Ё  результате  проведенной  работы  этот  сектор  является  сегодня  одт1м 
из наиболее хорошо установленных  секторов в физике tiejoHOB. 

Открытие глюбола важно для понимания структуры взаимодействия 
как  при  низких,  так  и  при  высоких  энергиях.  Как  показано  С.С.  Гер
Штейном  и  А.А.  Логуновым,  наблюдаемый  на  опыте  рост  полных се
чений^при  больших  энергиях  существенно обусловлен  массами низп1И,>с 
гл'юболов. 

Разработанный  подход  может  с  успехом  применяться  как  для  ана
лиза  данных  в  других  мезонных  секторах,  так  и  для  аналшза  нуклон
нуклопного  взаимодействия. 



Апробация.  Основные результаты диссертации докладывались на 
Международной  конференции  по  теории  обратных  задач  (ЕадХонеф, 
Германия,  1993),  на  Международной  конференцЕП  по  нуклон  аитику
клонным  взаимодейстаиям  NAN94  (Москва  1994),  на  Международной 
конференции  по  спектроскопии  адронов  Hadron95  (Манчестер)  1995), 
на Меледународной конференции  по протонантипротонным  взаимодей
ствиям при низких энергиях LEAP96 (Динкельсбюль, Германия, 1996J, 
на  сессии  Академии  наук  России  (Москва  1995),  на  школе  NATO  по 
адронной  спектроскопии  (Лондон, 1996), на рабочих совещаниях колла
борации  Crystal  Bairel  (ЦЕРН),  а  также  на  ряде семинаров,  проведен
ных  в  ЦЕРНе,  в  Институте  теоретической  фкзккп  (Еоин,  Германия), 
в  Резерфордовской  лаборатории  (Дидкот,  Англия)  и  в  Петербургском 
институте ядерной физики  (Гатчина). 

На  защиту  выносятся  следующие  основные  результаты. 
1.  На основе дисперсионного N/D метода  развит  днаграмяый  подход, 
позволяющий  последовательно  анализировать  структуру  многоканаль
ных амплитуд  рассеяния  адронов в  слуае  сильной  интерференции не
скольких  резонансов,  а  также  интерференции  резонаисов  с  фоном.  В 
рамках разработанной  техники введена взршикяая функция  связанного 
состояния  (аналог  нерелятивигтской  во/тновой функции),  поззоляюшая 
вычислять взаимодействие связанней системы констит^'ентов с внешним 
полем.  Показано, что полученное выражение для  электрического 
формфактора  удовлетворяет  тождеству  Уорда,  а  выражение  для  про
цесса глубоколеупругого рассеяния  на составной системе удочлстворяет 
правилам  сумм для  заряда и импульса, 
2.  Разработанный  метод анализа  составных систем применен к ампли
туде протон протонного рассеяния в каналах  '.Оз» ^Pi и *Рз, "Де наблю
дйзтся сильное рождение Д изобары.  В результате анализа как хорошо 
известные  данных  по упругому  протон  протонному  рассеянию,  так  п 
недавно полученных данных по реакциям  р ;̂ —>  прп'^ ч рр —> ррж'^, про
ведено успешное  описание  фаз  и неупругостей  в  связанных  каналах рр 

к  NA.  Анализ сингулярностей в комплеьхпой плоскости амплитуды од
нозначно указан на  гсутсгвие полюсных особенностей, которые  могли 
бы  соответствовать  широким  дибарпонным  резонансам  в  районе  Л'Д 
порога.  Проверка решения ка стабильность, путем явного учета извест
ных  процессов  (например,  однопионного  обмена в  канале  ]УД  >  Л'Д) 
или Зключение в фит дополнительных каналов ird, NN*,  ДД  не привели 



к  существенному  изменению структуры сингулярностеи  в  комплексной 
плоскости.  В волне протон протонного рассеяния  '/Зг  получено сзязаи
но.̂   состояние  .  непосредственной  близости  от  ЛГ7\Гяпорога.  Однако, 
возможно,  этот  полюс  амплитуды есть  результат  предположений, сде
ланных  при  выделении  фазы  /УДрассеяния  вблизи  iViVTrnopora:  для 
проверки существования этого полюса необходимо получить высокоста
тистические поляризационные  ^лные по регисции рр —> рптг при энергии 
налетающего протона 300500 МэВ. 
3.  Применение диаграммного N/Dметода к анализу протоннейтронного 
рассеяния  в связанных  каналах  'Si'Dt  позволило  определить  вершин
ные функции этого взаимодействие, и на  их основе вычислить  вершин
ную функцию нейтронпротонного связанного состояния  дейтрона.  Рас
чет взаимодействия  с 7  квантом  показал з'спешное описание  формфак
торов дейтрона вплоть до квадрата импульса 7 кванта  —д̂  =  2.3 ГэБ^ 
без привлечения  гипотезы  о вкладе  обменных  мезонных  токов.  Прове
денный гшализ показал,  что  в рассмотренной  области  энергий  дейтрон 
может  рассматриваться  как  связанная  система  протона  и нейтрона без 
привлечения других (например кварковых) степеней свободы.  Это явле
ние напрямую связано с малой неупругостью протоннейтронного рассе
яния в каналах  '5i'Ј>i. 
4.  Рассмотрена  кварковая  модель, построенная  на базе переходов  qq у 

два мезона.  Эта  модель  позволяет  прояснить  явление  кваркадронной 
дуальности, и вычислить амплитуды мезонмезонного рассеяния.  Массы 
резонансов, их парциальные ширины и амплитуды мезонмезонного рас
сеяния, полученные в рамках вычислений вплоть до энергий 1300 МэВ, 
достаточно удовлетворительно согласуются с экспериментальными дан
ными.  В  рамках  предложенной  модели  получена  масса  эффективного 
(конституентного)  глюона:  Мс  — 700  МэВ.  Удвоенная  масса  эффек
тивного глюона дает  оценку массы низшего глюбола:  онв порядка 1400 
МэВ. 
5.  В рамках  Т  матричного подхода выполнен совместный  анализ дан
ных по реакциям рр аннигиляции ь локое в три псевдоскалярных мезона, 
полученных  коллаборацпей  Crystal  Barrel  на установке  LEAR  (CERN). 
В результате этого анализа был открыт сл"алярный/изоскаляркый резо
нанс /о{1500) с массой 1520±35 и шириной Г =  148t^^ МэВ, и получены 
определенные указания  на существование еще одного изоскалярного ре
зонанса  в  районе  1300 МэВб  /о(1335):  М  =  132015§, Г =  270̂ ;̂̂   \ Ь В ,  ;i 



также изовекторного резонанса оо(Ч50):  М  =  1485"'''^30, Г =  220 ±40. 
Одним из  важных  результатов  является  идентификация  двухполюсной 
структуры  в  области  /о (980),  а  также  определение  структуры  ао(980) 
резонанса:  этот  резонанс имеет большие константы связи как в г]п, так 
и в  КК  каналы:  его узость обусловлена сильной интерференцией  этих 
вкладов в районе К К  порога.  Кроме того, уточнены характеристики хо
рошо известных Вволновьос резонансов:  /2(1270) и a2{132uj.  Фит также 
указал  на возможное  существование двух Dволновых резонансов:  изо
скалярного /2(1560) с массой в районе 15201570 МэВ и шириной 140170 
МэВ  и изовекторного  02(1620)  с массой  1610104^  МэВ  и шириной 160
200 МэВ. Однако оба резонанса находятся на самом краю Далиц плота, 
их  вклад  в  общее  число  событий  не  привышает  3%,  и для  уверенной 
идентификации  этих  резонансов  необходимо  включение  в  одновремен
ный анализ данных другттх реакций. 

6,  В рамках Кматричного  подхода проведен совместный  анализ следу
ющих данных: 

1.  рр + п^п^ж", рр > TjTjn"  и рр »• Tjn"'"  (Crystal  Bajrel), 

2.  Ti'p  г TrVn,  щп  и i]'rin  (ГАМС), 

3.  пр  +  ЯЯ+П  (CERNMunich), 

4.  тгр + ККп  (Брукхевенская  национальная  лаборатория). 

В  результате  фита  получены  четыре  относительно  узких  скалярных/ 
изоскалярных  резонанса /о(980), /о(1335), /о(1500), /о(1780)  и широшш 
резонанс /о (1530 ±  „'JJ,), соответствующие следующим полюсам в ампли

(1015±10)г(43±8)  МэВ, 

(1300 ±  20)   г(120 ±  20)  МэВ, 
(1499±0)г(65±10)  МэВ, 

(1530i^°o)»(560±140)  М  3, 

(1780 dz 30)   г(125 ±  50)  МэВ. 

7.  Пяти физическим резонансам соответствуют пять Кматричных по
люсов  (голых состояний)  /о''"=(720), /о'""(1240),  /о'"''^(1280), f^"''  (1615) 

туда рассеяния: 

/о(980)  М  = 

/о (1335)  м = 
/о(1500)  м = 
/о (1530)  м = 
/о (1780)  м = 



и /о{1810).  Анализ констант связи этих рсзонансов с двухмезонными ка
налами  птг,  KR  и щг]  показал  весьма удовлетворительное  согласование 
эп.'х  величин  с  правилами  кварковой  комбинаторики.  Голые  состоя
ния  /Q ' ' " (720)  И  /О°"{1810)  имеют  большую  ss  компоианту,  в  то  время 
как  три  остальных  являются  Доминачтно нестранными  состояниями и 
имеют близкий угол смешивания. 
8.  Проведена классификация состояний в канале IJ''^  =  00"'"+ на основе 
правил кварковой комбинаторики  по следующим лвум  принципам: 

(1)  В  случае  параметризаций  всех  голых  состояний  в  виде:  /о*""'  = 
ппсозФЬ5551пФ, разница yrjiOB смешивания партнеров по нонету 
должна соответствовать  90". 

(2)  Константы связи голых состояний с двухмезонными каналами дол
жны быть одинаковы для партнеров по нонету за исключением са
мого низкого по массе состояния,  где влияние левых  особенностей 
амплитуды рассеяния может  играть  значительную роль. 

