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Общая  характеристика  работы 

Диссертация  посвящена  изучению  СРиарушения  в  распадах  Вмезонов 
в  конечные  состояния  с  чармонием  и  двойным  чармом.  В  частности,  пред
ставлены  измерения  СРасимметрии  в  распадах  По
лучены  относительные  вероятности  изучаемых  процессов.  В  распадах  В —f 
Di*)£)i*)X  исследованы  возможные  промежуточные  состояния,  распадаю
щиеся  на  £)(*)£>(*)  или  D*K,  обнаружен  распад  В  >  Х(3872)(> 
Для  указанных  распадов  получены  их  относительные  вероятности.  Выпол
нены  измерения  параметров  СРпарушения  в распаде  В°  4  п  преци
зионное  измерение  параметра  СРнарушения, sin2<;éi = sin2j0,  в  распадах 

{сс)К°.  Выполнена  проверка  сохранения  СРТинвариантности  в  рас
падах  Вмезонов. 

Представленные  в  настоящей  работе  исследова1П1я  выполнены  с  исполь
зованием  экспериментальных  данных,  полученных  на  установке  Belle,  ра
ботавшей  на  коллайдере  КЕКВ  (г. Цукуба,  Япония)  встречных  электрон
позитронных  пучков  с  асимметричными  энергиями  в  области  рождения  ре
зонанса  Т(45'). 

Актуальность  темы 

Изучение  нарушения  СРсимметрии,  обнаруженного  почти  полвека  на
зад  в  распадах  нейтральных  Л'мезонов,  остаётся  и  по  сей  день  одной  из 
самых  интересных  н  актуальных  задач  физики  элементарных  частиц.  Для 
объяснения  этого  эффекта  в  1973  году  японскими  теоретиками  М.  Кобая
ши и Т.  Маскавой  была предложена  модель, предполагавшая  существование ание  л  I 
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трёх  поколений  кварков  и наличие  комплексной  фазы  в амплитудах  перехо
дов  между  разными  поколениями  кварков. 

Для  проверки этой теории  в 1999 году были запущены  два  эксперимента, 
Belle в  Японии  и  ВаВаг  в  США.  За  последующее  десятилетие  эксплуатации 
этих  установок  обе  международные  коллаборации  выполнили  огромную  и 
весьма  плодотворную  работу  по  изучению  СРнарушення.  В  2002  году  од
новременно  в  обоих  экспериментах  было  обнаружено  СРнарушение  в  рас
паде  в "  J /фК^  В  дальнейшем  появилась  целая  серия  работ  по  изме
рению  параметров  СРнарушения  в  различных  распадах  Вмезонов.  Было 
показано,  что  предложенная  модель  хорошо  описывает  экспериментальные 
данные,  а механизм  КобаяшиМаскавы  является  основным  источником  С Р 
нарушения  в  распадах  К,  D  и  Вмезонов. 

В рамках  модели  КобаяшиМаскавы  СРнарушение  можно  представить 
геометрически  в  виде  треугольника  унитарности  па  комплексной  плоско
сти.  Независимое  измерение  всех  параметров  этого  треугольника  позволяет 
проверить  самосогласованность  модели  или обнаружить  эффекты  за  её  пре
делами.  Удобным  методом  является  сравнение  прямого  измерения  угла  фх 
треугольни1са  унитарности  и  косвенного,  когда  этот  угол  получают  из  из
мерений  остальных  параметров  треугольника.  Таким  образом,  максимально 
точное  прямое  измерение  угла  фх является  исключительно  важной  задачей. 

Ещё  в  1967  году  А.Д.  Сахаров  показал,  что  наличие  СРнарушения  
одно  из  условий  существования  нашего  мира,  поскольку  оно  обеспечтшает 
преобладание  материи  над  антиматерией  [1]. Однако  сегодня  мы  понимаем, 
что обнаруженного  механизма СРнарушения  недостаточно для  объяснения 
наблюдаемой  асимметрии  между  материей  и  антиматерией.  Более  точное 
и  полное  измерение  параметров  СРнарушения  в  распадах  Вмсзонов,  воз
можно,  позволит  выявить  новые  источники  этого явления,  а,  следовательно, 
и  физику  за  пределами  Стандартной  модели. 

Одним  из  процессов,  в  котором  могут  проявиться  эффекты  СРнару
шения  за  пределами  Стандартной  модели,  является  распад  Вмезона  в  со
стояние  с  двойным  чармом,  В°  .  Эти  распады  протекают  в 
основном  через  древесную  диаграмму  перехода  b  ccd,  в  котором  С Р 
асимметрия  пропорциональна  параметру  sin2(?!>i.  Вклад  пипгвинной  ампли
туды  теоретически  предсказывается  незначительным,  поэтому  обнаружение 
существенного  отличия  СРасимметрии,  полученной  в  этих  распадах,  от 
значения  sin 20i  может  указывать  на  существование  Новой  физики.  Поми
мо этого,  распады  В  позволяют  изучать открытые  в  последнее 



время  экзотические  состояния  чармония,  такие  как Л'(3872),  а также  откры
того  чарма,  DsJ• 

С  более  общей  точки  зрения  СРнарушение  интересно  ещё  и  тем,  что 
это единственный  известный  в настоящее время физический  процесс,  указы
вающий  на  выделешюсть  направления  течения  времени,  поскольку  в  ком
бинации  с  СРТинвариантностью  СРасимметрия  означает  нарушение  Т
симметрии.  Возможно,  что  в основе  фундаментальной  разницы  между  про
шлым  и  будущим  и  необратимости  времени  на  макроуровне  лежит  именно 
эффект  нарушение  Гсимметрии  на  квантовом  уровне. 

Цель  диссертации 

Целью диссертации  является  изучение  СРаснмметрии  в  распадах 
изучение  промежуточных  состояний  чармония  и  открытого 

чарма  в  распадах  В  —>  измерение  параметров  СРнарушения  в 
распаде  —З/'фж'^,  прецизионное  измерение  параметра  СРнарущения 
8 1 П 2 0 1  В  распадах  В^  — ( с с ) К ° ,  а  также  проверка  сохранения  СРТнн
вариантности. 

Научная  новизна 

Впервые  обнаружено  значимое  СРнарушение  в  распадах  Рмезонов  в 
конечное  состояние  с двойным  чармом,  а  именно  измерена  поляри
зация  этого  распада.  С  наилучшей  в  мире  точностью  измерены  параметры 
СРнарушения  во всех процессах  В°  и относительные  вероят
ности  этих  распадов. 

Впервые  обнаружен  распад  состояния  А'(3872)  D°D°Tr°;  с  наилуч
шей  в  мире  точностью  измерена  от1Юсительная  вероятность  распада  В 
Х(3872)(>  в этом распаде измерены  масса и собственная  ширина 
состояния  А(3872). 

С  наилучшей  в мире точностью  измерен  параметр  СРнарушения  sin 20i 
в  распадах  {сс)К^.  С  наилучшей  в  мире  точностью  измерены  пара
метры  СРГнарушения. 
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Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Первое  обнаружение  СРнарущення  в  распаде  D*+D'~. 

2.  Угловой  анализ  распада 

3.  Измерение  относительных  вероятностей  распадов  > 

4.  Измерение  параметров  СРнарушения  в  распадах 

5.  Измерение  относительной  вероятности  распада  В^ 

6.  Измерение  параметров  СРнарушения  в  распаде 

7.  Измерение относительных  вероятностей распадов i?  Dsi(2536)+Z?'*^. 

8.  Первое  обнаружение  распада  В  Х(3872)(> 

9.  Измерение  относительной  вероятности  распада  В  X{2i?,72)K  с  по

следуюпдим  распадом  Х(3872) —)• 

10.  Измерение  массы  и собственной  ширины  состояния  Х(3872)  в  распаде 

в  конечное  состояние 

И .  Измерение  параметров  СРнарушения  в  распаде  В°  > 

12.  Прецизионное  измерение  параметра  СРнарз'шения  sin 20i  в  распадах 

13.  Измерение  параметров  СРГнарушення  в распадах  Рмезонов. 

