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Введение Проект CompHEP был основан в 1989 году 
группой ученых и программистов в Институте 
Ядерной Физики МГУ. Его основатели – Э. 
Боос, В. Ильин и В. Саврин.

Основная задача программного пакета 
CompHEP – это вычисление матричных 
элементов распада элементарных частиц или 
их рассеяния при высоких энергиях в рамках 
Стандартной Модели. Кроме того, пакет 
включает в себя несколько расширений СМ и 
возможность создания пользовательских 
моделей. 





Возможности 
CompHEP

• Расчет процессов распада частицы на 
несколько (до пяти) вторичных либо 
столкновения двух частиц

• Наглядное представление в виде набора 
диаграмм Фейнмана

• Моделировать взаимодействие пучков 
частиц и проводить их анализ 

• Возможность выгрузки результатов для 
дальнейшей работы с использованием 
Wolfram Mathematica, ROOT или Pythia



Начальное окно программы



Ограничения 
CompHEP

• Не считает взаимодействия связанных состояний 
(мезоны, барионы)

• Не считает петлевые диаграммы

• Не учитывает нейтринные осцилляции

• Не рекомендуется моделировать инклюзивные 
процессы, точность результата не гарантируется



Примеры расчетов в CompHEP



Пример 1: 
распад Z-бозона 
Z -> 2X

Программа предполагает распад по 11-ти каналам. Можно 
выбрать интересующие пользователя моды распада или 
провести расчет по всем возможным.



Расчет вероятностей для различных 
каналов распада 

Аналогично для процесса t->2X



Пример 2: 𝑝 ҧ𝑝 → 𝑡 ҧ𝑡





Образование глюонной пары на БАК:
моды процесса



Образование глюонной пары на БАК:
сечение рассеяния



Обзор аналогов
• FeynCalc

•GRACE

•MadGraph



FeynCalc

+
- Активно разрабатывается 
- Возможность выгрузки данных 
- Удобное графическое 
представление данных и формул 

-
- Сложный «недружелюбный» интерфейс



+
- Можно считать электрослабые процессы 

GRACE

-
- Написано на Fortran
- Разработка давно заброшена
- Как следствие, отсутствие 
совместимости



+
- Очень качественная визуализация
данных
- Интеграция с ROOT, Pythia
- Есть своя вики и комьюнити

MadGraph

-
- Отсутствие графического 
интерфейса неудобно для 
масштабных симуляций



Заключение
• CompHEP – быстрая и простая в 

использовании программа. Позволяет 
моделировать многие взаимодействия из 
ФЭЧ, упрощая работу

• Хорошо проработана симуляция 
электрослабых взаимодействий

• Моделировать сильные взаимодействия 
также возможно, однако разработчики 
настаивают на крайне аккуратном 
использовании результатов, полученных 
CompHEP в этом случае