Анализ  проводился  в  рамках  пятпканального  Кматричного  подхода и 
показал как хорошее описание всех фитируемых данных, так и согласие 
полученных констант связи с правилами кварковой комбинаторики.  По
казано, что в области 15501900 МэВ невозможно ввести еще одно (кроме 
/о (1810))  голое  состояние  с большой  ssкомпонентой,  которое  было бы 
партнером  по  нонету  одного  из  нестранных  состояний  в  районе  1200
1600  МэВ: это  серьезным  образом  нарушает  описание  КК,  щ  и  )///'
спектров.  Полученное решение допускает два способа  классификации: 

I  /о*""(720)  и /5°"(1280)    члены нонета 1'PQ, 

/„'""(leiS)  и /о'»"(1810)    члены нонета  2'Л), 
/о'''"(1240)    глюбол; 

II  /«'""(ТгО) и/о''"''=(1280)    члены нонета  1'Ро, 
/о'"''''(1240)  и /о'''"(1810)    члены нонета 2^Ро, 

,  ^''"•"'(leiS)глюбол. 

Наличие  двух  вариантов  определяется  близостью  угла  смешивания  и 
констант  связи  состояний  /о(1240)  и  /о(1б15):  в рамках  только  нашего 
анализа  невозможно отдать  предпочтение тому  или другому  варианту. 
Однако, если последние  решеточные  вычисления  верны, то  полученные 



в  них различными  группами  значения  масс  1550 ±  50 МэВ  и  1710 ±  40 
МэВ  указывают  на  второй  вариант  решения  как  на  более  предпочти
тельный. 
9.  В  районе  12501650  МэВ  имеется  состояние,  довольно  сильно  свя
занное с двухчастичными каналами распада И не имеющее партнера по 
нонету, а следовательно, выпадающее за рамки кварковой  систематики. 
Соотношения  констант  сйязи  э'гого  состояния  с  двухмезонными  кана
ла.ми  весьма  близки  к  тем,  которые  получены  для  глюбола  в  рамках 
кварковых  комбинаторных  правил.  Это указывает  на то, что в резуль
тате проведенного анализа не только однозначно установлена структура 
скалярных/  изоскалярных  резонансов  в  области  энергий  до  1900 МэВ, 
но и открыто экзотическое состояние: скалярный глюбол. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация состоит из Введения и 
пяти  глав,  раздела  Выводы  и  Списка литературы.  Общий  объем  198 
страниц.  В работе приведено 46 рисунков и 25 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во  введении, которое, по нумерации, является первой главой, очерчен 
круг рассматриваемых физических проблем, приведен обзор эксперимен
тальной и теоретической ситуации, существовавшей к началу выполне
ния работы, изложены  основные  цели и задачи проведенных исследова
ний. 
Вторая  глава является по своей сути вводной: в ней приведены как из
вестные формулы N/Dметода,  так  и разработанный на их основе диа
граммный  N/Dметод.  В  рамках  этого  метода  возможно  ввести  вер
шинную  функцию  перехода  составной  системы  в  конституанты    ин
вариантную  величин^',  непосредственно  связанную  с  iVфункцией  ам
плитуды рассеяния  конституентов  и имеющую смысл  релятивистского 
аналога  волновой  функции  составной  системы.  Амплитуда  взаимодей
ствия  внешнего  поля с  составной  системой выражается  в  виде сверток 
ьгршинных  функций  с  амплитудами  рассеяния  реальных  конституен
тов на внешнем поле. При этом, для формфакторов  и глубоконеупругих 
структурных  ф/нкций  оказываются  справедливыми  правила  сумм  для 
заряда  и импульса.  Наложение условия калибровочной  инвариантности 
при  взаимодействии  составной  системы  с безмассовым  векторным  по
лем  и условия  аналитичности  по  импульсу,  передаваемому  составной 

10 



системе,  позноляет  избавиться  от  произвола,  присущего  всякому  дис
персионному  рассмотрению  и  связанного  с присутствием  вычитатель
ных  членов  в  дисперсионных  интегралах.  Диаграммный  7V/Ј)  метод 
также весьма удобен при исследовании многоканальных  амплитуд рас
сеяния  конституентов. 

Предположим,  что  ядро  взаимодействия дв}осчастичной  амплитуды 
рассеяния  может  быть  представлено  как  сумма  произведений  сепара
бельиых вершинных функций Gi{s)  (s   квадрат энергии взаимодейстау
юиаос частиц), являющихся вещественными  в физической  области, т.е. 
при 3 >  (mj +  rrij/.  Тогда парциальная  амплитуда рассеяния  равна: 

•£Gi(s)Bij{s)BMB)G,{3)-\-... (1) 
ijk 

Здесь функции By (л) соответствуют однопетлевым дисперсионным диа
граммам  с вершинами G,(s)  и  Gj[s): 

J  ж  S  —  S 
4m' 

Введем блок взаимодействия  «((s), соответствующий амплитуде рассея
ния с фиксированной последней вершиной Gj в однопетлевой диаграмме, 
нЬ с отброшенной  свободной  вершиной Gi{a).  Парциальная  амплитз'да 
связана с этим блоком взаимодействий следующим  образом: 

^(s)=i:^.(«Ms).  ,  (3) 
. i 

Блоки ai{s} подчиняются  системе линейных уравнений: 

{1~В)а  = д.  (4) 

Здесь  В    матрица однопетлевых диаграмм  Bij{s),  л д ~ столбец, соста
вленный из вершинных  функций G,(s).  Амплит7да рассеяния  равна: 

А=^дЦ1ВГ'д:  (5) 

Записанная  таким  образом  амплитуда  удовлетворяет  условию  утпнр
ности. 

П 



Введем функцию /(s ,s i ) ,  связанную  с вершинными функциями G, и 
блоками  а, следующим образом: 

/{s,s,)=5:.a.(»)G.(5,).  (б) 
i 

Используя уравнение (4), получаем: 

J  Л"  S  — S 
4m» 

где 

i  , 

Это уравнение является дисперсиокпым аналогом уравнения Бете Сол
питера.  Когда  s = S\ >  (гп\  Ьтг)" функция  /(A',SI)  отвечает амплитуде 
рассеяния конституентов, а при  ьф s\    • мплитуде перехода меасду  cff
sheli  конституентами.  В  полюсе амплитуды  при  s  ~  М}  детерминант 
матрицы  I — В  ранен нулю к, следовательно, правая сторона уравнения 
(4)  может  быть  опущено,.  Это  означает,  что  в  этой  точке  амплитуда" 
не  зависит  от  G'ys — Ai^),  а  только  от  фупкщи"! ДДз  =  М^),  кото
рые определяются  через вершинные функции Gi{s)  при s >  (nii + шт)^. 
Функция fyM"^, S >  (nil + ГП'^У)  является p€лятивиcтcки^' аналогом вол
новой функции (с точностью до множетсля  {s — Л/*)), и все процессы на 
составной  системе  выражаются  посредством зтой функции. 

Например,  для  электрического  формфактора  системы  бесспиновых 
конституентов и.меем: 

,  J  d~s  J  ds'  a(s,s',q^)J(M\s)nivP,r)A[s,5\q^)  /<,. 
'^  '  /  7г"  J  ж  (s    ЛЯ)(.5. M")  •  •' 

1. .ОСЬ s, .s'   квадраты энергии конституентов до и после в  гимодействия, 
;i  t  "  квадрат  передайного импульса.  Коэффициент  a{.s,!i',q^) равен: 

^  s' +«  д^  icj. 

12 



а  дзойнад  слектралънад  плотность  Быра:кается  через  инварианты  сле
дующим  образом: 

A(,..'Y)/s; 

s/mi  +  к\14{т1  + к^{1   3/2)) _ q^ 

у  mf +  F f l  y " )  / 
(10) 

где 

и— cos Р'к  а =  ~  ^   , 
m f + F ( l  . v 2 ) 

а,  к   импульс конституента в  начальном  состолнии.  Отметим,  что  за
висимость двойной спектральной плотности от угла между переданным 
импульсом и полным импульсом составной  системы в конечном состоя
нии сохраняется  при q^ f  О и определяет  правильный переход к  этому 
пределу. 

Условие равенства  фор  фактора  1 при д'  =  О может быть  использо
вано как условие нормировки функции  f(M',s): 

<Рк — f ф  __  /!(м^ s) 

функция  Ф(Р),  определенная как: 

Ф(А;^):: ,2^  . ^  V* 
\  2 v ^ +  fc2^]  + F  [s   М ' ) ' 

(И) 

(12) 

может  рассматриваться  как  аналог  нерелятивистской  волновой  функ
ции. 
В  третьей  главе  демонстрируется  приложение  техники,  рассмотрен
ной  в  предыдущей  главе,  к  простейшим  ядерным  системам:  протон
протонному  взаимодействию  в  каналах  с  сильным  рождением  дельты 
изобары и дейтрону, как связанной системе двух нукцонов. 
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в  конце 80х   начале 90х годов широко обсуждался  вопрос о суще
ствовании  дибарионных  резонансов  в  парциальных  волнах  'Ј>2,  ^Рг и 
'Fa при энергии налетающего протона около €00 ГэВ/с.  Однако, другие 
работы указывали на то, что эти резонансы находятся  в районе порога 
NA  и правильная  трактовка этой сингулярности может дать  альтерна
тивное объяснение экспериментальных  данных. 

Различные  анализы  ДАННЫХ по упругому рррассеянию  [1, 2, 3] хо
рощо согласуются др}т с другом вплоть до энергии 1 ГэВ. Неупругости 
для парциальных волн  'D2, ^Рг и ^Рз являются большими и определены 
с достаточной  аккуратностью.. В  амплитудном  анализе  экспериментов 
рр  —>  7̂Г+,  рр  —> npiV^ и  рр  —> ppjr",  выполненном  в  работах  [4, 5], 
были выделены парциальные волны рр * dw^ и рр —^  NA.  Перечисле}!
ньте гыше результаты, создают хорошую основу для проведения много
канального  анализа  с  целью поиска  дибарионных  резонансов  в  районе 
Л'̂ Дпорога. 