Апробация  работы  и  публикации 

Основные  материалы  диссертации  опубликованы  в  работах  [27 — 38]. 
Материалы,  представленные  в  диссертации,  были  доложены  па  совеш,а

ниях  сотрудничества  Belle,  сессииконференции  Секции  отделения  ядерной 



физики  ОФН  РАН,  многочисленных  престижных  международных  конфе
ренциях,  в  том  числе  на  Рочестерских  конференциях:  ICHEP'2008  (Фила
дельфия,  США),  ICHEP'2010  (Париж,  Франция),  ICHEP'2012  (Мельбурн, 
Австралия);  конференциях  Европейского  физического  общества:  EPS'2009 
(Краков,  Польша),  EPS'2011  (Гренобль,  Франция);  крупных  конференци
ях:  14ом  международном  семинаре  по  физике  высоких  энергий  ИЯИ  РАН 
(СанктПетербург,  Россия)  Ў39], Rencontres  de Moriond'2008  (Ля  Туиль,  Ита
лия)  [40],  FPCP'2008  (Тайпей,  Тайвань),  PANIC'2008  (Эйлат,  Израиль)  [41], 
FPCP'2009  (ЛейкПлэсид,  США),  FPCP'2010  (Торино,  Италия),  СКМ'2010 
(Ворвик,  Великобритания),  FPCP'2012  (Хэфэй,  Китай),  СКМ'2012  (Цинцин
нати,  США). 

Обнаружение  распада  Х(3872)  подтверждено  сотрудниче
ством  ВаВаг  [2]. Значения  параметров  нарупления  СРинвариантпости  и  от
носительных вероятностей распадов,  представленных  к защите,  согласуются 
со среднемировыми  значениями  [3]. 

Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из введения,  8 глав и заключипш.  Ее объем  состав
ляет  165  страницы,  включая  39  рисунков  и  И  таблиц.  Список  цитируемой 
литературы  содержит  149  наименований. 

Краткое  содержание  диссертации 

Введение  посвящено  обсуждению  актуальности  изучения  СРнаруше

ния,  формулируется  тема  диссертации  и приводится  план  расположения  ма

териала. 

Глава  1  посвящена  истории  исследования  СРнарупюния,  теории  и  ме
сту  СРнарушения  в  Стандартной  модели.  Теоретическая  часть  включает 
01и1сание  модели  М.  Кобаяши  и Т.  Маскавы,  предложенной  в  1973  году  [4]. 
Согласно этой  модели, для  существования  СРнарушения  необходимо  нали
чие  как  минимум  трёх  поколений  кварков.  Примечательно,  что  гипотеза  о 
существовании  третьего  поколения  была  выдвинута  в  то  время,  когда  экс
периментально  были  открыты  только  три  самых  лёгких  кварка,  '^ерез  год 
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после  предсказания  M.  Кобаяшн  и Т.  Маскавы  был  открыт  скварк,  второй 
во  втором  поколении,  а  спустя  ещё  три  года    Ькварк  из  третьего  поколе
ния.  Вторым  необходимым  условием  для  СРнарушения  является  натичие 
комплексной  фазы  в  амплитудах  переходов  между  разными  поколениями 
кварков. 

Удобным  инструментом  для  описания  переходов  между  кварками  явля
ется  матрица  КабиббоКобаяшиМаскавы  (СКМ).  Вследствие  унитарности 
этой  матрицы  на1П1чие  в  ней  комплексных  элементов  может  быть  представ
лено  геометрически  на  комплексной  плоскости  в виде  треугольника  упитарь 
ности. Измерение параметров треугольника унитарности является  основным 
методом  изучения  СРнарушения.  Каждый  из элементов треугольника  (две 
боковые  стороны,  нормированные  на  основание  треугольника,  и  три  угла) 
может  быть  измерен  независимо.  Переопределёпность  треугольника  унитар
ности  позволяет  проверить  самосогласованность  независимых  измерений,  а 
значит  достоверность,  как  модели  КобаяшпМаскавы,  так  и  Стандартной 
модели.  Значимое  расхождение  в  измерениях  параметров  треугольника  яв
ляется  указанием  на  наличие  физики  за  пределами  Стандартной  модели. 

В  Главе  2  описана  методика  определения  параметров  СРнарушения 
в  распадах  Рмезонов  из  Т(45)резонанса.  В  работе  представлено  иссле
дование  непрямого  СРнарушения,  проявляющегося  через  интерференцию 
прямых распадов  Рмезонов в специфические  СРсостояния  и через 
осцилляции.  В  зависимости  от  матричных  элементов  конкретного  распада 
СРнарушение  может  быть  пропорцпоналыю  одному  из углов  треугольника 
унитарности  или  их комбинации.  Так угол  ф\ =  Р чувствителен  к  элементам 
VcdV*!̂  матрицы  СКМ.  Основными  процессами,  обеспечивающими  необходи
мый  набор  матричных  элементов,  являются  кварковьге  переходы  Ъ  —ccd 
(распады  В"  и В°  J/^7r°)  и 6  ees  (распады  В°  {сс)К° 

с учётом  К°  — .^°осцилляций).  В главе описывается  специфика  каждого  из 
исследуемых  распадов. 

В конце  главы  приведён  обзор существующих  измерений  по теме  диссер
тации,  и  обсуждается  самосогласованность  всех  измерений,  используемых 
для  определения  параметров  треугольника  унитарности. 

Глава  3  посвящена  экзотическим  состояниям  чармоиия  и  чарма,  в  пер
вую очередь состоянию Х(3872),  обнаруженному  экспериментом  Belle в 2003 



году  в  распаде  на  конечное  состояние  [5].  Свойства  состояния 
Х(3872)  (его  масса,  собственная  ширина  и  квантовые  числа)  не  позволя
ют  интерпретировать  его  как  классический  чармоний.  Это  обстоятельство 
породило  целый  ряд  теорий  об экзотической  природе  состояния  Х(3872).  В 
частности,  близость  массы  Х(3872)  к сумме  масс  и 1)°мезонов  привело 
к  гипотезе о молекулярном  устройстве  Х(3872)  в  виде  связанного  состояния 
£)«о  JJ Ώ)0мезонов  [С].  Распады  В  использовавшиеся  для  ис

следования  СРнарушения,  являются  идеальным  местом для  проверки  этой 
гипотезы. 

В  Главе  4  обсуждается  экспериментальная  установка:  коллайдер 
КЕКВ  [7] с асимметричными  энергиями пучков и детектор  Belle [8].  Описаны 
разрешающие  способности  отдельных  частей  детектора,  системы  триггеров 
и  идентификации  частиц.  Детектор  Belle оптимизирован  для  измерения  на
рушения  СРсимметрии  в  распадах  Вмезоиов.  Однако  универсальный  ха
рактер установки  позволяет также  проводить  измерение редких распадов  В
мезонов,  исследование  свойств очарованных  частиц,  физики  двухфотонных 
взаимодействий,  распадов  тлептона,  а  также  поиск  физических  явлений  за 
пределами  Стандартной  модели. 

Элементы детектора размещены  цилиндрическисимметрично  вокруг  точ
ки взаимодействия  пучков в магнитном  поле напряженностью  1.5 Т.  Магнит
ное  поле  создается  при  помощи  сверхпроводящего  соленоида.  Основными 
компонентами  детектора являются  силиконовый  вершинный  детектор,  SVD, 
дрейфовая  камера,  CDC,  аэрогелевый  детектор  Черепковского  излучения, 
АСС,  система  измерения  времени  пролёта  частиц,  TOF,  цезнййодный  кри
сталлический  электромагнитный  калориметр,  ECL,  сверхпроводящий  маг
нит  и  мюонные  камеры,  KLM,  расположенные  между  слоями  железа,  воз
вращающими  магнитное  поле,  а  также  триггер  и  система  сбора  и  записи 
данных,  DAQ.  Детектор  покрывает  телесный  угол  в  интервале  от  17°  до 
150°  азимутального  угла,  что  соответствует  92%  от  полного  телесного  угла 
47Г В системе  центра  масс  пучков. 

