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Central rapidity!!

BRAHMS preliminary

STAR PHENIX
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<Q2> =2.41GeV2, <P����> =0.41GeV
0.023<x<0.4,   0.2<z<0.7
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Twist-3 quark-gluon 
Correlation: T F(x1,x2)

Fragmentation function:
\hat q(x’)

Collinear Factorization:

Qiu,Sterman, 91
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Qiu-Sterman Sivers
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(Ji, Qiu, Vogelsang, Yuan, hep-ph/0602239, 4023: Drell-Yan
hep-ph/0604128: SIDIS)
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Reduced diagrams for different regions of the gluon momentum: 
along P direction, P’, and soft                             Collins-Soper 81
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See, e.g., Ji, Ma, Yuan, 04
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