A^шл(Iтyдa  рассеяния  в  двухканальном  случае  представляет  собой 
матрицу 2 x 2 ,  элементы которой описывают переходы между состояни
ями NN  и  NA: 

t)  ^''^ 
Здесь индекс 1 обозначает  канал  NN,  а индекс 2 канал  NA. 

Эффективное  взаимодействие  N{s,  s')  было параметризовано  двумя 
сепарабельными  вершинами  в  NN  Ґ  NN  канале,  одной  сепарабель
ной вершиной в  NN  +  »УДканале и одной сепарабельного вершиной в 
.'УД *  Л'Дканале: 

Nn{s.s')=G\,{s)G{,is')G\,{s}Gl,{s') 

Ni2(s,s')=G^,{s)Gt^{s')  N22{s,s') = G22{srrn{s').  {Л} 

При фитировании данных фазового анализа  в нуююннуклоином ка
нале  ^D2 вершннны  функции G,y,  имеющие только  левые  особенности 
амплитуды рассеяния,  аппроксимировались  в  впде суммы левых полю
сов. 

Описание фаз нуклоннуклонного рассеяния, неупругостн и фазы  NA

рассеянпя приведено на Рис.  1 (кривая!).  Дисперсионный диаграммный 
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Рисунок 1. Описание фаз и неупругости в амплитуде NN  и Л'Драссеяния 
в нуклоннуклонной парциальной  волне  Z?2. 

метод  позволяет  легко  включать  в  фит  дополнительные  каналы  (илч 
взаимодействия) и исследовать стабильность полученного решения.  Во
аервых,  в  вершину  NA  *  уУДперехода  был  аключен  вклад,  опреле
пяемый  диаграммой  однопконного  обмен  .  Это  привело  к  некоторому 
переопределению параметров  в вершине  А̂ Д +  /\^Дперехода,  но np;iic
гически  не  изменило  опнсанпе  фаз  (кривая  2 на  Рис.1).  Вопторых,  в 
фит были введены каналы  NN\  ДД  и 7Г(/ с вершинами,  параметрто 

15 



ЫЫп cut 

МД  cut 

ДОО 
'^Т'1'~П  ' * '  > I  *  I  I  •  J  I  I  I  I  I  I  I  I 

450  500 
Res(GeV'» 

•I  I  I  I  I  I  1  I  I  •   Г ) 

550  600 

Рисунок 2. Ливии нулей Re det(I — В] ж Im  det{I — В)  Q амплитуде NN 

рассеяния в волне 'J^j. 

ванными в виде суммы двух левых полюсов. Эти каналы оказали сухце
ствснкое  влияние на поведение фаз и неупругостей  выше энергии нале
тающего протона 1.5 ГэВ, по практически не счалались ка фит в районе 
Порога Л'Д  (кркзне  3 к 1  на  Рис.  1). 

Линии нулей реаг/ьнсй и мнимой частей детерминанта матрицы  I  В 

в комплексной  плоскости инвариант<г s показаны на Рис.  2.  Качесткгн
ная  форма  этих  ликпй  не  меняется  при  включении  тяжелых  каналов 
v>nn при учете диаграммы однопионкого обмена в  NA  >  Л''Авершине. 
Полюс  амплитуды ^ ассеяякя  соответствует  пересечению  линий  нулей 
мнимой  и реалмюй  частей.  Как  ВИДЕО,  такого  пересечения  не  наблю
дается  в районе  iVApanpesa.  и мы должны констатирсшать  отсутствие 
широких дибарионных  резонансов  в районе  WAnopora.  Подобная кар
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гяна н&б7хюлается к для других воля: хотя вблизи порога и наблюдается 
эдна из линий нулей (либо мнимой либо реальной части  det(I  — В)), пе
ресечения этих линий не происходит. 

Таким образом, при использовании диаграммного jV/Dметода, пра
вильно  учитывающего  аналитичесхие  свойства  амплитуды  рассеяния, 
полюса амплитуды, т.е.  широкие дибарионные резонансы в районе  NA

порога,  не  были  получены.  В  волне  Ч?2  наблюдается  по.пюс  вблизи 
ЛГЛ'тгпорога.  Вполне  вероятно,  что  этот  пачюс  является  следстаием 
предположений, сделанных  з  [4, 5] при выделении  фазы  ^УДрассеяния 
вблизи iViV?rnopora.  Для проверки существования этого полюса необхо
димо получать  высокостатистическле  поляризационные  данные  по ре
акции рр —>рпп при энергии налетающего протона 300500 МэВ. 

Двухканальнаа  амплятуда  протоннейтронного  рассеяния  в  волнах 
'5i  'Di  также  была параметризовапа  в форме  (13),  (14).  Вершинные 
|)ункции были выбраны в виде: 

й . =  ^ 2 : 2 Ј _ л ( 5 ) ,  * „ = a .  . ^ ( «  l ) .  (15) 
„  S —  «п 

Здесь че^ез  G,,  i =  1, ,2,3,4,5  обозначены вершины  G},, Gf,,  Gfj,  Gf̂ , 
2̂2> a фактор A(s)  введен для учета различного  ассимптотического по

ведения S  К D  волновых  в«ршпн при S > оо.  Этот  фактор  равен  1 для 
S волновой вершины и 

A(s)  = 
S 

4m*l  ,  , 

7\  ^''^ 
цля D  волновой  вершины.  Значения  параметров  7ij»сч  и  Л,, получен
ные в. результате  фитиросания  данных  фазового  анализа,  приведены в 
Таблице  1.  С хюмощью вершинных функций, восстановленных  из дан
ных по нуклоннуклонному  рассеянию, были рассчитаны  формфакторы 
тейтрона  вплоть до квадрата переданного импульса q^  =  2.3 ГэВ*. Ре
5ультат расчета функций A{q^) и  JJ{q^)  в  сравнении с  эксперименталь
ными  л!анными  показан  на  Рис.  3,  4.  Как  видно,  полученные  резуль
таты хорошо совпадают  с экспериментал»нами данными как при вычи
:лекии стационарных характеристик дейтрона, таких как магнитный и 
квадрупольный моменты, так  и для  формфакторов  вплоть  по  квапрата 
переданного импульса  д^ =  2.3 ГэВ^. Столь хорошее онпгпнпе может 
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Рисуна.  3.  Расчет  ii^yHumm  A[q^}  в иятераале  энергий  </* =  [0; 2.3]  ГэЗ' . 
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Г'ис>нок  4.  РлсчАГ фун:<ш!Я  О(ч^)  в  лятервллс  энергий  q^ =  [0; 2.3]  Г^В''. 
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быть достигнуто  в потенциальных моделях только при введении мезон
ньпг  обменных  токов.  Эхк  токи  вводятся  также  для  того,  чтобы вы
полнить  требование  калибровочной  инвариантности  амплитуды  взаи
модействия, которое автоматически удовлетворяется  при работе в рам
ках дисперсионного диаграммного метода.  Как релятивистская  система 
дейтрон  должен  описываться  волновой  функцией,  представляющей со
бой фоковский столбец, в котором наряду  с дйухнуклонным  состоянием 
прнсутстп)тот  состояния  с двумя  нуклонами  и мезоном  (как и  многие 
другие).  Однако, леобходимость учета  таких состояний  определяется в 
дисперсионной технике не требованием калибровочной  инвариантности 
(выполняющейся  для любого  элемента  столбца),  а  вкладом  неупругих 
процессов в амплитуду  •  ассеяния конституентов.  С этой  точки  зрения 
дейтрон  является  уникальной  системой,  так как кеупругость  в парци
альной  амплитуде  рассеяния  'SV'Di  является  Majraii  и, следовательно, 
вклалюм  неупругих  каналов  в  деитронкую  волновую  функцию  можно 
пренебречь. 

Таблица 1 

Параметры  вершинных функций (15). Все величины 7;п приведены в 
ГэВ'/2, а а, и h, в ГэВ^ 

n/i  7in  72г.  7зп  74п  75п  а.'  hi 

1  1.3504  5.4011  12566.  1473.2  18.702  3.489  1.0235 
2  3.1979  33.959  23581.  5423.2  16.940  3.481  0.0805 
3  347.67  113.58  9121.  6597.8  458.93  3,5П  0.0002 
4  594.13  172.78  1891.2  2644.9  1610.2  3.260  0.0522 
5  1173.3  129.48  1935.3  3.460  0.3288 
6  2201.1  37.258  755.65 
7  93.099 
8~  880.71 

В  четвертой  главе изложены результаты исследований, поспяиюпных 
построению релятивистской людели конфайнмента на базе псрохолоп 77  ' 
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mesons  и qq 4  tnf.sons  +  qq: именно  эти  проиегхы  должны  формиро
вать  эффективную  " потенциальную стенку", ответственную  за образо
вание высокосозбу.жденных  адрояных состояний.  Весьма  вероятно,  что 
такой механизм может также прояснить явление кваркадронной дуаль
ности:  т.е.  возможности описывать процессы как на языке адронов, так 
и на языке  кварков 

На первом  этане была исследована чисто  кварковая  модель с точеч
ным взаимодействием, выбранным  в виде; 

2o.v(s(l +гОг)(?(1 + Ъ)в)  +fc(S(l  +75)s)(o(l  +li)q).  (17) 

Здесь  f    изотопические матрицы Паули  (//    изотопическая  единичная 
мат)>пь;а), Л    цветовые  матрицы,  q   изотопический  столбец биспино
ров нест1)аниых кварков, a s  биспинор странного кварка.  Коэффициент 
gv  характеризует  величину сил, обусловленных  обменом  эффективным 
глюоиом,  а  коэффициенты  ^j  и gs  характеризуют  инстантонное  взаи
модействие в кестранном и странном секторах.  Нарушение  флейворной 
SU{Z) симметрии было параметризовано в виде: 

Масса ксстранного  кварка, т , ,  была  выбрана равной 385 МэВ, а масса 
странного кварка  т,  равной 510 МэВ. 