Первоначальная  конструкция  всрипн1ного  детектора  SVD  состояла  из 
трёх  слоёв детектирующих  пластин.  После  пяти  лет  работы  он был  заменён 
на  новый,  состоящий  из четырёх  слоёв,  что улучшило  точность  определения 
вершин  распадов  частиц  вблизи  точки  взаимодействия  пучков.  Статисти
ка  данных,  набранных  с использованием  первой  (SVDI)  и  второй  (SVDH) 
версий  вершинного  детектора,  составляет  140 и  571 фб~^  соответственно. 
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в  процессе  работы  эксперимента  улучшалось  понимание  установки  и  ме

тодов  регистрации  и  восстановления  частиц.  Так,  в  2009  году  была  разра

ботана  обновленная  процедура  восстановления  заряженных  треков  в  камере 

CDC,  что  позволило  существенно  повысить  эффективность  реконструкции 

низкоэнергетичных  треков  и  общую  эффективность  восстановления  треков 

в  событиях  с  высокой  множественностью.  Вся  статистика  данных  SVDII 

была  переобработана  с  помощью  новой  программы  реконструкции.  Часть 

выносимых  на  защиту  работ  выполнена  на  неполной  статистике  данных,  об

работанных  предыдущей  версией  реконструкции,  однако  большая  часть  из 

них  была  обновлена  на  всей  статистике  данных  с  улучшенной  реконструк

цией. 

Глава  5  посвящена  результатам  измерений  СРнарушения  в  распадах. 

Вмезонов  с  двойным  очарованием  в  конечном  состоянии.  Сначала  описан 

метод  реконструкции  самих  распадов.  Сигнал  наблюдался  в  спектрах  раз

ности  энергий  Ркандидата  и  иучков  (АЕ  Е^^^^)  и  массы  Рмезона 

(Мьс),  вычисленной  подста1Ювкой  в  качестве  энергии  Ркандидата: 

Мьс  =  где  ЕЬ(р^)    энергия  (импульс)  Ркандидата,  а 

£;CMS  _  энергия  пучков  в  системе  центра  масс.  Затем  представлены  такие 

важные  для  изучения  СРнарушения  процедуры,  как  таггирование  и  вос

становление  вершин распадов.  Описано,  как  была сконструирована  функция 

разрешения  разности  времён  жизни  Рмезонов,  и  как  по  реальным  данным 

были  определены  её параметры.  Временная  зависимость  вероятности  распа

да  Рмезона  с учётом  СРнарушения' : 

p^At)  =  +  7[5/s in(AmriAi)   C / c o s ( A m d A i ) ] |  (1) 

верна  только  для  идеального  случая,  когда  аромат  таггирующего  Рмезона, 

Ç, и разность  времён жизни  Рмезонов,  At,  известны достоверно.  В  реальном 

эксперименте  эти  параметры  определены  с  конечной  точностью,  зависящей 

от  характеристик  конкретного  события. 

На  рис.  1 изображена  схема распада  Т(45)резонанса  в лабораторной  си

стеме  координат:  электрон  и  позитрон  аннигилируют,  рождая  Т(45')резо

нанс,  который,  в свою очередь,  распадается  на пару  Рмсзонов.  Для  исследо

вания  СРнарушсния  используются  события,  в  которых  один  из  Рмезонов 

' в  эксперименте  Belle для  прямого  СРнарушенпя  также  используется  обозначение  Л=С 
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Рис.  1:  Схема распада Г(45)  ВВ. 

распадается  в  СРсобственное  состояние,  а  второй    в  состояние  с  одно
значно  определённым  ароматом.  Благодаря  асимметрии  энергий  пучков  п 
малому  энерговыделению  в  распаде  Т(45')  —>• ВВ  оба  Вмезона  двигают
ся  в одном  направлении  вдоль  оси  пучков  с незначительными  поперечными 
импульсами.  Таким  образом,  импульсы  Вмезонов  в  лабораторной  системе 
координат  практически  коллинеарны,  а  разность  времён  жизни  Рмезонов 
можно  приближённо  определить  по  расстоянию  между  вершинами  их  рас
падов: 

Д í «  Аг/ЦЗуУс,  (2) 

где  (/З7)    Лоренцфактор  Т(45)резонанса  в лабораторной  системе  коорди
нат,  а  с    скорость  света.  Верипп1ы  распадов  _Вмезопов  были  определены 
по  заряженным  трекам  дочерних  частиц  соответствующих  Вмезонов.  Для 
определения  аромата  таггирующего  Вмезона  q  была  использована  корре
ляция  д  со  знаками  зарядов  дочерних  частиц  этого  Вмезона.  Существует 
некоторая  вероятность  гí̂ tag  неправильного  определения  аромата,  с  учётом 
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которой  уравнение  (1)  принимает  вид: 

f 
P U ^ t )  =  —  1   qAtUtag +  g(l    2wtag)x 

SfSm(AmdБt)    CfCOs(Am.їAt)  (3) 

где lütag cpeflíiee  значение  величин  w^o  и  wΏo,  a  Awtag  =  w^o  — wΏo  
их разность,  отражающая  асимметрию  в эффективностях  детектирования  и 
идентификации  частиц  и  античастиц  в  материале  детектора. 

Первыми  исследованиями,  положившими  начало  изучению дважды  оча

рованных  распадов  Вмезонов  в  эксперименте  Belle,  были  работы  по  обна

ружению  распада  )•  D ' ^ D ^  [9] и  измерению  в  нём  СРнарушения  [10], 

выполненные  автором  диссертации  в  2002  и  2004  годах  соответственно  и 

вошедшие  в его кандидатскую  диссертацию.  За  последующие  годы  автором 

была  выпущена  целая  серия  статей  по систематическому  изучению  всех  рас

падов  Б« 
Первая  из  работ  посвящена  измерению  СРнарушения  в  распаде 

[27]. На статистике  535 миллионов  РВпар  были  восстановлены  150± 
15 сигнальных  событий  и  по  ним  определены  параметры  СРнарушения: 

Sd+D  =   1 . 1 3 ±0 .37  ±0 .09 , 

Cxj+D  =   0 . 9 1 ±0 . 2 3  ±0 .06 .  (4) 

Значение прямого СРнарушения,  Сд+п, оказачось  существенно  (со зна
чимостью  3.2  стандартных  отклонения)  отличным  от  нуля.  Это  противоре
чило  теоретическим  предсказа1шям  [И],  согласно  которым,  вклад  пингвпн
ной  амплитуды  в распады  B^'i+D^**"  должен  быть незначительным,  а 

с  ним  и эффект  прямого  СРнарушения.  Независимое  исследование,  прове
дённое  в эксперименте  ВаВаг  [12], также  не обнаружило  значимого  прямого 
СРнарушения  в распаде  D+D" . 

Для  проверки нашего предыдущего результата было произведено  повтори 
ное  измерение  уже  на  полной  статистике  эксперимента  Belle,  соответствую
щей  772  миллионам  ВРпар  [28].  Новое  исследование  включило  в  себя  об
новление  результатов  как  в распаде  так  и первых  измерений  в 
каналах  распада  В°  Благодаря  улучшенной  реконструкции  тре
ков  в  CDC  и  возросшей  статистике  данных  удалось  существенно  увеличить 
число  восстановленных  сигнальных  событий  по  срав1гспию  с  предыдущими 



13 

работами  и  получить  более  точные  значения  параметров  СРнарушения. 

Спектры  Мъс  и  АЕ  представлены  на  рис.  2.  Число  сигнальных  событий, 

5.20  5.22  5.24  5.26  5.28  5.30 

(а)  Мьс  (СеУ/с2) 

300 

0.05  0.00  0.05 

ДЕ  (беУ) 

0.10 

3.20  5.22  5.24  5.26  5.28  5.30 

(с)  Мьс  (ОеУ/с2) 

0.00  0.05 

ДЕ (СеУ) 

0.10 

Рис.  2:  Спектр  масс  Мъс  (слева)  и  разности  энергий  АЕ  (справа)  для  со

бытий  В°  (вверху)  и  В^  (внизу).  Точки  с  ошибкакп! 

представляют  собой  данные.  Сплошными  кривыми  показаны  функции  под

гонки.  Пунктирные  кривые    сигнальные  копомпенты  функций  подгонки,  а 

штриховые    их  фоновые  составляющие. 

