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�� ��� ��������� ������� �� �� �������� ���������� ��� ������� �� �� ��������� �������
�� �������� �� �� ������������ �� ��������� �� ����� �� ������������ ����������� ��� ����
���� ������� �� ������� ��������� �� ���� ���� �� ������� ��� ������� ��� ��� ��������� ��

������������ �� ������� ����� ��� ���������� �� ������������ � �������� �� ��������
������������ ����������� ����� �� ����� ����������������� ��������� ��� ��� ��������
��������� ��������� �� ����� ������������� � ��� �������� ���� ������� ��� ��������� ��
��������� �� ���� �� �������� �� ���� ���������� ������ �������� �� ���� �� ������� ���
������ ��� �� ���� ��� ������ �� ���������� ������� �� ��� ������� ���� ����� ��� �������
��������� �� �� �������� ������������ ����������� ���� ��������� ������� ��������� �����
����������� ��� ��� ������� �� �� ��������� ���� ������ ����� �� ����� ��������� �� ������
�� ����� �� �������������� ��� ��������� �� ������������� ����� �� ����� �� ������� ����
��� ����������� ���� ���� ���������� �� ������������ �� ������ ���������� ��� ������ ���
��� ��������� ��������������� ��� ������� �� ������ �������� ����� ���� ����� ���� �������
���� ��� ������ � �� �� ���� ��� �� ���� ����������� ���� ��� ������ �������� �� �������
��� ��������� �� ����� ����� ��� �������� ������ ����� ����������� �� ���� ������ �����������
���� �� ������������� �� �� ������������ �� ����� ������� � ������ �� �� ������ ���� �� ���
����� ����������� �� �������� ��� ���� ��� ��������� �� ����� ������� ���� ���������
������� ��� �� ������� �������������

��� ����������� �� ���������� �� � ��� ������ ���������� ��� ������� �� �������� ����
������� �� ���������� �� ������� ������������� �� ��������� �� �� ������������ �� ������������
��� ����� ���� ����� ��� ���������� ���� �� ��������� ����� ��� ����� ���� ���� �����
����� ���� �� ������������ �� �������� ��� ������������� ���� ��������� � �� ���� ���
���� �� ���� ����� �������� ���� ��������� ���� ���������� ��� ��� ���� ��� �������� �����
����� ������� ��� ��� ���� ��� ��������� ������������� ����� ���� ��������� ��������� ���� ��
����������� �� ��������� ����������

�� �������� ������������ ����������� ����� ����� ������� ���� �� ����� ������ ����
������� ��� ��� �� ����� �� ����� ��������� ���� ������� ��� ��������� ��� �� ����� ���
������� ����

�� ��������� ��� �� ������� ����� �� ������ ��� �� ����� ������� ��������� ���� �� ���
����� �N� ��� ��������� ���� ������ ������� γ� �� ��� �� ��������� ���������� �X� ��������

�
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���� ��������� �l+N → l�+X�� �� ���� �� ������ �������� l� ��� ������� ���� ������ ����� ��
������ ��� ������ ��������� ���� ������ ������� ����� �� �� ����� �� ������ ��� �������
�� ����������� ���� l� ���� ������ ���� �l+N → l�+h+X� ����� �������� ��� ������� �����
��� ������ ������������������ ��������������� ������ ���� ��� ������ ������� ������ ���
���������� ��������� �� l� ���� ��������� �� ������ ��� ������� ����������

}
��� ��������� ��� ��� �������������� ���

������ ���� ��������� �� �� �������� ������������ ����������� ���� ������ l ��� �� ������� N
��� ��������� ���� ������ ������� γ�� �� ��������� �� �����������������

�� ����������� ���� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ��� �� ������������� ��
������ ������� l �k = (E,�k)�� �� ������ ������ l� �k� = (E �, �k�)� �� �� ������� N�P =
(M, �p = �0)�� �� ������������� �� ������ ������� ��� ����� ��� q = k − k� = (ν =

E−E �, �q = �k−�k�)� � ������ �� ��� ��������������� ���� ��������� �� ������� ������� ����
���������� ���� ������������ �� ��������� �������� ���� �� ���� ��� ������� ������� �����
������� �������� �� ����� ���������� �� ������ Q2 ����� ����� ���� ��� ���������� ��������� �
�������� �� ��������� �� ������� ��� ������� ������� �������� �� ������� ��� ���� ���� ������
��� �� �������� x ����� ����� ����� ������ ����� ����� �� �������� �� ������� ���� �����
��������� ���� �� ����� �� ������ �� ����� ������� ����� ������ ��� ����������� ����� ��
�������� �� ����������� �� ������� ������ ��� �� ����� ��� ��������� ���� �� ������ ��������
�� ���� �� Q2 �� x� �������� ��������� ������� ���� ��������� ���������� ��� ��������� ����
������� ���� �� ������� ����

�� ������� ������ �� �� �������� ������������ ����������� ���� �������� ���� �� �����
�� ��� �� ����� ��� ��������� �� ������������ �� ������� q(x) ������ ��� ������������
�� ������� �� ����������� ���� ������ �� ������ q ������� ��� �������� x �� ����������� ��
������� ����

d2σunp

dxdy

���
=

8πα2ME

Q2
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2
y2 +
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1− y − y2γ2
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x
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q

e2qq(x) �����

��� ��������� �� ������������ �� ������� q(x) ��� ������� ��� ��������� �� ��������� F1

�� F2 ��� ����������� �� ��������� �� ������� ����

�� ���������� �� �� ����� �������� ������� ��� ��������� ���� ��� ���� ��� ������
�������� Q2 ≈ 0� �� ������ ������ ����� ���� �� ������� ����� ��� ��������� ����������� Q2
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Q2 = −q2 ���� 4EE � sin2
�
θ
2

�
����� ���������� �� ������ �������γ∗

x = Q2

2P·q
���
= Q2

2Mν

�������� ����������� �� �������

������ ��� �� ����� ��������� γ∗
ν = P·q

M

���
= E − E � ������� ���������� �� ������ �� ������ �������

y = P·q
P·k

���
= ν

E
�������� ��������� ���������� �� ������ �������

s = (P+ k)2
���� M2 + 2ME

������� �� ����� ���� �� �����������

�� ������ �� �����

W 2 = (P+ q)2
���
= M2 + 2Mν −Q2 ����� ���������� �� ����� �� ������ ���� �X�

����������� �� ������ �������� � ���� �������� ��� ������������ �� ������� �� ���������
���� ��� ��������� ���� ��� ���� ������ Q2� �� ������ ������� ��� �������� � �� ���� �������
��������� �� �� ��� ������� �� ���� ��� ������� �� ���������� �� Q2 ��� ��� ��� �������
��� ��� ��������� �� ����������������������������������������� ������� ��������

d

d lnQ2
q(x,Q2) =

αs(Q
2)