Для расчета  спектра Sволковых  у '̂''остояний была применена ите
рационная бз'тстрапная  процедура,  что означает,  что вычисланные ам
литуды  использовались  как  затравочное  взаимодействие  в  кроссинго
пых каналах  при следующей итерации.  Параметры  взаимодействия ivt

рсопределялись,  чтобы восстановигь  правильные массы  вышеупомяну
тых мезонов.  Такая  итерационная процедура сходится довольно быстро: 
обычно ополче достаточно двух итераций (для проверки сходимости вы
полнялись  пять  итера1нш).  Полученный  спектр  0"^  и  1  мезонов и 
yrjibi  смешивания г),,]' и w, фмезонов удовлетворительно согласуются с 
экснернмснт.гльными  данными.  Это является указанием  на то, что при 
вычислении  xajwjCTepiicTHK  низколежащкх  мезонов  молено  пренебречь 

2Г> 



силами  конфайнмента.  flpyroii  интересный  результат  касается  мяссы 
составного  глюона.  В качестве  затравочного  взаимодействия  ineuaun
онной процедуры был использован лагранжиан  (17), где  взаимодействие 
глюснного  типа  является  точечным,  что  соотвегсоует  бескон  ;ной эф
фективной  массе составного глюона.  Однако, после выполнент;  итера
ачониой  процедуры,  учитывающей  переходы  С/у  *•  qq  —> Gcj/,  был 
получен составной  глюон с конечной  :.iaccou  Ma  ~  700 МэВ. 

Иа  следующем этапе  в рассмотрение были включены  какзлы  [)ассс
яння  0"+  и  1  мезонов,  полученных  на  первом  этапе  расч(!Тов.  При 
учете  части  мезонных  каналов  в  явном  виде  вполне  вероятно,  что  не 
ТОЛЬКО параметры  кваркантикваркового  взаимодействия  должны быть 
переопределены,  но  также  и  характеристики  кваркового  пропагатора. 
Если мы учтем в явной форме каналы рассеяния низших мезонов (напри
мер 0""̂  и 1;  мезоны), можно ожидать, что эффективная  масса  кварка 
сдвинется в сторюну больших величин. Это происходит от того, что при 
явном учете иилших двухмезонных каналов, кваркантикварковый канал 
будет  связан  условием дз'альностп  только  с  каналакш  рассеяния  более 
тяжелых мезонов и иультимезонными  каналалп! рассеяния.  С ренорма
лиз'озанным  кваркозым  пропагатором  и с учетом двухчастичных  кана
лов рассеяния низших мезонов необходимо восстановить спектр низших 
мезонов  (условие  самосогласовангюсти)  и  одновременно  получить  воз
бужденные  мезонные  состояния  (такие  как  Рволновые  ggсостояния). 
После  этого  процедура  может  быть  повторена,  с учетом  в  явном  виде 
каналов рассеяния этих Рволновых мезонов и, следовательно, новым пе
реопределением кваркового пропагатора, для расчета еще более высоких 
мезонных  состояний  (например,  радиального  возбуждения  5волновых 
мезонов)  и  так  далее.  Одна  из  главных  идей  создания  такой  модели 
и является возможность  на основе простого начального  взаимодействия, 
шаг за шагом, учитывая все больше мезонных степенен свободы в явном 
виде, воспроизвести  эффективное взаимодействие  конфайнмента. 

Предложенная  модель позволила воспроизвести спектр низших О"""*"
и 1  мезонов и рассчитать спектры О"*"*",  l"*"*", l"*"" и 2"''"'"мезонов.  Все 
полученные состояния  имеют  ширины удовлетворительно  согласующи
еся  с  экспериментальными  значениями.  Кроме  того,  гюлучено  доста
точно хорошее  описание  фаз  и неупругостей двухчастичных  амплитуд 
рассеяния.  Можно надеяться, что дальнейшее развитие  этой Moncjni по
зволит получить надежное описание спектров мезонов и aMnjiHTyn мрзон
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мсзонного  рассеяния вплоть  до эн  ргий  1.82.0 ГэВ, а  также  прояснить 
механизм явления кваркантикварковой  дуальности. 
Пятая  глава  посвящена анализу данных реакций по ,г)ранпигяляции в 
покое в трп псевдоскалярных  «зона  «"тг̂ тг", щп"  и  jjir^n", полученных 
коллаборацией  Crystal  Barrel на установке LEAR  (CERN).  В р"ом экс
перименте  протон  антипрстонна»  аннигиляция  происходит  в  жидком 
водороде,  обеспечивая  аг  игиляцию из  Sволнового  начального  cocTi..d
ния с вероятностью 93 ±  7%. 

Принципиальные  черты тр8Х1лезонного взаимодействия  и соотноше
ния, налагаемые условиями  трехчастичной ун.;'1.рносги и аналитично
сти обсуждались еше в 60х годах.  Однако, только в нескольких специ
фических случаях эти разработанные методы анализа набили практиче
ское пнменение.  Олнмм из таких примеров является  перелягивистское 
уравнение Фаддеева, другим   трехчастичнал  потенциальная  модель со 
специальным выбором  потенциала, такая как модель КарлаИзгура для 
расчета <  юктра барионов. 

Релятивистские трехчастичные уравнения, полученные на основе 
N/Dметода,  являются  интересным  и  перспективным  подходом  к опи
санию  тр'  ^частичных  систем,  Однадсо, " тот  метод  связан  с  решением 
многократных  интегральных  уравнени",  что  делае^  технически  труд
ным  его непосредственное примея'^ние для  обработки  высокостатисти
ческих экспериментальных  данных.  В згой  связц наиболее  продуктив
ным подходом лвлястсх изучение сингуляркюстей трехчастичной ампли
туды рассеяния, как  связанных  с сингз'лярнс • гями аву..частичных ам
плитуд,  так  и  со  специфическими  процессами  трехчастичвого  ззаимо
действпя,  как,  например,  треугольная  сингулярность.  Спнгуларности 
двухчастичной  амплитуды  появляются  в  тех  диаграммах,  когда  после 
р  la перерассеяний одна из частиц становится спектатором и взаимодей
ствие про!гсходит м<акду двумя другими частицами.  Кыекко эти взаимо
лейс  ВИЯ ответственны за оявление полюсов м пороговых осо|5еннос' эй 
в  амплитуде рождения  трех  мезонов.  Трез'гольная  сингулярность, обу
словленная  рождением резонанса  в промежуточном  состоянии  является 
;10гарифмкческой  огобенносгью  а  обычно  гораздо  cnaLje  проязл.яется 
над  уровнем  фоновых  событий.  Первый  анализ данных был  выполнен 
в  рамках  Тматричного  подхода,  основанном  па  последовь  ельном  вы
лрлеипп  сингулярностей  амплитуды  рассеяния:  полюсных,  пороговых, 
трогольных сингулярностей  и т.д. 
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Выражение для амплитуды трехмезонного рождения в случае конеч
ного рождения рсзонансоз в канале  12 в общем виде записывается  как 

Здесь  X}    трехчастичный  кинематический  фактор,  а  фазовый  объем 
Pj{'>ii]y  где  J  характеризует  орбитальный  момент  родившеюся  резо
нанса, рэлен: 

Здесь k   вектор распадного мезона в системе центра инерция резонанса, 

функция  fy(l^l)  соответствует  формфактору  ГиппельКуига,  обес
печиваюшему  npH6viH3KTenbHo симметричное  поведение  двухчастичной 
амплитуды вблизи  полюса.  В  случае рождения Sволновых  резонансов 
.•»тот формфактор  равен единице, а для Рволнозых  и Dволновых резо
нансов шлеет следующий вид: 

F,{lk\) = ^M=.  FM  ^  ,^  ^  '^''  (21) 
фМ''^Ci  y|fc|i(lfcj2  +  3o^)+9c| 

Параметры  с, находились  из  условия  наилучшего  оттасания  всей сово
купности реакций трехмезонного  рождения. 

Константа  связи  Л„ может  быть  комплексной  величиной,  отражаю
щей  особенности  трехчастичной  амплитуды рассеяния.  Эта  константа 
является  функцией энергии  и, следовательно,  различие для  различных 
резонансов.  Фактор центробежного барьера Xj  отражает динамику трех
частичного взаимодействия в различных  парциальных  волнах: 

Fj{\k,,.\)Fj{%re,\) 

Здесь  Pj(z)    полиномы  Лагранлса,  а  ^з    импульс  третьей  частицы в 
лабораторной  системе. 
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Однако,  существует  ряд  специфических  случаев,  когда  выражения 
(19)(21)  являются весьма плохим приближением.  Одним из таких слу
чаев  является  поведение  амплитуды  вблизи  КК  порога.  В  этом  слу
чае для  описания амплитуды необходимо использовать форму, отражав 
ющую динамику взаимодействия в связанных каналах.  Наиболее общим 
выражением  для  Dфункцин в  случае  наличия двух  пороговых особен
ностей является  следующая форма: 

А{п7г > тт)  = N{s)/D{s)  N{s)  =  Im  D{s), 

где 

D{s)  = go{s)   ipiQiis)    ip292{s)    Pilh93{s).  (23) 

Здесь  pi  характеризует  двухпионный,  a  pi лвухкаоныый  фазовый  объ
емы,  Функции  gi{s)  должны быть  гладкими в  физической  области  ин
варпанта  s. 

Удовлетворительные  результаты по фитирова^хИю вышеперечислен
ных реакций получены при следующей параметризации функций Si(s): 

.9. (s)  =  {sMD{s  M'i).  gi(s)  =  7i  f 72s, 

92(s)=  73+74S.  53 (s)  75+76*,  (24) 

где реешьные числа 7;  и М, являются  параметрами  фита.  Кроме  того, 
для проверки стабильности решений были исследованы и более сложные 
параметризации функций 3i(*)> например, пс.пиномиальиая  зависимость 
второго  порядка.  Числитель  амплитуды трехмезонного  рождения дол
жен  быть  аппроксимирован  комплексной  функцией,  зависящей  от  ква
драта  полной  энергии  распадных  мезонов.  В  случае  узкого  резонанса 
этой  зависимостью  можно  пренебречь  и,  следовательно,  положить  эту 
({)ункцию  равной  консганте.  Однако,  в  случае  с  низхоэнергигической 
амп  цтудой  7171  рассеяния,  покрывающей  широкий  интервал  масс,  le
обходимо ввести как минимум линейную зависимость  от квадрата пол
ной энергии мезонов.  Кроме  TOI'O, в  числителе  должен  присутствовать 
вклад,  отражаюши" наличке ККпорога.  Исходя из эюго,  мы исполь
зовали следующую форму яа|)аметризации тгтгамплитуды ниже пионной 
инвариантной  массы  1.2  ГэБ: 

N'(s)  =. Л, + Хгз + {р;(\г  + Л4.5).  (25) 
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Все параметры  Л, являются  комплексными  числами, хотя следует ожи
дать, что фааы окажутся близкими между параметрами Ai и Л2 и между 
параметрами  Лз и Л^. 