восстановленных  в  каналах  распадов  В°  и  )•  было 

определено  из подгонки  двумерного  распределе11ня  по переменным  Мъс  —АЕ 
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И  составило  269 ± 2 1  и 887 ± 3 9  соответственно.  Относительные  вероятности 

этих  распадов  составили: 

=  (2.12 ±  0.16 ±  0.18)  X 

  (6.14 ±  0.29 ±  0.50)  X 10 1  (5) 

Параметры  СРнарушения  в  распаде  О + В '  были  определены 

из  подгонки  распределения  по  переменной  Д í  для  событий  из  сигнальной 

области  по  переменным  Мьс  и  АЕ  и  составили: 

=  1.06  0.08, 

Со+л  =   0 . 4 3 ±0 .16  ±0 .05 .  (6) 

Значимость  СРнарушения  в  распаде  В°  с  учётом  системати

ческих  погрешностей  составила  4.2 а,  а  его значение  согласуется  с  результа

том  эксперимента  ВаВаг  [12]. 
На  почти  вдвое  возросшей  по  сравнению  с  исследованием  [27]  стати

стике  сигнальных  событий  распада  —>  величина  прямого  С Р 
нарушения  скорректировалась  в положительную  сторону.  Для  проверки  ре
зультата  работы  [27] мы  также  ограничили  статистику  данных  той,  что  бы
ла  использована  в  [27]. Мы  обнаружили,  что результаты  воспроизводятся,  а 
большое  значение  параметра  С,  получеЕПЮго  в  [27],  трактуем  как  статисти
ческую  флуктуацию. 

В  отличие  от  Д+Г""  конечные  состояния  и  £)*£>+  не  являются 
СРсобственными,  однако  таковым  является  их  суперпозиция.  В  соответ
ствие  с  этим  модифицируется  и  формула  (3),  включающая  теперь  четыре 
зарядовые  комбинации  распадов  В  (В)  в  состояния 

| 1  +  д  ±  Д^/р.д)  sin(ДmdДí) 

-  (Со/) ±  ДСол)  соз(ДтйД^)  (7) 

где знак  + (  )  обозначает  конечное  состояние  Лп'О  пред
ставляет  интегральное  по времени  и аромату  СРнарушение,  величина  З^ о 
отвечает  за  непрямое  СРнарушение,  а  Сд.д    за  прялюе  СРнарушение. 
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Параметры  и  АСоо  не  являются  СРнарушающими:  АСро  опре

деляет  асимметрию  между  ширинами  распадов  —>  Ь  >• 

и  П*+П)  +  Г(В"  а  АЗоо  связан  с  относи
тель1юй  сильной  фазой  между  конеч1}ыми  состояниями  и 

В  результате  подгонки  спектра  переменной  АЬ  функцией  (7)  значения 
параметров  СРнарушения  составили: 

Лоо  =  40,06 ±0 . 0 5  ±0 .02 , 

5о о  =   0 . 7 8 ±0 . 1 5  ±0 .05 , 

Соо  =   0 . 0 1 ±0 . 1 1  ±0 .04 , 

А5оо  =   0 . 1 3 ±0 .15  ±0 .04 , 

АСв'о  =  +0.12 ±0 . 1 1  ±0 .03 .  (8) 

Вероятность  СРсохранения  (Лв'О  =  Зо'О  =  Со'о  =  0)  исключена  на 
уровне  достоверности  (УД)  1 — 6.8 х  10"®,  что соответствует  4.0 а,  включая 
систематические  погрешности.  Спектры  переменной  Д í  для  распадов  В^  —> 
В ^ В ~  и  Р °  ^  представлены  на  рис.  3. 

Рис.  3:  Спектры  переменной  для  событий  Р °  >•  В'^В~  (слева)  и 
Р °  —>  (справа).  В  нижней  части  графиков  представлена  асиммет
рия  между  событиями  таггированпьши  как  Р°  и  Р",  определённая  как 
(]У+  — М)/{N4.  +  ЛГ_),  где  ТУ̂ц. (Л^)    число  событий  в  каждом  интерва
ле  А1,  таггирова!ШЫХ  как  (Р°).  Кривые  представляют  собой  функции 
подгонки. 

Далее  в  диссертации  обсуждается  распад  В°  В*^В*  .  Его  изучению 
было  посвящено  два  исследования  (29,  30] на  статистике  данных  в 657 и  772 
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миллиона BB-naç  соответственно.  Главной  причиной  проведения  повторно
го измерения  на  не столь  значимо  возросшей  статистике  стала  переобработ
ка  данных  эксперимента  Belle,  выполненная  с  использованием  новой  более 
эффективной  процедуры  реконструкции  заряженных  треков  в  дрейфовой 
камере  CDC.  Распад  является  главным  бенефициаром  этого 

обновления,  поскольку  имеет  высокую  среднюю  множественность  заряжен
ных  частиц  в конечном  состоянии,  и для  его восстановления  необходима  ре
конструкция,  как  минимум,  двух  мягких  треков  из  распадов  D*+ 
для  которых  новая  процедура  даёт  наибольшее  улучшение.  В итоге  эффек
тивность  выделения  сигнальных  событий  была  увеличена  почти  вдвое,  и  на 
полной  статистике данных  эксперимента  Belle было восстановлено  1225  ± 5 9 
сигнальных  событий  (в  предыдуш,ей  работе  [29]  число  сигнальных  событий 
составило  554 ±  30). 

Как  и в  случае  распадов  В°  относительная  вероятность  рас

пада  была  определена  из  подгонки  двумер1Юго спектра  пере

менных  Мьс —  АБ  и  составила: 

13{В° > D*+D*')    (7.82 ±  0.38 ±  0.63)  х  10"^  (9) 

Поскольку  процесс  D*+D*~  является  распадом  псевдоскаляра  в 

два  вектора,  он  протекает  в  S,  Р  или  Дволне.  Поэтому  конечное  состоя
ние  £)*+D*"  не  является  чистым  СРсостоянием:  в  случае  углового  момен
та,  равного  О  или  2,  оно  является  СРчётным,  в  то  время  как  при  угловом 
моменте,  равном  1, СРсостояние  нечётное.  Эти  состояния  дают  противопо
ложный друг другу вклад в СРасимметрию,  соответственно, для  измерения 
параметров  СРнарушения  необходимо  определить  вклад  каждого  из  С Р 
состояний.  Это  можно  сделать,  выполнив  анализ  угловых  распределений 
распада  В^  D ' + D '  . 

В  работе  [30] зависимость  СРчётности  от угловых  распределений  была 

включена в подгонку распределений по переменной At,  так  что уравнение  (3) 

приобрело  вид: 

е|Д«1/тво Г 
COS6>tr, COS^i)  =  —  <  1   g • Awtag  +  9  •  (1    2u'tag) 

4TBO 

X  {1 2Poddicos9tr,cos9i))SfSm{AmHAt)    CfCosiAmaAt)  (10) 

где  Podd    вероятность  СРнечётности  события,  определённая  с  помощью 
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угловых  распределений: 

Podd(cos ^tr, cos gii) =  11) 

'•=o,x,ll 

в  результате  подгонки  пятимерного  распределения  по  переменным  Мьс, 

Д^",  cosi'tr,  cos^i  и Д^  с четырьмя  свободными  параметрами;  5 ,  С,  i?fl и  i?j_, 

были  получены  следующие  значения  параметров  подгонки: 

5  =   0 . 7 9  ± 0 . 1 3  ±0 . 0 3 , 

С  =   0 . 1 5  ± 0 . 0 8  ±0 . 0 4 , 

Ло  =  0.624 ±0 . 0 2 9  ±0 .011 , 

Пл  =  0.138 ±0 . 0 2 4  ±0 .006 .  (12) 

Таким  образом,  измерения  показали,  что  примесь  CFнечётной  компонергты 

составляет  всего  14%. 