2π

�

qj

� 1

x

dξ

ξ
Pqj(x/ξ,αs(Q

2))q(ξ, Q2) �����

Small Large

������ ���� ���������� �� ������ ������� �� �������� �� Q2 �����

���� ��� �������� ������������ ����������� �������������� ������� ��� ����� �� ������
h ��� ������� ���� ������ ���� �l + N → l� + h +X�� ��� ��������� ��������� ��������� ��
����������� �� ������ ���� ����������� ����� ����� �����

�� ���������� �� ������� �� ��� ���� �� ����� �� ��� ���� ���� ���������� �����
���� �������������� ������������ ������ � �� ��������������� �� ������� �� ����� q �������
�� ������ ������� γ∗� ���� q ��������� ���� �� ������ h� �� ��������� �� �������������
��� ������ � �� ������� �� ������� ����� ��� ���������� �� ������� ������������� �� ��� ����
��������� ��� ��� ��������� �� ������������� Dh

q (z) ����� ��� ��������� ������������ ��
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����� ���� ��������� ������������ �� ������ ������� ���� �� ����� �� �� ������
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p = (Eh, �ph) ������������� �� ������

ph� = ph ���������� �� �ph ����� �q

ph⊥ ��������� ���������� �� �ph ����� q

θh ����� ����� �q �� �ph

z
�������� ��������� �� ������ ������� ������

��� �� ������ ������� h

����������� ����� ����� ������� �� ������ q ����������� �� �� ������ h ����� ��� ��������
��������� z� �� ������� ������ ���� �� ��� �������������� ���� ���� ������ �� ������ ��
��������� �� ������������� ���� �� ��� ��� �������
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dxdydz
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=
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���������� ����� ���� �� ��� �� ���� �� �������� �� ������ ������� �� ��� ����������
�� Q2 ��� ��� ������� ��� ��� ��������� �� ������ ��������

d

d lnQ2
Dh

q (z,Q
2) =

αs(Q
2)

2π

�

j

� 1

x

dξ

ξ
Pqq(z/ξ,αs(Q

2))Dh
j (ξ, Q

2) �����

��� ��������� �� ������������� Dh
q ���� ��������� ���� ������� ��������������� ��� ������

���� ���� ��� ��������� �� ��� ������� ���� �������� ��� ���� ��������� ��������� �� �����
���� ���� ��� �������������� ������������������ �� ���� ��������������� ����� �� �� ���������
������������� ���� �������� ���� ������� ��� �� ��� ������� ��� ��������� �� ����������
���� Dh

q ���� ��������� ���� �� ��������� ����� � ������ ��� ������������� �� �������� ���
���� ������� ����� �� ������ ����� �� ������� �������� ��� ������������� �� ����

M =
1

dσlN→l�X

dσlN→lh�X

dz
=

�
q e

2
qq(x,Q

2)⊗Dh
q (z,Q

2)�
q e

2
qq(x,Q

2)
�����

��� ������������ �������

�������� ���� ��� ��� ���������� ���� ��� ����� ��� ������ �� ���� �� ����� ������ ����
�������� ����� �� ���� ����� � ������� �� �� ��������� ��� ������� �� � �� �������������
��� ������� ���� ��� ��������� �� ����� �� ������� � ����� �������� �� ������������
�� ������� �������� ���� ��� ��� ������ �� ����� ������� ������������ Q2 �������
100 (���/c)2 �� x ������� 10−5 ���� ��� �������� �� ����� �� 160 ������

������� ���� ��� ������ ��������� ��� ��������� ��� ������������
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������ ���� ��� �� ������ �� ���������� ������������ �� ������� ������ �����

���������� ���� ���� ������ �� ����� �������� �� �������� ������ �������� ��� ����������
�� ������ �� �� ��������� �� �������� ������� �� ��� ������ �� ����� �� ������������� ��
�� ������ ��� �������� �� ��������� ������� ���� ������� �� ���� �� �� ����� �� ����������
��� ��� �������� ������ �� �� �� �� �������� ������ ��� ���������� ������ ���� ������
��������� ��� �� ��� ������ ����� �� ����� ����� ������������ ������ �� ������������
� ��� ����� ���� ������� ��� ���������� �� ��� ����� �� ��������� ������� ��� �� �����

����� ������������ ������ �� ��� ��������� ������ �� �������� ��� �� ������ ��� ����������
������ ��� ������ ������ �±30 ������

�� ����� �� ����� �� ������� � ��� �������� ���� �� �������� �� ����� �160 ������ �����
���� ��� ����� �� ��������� �6����� �� ����� ��� ���������� ��� ����� �������� �������������
������ ������� �������� ��� �������� �� 6��� �� ��� ������� �� 3��/4�� ���������� �� �����
��� �������� ����� ������� �������� �� �� �� �� ���� �� �� ���� �������� �� �� �� �� �����
�� �� �����

��������� ����� �� ���������� �� ������ ���� �������� ���� �� ��� ��� ��� �������������

�� ���� ����� ���� �������� ������� �� ������ ���� ��� �� ���� �� �������� ����
�������� ������ �� �������� ∼ 3 ��� �� ��� �� ���������� ���� ����� ���� ���
����������� ����� �105/�/��2�� ��� ���������� �� ����� ���� ��� ������������� ���
�������� ���������� �� ��������� �� � � ����� �������� �� ���������� � ����������� ��
�������� ���� ��� ���������� �������� �� ∼ 10 µ� �� ���������� ���������� � 2.5 ���

�� ����� ���� �������� ������ �� ���� ��� ������� �� 2.5 �� � 20 ��� ���� ���
�������� �� ���� ����� �� ���������� ������ ���������� ������ ���� �������



� ���� ������������ �������

���������� �� ��� ���� �������� ������������ �� � � ����� �������� �� ����������
���������� ���� �� �������� �� ��������� �� 98% �� ��� ���������� �������� ����������
� 100 µ�� �� ������ �� � � ���� �������� �� ���������� ���� ���� �� �������� ������
�� 97%� ��� ���������� �������� �� ������� 70 µ� �� ��� ���������� ���������� ��
12 ���

�� ����� ���� �������� ������ �� ������ ��� �������� �� ������ �� ���� ����������
�� ������������� ��� ���������� �������� ���� ����� ���� ������ ��� ��� ������ ������
�������� ��������� ��������� ������ ������� �� ��� ���� �������� �������� �� ��������
����������� ������������� � �� ���� ���� �� � � ����� �������� �� �������� � ������
�� ���� ��� ���������� �������� �� 270 µ� �� ��� �������� �� ��������� ���������� �
95%� �� � � ���� �������� �� �������� � ������� ���� �� ���������� �������� �� 190µ��
�� � � ����� �������� �������� ���������������� � ��� ������� ��� ���������� ���
��� ���������� �������� �� 1.6 ���

������������� ��� ����������

��������� ���������� ���� �������� ���� ��������������� �� ����������� �� ��������� ����
������ �� ���������� ����� ��� ������ ����� �� ������� ���� �� ������������� �� �����
���������� ���� �� ���������� ��� ������� ������ ��� ���������������� ��������� ��� �������
�������� ����� ���� �������� ��������������� ��� ������ ���� ������ � ����� ���� ��
���� ���� ��������� ������ ����� ��� ������� ���� ��������� ��� ��� ���� ��� �� ��
����� ���� ����� ����� ��� ����� ������� ��������� ��� ���������� ������ ��� ��� ������
���������� ��������� ���������� ����� ���� ���������

�� ������������ ��� ��������� ������ �� ���������� ���� ������� ��������� ��� ��������
��� ������� �� ��� ���������� ���� ����� �� ������������ ���� ���� ��������� ���� ������������
�� ������� ������ �� ������ � �� ���� ������������ ������������������ � ������ ��
������� ����� ����������� ��� ��� ������� ���� ��������� ��������� ���� ����� ������

������������� �� �������������

�� ������� �� ������������� �� ������������� ���� � ���� ������� �� ������������ ��� ������
����� ���������� �� ��� ������� �� ������ �������� �� ���������� ������������� ���� ��������
��� �������������� ����� ������� ��� ����� �� ����� �� ��� ������������ ����� ������������
��� ���������� ���� �� ���������� ��� ��������� �� ����������� �� ���� ��� �������� ���
��������� �� ��� ���� �� �� ������ ��� ��������� ������������ ���� ������ ��������� ���
���������� ����������� �� ��� ���� ������� ���� �� ������� ��� �� �� ������

���� ������� � �� � �� �������� � ������������� �� ���������� ��� �� ��� ���������������
������ ������� ��� �������� ���� �� ������������ ����� ����� �������� �� ���������� ��� ���� ��� ����



������������ �

����������� ��� �������

�� ������� ������������� �� ������� ����� ���� ��� �� ������ �� �� ������� �� �������������
��������� �� ���� �� ��� ��� ������ �������������� � ������� �� ������ ������� ����
��������� ��� �� �� �� � �� ���� ��������� �� ��� ��� �������������� �� ��������
�� ������������� ��� ������� ��� �������� ���� ��� ��� �� �� ������ ��� ������� ����������
���������� ��� ���������� ���� ����������� ��� ��� ������� ����� �� ������� �� ��������
��� ������� �� �� ������������ ��� ���������� ���� �������� ����������� ��� ������� ����
������� �������� ���� �� ������� �� �������� ���������� �� ���� ���������

�������������� ����������

��������� ��� ���������� ����������� ��� ������ ��� �������� ��� �� �������� ������

����� ����� ���� ��������� �������� ��� ���������� ������� ��� ��� ���������� ������
����� ���� ����� ������� ������� ����� � ��� ������������ ��������� �� ��� ����� ��
�������� ���� �� ������ ��� ������ ������� ��� �� ��������� �� �������������� ���
���������� ���� ��� ��� �� �� ������ �� ������� ����� ��� ������������ ��� ��� ������ ���
���������� ���� ���������� ����� ����� ��� ������� ��������� �� ���� �� ��� ��� �������
��� ����� ����� ��� ������� ������������� �� ������ �� ����� ��� ������� ���� �� ������
����� ���� �� ������ ���� �����

���� �������� ������������� �������� ��� ������� ���� �� ������� �� �������� ����� ����
�������� �������� �������� ������� ����� ����� ����� � ������������� �� �����������
������������ �� ������� �� �������� ������������� ���� �������� ��� ��������� ��������� ����
�������� �� ������ ���������� ��� ������� ����� ���� ��� ������� ��������� ���� ������
��� �� ���� �� ���� �������� ���� ��������� ������

��� ��������� ����

��������������� ��� ���������� ��� ����������� ���� ������������ ��� ������������� �� ��������
���� �� ������������ �� �������� ��������������� ��� ������� ��� �������� ��� �� �����
���� ������� ��������� ��������� ������ ������� �� ������� ������ ����� �� ������� ���
�� ����� ������� ����������� �∼ 2 ���/c− ∼ 60 ���/c� �� ��� ������ ����������
��������� �� ��� � ��� ��������

������� ��� ��������� ������� �� ������� � ������� �� ������ ����������� ���� ���
������� v ���������� � �� ������� �� �� ������� ���� �� ������ �v������� = c/n� n ��� ��������
�� ���������� �� ������� �� ����������� ��������� ��� ���� ��� �� ������� �� �����������
��������� ������� ��� ��� ��������� ���� ��� �������� ����� Mh �� ��� ��������� ph ���
���� ���������� � �� ����� ����������� �ΘC =� ��� ������� �� ������ �� �� ����������
��� ���������� ��������������� ��� ���������� ���� �� ��������� ���� ���� ��������� ����

�������� �������������� ���������� ������������



� ���� ��������� ����

��������� ΘC �� ph ���� ��� ������ �������������� ���� �� �������������� ΘC ��� ������
� ������ �� ����������� ��������� ���� ��� �� ���������� �� ������ ���������� ����������
���� �������� �� ����������� ��� ������� �������� �� �� ��� ���������� �� ������� ����
������ ����� ���� �� ��������� ����� ������� ���������� ���� �� ���� �� ��������� ���
�� ������ ���� �� ����� r ∝ ΘC � ��������������� ��� ���������� ��� �������� ��� ���
����������� �� ����� ������ ���� ��� ������

Mh = ph
�
n2 cos2 ΘC − 1 �����

�� ��������� ���� �� ������� ���� ����� ��� ��������� ����� ����� �������� �∼
3×5×6�3� ������� �� �4�10� �� ��� ��� ����������� ��� �� ������ �� ���������� n ≈ 1.0015
����� �� ������� ��� �� ��� ��� ������ ����� �� ������������ �dn/dE ∼ 5· 10−5 ��−1��
��� ���������������� ���������� ����������� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������� ������� ���
��������� �� �� ����c� �� ���� ��� �������� ��� �� ���� �� ��� ������ �������� ����
������ ����� �� ��������� ��� ���� ��� ���������� �� ����������� ��������� ������� ��� ���
����� �� �������� ���� ������� ����������� ����� �� ���� ��� ���� �����������

��� ��� ���

������ ����� ��� ����������� �� ��������� ���� ��� �� ������ ��������� ���� ���� ����������
��� ��������

�� ������� ������� �� ���� ������ ��� ��������� ������ �� 21�2� �� �������� �� ����
�������� ����������� ������� ����� �� �� ������� ��� ���������� �� �� �������������
�� ����� �� �������� ����� ��� �� ���� ���� ������ ������ �R = 6, 600 ± 1% ���� ��
����������� ������� �������� ����� ���������� ����� ��� ���� ��� ���� �������� ���� ���
���������� ���������� � �� ������ ������ ��� ���� ��� ���������� � ������ ������ ����� �����
���������� ������ �� ���������� �� ��������� �����

��� ���������� �� ������� ���� �������� �� ���� ������� ����������� ��� ������� �
�� ��������� �� �������� ���� ������� ������� ��� �������� �� ���� �������� ��� �������
������ ���� �� ������ ������� ���������� �� �������� � ��� �������� ����� ������������
������ ���������� �� ��� ����� �� ���� �������� ���������� �� �� ����� ���� ��� ������



������������ �

��� �������� �� ����� �������������������� ������������ ������� ����� ��� ����������
� ������ ��������� ���� �������������� ��������� ���� �� ������ �������� ������ ��� ���
���������� � ����� ��������� ���� ��������� ���� �� ������ �������� �����

�� ������� ���� ��������� ���� ��� ������ ���� ��� ��� �� �� ������ ���� ��
��� ������������ �� � � ��� ������� �������� �� �������� ������ �� ����� �� ����� �������
��������� ��� ������� ���� ������ ������ ����������� ���� ������������ ������� ���������
ΘC � �� ����������� �� ������ ������ ��������� ��� �������� ��� ������� �� ���� ���������
�� ������ �� �� ��������� �� ����� �� ��� ����� ���� �� ������ ����� ���� ��� ������� ����
��� �� ��������� ��������� ����� �� ���� ����� ΘC �� ���� �������� ������������ ���� ϕ ��
������ ��� ��� ������� ���� ��� �������� ���������� �� ��� �� ����� �� ���� ������� ���
������������ �� ΘC ����� ��� ������� ���� ���� �� ���� �ΘC ,ϕ� ����� ���� ������� ��� ��
���� ����� ��� ���������� ������������ ����������� ��������� �� ��� ����� �������� ��� ��
��������� �� ������� ���� ��� �� �� ������� ����� �� ����� ���������� ��� ������� ����
�� ���� �� �� ����������� ��� ���������� ����� ��� ������ �� ����� �� ����� ������ ����� ��
��������� �� �� ������� ��� ����� ������������� ��� ���������� �� �� ����������� �� �� ��
��������� �� �� ��������� ���� ������������ ���� �������� ΘC ���� ��� ����� ����������

��� ������� �������� �� ΘC �� �������� �� ph ���� ���������� ���� ��� ����� ���� ��
��������� �� ������ �� ����� �� ������� ���� ��� � ��������� ���� ���� ��������� ����
�� ������ �� ������ ���������� �� ��������� ���� ��� �������� ��� ���������� ����� ��
������ ��� ������ �������������� ��� ����� �� ��� ������� ���������� � ���� ��������
� ph ∼ 9.45 ���/c �� ph ∼ 17.95 ���/c ��������������� ���� ��� ������� ���� �������
����������� ∼ 40 ���/c� ��� ���������� �� ������� ��������� �� �������� ��������������
���� ��� ����� �� ��� ������

������ ����� ������� ��������� ΘC �� �������� �� ph� πsoil ≈ 2.67 ���/c� Ksoil ≈ 9.45 ���/c
��� psoil ≈ 17.95 ���/c�

�ϕ ��� ������� ����� �� ����������� ��� ������� �� � ���� �� ���� ���
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����������

��� ����� �� �� ����������� �� ���� �� �������������
��� ����������

��������������� ��� ������� �π, K, p� ��� ����� �� ��������� ��� ������������ ��������� ��
��������� ����� ����� ���������� �� ��������� ����� ��� ��������� �� ����������� �� �����
��� ������ ��������������� ����� ��� ������ �� ��� ���� ���������� �� ���������� �� ����������
�� ���� � ��������� ��� ��������� �������� ������� �� ����������� �������� � ����������
��� ��������� ��������������� �� ��� �������� ������������� ���� ��� ������ ����� �� ��������

�� �������� ����� �� ����� ����� �������� � ������������ ��� ������������ ���� �� ������
����� �� ������� ���� ������������� �� ��������� ����� ������� �� ������� �� ���������
���� ��� ���������� � ������ ��� ��� ������������ �� ���������� ��� ������� �� ���������
����� ������� ��� ������������ �� ����� ��� ������������ ���� ��������� ���� �������� ��
����� ��� ������� �ph, θ� ��� ph ��� ����������� �� ������ �� θ ��� ������� �������� ����
������ ���� �� ��������� �π±� K±� p �� p�� ��������������� ����� ��� ���������� ���������
��� �� ���������� �� ������������� ���� ���������� �����������

������������� �� ������������ ���������������

���������� ��������������� �� �� �������� ������������� ��� ������ ��� �� ������� �� ����
��� �� ���������� ������������ ������������ ���������� ��� �� ���� ��� �� ������ ����� ��
���������� ���� �������������

P (t → i) =
N(t → i)

N(t)
�����

��������� ���� P (t → i) ��� �� ����������� ������ ��������� �� ���� t ���� ��������� �����
��� ��������� �� ���� i� ���������� ��������������� P (t → t) �� �� �������� �������������
P (t → i) ���� ��� ���������� ����� �� ��������� �� ���� ���������� �� ����� �� ������� �
��� ������� �� ��� �������� �� �� ��������� ���� ��� ��������� ��������������� �� ������ ����
��������� ��� ������������ �� �������� ����������������

MR =




P (π → π) P (K → π) P (p → π)

P (π → K) P (K → K) P (p → K)

P (π → p) P (K → p) P (p → p)

P (π → X) P (K → X) P (p → X)


 �����

��� �� ���������� ��� �������� �� ��� ������ ��� ������������ �� ������ ����� ��� �������
��������� �� �� ������������ �� Φ1020 ���� ���� �� �� ������� K0

S ���� ���� �� �� ������ ��
Λ �λ� ��� ���� �� �� ������ ���� ���������

�� ��������� ���� ���������� N(t → i) �� N(t) ���� ������ ��� ��������� �� ������
���� ��� ����� ��� ��������� ��� �������� ���� ��� ����� �� ��������� ��� ������������ ����
�������� ���� ��� ������� �������� �� �������� ��������������� �� ������ �� �� �������
��������� �� ���� ���� ��� ������� ���������� �����



������������ ��

������������� �� ����� �������� ��� ������� �� ��������� ��������������� ����� ���������
�������� ��� �� ���� ������������� ���� ������������� �������� �� ��������� ���������� ���
����� ������ ��������� ����� ����� ��������� ��� ��������� ��� �� ������� �� ����� �� ����
���� �� ��� ���� �� ������������ �� ����� �����������

��� ������������ ���� π+ ���� ������� ���� ���� ����� �� ������� ������ ��� ��������� ���
�� ���� ������������ NK0

S
(π−) ��� ��������� ���� �� ���������� ��� �� ������������ ����

�� ����������� �� �������� ��������� ���� �� ���������� ��� �� ���������� �� �� ������� ���
�� ��������� ���� �������� �� ����������� ��� ���������

P (π+ → π+) =
N(π+ → π+)

N(π+)
=

NK0
S
(π−π+)

NK0
S
(π−)

�����

P (π+ → K+) =
NK0

S
(π−K+)

NK0
S
(π−)

������

P (π+ → p) =
NK0

S
(π−p)

NK0
S
(π−)

������

P (π+ → X) =
NK0

S
(π−X)

NK0
S
(π−)

������

���� ����� ������� ���� ����������������� ���� �������� �� ������������� K0
S� ���� ��

������� ��� π− ���� ��������� ���� �� ����� ���� ������������ �� ����� ���������� ������
�������� ��� ������� ���� ��� ������ ���� ��� ����� ������ ������������������ �� ���� ��
����������� �� ������� ��������� ��� ��������� ����� �� π+� K+ �� p� ���� ������������
�� ����� ���������� ��� ������� ���� ��� ������ ��� ����� �� ��� ������ �� ������� �����
����������� �������� ������ ��� �������� ���������� ��� ����� ��� ��� ���������� ��� �� ����
���� �������

��� ��������� ��������� ���� ������� �� ������������ �� ����� ���������� �� Φ1020� K0
S� Λ

�� λ ���� �������� ���� �� ������� ��� �� �� ������ ������������ ��� ������� �������������
���� ���� ��� ������������������ ��� ���������� ��� ������� � ������������ ��� �� ��������
������� ���

�
i

N(t → i) = N(t)� �� ��� ����� �� ������ ������������ ���� �� ��� ��������

��� ���������� ��� �� ����� ���������� ����� � �� ������������ �� ����� �� ���� ��� �� �����
����� �� �� ����� ����� �������� ���������� � �� ����� ��� ���� ��������������

�� ������� ���������� �� ��� ����� ����� �� ������� ��� ������� ��������� ��� �� ����−→
Ih �� ������� ��� ������� �� ������ ������

−→
Th ����




Iπ

IK

Ip

X


 =




P (π → π) P (K → π) P (p → π)

P (π → K) P (K → K) P (p → K)

P (π → p) P (K → p) P (p → p)

P (π → X) P (K → X) P (p → X)






Tπ

TK

Tp


 ������
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������ ����� ������������ �� �� ���� ���������� �� K0
S� �� ���� �� ���������� �� ������� ��

����� �� ����� �� ���� �� �� ���� �� ������������ ��� ���� �����������

�� ������� ����������� ��� ������������ ��� ��� � ��� ����� ��������� �� ������ �����������
���� �� ���� ���� ������ ����� ����� ��� �� �������� ������ ���� ���� �������� ��� �������
��� ������ ������ ��� �� ���������

�
P (π → i) = 1 ��� ��������� ���� �������������

�� �������� ������������ ��������� ���� ��� ����� ��������� ���� ������� �� ��� ����� ���
����� ��������� �� �������� ��� ������� ��� ��������� ������������� �� ���� ��� �������� ��
������ ����������� � ������������� �� ������

IK = P (π → K)Tπ + P (K → K)TK + P (p → K)Tp ������

������������� �� ����������� �� ����

������������� �� ���� ��� ������ ���� ����� �� ��������� �� �������������� ��� ���� ����
������ ���� ���������� ����������� LH(π)� LH(K)� LH(p)� LH(e) ��� LH(��) ���������
�� ������ ��� �������� ������������� ���� ���� �������� �� ����������� �� ���� ������ ������
��� ��������������� ���������� �� ���� � ����� ��� ���������� �� ��� ������� �� ��������
������� ���� ���� ����������� ���� �� ���� �� �� ���� ��� �� �������� ��� �������������� ���
��������������� �������� ���� �������� ���� ��������� ��������������� �� ��� �������� ��������
��� ��� �������� LH(h)/LH(���) �LH(���)� �������� ���� ������ �������������� ��
LH(h)/LH(��� ������ ���� ������ ��� �������� ������� ����� � ���� ��� ����� ����������
����� �������������� ��� �������� �� ������ �� ��� ������ ���� ���� ������� ��� �� �����������
�� ������� ����� ��������� ������� ��� ����� ���� ��� ������� ��������� ���� �������������
������� ���� ��������� ��� �������������� �� ��������� ��� ������ ��� ����� �� ��������� ���
��������� ������������� ��� ����� �� �� ���������� �� ������ �� ������������� �� ������
���� ���������� ��� ������ ��������� �������� �� ������ ����� ���� �������� �� �������� ��
������� LH(h)/LH(���) ���� ������ �� LH(h)/LH(��)���� ������� �� ��������� ��� ���
�������� ��� ������� �� ������� � ��������� �� ������� �� �������

��������������� �� ������� ��� �������� ����������� � ������ ��� ������� �� ��������
������� ����� ����������� �� �� ��������� ��� ���������� � 17.95 ���/c� ��� �������
���� ��� ��������� ���������� � �� ����� ���������� ��� ��� ������� ��������� �� ����
�� ������ �� LH(p) ��� ���� � ����� ���������� �� ��� �������� �������� �� ��������
���������������� ���� ������ ���������� ���� ��������� ��� ������� ���� �� ������ ��
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LH(π)/LH(bg)

2.2

��� FoM2 ��� ������

������ ����� ��������� �� ���= puret� ∗ efficacit� ���� ����� �������� �� �������� �� x �
������ ������� ���������� � ��� ������ ��������� ���� LH(h)/LH(���) �� ph ����� �� ���=
signal/

√
signal + fond ���� ����� �������� �� �������� �� LH(π)/LH(��)