Амплитуда рождения трех псевдоскалярных резонансов равна: 

A  =  AU{SM)  +  AI3{SIS,+A23(S2:>)  ,  (26) 

где Aij(sij)  амплитуда с конечньтм взаимодействием между  частицами i 
Hj. 

В реакции рр Ґ  тг^пОпО все три амплитуды идентичны, и удовлетво
рительное описание получается  в случае учета  следующих резонансов: 

^y(5)^,„^,,+/o(1335)f/o(150n^4/2(1275)+/2(15«0)  ,  (27) 

где амплитуда А^^„„  от^ределяется уравнениями  (23)(25), а остальные 
резонансы  параметризованы  з  форме  (19).  Резонанс  /о(1275)  является 
хорошо  известным  резонансом, и его параметры  были ограничены пре
делами, взятыми  из обзора PDG  (1992). 

В  реакции  рр  —>  т̂ тг"?/ амплитуда  Л1з(а1з)  (здесь  конечные  мезоны 
Tjir'^T)  обозначены индексами 1,2 и 3, соответственно)  должна в основном 
содержать  те же резонансы, что и амплитуда рождения трех я̂ ": 

Au{s)  =  Л.,^„„  » /о(1335) + /о(1500) Н МШИ)  + ^(1525)  .  (28) 

Здесь комплексные коэффициенты в резонансах отличаются от коэффи
циентов, используемых при фите реакции тг̂ тг" я''рождения.  На верхней 
границе Далицплота  был  введен  резонанс  /2(1525)  с  фиксированными 
массой  и шириной  из обзора  Particle  Data  Group  1992 г.  Согласно дан
ному  обзору,  этот  резонанс  является  esпартнером  /2(1275),  распада
ется  главным образом  на щ  и должен присутствовать  в 7;лт;рождении. 
Резонанс  /2(1560)  вполне вероятно является  радиальным  возбуждением 
системы  нестранных  кварков  и  довольно  слабо  распадается  на  два  т] 

мезона. 
Амплитуды  A)2{si2) п А2з(я2з) пцентичны н параметризованы  как 

Ai(s)  =  по(980)(5)  ,  (29) 

где ао(980)  параметризована  в виде 

а„(980)(.)  =  ^  (30) 



Таблипа 2 

Параметризация  жж  Sволньт при энергии ниже 1.2  ГэВ и положение 
полюсов в комплексной плоскости квадрата полней энергии пионов. 

Все размерные  величины приведешь в единицах ГэВ 

Ml  =  0.0245 
71 =  4.5893 
73 =  2.4496 
7s =  0.8890 

Л/г = 1.2555 
72 =  4.82S6 
74 =  1.9089 
76 = 1.8197 

П sheet polp  III sheet  pole 

0.983   «0.037  0.996   гО.ЮЗ 

Таблица 3 

Массы и ширин.ы рсзонансов, параметризованных в 
БрейтЕягяеровской  форме 

Резонанс  м,  И^х,  Рчп,  9кк/9  Т{М% 

ГэВ  ГэВ  ГэВ  ГэВ 

/о (1335)  1.322  0.2769  1  ~  0.271 
/о{1500)  1.497  0.1384  •  "   /  ,  0.136 
/2(1275)  1.26 0.203С  '  '  —  • ,  0.200 
/2(152:Л  1.525  —  .  •  ;  —  •  0.076 
fziD)  1.521  0.1859  ~   •  •  0.183 
ао(980)  1.С12  •  —  .  0.2318  1.5115  ;  —  ' 
02(1320)  1.313  •  —  0.J445  ' • — , • ,  0.U7 
ао(1450)  1.454  —  0.275?  П.233 
С2(1б00)  1.;  3  —  0.1096 ]  0.095 
а,(1405)  1.214  —  1.2024  1   L_.  ~  _ J 
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где pi    i/TT. a p2   ^^K  фазовые объемы. 
В  реакция  рр  >  тг̂ ^л* avmnHTy^b: Ai;(5i2)  и  Л!З(А2З)  также  иден

тичны  однако больши!! фазовый объем определяет необходимость включе
ния гораздо большего числа изовекторных резонаксов: 

Aij{s)  гз г.о(У20)  а. 1320) i ai(H50) + аэ(.14оО) Н 02(1620)  .  (31) 

Здесь дополнительно к хорошо известным  резонаясам а(980)  и ai(1320) 
введены  Рволиовой  речонанс  iJi(l'150),  Sволновой  резонанс  ao(l45(5)  п 
D волновой  резопанс П2{1С  У). 

Амплитуда  дзухпионного  взаимодействия  в  этой  реакции  Auisn) 

была параметризована в виде двух  слагаемых: 

Л,з(*) =  .4„^,Л^)  +  /о(1335)(в)  .  (32) 

Совместный  фкт  пяти  наборов  в  предположении о  100%  Sволновой 
ррапнигиляц1ш  был  выполнен  при  параметризации  низкоэнер1'ет>1 Че
ской  Sволны  в  форме  (23).  • При  этом  использовалась  как'  линейная 
энергетическая зависимость функций TD приведенная в (24), так и более 
слозхная  (квадратичная  по  s)  параметризация.  Однгжо, более  сложная 
зависимость  не приводит  к улз'чшению  опиезшия, напротив,  при более 
высоких энергиях (14501350 МэВ) появляются особенности, которые до
вольно трудна  кнтерпреткровать.  Лучший фит имеет х^, равное  1.24  в 
?г''я;''л°  KaHaiie,  ].2б  з  т/ут̂ гг̂ канале,  1.25  в  77""•канале,  1.5  для  Ъазы 
ifTTрассеяния  (если  опустить  одну  точку  в  районе  3=1  ГэВ^, •)^—\ЛЪ) 

и  О.Э для  пеупругости.  Параметры  яизкоэнергетической  Sзслны и по
люса амплитуды  рассекнпя приведены з  1'аблице 2, а массы  и ширины 
БрейтЗкгнеровскнх  резонаниов в Таблице 3. 

В  шестой  г'лаве  проводится одновременный анатиз данных цолла
борацпй CTstal  Barrel  [6, 7], '"ЛМС [8, 9, 10], CERI>fMuriich  [13] и дан
ных по реакции кр —Ґ ККп,  полученных в БрукхеЕенсьой пац  опальной 
лаборатории  (DNL)  [12] в рамках Кматричнто  подхода. 

Переход  к  Кматричному  оиисалкю  был  осуществлен  в  нескогьько 
этапов:  на  первом  этапе  в  канале  изоскаляр!1ых/  ска.пэрпьг.̂  ре:<онан
сов вводилась  двухканальная  К'матрица  (тгтг я  КК  каналы  распада) 
при  энергиях  до  1200 МзЗ,  которая  сшивалась  с Тмагричным  фптсм 
при  белее  высоких  энергиях.  На  втором  этапе  Кматричкоо  описание 

' распространялось до области г^нергий 1500 МэВ с ввелением двух допол
нительных  каналов  распада »;»у  и  \тг  (последний реально  являл>:я  'чер
ным  ящиком",  служащим  для  описания  всех  многочастичных  кан;и1ов 
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распада).  На  последнем  этапе  пятиканальныы  (пятый  канал  щ') К
матричный анализ был pacnpociраяен па всю фитируемую область: до 
энергии двухмезоыной  пары  1900 МэВ. На каждом этапе в фит привле
кались данные другие экспериментов (CERNMunich, ГАМС, BNL), что 
•позволяло более точно идентифицировать резонансы и сохранить хоро
шую стабильность полученных решений. Конечный фит девяти различ
ных эксперимеи гов позволил не только  дать  адекватное  описание всех 
процессов я определить с высокой  точностью положение  полюсов в айл
плитуде рассеяния, но и провести классификацию  голых состояний (ГС
матричных  полюсов) в канале  IJ^'^  = ОО"*""*".  Отметим,  что  при более 
высоких  энергиях  все  двухчастичные  00"'"''амплитуды  становятся  ма
лыми, и в них не наблюдается  какойлибо заметной  структуры. 

У1П1тарная  амплитуда  Ms)  записывается  в Кматричном  предста
влении в следующем виде: 

A = k{lipk)'K  '  (33) 

При фитировании  экспериментальных  .данных использовалась  следую
щая форма  Кматрицы: 

кмЬ^^и'^^)'^^^^, (34) 
у^  Mls  s + soj  s 

где а, Ь = 1,2,3,4,5, со следующими обозиачениами для мезонных каналов: 
1 = 7Г7Г, 2 = КК, 3 = г)Г], 4 = ппжг+многочастичные мезонные состоя

нии и 5 — Tjif.  Фактор (1 +S|))/(s + so) (so > 1 ГэВ^) введен в нерезонанс
ную часть для мягкого подавления этого вклада рри больших энергиях. 
Элементы диагональной матрицы фазовых объемов Раь = ЗаьРа  равны: 

Pa(s) = у ̂   ^  ^  ,  .  а =1 ,2 ,3 .  (35) 

Здесь mi  =  т„, Шг =  тпк, тз = т^.  Многочастичный  фадовый  объем 
параметризован в виде рр или аа  фазовых объе.мов от 47Г порога до энер
гии 1 ГэВ. Выше этой энергии, где другие многочастичные процессы на
чинают играть роль, многочасткчный фазовый объем был параметризо
ван  Константой,  равной единице.  Результат  практически  не зависит от 
того,  использована  ли  параметризация  47г фазового  объема  до энергии 
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1 ГэВ в виде (TI7 кли рр, и ниже приводится выражение для последнего, 
как более простое: 

М    У ^  /• ̂ ^̂ 2  PoA^'r(ai)r(52)^(s +  «1   sa)'   tgsi 
''"^''^  ~J  к  J  ж s[(M^   s,Y  +  MT2(s,)j((W2    sj)* +  M2n(s2)]^^  ' 

Здесь si и «2 ~ квадраты энергий пионных пар, М   масса рмезона и Г'(А') 

  его  ширина:  V{s)  =  7Pi(')  Фактор  /)о  обеспечивает  непрерывность 
p/^{s) при S =  1 <ле.'. 