Значимость  СРнарушения  в распаде  D*^'D*~  составила  5.4 ст. На 

сегодняшний  день  это  единственное  измерение  СРнарушения  в  распадах 

В°  со значимостью  больше  5 а .  Таким  образом,  это  исследова

ние  является  первым  обнаружением  СРнарушения  в дважды  очарованных 

распадах  Рмезопов.  На  рис.  4  (слева)  представлены  угловые  распределе

ния  для  событий  из  сигнальной  области  по  переменным  Мъс  и  АЕ.  Спектр 

переменной  At  представлен  на  рис.  4  (справа). 

Последним  из  серии  распадов  Рмезонрв  в  состояния  с  двойным  чар

мом,  в  котором  исследовалось  СРнарушение,  мы  представили  распад 

£ ) * + £ ) *  П р е и м у щ е с т в о м  данного  распада  для  изучения  СРнару

шения  является  то,  что  вклад  пингвинной  амплитуды  в  этом  канале  распа

да,  согласно  [13],  ожидается  незначительным,  а  значит,  при  его  отсутствии 

не  ожидается  и  прямого  СРнарушения.  Ещё  одним  достотпютвом  данно

го  канала  распада  является  то,  что  (как  показано  в  работе  [13])  наличие 

резонансной  структуры  в  конечном  состоянии  D**D'~Kg  поми.мо  sin2(/>i 

позволяет  извлечь  также  и  cos2^i: 

  f ^  sin 201 Ь  cos 2<iii  ) sm(AmaAt) .  (13) 
\  Jo  Jo  J 
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1.0  0.5  0.0  0.5  1 

«  100 О. 

cos(e,,) 

cos(9,)  ё 

5  О  At[ps]  5 

Рис.  4: Угловые  распределения  (слева)  и спектр  переменной  Д^  (справа)  для 

событий  распада  > 

+ Величины  Je,  Jo,  Jsi  и  Л2  являются  интегралами,  соответственно,  от  ]aj 

jap, j a p - | ä p ,  Зг(аа*)  и 5(äa*)  по половине Далитц распределения  (s~  >  s+), 

где a{ä) -  амплитуда  распада  D*+D*Kl ,  а  s±  s 

  переменные  Далитц  распределения.  Коэффициенты  rjy  опеределены  как 

Tjy  =  + 1 (  1 ) ,  если  <  S+  {s"  >  s+).  Отметим,  что  согласно  данному 

определению величина  Js2 может быть отличной  от нуля только  при  наличии 

в  распаде  В°  промежуточного  резонанса  в  системе 

Поскольку  в  отсутствии  пингвинной  амплитуды  прямого  СРнарушения  не 

ожидается,  то  наличие  резонанса  в  системе  должно  приводить  к 

отличию  от  нуля  и  параметра  Je

Данная  работа  была  проведена  на  статистике  в  449  миллионов  РРпар . 

Число  сигнальных  событий,  полученное  из  подгонки  двумерного  распреде

ления  по  переменным  Мъс    А Р ,  составило  131 ±  15,  что,  с  учётом  эффек

тивности  реконструкции,  соответствует  относительной  вероятности  данного 

распада: 

D * + D *  K ^ )  =  ( 3 . 4  ±  0 . 4  ±  0 . 7 )  х  1 0 "  (14) 

В результате  подгонки  спектра  переменной  At  значения  параметров  C P 
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нарушения,  определенных  уравнением  (13),  составили: 

Jc/Jo  =  + 0 . 6 0 ± 0 . 0 8 , 

2J , l / Josm2фl  =   0 . 1 7 ±0 .42  ±0 .09 , 

2Js2/Jocos2фl  =   0 . 2 3 ±0 .42  ±0.13 .  (15) 

Отличное  от  пуля  значение  Jc/Jй  может указывать  на наличие  резонанс
ной  структуры  в  состоянии  Одним  из  очевидных  кандидатов  явля
ется  известный  резонанс  1)5](2536)"^.  На  рис.  5  представлены  спектры  ин
вариантной  массы  комбинации  частиц  для  сигншхьных  событий  во 
всем  диапазоне  масс  (слева)  и  в области  резонанса  Dsl{2536)'^  (справа).  Из 

г . 4  2.5  2.в  2 .7  2 .«  2 . 9  3 .1  З Л  3 . 3  3.4 

01(0"' Кд) (СеУ/с') 
0.01  0.02  0 .03  0.04  0.05  0.06  0.07  0.08  0.09  0.1 

т ( 0 ' *  К з )    т ( 0 ' * )    т ( К  )  ( С е У / с ^ 

Рис.  5:  Спектр  инвариантной  массы  комбинации  частиц  О ' ^ К д  для  сиг
нальных  событий  распада  >  (слева).  Гистограммой  пока
зарга  ожидаемая  форма  сигнала  в  случае  отсутствия  резонансов.  События 
из  области  малых  значений  разности  масс  /?*+А'5кандидатов  и  и 
мезонов  представлены  справа.  Кривой  показана  функция  подгонки. 

подгонки распределения  инвариантной  массы  /?*+Л'5комбипащп"1 был  полу

чен  верхний  предел  на  значение  вероятности  распада  Б"  Р81(253б)'''(—> 

0*+К1)В* ,  составивший  7.1  х  10"^  на  90%  УД. 
Чтобы убрать  поте1пл;иальный  вклад  1?^1(2536)+резонанса  в значение  ве

личины  JcJJo,  события  с  массой  (£>*+/<'§)  <  2.6  ТэВ/<?  были  исключены  из 
рассмотрения  и  проведена  повторная  подгонка  спектра  Д í  функцией  (13). 
Это  незначительно  изменило  значение  Jc/Ja•,  из  чего  можно  сделать  вы
вод, что в структуре  возможно  наличие  неизвестного пока  состояния 

однако  ограниченная  статистика  не  позволила  сделать  однозначный 
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ВЫВОД.  По  той  же  причине  не  удалось  с достаточной  точностью  определить 

параметр  соз2(?!|1. 

В  Глава  6  представлены  работы  по  изучению  спектроскопии  открыто
го  чарма  и экзотического  чармоння  в  конечном  состоянии  В 
Полученное  в  работе  [31]  указание  на  наличие  в  распаде  В^  В * ^ В * ' К ^ 
резонансов  в  системе  послужило  мотивацией  для  более  детально

го  исследования  этого  конечного  состояния.  Действительно,  в  последние 
годы  открыт  целый  ряд  новых  состояний  как  в  спектре  открытого  чарма 
(£)*^(2317),  1?+(2460),  (2700),  0*Л2&60)  и другие),  так  и в спектре  чар
мония  (Х(3872),  Х(3940),  Х(4160),  Х(4430)+  и  другие).  Большинство  из 
состояний  П^*]  обладают  массами  выше  порога  рождения  а  состоя
ния  Х,У,  2  тяжелее  комбинации  частиц  В*В.  Соответственно,  у  них  могут 
появляться  каналы  распадов в конечные состояния  с открытым  чармом.  Это 
делает  распады  В  весьма  привлекательными  для  исследова
ния. 

В  работе  [32]  мы  исследовали  распады  В  Bsl{25'iQ)+B'^*\  где 
обозначает  1)°,  В"  или  В*~мезоны.  Кандидаты  С51(2536)+мезонов  были 
восстановлены  в  распадах  в  конечные  состояния 

и  Чтобы  исключить  вклад  нерезонансных  рас

падов,  число  сигнальных  событий  было  определено  из  спектров  инвариант
ной  массы  £>81(2536)+кандидатов,  М(/)з1(2536)+).  Всего  было  восстанов
лено  девять  спектров  масс  1)51(2536)+мезо1юв  для  трёх  исследуемых  ка
налов  распада  Бмезона,  каждый  из  которых  имеет  три  канала  распада 
£>я1(2536)+мезона.  Полученные  спектры  представлены  на  рис.  6. 