������� �� ����� ���� ���������� �� �� ������ ����� ��� �� ����� ���� ����� ������
����� ������� ���� �� ������ �� ������� ������ ��� ������� �� �������������� ������ ������
�LH(e) = LH(µ) = LH(π) = LH(K) = LH(p) = LH(��) = 0�� ���� �� ��� ���������� ��
��� ������� ���� �������� ���� �� ������ �� ������� ��� ������ ���������� ���� �������� ��
���������� �� ��������������� �� �� ���� �� ������ �� �� ������������� �� ����� �� ���� ���
�� ���� ������� �� ��� �������� ����������� ��� ������� �� ��������� LH(bg)�

��� �������� ��������� ���� ��������������� ��� ������� ��� �������� �� �������������
������������� �� ����� ��� ��� ����� �� ��� ������� ���� �������� ���� �� ������� ����

����� ���� ���������� ���������� ���� �������������� ��� ������ ����� �� ������� �� ph ∈
[10, 40]���/c�

π LH(π)
LH(���)

> 1.02 & LH(π)
LH(��)

> 2.02

K LH(K)
LH(���)

> 1.08 & LH(K)
LH(��)

> 2.08

ph < thr(p)− 5 ph ∈ [thr(p)− 5, thr(p) + 5] ph > thr(p) + 5

p(p)

��� �� �� � π �� K ��� �� �� � π �� K

LH(p)
LH(���)

> 1

LH(π)
LH(Bg)

< 2.2 (2.1) LH(π)
LH(Bg)

< 2.2 (2.1)

LH(K)
LH(Bg)

< 2.9 (2.8) LH(K)
LH(Bg)

< 2.9 (2.8)

�� ��� LH = 0
�� ��� LH = 0

�� LH(p)
LH(���)

> 1

�� ����������� �� ���� ��� �������� ��� �������� �� ����� ��� ������� ����� ���
����������� ph �� ������� ������� θ� �� ����������� ������ �������������� �� ph� �����
�������� �� ������� ������ ���� ��������� ��������� � �� �������� �� ph ���� ��� ��� ���
��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ���/c� �� ��������� ���� �������� �� θ ������



��
���� ����� �� �� ����������� �� ���� �� �������������� ���

����������

����� ���� ����� ��� ��������� �� ����������� ��������������� �� �������� �� ph� ���� ��
������� �� θ ������� ����� ����� ��� �� ���� ��� ��� ������ ���� ��� ������� �������� ��
��� �����

������ ����� ��������� �� ��������� ������������ ��������������� �� �������� �� ph� ��� ����
������� �������� ������������� �� ��������� �������� �� θ�

����� �������� ��� ������ ��������� ���� �������� ���� ��� ������� �� ������� ��
30 ���/c� ��������� � ���� ���� ��� ������ ��������� � 0.80 ���� ��� ������� �� ���������
� ���� ���� ��� ������ ��� ��������� ��������������� ���� ��� ������� ���� ������� ���
30 ���/c �������� ���� ��� ����� �� ��� ������ ����� ������ ��� �������� � ����� �� ��
���������� �� ������� ��������� �β → 1�� �� ������������ ��� ����������� ���������������
���������� ����������� ���� �� ��������

������������ ��� ��������� ������������� �����������

��������������� ��� ���������� � ������ ��� ������������ ��������� �� ���� ����� ��� ����
������ ��� ������������ �� ��������� ������������� ��� ����� ��� �� ������� ���� ������������
�� ������ ��� ������� �� ������ ������

−→
Th ���� ���� ������ ��� ��� ������ ���������� �

�� ��������� −→
Th = M−1

R

−→
Ih , ������

�� ����������� �������� Th ��� ������ ��� �����

cov(Ti, Tj) = IαIβ cov(M−1
iα ,M−1

jβ ) +M−1
ik M−1

jk cov(Ik, Il) ������



������������ ��

����
cov(M−1

αβ ,M
−1
ab ) = cov(Mij ,Mkl)M

−1
αi M

−1
jβ M−1

ak M
−1
lb ������

��
cov(Ik, Il) = σ2

kδkl ������

��� ���������� ��� ������������� �� ������� �������

�� ��� �� �� ������� ��� ������������ ��� ������������� ��� ������� ������� � ������ �� ��
�������� ������������ ����������� ����� ��� ��� ����� �� ��������� ����������� �6LiD��� ��
������������ ��� ������ ����� �� ������ ����� �� ������� ������� �������� ��� ���������
���� �� �� ��� ��� �� �� ������� ���� ��� ������ ��������� ���� ��� ����������� ���� ����

��������� �� �� ������������ ��� ������� �� ����� ������� ���� �� �������� ������ �� ����
��� ��� ���������� ��� �� �� ������ ��� ������� � NDIS �� Nh, h = π±, K±, p �� p̄� ����
�������� ��� ������� �������������� ��� �� ���������� ��� ������������� ������� ��Mh

brutes =
Nh/NDIS� ���� �� ����� ������� ����������� ����� ��� ��������� ������������ ������
������� �� ������ ��� Mh

brutes ��� ������� ��� ��� ������� ������������ �� ������������� ���
������������ ��� ����������� ���������� �� �������������� ��� ������� �� �� �������������
��� �������� ���������� ��� ��� ����� �� ����� ����� ���� ��������� ���� ��� �����������
���� ��������� � ������ ��� ������� ����������� �� ���� ��������� �� �������� ������ ��
���������� �� �������� ����� �� ��������� �������� � �������� Mh

bruit ��� ��� ������������
�������������� ��� ������������ �� ���������� �������������

����� ������������� ������

��� �� ������������ ��� ������������ ������������ ��� ���� ��� ��� ������� ��������� ������
����� ���� ��������� ��� ���������� ��� ������� ��������������� �� �������� ��������� ���
����� ��� �������� �� ����� �� ������� ������ ���������� �� �������� �� ��� ������� ���������
��� ���� ���� ������������ ��������� ��� ������� ���������� ��� ������� ���������� ���
���������� ���� ����� ��������

��� ���������� ������� ������� ����� �� ������ �������� ����������� ������ ���� ���
������� ���� ������ ������������� ������������� �� ���� �������� �� �� ���� �������
��������� �� ���� �������� ��� ������� ����� 140 − 180 ���� �� ������ �������� ����
���� ����� ���� ��� ��� ����� �������� �� �� ������

�� ������� ����������� ��� ���������� �� ��������� ��� �������� ����������

• Q2 > 1(���/c)2 �� 5 ��� < W < 17 ���� ������� �� �������� ������������
������������

����� ������ �� ������� �� �� ���������



�� ���� ���������� ��� ������������� �� ������� �������

• 0.1 < y < 0.9� �� ������ ���������� �������� ��� ���������� ���� �������� �� ����
������ ��� ��� ����������� ��� ���������� ����������� ��� �������� ���� ��� ������
�������� �� ������ ���������� �������� ��� ���������� ���� �������� �� ������ ���
����������� ���������� ������������

�� �������� ��������� ��� ����� � ������ ��� �������� �� �������������� ��� ���������� ���
��� ��� ������ �������� ��������� ���� �������� ����� � ���� ����� �� ������������� ��������
��� ���������� ������ �������� �� �� ������ �������� ���� �������� �� ������� �����������
��� ���������� ����������� ��� ����������� �� ��� ���� ���� Q2 �� y �� �������� �� x�
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������ ����� ����������� ����� Q2 �� x �� ����� y �� x ���� ������������� ���� ��� ����������
����

������ ��� ���������� ������ ���� ��������� ��� ����������� � ����������� �� ���� ����
����� ���� ����������� ����� �� ���������� �������� ���������� ����� ��������� ���������
���� ������ ���������� �� �� ������� ��� ����� ����� �� ���������� ���� ��� ��� ����� �� ����
�� ��������� �� ��� ���������� ���� ������������ ��� �������� �������� �������� �� ���������
���� ���� ���������� �� ��������� ���� ��������� ��� ��������� �� ������� �� ����� �� ��
��������� �� ���������� �� ����� �������� � �� ��������� ���� ��������� ���� �� ��������� �����
����� �� ����� �� ������ ���� �� �������� ��������� z ���� ���� ���������� � ��� ���� ������
��� ������� ����� �� �� ������������� �� �� ����� �� ���������� � ���� ���� ������� �� ������
��� ������� �������� ��� ��� ��������� ���������� �� ����� ����������� ��� ������� ����
���� �������� ����� �� �� �� ����c �� ������� ������� ����� ���� �� ���� ���� ���� �������
�� ������������� �������� ��� ���������� �� �����

���� ��������������� ��� π� K �� p ��� ���������� �������� ���� �� ������� ��� ����
���������� �� �� ������

−→
Ih ��� ������� �� ������ ���� �� ������� Nh =

−→
Th ��� ������� �

������ �� ���������� �����

��� ������������� ������ ���� ����������� ��������� ���� ������ ������� x� y �� z �������
���� �� ������� ���� �� ����� ��� ��������� x �� z ��� ������� ����� ��� ��� ��� ���������
�� x �� ��� ��������� �� ������������� �� z� �� �������� y � ��� ������� �� ���� �� Q2 ��



������������ ��

������ �� �� ������ ����������� ����� x �� Q2 ���� ������� �� ����� y ��� ���� ������ �
������������ �� �������������

Mh
brutes(x, y, z) =

Nh(x, y, z)

NDIS(x, y)
. ������

�������� �������� � ��� ������ ��� ������ ��� �����

σ2
Mh

raw
=

�
∂Mh

raw

∂Nh
σNh

�2

+

�
∂Mh

raw

∂NDIS
σNDIS

�2

+ 2σNhNDIS

∂Mh
raw

∂Nh

∂Mh
raw

∂NDIS
������

�� σNhNDIS = σ2
Nhσ

2
NDIS �

����� ���� ������� ��� �������� �� x� y �� z�

��������� ��������

� ������ ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ���

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����

� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����

����� ���������� �� ������ �����������

������������ ��� ������� � ������ ����� ���������� ����������� ����� �� �������� �����
�������� � ������� ��� ���������� �� ���� ���� �� ��������� �������� ������ ���� ���
���������� ������ ���� �� ���������� ����������� ������ ������ ��� ���������� ��
���������� ������������ ��� ����� ���������� ����������� ��� ������� ��������� ��
����� �� ��������� � ������� �� ���������� �� ���������� ������������ �� ������������� ��
��� ��� ������� �� �� ����� ������� ��� ���������� �������� ��� ���������� ���� ��������
���� �� ���� ���� �� �������������� ��� ���������� �� ������� ������� �� ��� �����
������������ ��� ��� ��� ������� ������� ���� ����������� �� ������ ����������� ��� ������
���������� ������������� ������������ ����� ��� ������ ����� �� ������� ����� ��� ������
����� ������������ �Nh

r � �� ��� ���������� ������� �N
h
g ��

Ah(xr, yr, zr) =
Nh

r (xr, yr, zr)

Nh
g (xg, yg, zg)

������

��� ������� �� ������������ ���� ��� ����� �Aπ±
� �� �������� �� z� ���� ���������

�������� �� x �� y ���� ���������� ���� ��� ����� ������������ ��� ��������������� �����
�� z �� ������ ��� ���������� �� y� ��� ������� ���������� ���� ������� ���� ������������
��� ������� ��� ��������� �� ��� ����� ���� ��� �� ��� ��� �� �� �������

���� �� ������������� ����� �� ���� �� �� �������� ��� ��������� ��� ���������� ���
���� ��������� ���� �� ���� ����� � ����� ���������� �� ������ �������� ����������� ��



�� ���� ���������� ��� ������������� �� ������� �������

������ ����� ���������� ���� ��� ����� �� �������� �� z� ���� ��������� �������� �� x �� y�
Aπ+

�� ����� �� Aπ−
�� �����

���� ��� ���������� ��������� ��� �� ������������ �� ����� �� ����� ��� �� ������� ����
���������� �� ���� �������� ���� �� ��������� ������ ���������� ���� ��� ����������
��� �� ��� �������� �� ����������� ��������� ��� ����� �� ��� ����� �� ��������� ���� ��
������� �� ����������� �� ������� �� ���������� ���� ��� ����� ����� �� � � �� � ���� ��
������ �������������� ��� ������� �� ��� ������������� ���� ���� ������� ������ z�� ���� ���
������ �� ���������� �������� ������� ��� ���� ��� ������� �������� �� z� �� �����������
�������� �� ����� ����� ���� ���� ������� ���� �����

���� �������� ��� ��������� �� ������������� � ������ ��� ������������� �������� ����
��� ������� ��� �������� ����� �� ����� �� ��������� ��� ������� ���� ���� ���������
�� ��� ����� ��� �� ��� ���� ��� �������� ����� ����� ��� �� ��������� �������� ���� ��
��������� ���� ��� ���������� � ����� ����c� ���� ��������� �� ����� �� ��������� ���
������������� ���� ��������� � ������ ��� ���������� �������� ��������� ���� �������� ���
������������� ��������� ��� �������� ������������ �x� y� z� ���� �������� �� ������������
��� ������������� ����������� ������� ��� ���� ��������

�� ��� ���� ������ ���� ������ ����� �������� ��������� ∼ � ����c� �� ����������� �����
��� ����� �� ��� ��������� ��� �� ��������� ���� ����� ���� ��������� ���� �������� ���
��������� ������������� ��� ������� ��� ��������� �� ��� ������ ��� ������������ �� ����
����� ���������

��� ��������� ������������ ��� ���� ����� ��� ��������������� �� ��������� ���� ����
������ �������� ��� �� ������� ����� ��� �� ���������� ��� ��������� ��� ��������



������������ ��

���������� ���� ��������� ��������� ������ ����������� ��� ����������� ���� ������ �� ������
��� �� ������� �� ���������� ��������� ����� ������

η(x, y) =
σ1γ(x, y)

σmeasured(x, y)
������

�� σ1γ(x, y) ��� �� ������� ������ ���� ��������������� �� ��������� ���� ���� ������ ��
σmeasured(x, y) �� ������� ������ �������� ��� ������ ��� ����� ���������� �� ������� ���
���������� ���� ��� ������ �� ���� ���� �� �������� �� ����� �� ��� ����� ���������

��� ��������� ��� ������������� �� ������� �� ����������
��� ��������� �� �������������

��� ������������� ������ ����������� ������

Mh
VM(x, y, z) = Mh

raw(x, y, z)
1

Ah(x, y, z)
Bh(x, y, z) +Mh

extra(x, y, z) ������

�� Mh
raw ��������� ��� ������������� ������� A

h ��� ������������ ���� �� ���� �� ������ h
Bh ��� �� ������� �� ���������� ���� ��� ��������� ���������� �� Mh

extra ��� �� ������������
����������� ���� �� �� ����� ����������� �������� ��� �� ��������� �����

��� ������� ������������� ��������������� ��� ���������� ������� ����������� �� ���
������ �������� �� ����������� ���� �������� �� ����������� �� ���� ����� ������������
�������� �� �� ���������� ������������ ����� �������� � �� �� �������

��������� ��� �������������

��� ��������� ���� Mπ+

VM �� Mπ−
VM ���� ��������� ���� ��� ����� �� ������ �� � � ��� �� ���

������ ���� π+ �� π− ��������������� ��� ������������� �� ����� �������� �� �������� ����
���� ����������� ��� ����� ���������� �� z �� ��� ������ ���������� �� x ��� ���������
�������� ����������� �������� � ���� ������� ��������� ���� ��� ������� ������� �� x �� y�

��� ��������� ���� ��� ������������� �� ����� �������� ���� ������� ���� ��� ����� �� � �
��� ������ ���� K+ �� ��� ���� K−� ��� ��������� ������������ ����� ��� �������������
��������� �� ��������� ��� �������� ��� ���� �� ������� ������������ �� ������������
������ �� ���� ��� �� ��������� �� ������������� ���� �������� ��� K−��̄s� ��� ����������
�� → K−� ��� ������ �̄ �� s ������������� � �� ��� ��� ������� ������ ��� �� ����������
�� K+�u�̄� ��� ��������� � K+ ��� ������ ��� �� ����� �̄ �� �� ��� ��� ��������
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��� ���������� ��� ��������� �� ������������� ��� ������������� �������� ���� ��� ����� ��
������ �� �������� �������� ��� �������� �������� ����� �� �����

Mh
���� =

(qu + qd)(4D
h
qu +Dh

qd
) + (qū + qd̄)(4D

h
qū +Dh

qd̄
) + 2qsD

h
s + 2qs̄D

h
s̄

5(qu + qū + qd + qd̄) + 2(qs + qs̄)
������

���� �������� ������������ ��� ��������� �� ������������� ����� ��� ���� qh ���� �������
����� ���� ������� �� ���� ������ �� ������ ���� ��������� ���� ����������� ������ �����
��������� ����� ��� ���� ����������� ����� ������������� ���� ��� ����� �� �������
�� �� �� ������ �� ������ ���� ��� ������ �� �������� ��� ��������� ��������� �� �� ��
������� �� ����������� ���� ��� ����� �� ��������� ����� DS = DUNF � ��� ������ ���������
������ ��������� ���� ������������ ��� ������� ���� ������� ���� ��� ������ �� ���������
Q2

0 = 1 (���/c)2� ���� ��� ��������� �� ����� ���� ��������� ���� ��� ����� ������� ���
Q2 ��� ������ �� ������� ��� ������ �������������� ���� �������� ���� �� ������� ����
������������ ��� ��� ��� ����� �� ����� ��� �������� ��� ��� ������������ �� χ2�

χ2 =
N�

j=1

��
Mh±

����

�
xj, Q

2
j

�
−Mh±

���

�
xj, Q

2
j

��
/σj

�2
������

�� N ��� �� ������ ��� �������� σ2 = σ2
M����

+ σ2
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� 1
0 zDq(z,Q

2
0)dz�

��� ����� �����
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���� � ������ ���� �������� �� ����� �� ��� ����

��� ������������� �� ����� �� �� ����� ��� ��� ����������� ���� �� ����� ������� ��
����� ��������� ������������� x ��� ��� �� �������� ����������� ������ ��� �� ������ y ��� ���
�� �������� ��������� �� ���� ���������� �� ������ ������� �� z ��� ��� �� �������� ���������
�� ������ ������� ��������� �� ������ ������� h� �� ������� ����������� ������� ��� ��
��������� Q2 > 1 (���/c)2� y ∈ [0.1, 0.9]� x ∈ [0.004, 0.7]�W ∈ [5, 17]��� �� z ∈ [0.2, 0.85]�

��������������� �� ������� ����� ������ ����� �� ������� � ��� �������� �� ��������� ��
��������� ����� �� ����������� �� ��������� ���� � ��� �������� �� ��������� ��� �������
��������������� �� ����� ������������ �� �� ������� ���� ���� ������ ����������� ���
�������� �������� ���� ��������� ��� ������ ����� �� �������� ����� ������������ �������� ���
�� ������� ��� �������� �� ������������� �� � ��� �������� ���� ���� ���� ������� �� ��������
��������� ����� ���������� �� ��������������� �� �� ������ �� �������������� ������������
�� ������ ��� ������ �� ����� ����������� ��� ������� ��� ������� � [12 − 40] ���/c ��
������� ������� ����� 10 �� 120 ����� �� ����� ���������� � ��� ������� ���� ���� ����
��������� �� ����� ��������������� ��� ����� �∼ 9.8���/c�� �� ������ ���������� ��� ����
������ �� ������ �� ���������� �� ������� ���������� ���� ����� ������ �� ������ �� ������
��� ������ ������� ���������� ���� ��� ����� �> 0.97� �� ��� ����� �> 0.90� �� ��� ������
���������� ��� ������� ����������� � 4% ���� ��� ����� �� ��������� � 6% ���� ��� �������
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