Фазовый объем канала >,./ был взят  в следующем виде: 

Рь{^)=\  \К  «  Д  •  ;  '  *>^" ' ' '  "V)  (37) 

Даиные по фазе и неупругости Sволны, используемые в Тматричном 
фите, был;'' получены в результате анализа данных коллаборации СЕШЧ
MGnicli методом  ЧуЛоу, то есть выделением полюсного  вклада в реак
ции л ̂р + 7г~7г'''п при квадратах переданного импульса, t  + ^tj. Можно 
поставить другую задачу — изушть  такую реакцию, варьируя  t oi  ма
лых значений до умеренно больших.  Такое исследование было проведено 
группой  ГАМС  [8].  Наиболее  примеча,тельный  результат  —  быстрое 
убывание  широкого  бампа  п районе  масс  1 ГзВ  с  узеличенисм  |i|,  то
гда  как  узкий  резонанс  /о(980)  хорошо  виден  и  при  |<|  с:̂   0.5(ГэЬ/с)^. 
Это указывает  на то, что широкий бамп имеет довольно рыхлую струк
туру., тогда  как  /o(9SO)  содержит в волновой функция весьма  жесткую 
компоненту. 

Анализ  амплитуды  тгя' —*•  я'тг в  случае,  когда  один  из  налетающих 
пионов  является  виртуальным,  требует  модификации  формул  К  ма
тричного представления по сравнению с уравнениями  (ЗЗ)(Зб)  Однако, 
модифицирована  должка  быть  только  начальная  Кматрица,  описыва
ющая  начальное  взаимодействие  в  ртуального  пиона.  В  этом  случае 
5волновая  амплпт.уда ля  ^  жтг зависит oi' s и t: 

an {s, t) =  [k{t)]u[{l    im%,  (38) 

где 

;C.,„,. „ fe qmi  ^ IM iiJl)  —i/Ј.  ,30) 
\a  M  s  s+soj  s 
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При  t  ^  ml  KvTr{t),a  должна переходить в  (34).  Следующая  парамегри
зааия дал» хсрсшее описание экспериментальных данных: 

/aW  =  /ь +  (1  ; ;^) (Л, —)/ : ,  (40) 

Часть  амплитуды  4i(s2}),  соответствующая  рождению  00''"''  ре^о
наксов с пионом спектатором  в реакциях рр  {at rest)  г  ^с^п^тг"  и  я'т/ 
равна: 

Al  (S23)  =  Кг^,г.а (Згз)  (1    ipK)oi  .  Ь =  7ГП,Г]Т1, 

/<.p.v^.;) =  ( Е  jf^rrr;: I «/>.,   — J    ; г —  (41) 

To  есть  рождение  OO'''''резонансов  в  обеих  реакциях  описывается  од
ними и теми же комплексными константами  рождения Л^"', и различие 
проявляется  только в конечном канале  распада. 

Амплитуда, соответствующая рождепию 00"'"'*"ре5онансов в реакции 
рр  {at  rest)  —»  'п^'п^г),  где спектатором  является  г) мезон, также  может 
быть  записана  в аналогичной  форме,  ко с другими  комплексными  кон
стантами рождения  А^^: 

Ai{s23]   J^ppnA^a) (I    ipK)~t,  6 =  ТТЛ, 

•'W{^.) =  (Е щ^тг^ + Фп.  j ^ j  — —   (4̂ ) 

в  результате совместного анализа данных по  реакциям рр аннигиля
ции 3 тг̂ л̂ тг", я°;/я'' и ^т'тг"  (Crjstal  Barrel), по реакции 7Г~р  >  •K*i:~n 

(CERi^^Mnuich),  по реакции  т~р  —f  л̂ тг"»! (при  мал. jc и больших  пе
реданных  импульсах)  (ГАМС)  и по реакции  7г~р  > ККп  (BNL)  было 
получено  два  Кматричиых  решения  для  амплитуды  рассеяния  в  ка
нале  и''''  =  О"*""*".  Эти  решения  отличаются  знаком  параметра  не
рсзонансного  перехода  между  тгтг и  /v А'каналами  и  главным  образом 
связаны  с  различной  трактовкой  провала  в  районе  1500  МэВ  в  спек
тре  пп  >  Л'Л'расссяния.  В  первом  решении  провал  объясняется  де
структивной  интерференцией  резонанса  /о(1500)  г фоном,  а  во  втором 
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рсшсппл  фон  nit —>  Л'Л'псрехода  П1)актпче(!кн  j)aDt!H  пулю  D облает,! 
1500  Мэ13, п,  как  слсл^^впс, резонанс  /о(15Ш)  совсем  кс  cnt  ли  с Л'Л'
каналс •.  Структура  пзаимодойстп!1Я прл низких энергиях  нрактн'гсскн 
одинакова  в  обоих  решениях:  это  аиьная  интсрферепцпя  доух  голых 
состоякии  (Кматричных  полюсов  с.  iviaccawK  C50S50 МэВ  и  11501250 
МэВ). Отметим, что мы исследовали псе возможные комбинации знаков 
в константах связи Кматричных состояний и нерезояйчсных переходов, 
но только два варианта удовлетворительно списывают  эксперк.леяталь
ные данные. 

qqmeson 

meson 

meson 

с) 

Рисунок  5.  Планарные диаграммы,  описываюише процессы распада  qq  со
стояния  (а) к глюоола  (Ь) на лвухмезонные состояния в глаачом пор/шке по 
1/ЛГс р?.зложенига li днэгршуШЫ, соответствующие распаду глюбола в следу
ющем по l/'iVc порядке (с). 
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в  глучае сильного с?.1ешивакия начальных состояний посрелством пе
рехода. в мсзонныг состояния  практически невозможно  проводить клас
сифик:1ц;1ю физических резоиансоз.  Однако, такал классификация вполне 
может быть  верной дла  Кматричнкх  полюсов (голЈгх состояний).  Рас
гмотрям.  Kai; квзр::овый  состгхз резонанса определяет  константы  связи 
с двухмс7оип1Лми состояниями.  В глазных членах по 1/Л'с  разложскяю 
константы  связи  ^дмезонов  и глюбо.чов  с двухмезоннымн  состояниями 
опредолбются  диаграммами,  в которых  глюоны  рождают  qq пары  (см. 
Рис.  .5а.Ь).  Рождение gjпары  в мягкой области нарушает  флейворную 
симметрию.  Нчпосредс.ткенная  информация о  таком нарушении  может 
быть получена из процессоз центрального соударения при высоких энер
гиях или па ocHODC данных по радиационном,  Т/фрм:п&лу.  Во всех этих 
процс< сах рождение странного кварка ок"зываетгя  подавленным факто
ром А. Отношение вероятностей рождения страйных и нестранных квар
ков равно:  ий  : dd : sS =  1 : I  : X, где Л =  0.4 — 0.5  [13].  Используя  это 
амперичсское  правило,  легко  сосчитать  отношение  констант  связи qq

состояний и глюонов с двухмезонными каналами в рамках правил квар
ковой  комбинаторики.  Полученные в рамках  этого подхода  отношения 
констант связи qq мезонов с ханала^ш  тпг, КК,щ,  щ'  и ifrf  приведены 
в  Таблице  4,  где 00"'""*"мсзоны представлены как  комбинация  странных 
к  нестракных  кварков  с угло.м смешивания  Ф:  /о  =  пп  cos Ф f sS  sin Ф 
(здесь rm =  (ийН dd)/v/2). 

Распад глюбола в главном порядке по l/iV^разложенйю подчиняется 
тем  же  самым  правила.м, как  и ggсостояние, с углом  смешивания  Ф = 
Фу/иеЬпН: где tSH Фу.'ы,̂ ,// =  уА/2.  Это происходит изза двухступенчатого 
распада глюбола Рис.  5Ь: промежуточное ggсостояние является смесью 
пп  к ««кварков, с углом смешивания  Фд1„еЬа11 — 25° ±3° . 

В Таблице 4 тахсже представлены константы связи  глюбола в следу
ющем  норядке  по  l/Ncразложснию,  соответствующие  диаграмме  Рис. 
5с.  Хотя  такие члены и должны быть довольно малы, их вклад учиты
вался для состояний, являющихся кандидатами в глюболы.  Более того, 
хотя  наш  опыт  учит,  что  члены  следующего  порядка  по  1/iVc  обычно 
подавлены на 1зеличину порядка  1/10,  при фитировании данных  накла
дывалось  гораздо более мягкое ограничение:  \galG\  <  1/3. 

Константы  связи,  полученные  в  результате  фита данных,  как  ока
за;юсь,  довольно  хорошо  Подчиняются  соотношениям,  приведенным  в 
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Таблице 4.  В связи  с этим был провелен фит .naiiKbtx с соотЕошеппямм 
между KOHCTairrai.fn связи, определяемым!: Тг15лии<''й i.  Различие з  ^ка
чениях X* для решений со свободными ксисгакта,\$и связи п для рошсний 
с  orpaHJ54eHKflMii,  налагаемыми  правилами  кварховой  комбинаторики, 
практически  не  наблюдается.  В  результате  совместного  анализа  дан
ных,  полученных  коллаборацияма  Crystal  Barrel.  CERi'JMnn'ch,  BNL 
и  ГАМС  в  канале  ОО"*"*" пай цены  четыре  резонанса,  соотве1ств\к)Лшй 
полюсам амплитуды рассеяния:  Т\УЛ узких и один широкий с ыассамм: 

/о(ЭйО)  Мг^  ( 1008±i0 )  t (43±5)  МэВ, 
/о(1335)  М =  (I290i:25)»(1'J0±15)  МэВ, 

/о(1500)  М=  (1497i6)»{61±5)  МэВ, 

/с(1530)  iV/=  (1430+150):(600±100)'МэВ.  (43). 