В ходе  совмест1ЮЙ  подгонки  всех девяти  спектров  была  определена  мас
са  2?з1(2536)+мезона,  которая  составила  2534.1 ±0 . 6  МэВ/с^.  Значение  соб
ственной  ширины  (2536)+резонанса  составило  Г  =  0.75 ±  0.23  MэB/c^, 
что  меньше  установленных  верхних  пределов  [14]  и  согласуется  с  послед
ним  измерением,  выполненным  коллаборацией  ВаВаг  [15].  Числа  событий, 
полученные  в  каждом  из  каналов  Вмезонов,  соответствующие  относитель
ные  вероятности  этих  распадов  с  учётом  систематических  погрешностей  и 
значимость  каждого  из  сигналов  представлены  в  таблице  1.  Полученные 
вероятности  распада  дают  важную  информацию  о  динамике  распадов  В
мезонов в дважды  очарованные  конечные  состояния  и позволяют  прояснить 
природу  некоторых  состоянщТ  BsJ,  о чём  сказано  в  Заключении. 
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2.54  2.58 

М{0„<2536)), 

Рис.  6:  Спектры  масс  1?з1(2536)+мезона  для  распадов:  а),  Ь),  с)  В+ 

2?з1(2536)+50;  С1),  е),  Б»  >  и g), Ь), 1) В»  ^ 1 ( 2 5 3 6 ) + ^ *  , 

с  последующими  распадами  £)51(2536)'*".мезона  по каналам:  а),  (1), g)  > 

Ь),  е),  Ь)  и  с),  О,  Ў)  П^7Г+)К1  Кривыми 

показан  результат  подгонки. 

Таблица  1: Результаты  подгонки  спектров  масс  Л51(2536)+мезона. 

Канал  распада  Чнсло  Вероятность  Значимость 

Вмезона  событий  распада  В,  10"^  5 

D, i (2536)+( 42.5  ± 8 . 7  3.97 ± 0 . 8 5  ±0 . 5 6  7.0a 

D,,i(2536)+(>  D4<)D~  40.2 ±  8.6  2.75 ±  0.62 ±  0.36  6.9a 

A i ( 2 5 3 6 ) + (  >  D*K)D* 33.3 ±  7.6  5.01 ± 1 . 2 1  ±0 . 7 0  6.3a 

Как  уже  отмечалось,  распад  В  >  привлекателен  также  воз

можностью  исследования  в  нём  (сс)состояний  с массами  выше  порога  рож

дения  двойного  чарма,  в  частности  Х(3872).  Состояние  Х(3872),  обнару

женное  в эксперименте  Belle  Ў5] в  2003 году,  стало  первым  из  обнаруженных 
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впоследствии экзотических состояний, свойства которых не описываются  мо
делями  традиционного  чармония. 

Поиск  распада  состояния  Х(3872)  в  конечное  состояние  с двойным  чар
мом  был  важнейшей  задачей  для  понимания  природы  этого  состояния.  Это 
исследование  было  выполнено  нами  в  канале  распада  В  на 
статистике  в  449  миллионов  ВВиар  [33).  Сигнал  от  распада  Х(3872)  > 

был получен в распределении по разнице масс  М 
М(В°)    М(тт"),  представленном  на  рис.  7.  Значимость  получен1юго  сиг

0  0.0255  0.051  0.0765 
М(В®0®7г^2М(0°)М(7С®)  С е У / с ^ 

О 
ДЕ  (ОеУ) 

0.2 

Рис.  7;  Распределения  по  разнице  масс  АМх  =  М(£)"£)°7г°)    М{0°)  
Мф^)    М(7г'̂ ) для  событий  из  сигнальной  области  по Л4с  и АЕ  (слева)  и 
по  АЕ  (справа)  для  событий  из  области  малой  разницы  масс  АМх

нала  составила  6.4 а,  что  стало  первым  обнаружением  распада  состояния 
Х(3872)  на два  очарованных  мезона,  Было  показано,  что  этот  распад  явля
ется  домшшрующим  по  сравнению  с распадом  состояния  Х{3872)  в  чармо
ний.  Однако  в этой работе  в силу ограниченного  фазового объёма в  распаде 
Х(3872)  >  не удалось  ответить  на  вопрос,  является  ли этот  распад 
нерезонансным,  или  он  протекает  через  £)*°резонанс. 

Поскольку  ответ на последний  вопрос является  принципиальным  для  по
1шмаиия  внутренней  структуры  состояния  Х(3872),  была  выполнена  вторая 
работа  [34] на  большей  статистике  в 657 миллионов  ВВпар  и с  модифици
рованной  процедурой  восстановления  сигнала. 

В отличие от предыдущего  исследования  в данной  работе £)*°мезон  был 
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|»0 

восстановлен  явным  образом  в двух  каналах  распада,  и  О 

В^^,  а инвариантные  массы  отобранных  комбинаций,  и  были  по
догнаны  в табличное  значение  массы  1)*°мезона.  Благодаря  этой  процедуре 
удалось  существенно  улучшить  разрешение  инвариантной  массы  Х(3872)
кандидатов,  восстановленных  комбинированием  В"^  и  Ώ)°мезо1ЮВ. 

Использование  в  этом  исследовании  капала  распада  В*^  являет

ся  принципиальным.  В  отличие  от  распада  В*°  В'̂ п'̂   этот  канал  имеет 
фазовый  объём,  достаточный  для  разделения  резонансного  вклада  распада 
£)*о  ц  нерезонансных  комбинаций  и,  соответственно,  позволяет 
определить  наличие  £>*°резонанса  в  распадах  состояния  Х(3872). 

Для  описания  спектра  инвариантных  масс А(3872)кандидатов  была  ис
пользована  функция  БрейтаВигнера: 

BW{rn)  =  С М г Г  (16) 

свернутая  с функцией  разрешения,  где 

р{т)  =    (тпоо  +  х  \/{'т?    (гп/зо   тд.о)^), 

АТП 
Ўх и  Го являются  массой  и собственной  шириной  состояния  Х(3872)  соответ
ственно,  а  р{т)    импульс  одной  из  его  дочерних  частиц  в  системе  покоя 
Х(3872).  Для  выделения  сигнала  и определения  числа  сигнальных  событий 
была  выполнена  подгонка  двумерного  распределения  по  переменным  Мьс 
и  Мо'О  В  подгонку  был  также  включен  резонанс  У(3940)  с  параметрами, 
фиксированными  из  работы  [16].  Спектры  инвариантных  масс  кандидатов 
Х(3872)  представлены  па  рис.  8.  Результаты  подгонки  представлены  в  таб
лице  2. Относительная  вероятность  распада,  в предположении,  что она  оди
накова  для  заряженного  и  нейтрального  Рмезонов,  составила: 
В{В>  Х{3872)К)  •  В{Х{Ш2)  В'^^В"^) =  (0.80 ±  0.20 ±  0.10)  • 10"^(17) 

где  е(Х(3872)  В*'^В°)  означает  сумму  относительных  вероятностей  рас
падов  Х(3872)  н  Х(3872)  Масса  и собственная  ширина 
состояния  Х(3872)  составила  3872.91°;®^^^  МэВ/с^  и  З.^Щ+Л^  МэВ/с^  со
ответственно.  Было  вычислено  расстояние  от  центрального  значения  массы 
состояния  Л:(3872)  до  порога  рождения  В*°В°п8.ры,  которое  составило: 

6М  =  Мх    тоо    т д о  =  МеУ/с^.  (18) 
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Рис,  8:  Спектр  масс  Мьс  (слева)  и  инвариантных  масс  состояния  Х(3872) 

(справа)  для  событий  распадов  (вверху)  и  (внизу).  Кривыми  по

казана  функция  подгонки. 

Число  сигнальных  событий  Г(3940)резонанса  составило  7 ±  21 ±  4,  что 

соответствует  верхнему  пределу  относительной  вероятности  распада: 

В(В  У{ШО)К)  X В(У(3940)  ^  <  0.67  х  10"^  (19) 

на  90%  УД.  Интересно,  что  в  работе  [17]  было  обнаружено  состояние,  на
званное  Х(3940),  которое  обладает  массой  и  собственной  шириной  распада 
близкими  к соответствующим характеристикам  состояния К(3940). Для  про
верки,  являются  ли  эти  два  состояния  одним,  были  исследованы  их  относи
тельные  вероятности  распадов  в состояния  с чармонием  и двойным  чармом. 
Усредняя  вероятности  распадов,  полученные  в  работах  [16,  18],  мы  вычис
лили  в(В  Г(3940)^Г)  X В(Г(3940)  cJJ /^)  =  (0.51 ±0.11)  х  10^  что  с 
учётом  полученного  нами  результата  (19) дает  отношение:  ^ 

0.71 на 90% УД.  В работе  [17] получены  пределы  на  90% УД  на  аналогичные 
распады  состояния  Х(3940):  В{Х{ШО)  0JJ/i))  <  0.26  и  5(Х(3940) 

>  0.45,  из  которых  вычислили  второе  отношетн^е:  ^ 

0.58. Сравнив два отношения,  мы показали,  что К(3940)  и Х(3940)  являются 
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Таблица  2:  Результаты  измерения  массы  и  собственной  ширины  состояния 

Х(3872).  Число  восстановленных  событий  и значимость,  Ўголученные для 

распада  В  Х(3872)(^ 

MA,  МэВ/С2  Г,  МэВ/с2  Число 
событий 

S 

D*o  jjOj  +  ХК^)  3873.4 ±  1.0  4.2tf:Ў  26.2+»<|  4.4a 
D*o j^û^o +  ХК°)  3872.8 ±  0.7  22.0HY  6.8(7 

Свободное 

Фиксированое  D^^jD^K^ 

3872.9^^:® 
3872.9ígj 

3.91U 
3.9+U 

7.9a 
7.9a 

В+  ХК+  3872.9  (фикс.)  3.9  (фикс.)  41.3ÎIÎ 7.6a 

3872.9  (фикс.)  3.9  (фикс.)  2.8a 

разньа!и  состояния. 

Глава  7  посвяш,ена  измерению  СРнарушения  в  распадах  Рмезонов  в 
чармоний,  аимен1ю,  Р°  >  J/•фn^  и Р °  —>•  {сс)К°.  Измерение  СРнарушения 
в  распаде  В^  —>•  J/1/77т°  было  выполнено  на  статистике  535  милдиюнов  ВВ
пар  [35].  Кандидаты  З / ф  были  восстановлены  в  распадах  на  два  лептона, 

(£  =  е  или  /х),  и  затем  скомб1шированы  с  кандидатами  тг'^  — 7 7 .  Из 
подгонки  двумерного  распределения  по  переменным  Л Е    Мъс  было  опре
делено  число  сигнальных  событий,  которое  составило  255 ±  23.  Используя 
события  из  сигнальной  области  по  АЕ  и  Мьс,  подгонкой  распределения  по 
А1  функцией  (3)  были  получены  параметры  СРнарушения: 

•Sj/^x»  =   0 . 6 5  ±0 .21  ±0.05; 

Cj/y^n«  =   0 . 0 8 ±0 .16  ±0.05 .  (20) 

Измерение  СРнарушения  в  распадах  Р®  — { с с ) К °  являлось  главной 
задачей  эксперимента  Belle.  По мере набора  экспериментальных  данных  эти 
измерения  периодически  обновлялись.  Первая  работа  по  измерению  sin 2ói 
была  сделана  ещё  в  2001  год1у  на  статистике  10.5  фб~^  [19].  В  том  же  года' 
измерение  повторили  на  большей  статистике  в  29.1  фб^^  [20]  и  впервые  об
наружили  СРнарушение  в  системе  нейтральных  Рмезонов.  В 2002,  2005  и 
2007  годах  вышли  еще  три  работы  на  статистике  в  85,  152 и  535  миллионов 
РРпар  соответственно  [21,  22,  23[. 
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Заключительная  работа  Belle  по  измерению  параметра  sin 2ф1  [36]  была 
выполнена  на  полной  статистике  эксперимента  Belle  в  772  миллиона  ВВ
нар  н  включает  в  себя  обновление  результата  предыдущей  работы  [37].  В 
данной  работе  мы  исследовали  четыре  канала  распада:  — J / ф К ^ ,  В^  —> 
ф{23)Кд,  В°  Xci^5 и  J/i'^'i  Конечные  состояния  первых  трёх  из 
них  являются  СРнечётными,  последнего    СРчётным. 

Мезоны  З /ф  и  i}{2S)  были  восстановлены  в  распадах  на  два  лептона, 
V'í" {Í —  е  или  /i).  Дополнительно  ^(25')мезон  был  реконструирован  в 
распаде з  конечное состояние  З/фк^к".  Кандидаты  Xciмезона были  восста
новлены в конечном состоянии  J / ^ 7 .  Кандидаты  Вмезонов были  восстанов
лены  в  виде  комбинации  чармония  с  Kg  или  Х°мезоном.  Для  выделения 
сигнала от распадов с /^^мезоном в конечном состоянии были  использованы 
переменные  їS.E  и Мьс  В случае  восстановления  распада   5   З/фК^  был 
использован  импульс  сигнального  В®мезона,  вычисленный  с  помощью 
4импульса  восстановленного чармония  и направления  импульса  Х^мезона. 
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Рис. 9: Спектры масс Мьс для  событий  распадов  В'̂   {сс)К% "З  сигнальной 
области  по  Д Е  и импульса р*д для  событий  распадов  >  З /фК^. 

Спектры  масс Мьс и импульса рд  представлены  на рис.  9.  Число  восста
новленных  событий  и  их  чистота  (от1гошения  числа  сигнальных  событий  к 
полному  числу  событий  в  сигнальном  окне)  определены  из  подгонок  дву
мерного распределения  Мъс — А Е  и спектра р^  и представлены  в таблице  3. 
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Таблица  3: СРчётность  число  сигнальных  событий  (Л^яд) и их  чистота 

для  каждого  из  каналов  распада  /ср

Канал  распада  0  ^sig  Чистота  (%) 

J/iPK°s   1  12649±114  97 

 1  904±  31  92 

 1  1067±  33  90 

хЖз   1  940±  33  86 

+1  10040±154  63 

Параметры  5  и  Л  =   С  были  получены  из  подгонки  спектра  At  функ
цией  правдоподобия,  •psig(Ai),  определённой  уравнением  (3)  и  свёрнутой  с 
функцией  разрешения  переменной  At.  Для  описания  небольшого  вклада 
фоновых  событий  в  распадах  В°  >  {сс)К^  были  использованы  события 
из  области  Мьс  <  5.27  ГэВ/с^.  Как  видно  из  рис.  9(Ь),  фон  под  сигна
лом  распада  В'̂   >  J / ^ K ^  преимуш,ественно  состоит  из  событий  с  реаль
ным J/î/i-мезоном.  Они  обладают  таким  же  разрешением  по вершине,  как  и 
сигнальные  события.  Для  описания  событий  с  комбинаторными  распадами 
jfxl,  были  использованы  события  из  области  2.55  ГэВ/с^  <  Me^t  < 

2.85  ГэВ/с^.  Итоговая  функция  распределения  представлена  выражением: 

=  ^  Л  /  [V,{At')RkiAt,    At')]  d{At'),  (21) 

к 

где  индекс  к  пробегает  по  сигнальной  и  всем  фоновым  компонентам.  Доля 
сигнальной  части,  зависит  от  переменных  АЕ,  Л/ьс  и  и  определена 
для  каждого  события  индивидуально.  Единственные  свободные  параметры 
в подгонке  5  и Л.  Результаты  подгонки  приведены  в  таблице  4 и  на  рис.  10. 

Представленное  здесь  измерение  параметра  sin2(^i,  выполненное  на  пол
ной  статистике  эксперимента  Belle,  достигло  такого  уровня  точности,  когда 
использовавшиеся  ранее  относительно  грубые  оценки  систематических  по
грешностей  CTajni ограничивать  общую  точность  измерения.  В  связи  с  этим 
все  процедуры  измерений  систематических  погрешносте!! были  пересмотре
ны  для  их  более  точной  (менее  консервативной)  оценки. 

Основной вклад в систематическую погреш1юсть определения  как  sm2(;6i, 
так  и  Af ,  вносит  неопределенность,  связанная  с  процедурой  восстановле
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Таблица  4:  Параметры  СРнарушения  для  каждого  канала  распада 

/ср  отдельно  и  из  совместной  подгонки  всех  каналов. 