Этим  резонансам  соответствуют  четыре  Кматрвчных  полюса  (голых 
состояний /^"") с массами 7з6±10О МэВ, 1240±30 МэВ, 1280±30 МзВ и 
1615±50 МзВ. Если первое из этих состояний является преимущественно 
ssсосгоянием, то три остальных не содержат большой  5икомпсненты. 

На  последнем  этапе  Кматричного  фита  в  анализ  были  включены 
спектры  tjr]  к  Щ  мезонов,  полученные  коллаборацпей  ГА?ЛС  [9,  10] в 
реалсцийх п~р  —}• щп  и vr~p 4  гр/п:  присутствие странной 1омпо11енты 
в конечных мезонах способствует поиску доминантно  .55состояний. 

Кроме включения в анализ данных по щ  и rjr)' спектрам, таюке были 
включены результаты  нового парциально волнового анализа, проведен
Hoit) коллаборацией  ГАМС для  реакции  ~р  *  ir'Tr'n в интервале энер
гий 600 МэВ<  y/s  <  1900 МэВ при  малых  квадратах  переданного  им
пульса  t  (* <  0.2 ГзВ^) [8]. 

Амплитуда рассеяния,  получаемая  в Кма1^ичном пол."соде, автома
тически  унитарна  и прав:  тъно воспроизводит  аналитические  свойства 
вфизической  области, т.е.  в области правых  особенностей  sплоскссти. 
Однако в области левых особенностей происходит нарушение аналитич
ности амплитуды.  Одним из примеров такого нарушения является нефи
зическйй  рост  фазовых  объемоз  прк  s  —>  0.  Как  правило,  леиыс осо
бенности не вносят больших проблем при оппсаник  эксп?римсктдльных 
данных  вдали  от  них:  в  большикстае  наших  спектров  мы  фитн1!3'ем 
данные  при  y^^s >  О.б  Гэ{?.'.  Тел», ке  менее,  можно  ожидать,  что  ха
рактеристики  наиоолее  низко'̂ о  г .лого  состояния  частично  изменятся 
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Таблица 4 
Константы связи ДлЯ ̂ дмезонов с каналами двух  псевдоскалярных 

мелоков в главном порядке по l/JVразложению  и для глюбола в 
следующем порядке по 1///разложению.  Ф   угол смешивания пп  и 

ssсостояяий,  в   угол смешивания  >; — »7'мегонов; 
т) = nncosQ  — sss in0  и rf' = nnsin0  +  sScosQ.  В уравнении (34) 

?i  ==:^ '•^g  cos Ф, §2 =  д{У2в'тФ + лД cosФ)/2  и т.д. 

Канал 

Константы  рйспада 
ggмезона в  главных 

членах по  1/iV
разложекию  (Рис.  5а) 

Константы  распада 
глюбола в следующем 
^  глазным  порядке 

по 1Д''/разложс
нню (Рис.  5с) 

Изотоп
фактор 

фазового 
объема 

nV  д  cosФ/^/^  0  1/2 

7Г+7Г~  д  c o s $ / \ ^  .0  1 

к+к д{у/2втФ\г 

\/Асо8ф)/у^ 
д{л/2&тФ+ 

\Д'созФ)/>/5 
^(cOS*0  С08Ф/\/5+ 

\/А  Е1ПФ  sin* в ) 

0 

0 

2 ( ; o ( c o s 0  ^ s i n 0 ) 2 

1 

1 

1/2 

77'  osm 0  cose  (cosФ/v^ 1 

 \ / А  sin$j 
2̂ (5 (cos 0  ^ 1  pin 0) 

(sin0 +  y | c o s e ) 

1 

Н  (/ (sin'' 0  COS Ф/у/2+ 

31ПФ COS*0) 

2ffo (sin 0  +  ^ 1 cos 0)2  1/2 
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при зосстановлекии аналитичности в области левых особенностей.  Ме
тодом, позволяющим правильно учитывать аналитические свойГства ам
плитуды во всей комплексной плоскости s, является N/Dметод.  Однако, 
его непосредстзенЕое применение к  апализз'  высокостатистических  на
боров  данных  вызывает  ряд  технических  трудностей.  Эти  трудности 
могут  быть  преодолены,  если  провести  исследование  в  два  этапа:  на 
первом провести  анализ  в рэмках  Кматричного  подхода, учтя  тем сь
мы>л вклад  мнимой  части  однопетлевых  диаграмм,  а  затем,  включив 
вычисление реальной части, перейти к настоящему  N/Dметоду. 

Результат  предыдущего  анализа  показгл,  что  голые  состояния  (К
матричиые  полюса)  хорошо  подчиняются  соотношениям,  налагаемым 
правилами кварковой комбинаторики.  Это означает,  что ра'шад голого 
состояния  оказывается  фиксирован его кваркглюонным составом.  Это 
позволяет провести классификацию голых состояний /с"" , используя со
отношсш.  для  констант  связи  этих  состояний  с мезонными  каналами 
птт,  к  к,  riq, а  rjrf. Эти  соотаошения  получены  в  главном  порядке  по 
Х/Л'сразложенпю  и приведены в  первой  колонке  Таблицы  4.  Для  кан
дидата в 1Люболы м  X также  использовали  соотношения,  определяемые 
диаграммами  в  следующем  порядке  по  l/iVcразложснию.  Эти  соотно
шения также приведены в Таблице 4. 

При построскии спектров  rjtj и гу '̂мезонов были отобраны  события 
при малых переданных импульсах t, и мы фитировали эти событие уни
тарной  аьщлитудой  перехода  пи  i  щ  к  irir t  rjrf,  т.е.  элементами 
матрицы  амплитуд  Аи  и  Ац.  Отметим,  что  при  использовании  пра
вил  кварковой  комбинаторики  введение  нового  канала  не  увеличивает 
чкспо  параметров фига,  сохраняя стабильность и хорошую  сходимость 
резцения. 

Классификация состоянии в нонеты проводилась по следующим двум 
1:ркнципа>л: 

(1)  Разнииа  углов  смешивания  партнеров  по нонету  до.чж.на  соотает
ствовазь 90°; напомним, что каждое сосгояние было параметризо 
вако в виде J^"  =  пп ccsФ 1 ss sinФ. 
При фт1гирозанпи данных  мы допускали разницу углов 90° ±  5'. 

(2)  Константы связи  о, привсдгкЕые в Таблице 4, должны быть одина
ковы для  иаргне))оп  по нонету  за исключением, возможно,  самого 
HiDKoro ло массе состочнпя. 
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Стандартная кварковая модель требует точного равенства констант свя
зи  д.  Однако  экергзтическая  зависимость  реальных  частей  петлевых 
мсзонных диаграмм  ReB{s)  может  изменить  эту  картину.  Константы 
связи Кматричного подхода и N/D метода связаны соотношением  д^{К) 

> g"{N/D)/(l  + B'{s)).  Фактор (14I?'(s))~* наиболее сильно модифици
рует низкоэнергетическую о6лг1сть, наиболее близкую н/левым особенно
стям, некорректно учитываемым в Кматричном подходе. Это означает, 
что  равенство констант  связи  может  быть  нарушено  главным  образом 
для легчайшего 00+"̂  конета 1*Ро  qq. Таким образом, для нонета основ
ных состояний  мы допускали  1 <  д{1)/д{2)  <  1.5,  где обозначение  1 и 
2 относится  к различным  /Q"" .  ЦЛЯ нонета 2'Л)  ЯЯ такого различия не 
должно быть, и мы полагали здесь д{1)/д(2)  =  1. 

В даннол подходе было сопучено хорошее описание всех анализирз'е
мых данных.  При этом, в радоне  15501900 МэВ удается ввести  только 
одно состояние  с большой  ss  компонентой:  /о"" (1810)  (М  =  1810 ±3 0 
МэЗ). Физический полюс, соответствуюнщй этому состоянию, отвечает 
за пик при 17501800 МзВ в данных по тгтг > /(Г^крассеянию и частично 
за провал в спектре »;»7мезонов при тех же энергиях.  Одно из нестран
ных  состояний  при  энергии  12001600  МэВ  оказывается  "лишним"  с 
точки зрения кварковой систематики.  Введение партнера по нонету для 
этого состояния драматически  нарушает одновременное описание спек
тров КК,  iiq и т̂ т̂ 'мезонов. При этом оказазюсь, что угол смешивания 
"лиашего" состояния оказывается довольно б." 1зким к 25"   углу смеши
вания глюбола.  Более того, фиксация угла на величине 25° практически 
не изменяет качества описания данных. 

' Как  и  в предыдзтаем  анализе, мы  получили  два  решения,  которые 
отличаются  знаком  угла  смешивания  голого  состояния  с  большой  ss

компонентой.  Это  практически  является  аналогом  различного  знака  в 
фоновой константе тггг —» ККперех.сда, в решении, изложенном в прады
дущем разделе:  для области энергий нике  1600 МсВ различный знак в 
угле смешивания высшего резонанса означает генерацию фона с pajiT[H4
ным знаком.  Решение I допускает  только один вариант  классификации 
состояний,  в  то  время  как  в  решении  II  возможны два  варианта.  По
следнее  обусловлено  главным  образом  близостью  углов  смешивания  и 
крнстант  связи  голых  состояний  в  области  12001600  МэВ  и,  соответ
ственно,  неопределенностью  того,  какое  из  состояний является  членом 
«рнета,  а  какое  глюболом.  Усрехшяя  по  полученным  решениям,  полу
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чаем следующие значения для полюсов амплпхуды рассеяния; 

/о(980)  М =  (1015±10) i (43±8)  МэВ, 

/о(1335)  М =  (13О0±20)»(12О±20)  МэВ, 

/о(1500)  М=  (1499i6)  i (C5±10)  МэВ, 

/о{1530)  iW=  (I530l:^^o)J'(560±140)  МэВ, 
/о(17&о)  М=  (1780±30)»(125±50)  МэВ.  (44) 

Описание данных  коллаборации  ГАМС  по  квадрату  амплитуды  тгтг S
волны  в  реакции  пр  —?• ппп  при  мгьтых  квадратах  передакного  им
пульса  и описание Sволновых  амплитуд перехода  тгтг —Ґ  КК,  ттп  —>  г]г] 

и тгтг —̂   Tjrf  показаны на Рис.  6.  Полученный фит данных по тгтг —>  тгтг
амплитуде  (ГАМС)  при больших  квадратах  переданного импульса по
казан на Рис.  7.  На Рис.  8 приведено описание моментов  <  У'(п,т)  >, 
выделенных  кз  сечения  реакции  л~р  >•  тг'''тг~п  (CERNMunich),  а  на 
Рис.  9  показаны  проекции  на  ось  инвариантной  массы  дв}^ мезонов 
числа  событий, полз^ченных в реакции |)раннигиляции  (Crj'srtal Barrel). 