Канал  распада  sin 2ф1  =  Af 
0 .015  ± 0 . 0 2 1 + ^ 

+0.104 ±0.055Îg:^g 
-0 .017 
-f-0.019 ± 0.026i|î°lî 

J/фK| 

XclK^S 
J/^Kl 

+0.670 ±0 .029  ±0 .013 
+0.738 ±  0.079 ±  0.036 
+0.640 ±0 .117  ±0.040 
+0.642 ±0 .047  ±0.021 j  ЦУ  I  .  w — ̂   .  — U . U ^ i 

Совместная  подгонка  +0.667 ±  0.023 ±  0^012  +0.006  ±  0.016 ±  0.012 

НИЯ  вершин  распадов.  Благодаря  улучшенному  описанию  функции  разре
шения  и,  соответственно,  более  корректному  исключению  событий  с  плохим 
качеством  восстановленной  вершины  эта  неопределенность  сокращена  по
чти вдвое.  Это также дало уменьшение  систематики,  связанной  с  точностью 
определения  параметров  разрешения,  поскольку  они  стали  более  модельно
независимыми.  В результате  нам удалось  в полтора  раза  сократить  суммар
ную  систематическую  погрешность. 

Также  было исследовано сохранение  СРГинвариантности  [38]. В  случае 

её нарушения  в системе нейтральных  Рмезонов легкое  {Вь) и тяжелое  (Вя) 

массовые  собственные  состояния  приобретают  вид: 

Bl)  = +  qVTT^\B°), 

Bu)  = -
(22) 

в  котором  отличие  значения  комплексного  параметра  г  от  нуля  означает 
нарушение  СРГинвариантности.  Действительная  и  мнимая  компоненты  г 
были  определены  на  статистике  Belle в 535 миллионов  ВВпар  и  составили: 

Зг(г)  =  ( + 1 . 9 ± 3 . 7 ± 3 . 3 )  X 10 

Э(.г)  =  (  1 . 7 ±  1.8 ±  1.1)  X  102.  (23) 

В  пределах  ошибок  значение  2  согласуется  с  нулём,  что  подтверждает  со

хранение  СРГинвариантности. 

Глава  8  посвящена  обсуждению  полученных  результатов.  Приведено 
сравнение результатов измерений параметров  СРнарушения  в дважды  оча
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Рис.  10: Спектры  A í  после вычета  фоновых  событий  (вверху)  для  событий  с 

=  + 1  (выколотые  точки)  и  д =  —1 (сплошные  точки)  и  асимметрия  (вни

зу)  для  всех  СРнечётпых  каналов  распадов  (слева)  и  СРчётного  канала 

(справа). 

рованных  распадах  Вмезонов  с  результатами,  полученными  в  эксперимен

те  ВаВаг.  Результаты  обоих  экспериментов  находятся  в  хорошем  согласии 

друг  с  другом.  Согласие  параметров  СРнарушения,  полученных  из  распа

дов  В°  и  В°  {сс)К°,  накладывает  ограничение  на  наличие 

Новой  физики  в  этом  секторе  Рфизики. 

Прецизионное  измерение  угла  фх  ^  р  позволило  суш,ественно  уточнить 

положение  вершины  треугольника  у}штарности. 

В  теоретических  работах  [24,  25] были  исследованы  состояния  Р*о(2317) 

и  0^1(2460).  Показано,  что  полученные  экспериментально  свойства  этих 

состояний  (массы  и  ширины)  плохо  согласуются  с  теоретическими  пред
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сказаниями.  Возможно  эти  состояния  не  являются  традиционными  мезо

нами,  а  имеют  более  экзотическую  природу.  Для  проверки  этой  гипотезы 

мы,  используя  последние  измерения  относительных  вероятностей  распадов 

В  _>  [14], вычислили  соотношения  этих  вероятностей: 

ДР:о(2317))  _ 

    ^ 

№ з ( 2 4 6 0 ) )  ^ 

  В{В^0*01)  ~  ^  ^  ^ 

Усредняя  представленные  в таблице  I  результаты  с аналогичными,  получен

ными  в  эксперименте  ВаВаг  [26],  мы  вычислили^  соответствующие  соотно

шения  для  распадов  В 

В{В  ПВ1) 

=  .  (25) 

Согласно  [24, 25], в рамках  модели  факторизации  и в пределе  тяжёлых  квар

ков,  если  £'*о(2317)  и ^51(2460)  являются  традиционными  мезонами,  эти  со

отношения  для  них  должны  быть  порядка  единицы  и  малы  для  1),,1(2536)'''. 

Из  выражений  (24)  и  (25)  видно,  что  в  то  время  как  распады  с  1)^(2536)+

мезоном  согласуются  с теоретическими  ожиданиями,  результаты  для  состо

Я1П1Й 1)*о(2317)  и  £»Л(2460)  противоречат  предсказаниям.  Из  этого  следует, 

что,  согласно модели факторизации  и в пределе тяжёлых  кварков,  состояния 

Д*о(2317)  и  1)з1(2460)  не  могут  быть  каноническими  с5мезонами. 

Обнаруженный  распад  В  Х(3872)(^  П*°Г)°)К  имеет  вероятность,  на 

порядок  превышающую  вероятность  распада  В  Х(3872)(>  J/^7r+7r"~)^, 

что  возможно  указывает  на  то,  что  состояние  Х(3872)  является 

молекулой  или  смешанным  состоянием  традиционного  чармония  с  примесью 

Р'^Д^молекулы. 

В предположение,  что  распады  С+гг"  и  Ол(2536)+  >  +  являются 

доминирующими. 
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в  Заключении  еще  раз  кратко  сформулированы  основные  результаты 

диссертащ1и: 

1.  Впервые  обнаружено  значимое  СРнарушение  в дважды  очарованных 

распадах  Рмезонов,  а  именно,  в  распаде  Р °  0 * ^ 0 * ' .  Измерены 

с  наилучшей  мировой  точностью  параметры  СРнарушения  данного 

распада,  его  поляризация  и  относительная  вероят11ость. 

2.  С наилучшей  мировой точностью  измерены  параметры  СРнарушения 

в  распаде  >• Р + Р "  и относительная  вероятность  этого  распада. 

3.  С наилучшей  мировой  точностью  измерены  параметры  СРнарушения 
в  распаде  и  относительная  вероятность  этого  распада. 

4 .  Измерены  параметры  СР1!арушения  в  распаде  Р "  и 

относительная  вероятность  этого  распада. 

Получено  указание  на  наличие  неизвестных  состояний  О^:  в  спектре 

инвариантной  массы  частиц 

5.  С  наилучшей  мировой  точностью  измерены  относительные  вероятно

сти  распадов  В  а  также  отношение  вероятностей 

распадов  П*°К+)/В{0,1  Р^+Х«)  =  0.88 ±  0.24 ±  0.08. 

6.  Впервые  обнаружен  распад  В  )• Х(3872)(>  измерена  его 

относительная  вероятность. 

7.  С наилучшей  мировой  точностью  измерена относительная  вероятность 

распада: 

В{В  Х(3872)(>  =  (0.80 ±  0.20 ±  0.10)  х  10^^^ 

8.  Измерены  масса  и  собственная  ширина  состояния  Х(3872)  из  распада 

М  =  (3872.910^1°:^)  МеУ/с^, 

9.  Поставлен  верхний  предел  на  вероятность  распада: 

В{В  У{ЗШ)К)  X В(У(3940)  <  0.67  х  10'^ 
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на  90%  УД,  тем  самым  показано,  что  Х(3940)  и  У(3940)  являются 

разными  состояниями®. 

10.  Измерены  параметры  СРнарушения  в  распаде J/i/íTr". 

11.  Выполнено  прецизионное  измерение  параметра  СРнарушения  sin20i 

в  распадах  {сс)К°: 

sin 2ф1 =  0.667 ±  0.023 ±  0.012.  (26) 

Данное  измерение  является  самым  точным  в  мире. 

12.  С  наилучшей  мировой  точностью  измерен  параметр  СРГиарушения 

в  системе  Рмезонов.  Полученное  значение  согласуется  с  сохранением 

СРГинвариантности. 

13.  С  наилучшей  в мире точностью  измерена  относительная  разность  ши

рин  собственных  состояний  Р°мезона: 

АГ<г/Гй  =  [ 1 .7 ±  1.8 ±  1.1]  X 102.  (27) 
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