Как  мы уже упоминали,  в  решении  I  возможен  только  один способ 
классификации состояний в О0''"''волне: 

I.  /^'•"(720)  и /о''"''(1280)    члены основного нонета 1*Ро  , 
/о*""(1615) и /о''"(1810)   члены нонета  2'Ро 
/о'""(1240)    глюбол. 

Во втором  решении имеется два варианта классификации  голых со
стояний: 

II1.  /о'""(720)  и /*°"(1280)  члены нонета  l^^c, 
/о'"'(1615)  и  /в'"'=(1810)   члены нокета  г'^Ь, 
/о'"'(1240)    глюбол; 

II2.  /^'•'•(720)  и /о*<"'«(1280)   члены нонета  1*Ро, 
/о̂ '"=(1240) и  f^'^"{18W)    члены нонета 2'Ро, 
/o'^^ieiS)глюбол. 

Значения  параметров  резокансов  для  решений  I и И2  приведены в 
Таблицах  5  и 6.  В  обоих  решениях  Кматричные  полюса  /^""(720)  и 
убаге̂ 2280)  являюхс.4  членами  основного  нонета.  Это  определяется  не 
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только близостью рачницы углов смешиванйя этих состолкий, но и ве
личиной конст'анты связи эткх состояний с двзгхмезонными состояниями. 
Константы связи с даухмезоиными состояниями нонета радиальных воз
бз'ждений примерно в 22.5 раза меньше констант связи членов основного 
нонета,  что довольно  хорошо укладывается  в общую схему, наблюдае
мую в других паракальных волнах. Члены второго нонета уже довольно 
сильно связаны  с мко1'очасхичными каналами  распада в  то  время,  как 
основные состояния  почти  100% распадаются  на двухмезоняые состоя
ния. 

Мы также выполнили несколько фите», исключив одно из преимуще
ственно нестранных состояний в области масс 12001600 МэВ. Главным 
об'разом,  такал  проверка  бь1ла связана  со слабым  наглядньп! проявле
нием  резонанса  /о(1335)  в  реакци;ис  я^рстслкновений.  Однако,  новьхе 
данные  коллаборадии  ГАМС с событиями,  отобранными  при больших 
квадратах  переданного  емпульса, показывают  структуру  (см.  Рис.  7), 
хорошо отвечающую массе и ширине этого резонанса.  Фит без этого ре
зонанса ухудшает полное значение Х̂  на величину '^  1.4, при этом ухуд
шение описания отдельных спектров становится  весьма  значительным. 
Отметим, что снятие в фите всех ограничений, связанных с классифика
цией по Еонетаь. а провила&щ кварковой комбинаторики, у71у<̂ ш1ает х^ н^ 
более чем на фгистор 1.1 как в фите с четырьмя, так  и пятью полюсами. 

Исходя  hj  нашего  анализа,  мы  можем  у1"вератать,  что  в  области 
12001600  МэВ  существует  состояние,  выпадающее  за  рамки  кварко
вой систематики  и имеющее угол смешнвания, близкий к глюбольному: 
можно  полагать,  что  мы  имеем  здесь дело с  глюболом.  В  первом  ва
рианте этим состоянием является  /j^"'(1240),  а во втором   /Q°' ' '(1615). 

Это  состояние  не должно точно  сОвнадать  с глюболом,  полд'ченным  в 
решеточных вычислениях в рамках чистой глюодинамики: голые состо
яния включают кварховке  степени свободы, которые легко могут сдви
нуть величину массы на 100250 МэВ, а также вклад от реальной части 
мезонных однопетлевых диаграмм.  Тем не мснне, если последние реше
точные вычисления верны, то полу^1енные в них значения масс 1550±50 
МэВ  [14] и  1710 ±  40 МэВ  [15] указывают  на  второй  вариант  решения 
как на более  предпочтительный. 

В  обоих  решениях  глюбольное  состояние  оказывается  распределен
ным  в  результате  смешивания  через  мезонные  перерассеянкя  по  трем 
физическим резонаксам:  /о(1335), /о(1500)  и /o(1530i^5„). 
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Таблица 5 
Массы, константы связи  (в ГэВ), углы смешивания  (в градусах) 

Z^'"'состояний и положение полюсов OO''''''амплитуды рассеяния в 
решении I;  (II лист:  под тгтг и 47Г  разрезами; IV лист:  под тгтг, 4тг,  КК

и т;7;разрезамн; V лист:  под тгтг, 4тг, КК,  щ  и 77'разрезами). 

решение I 
а = 1  о г = 1  «  =  3  a  =  4  a  =  5 

м  0.65li:J5°  i.2i9t:?f,  1.255_;o45  • i.6i7t:°'°  i.8i3t:S*S 

5<">  i.432j::}gs  o.6i2j::°?S  0.955^lo80  o.567t:S^g  0.5671:°^» 

9в  0  o.i2oj::SIS  0  0  0 

.Г>  0  0.874t:l?S'  0  o.66ii:}°S  0.5571:1°» 

Ф»  68.5if  25.0t}i  i6.5ii  6.oi}?  89±?5 

а  =  тгтг  a =  /c/i:  а =  щ  a =  r]i  0 =  47Г 

ha  o.505i:}gg  . 0.0561:1?»  0.494±:}»g  o.438±:i?S  0.1601:1?» 
Л а = 0  6 =  2,3,4,5 

яЧ'  = 0.185l°:»«  •  5 r '  =  o.250tS:lSS  S(|  —  0_2.s 

Положение полюсов 

II 
лист 

IV 
лист 

i.30il:?lS 
i0.108l:«?i 

1.5041:°°| 
t0.064i;«»| 

1.443l:}^g 
i0.553l:?^» 

V 
лист 

1.7801:»^» 
.•0.0581:»?» 
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Таблица 6 
Массы, константы связи  (в ГэВ) и углы смепгавания (в градусах) 

амплитуды pacceiHHi о решении II2; (II лист:  под пп и 47грг1зрезаыи; 
IV лист: пол 7Г1Г,  4яг, KR  а  9/)7разрезами; V лист:  под тгтг, 47Г,  КК, 

ЦТ) и >7>/разрезакш). 

решение II2 
а = 1  a=^2  ai=3  a = 4  a  = 5 

м  0.65lj:;j?o"  1.219i;g«S  I  nci+.C20  I  ecQ+.OeO  1.82ll;»|g 

s'^^  1.503t;.lSS  0.508l;?|S  i.oo2::?2g  o.39si:°lg  0.508l:?^S 

за  0  0  0  0.0301:̂ 12  0 

</4  0  0.6731:1̂ 0°  0  0.528t:ltl  0.584l:li« 

Фа  66.7if  42.3li5  18.311  25.01^0  52.71J8 

а = тггг  a===KK  а~щ  a =»??;'  e  = 4 7 Г 

fu  0.524l:lig  o.058i:}go»  o.4i3l:l?g  o.4ocl:{gg  0.178l:}^o° 
Ла = 0  J = 2,3,4,5  , 

4'̂  = o.i67l8:lS8  „(1)  n  ori+OIOO 
50 =  51Г"Б 

Положение полюсов 

II 
ЛИС1

L012tZ 
, _ • ' • •  ;  •  • 

IV 
лист 

1.30ll;o1o° 
'•O.108l;°?f„ 

.1.5041:^X1  1.4431:1^° 
«•о.0б41:»2|   '0.553l:?iS 

V 
лист 

1.814l:o°̂ t 
.•0.1131:»'» 
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''̂ йА 
1 1.5 

о) М„, (GeV) 

1 1.2 1.4 • 1.6 1.8 

b) M«(GeV) 

1.2 1.4 1.6 1.8 

с) M„(GeV)^ 

1.6 1.7 1.8 1.9 

d) M '̂(GeV) 

Рпсупок  6.  Квадраты  Sвопновых  амплитуд  а)  7Г7г >  гярассеянпя,  Ь)  пере
хода,  7Г7Г +  ЛЛ',  с)  nepexo;ia,  я̂ л  >  г/7  и  d)  перехо,ца  wit  —V  71/  "рк  малых 
значениях  квадрата  переданного  импульса  |<|. 
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> 
о 
о 

0.30<l<1.0 

о 
см 

0.8 1 .1.2 1.4 

L 0.4.5<К1.0 

O.e 1 1.2 1.4 0.8 1 .1.2 1.4 

> 
о 
О 

O.J<t<0.2 • * • 

•  •  I  •  I  '  '  '  I  I  I  I  I  '  I 

0.8 • 1 1.2 1.4 

.М„ (GeV) 

0 8  0 . 9 I 1.1 1.2 

М„ (GeV) 

Рисунок  7.  Число  событий в реакции п~р  »  тг̂ тг̂ п в зависимости  от инва
риантной Массы 1гп  системы, отобранных в различньтх интервалах значений 
квадрага переданного импульса  t.  Сплошная линия соответствует решению 
II2, пунктирная   решению I. 
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Рисунок  8.  Описание  моментов  тгтг углового  распределения,  измеренных  в 
реакции  тт~р )• тг~п'^  при энергии  налетающего  пиона  17.2 ГэВ [11]. 
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Рпсунок  9.  Спектр ir̂ ff":  а) в реакции рр  * я''я''я'', Ь) в регисшш рр  Ґ «ртг̂ я"; 
с)  спектр  JJJJ в  реакции  рр  >  п'^Щ и  d)  спектр  г̂ тг" в  реакции  рр  »  Tr'n^tj. 
Kpiraaa  соответствует  решению  II2. 
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