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Детектор LHCb

не бывает



Интерес к изучению распадов B0
( s)→ψη(’)
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Leading-order Feynman diagrams

Связанные работы:
 Evidence for the decay B0→J/ψω and measurement of the relative branching fractions of 
Bs meson decays to J/ψη and J/ψη’, LHCb-PAPER-2012-022, Nucl.Phys. B867 (2013) 547

 First observation of B0
s → ψ(2S)η and Bs → ψ(2S)π+π- decays, LHCb-PAPER-2012-053, Nucl. 

Phys. B871 (2013) 403

 Изучение свойств электрослабых переходов и свойств чармония

 Изучение смешивания η-η’
 Проверка теоретических предсказаний на относительные

вероятности распадов



Изучение смешивания η − η′
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Величина угла смешивания в системе η-η’ является объектом изучения со времени
открытия изотопической SU(3) - симметрии. 

http://arxiv.org/abs/1110.5490,
http://arxiv.org/abs/hep-ph/0111336v1

After many and difficult efforts to understand the η − η′ wave functions it might be seen as 
“smart” to call it a “victory” and move to another problem.          © I.Bigi http://arxiv.org/abs/1105.3557v3

We have seen that the amplitude structures of the Bs,d→J/ψη(’) decays correspond formally to 
the quark–antiquark and tetraquark descriptions of the f0 in Bs,d→J/ψf0.
The most prominent η(’) decays involve photons or neutral pions in the final states, which is a 
very challenging signature for B-decay experiments at hadron colliders and appears better suited 
for the future e+e− SuperKEKB and SuperB projects. © R. Fleisher 
arXiv:1110.5490v1
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Изучение смешивания η − η′ в распадах Bd,s→J/ψ η(’)

J/ψ η’

J/ψ η

Измерение Rη’ позволяет
измерить угол смешиванияϕP

Phase-space factors

Измерение Rη позволяет
измерить угол смешиванияϕP

Phase-space factors

Одновременное измерение Rη’ и Rη
позволяет измеритьϕP более точно

Измерение Rs  позволяет вычислитьϕP ,
пренебрегая вкладом глюонной компоненты

Phase-space factors

Измерение R позволяет вычислитьϕP
пренебрегая вкладом глюонной компоненты

Phase-space factors

Одновременное измерение Rs и R позволяет определить
ϕP пренебрегая вкладом глюонной компоненты с

лучшей точностью И определить оба углаϕP и
ϕG

http://arxiv.org/abs/1110.5490



Данные
• Интегральная светимость ~ 3.0 fb-1(2011, 7 TeV:~1.0 fb-1+ 2012, 8TeV:~2.0 fb-1)

• Триггер основан на ψ μ-μ+ кандидатах
• Нормировочные каналы: Bs →J/ψ η(’)

• Распады восстанавливаются в каналах:
• J/ψ μ-μ+, ψ(2S) μ-μ+

• η' π+ π– γ
• η' π+ π– η,  η→γγ
• η π+ π–π0, π0→γγ
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Из-за близкой кинематики и топологии распадов и одинаковых критериев
отбора, многие систематические погрешности сокращаются в отношениях



8

Сигналы B(s)→J/ψη’ и B(s)→J/ψη

В согласии с МС
моделированием

Аппроксимации методом максимального правдоподобия

Значимость B0

4.7σ
3.7σ

Используя альтернативные модели для аппроксимации распределений, максимальное
изменение в отношениях N(Bd)/N(Bs) равно 2.9% для обоих каналов и принято за
систематическую погрешность

Rη’ Rη’

Rs , RBd

Первое
свидетельство

Fixed 
87 MeV/c2

η→π0π+π-η'→ηπ+π-

Bs

Bd

Fixed 
87 MeV/c2

Bs
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Изучение промежуточных резонансов в B(s)→J/ψη’ (используя sPlot)

Из распределения массы
B:
333±20  (Bs)  26.8±7.5 (Bd)

• σ согласуется с σMC, 
• N в согласии с N(B(s)) из

аппроксимации распределения
массы B, 

• фон согласуется с нулём, 
• M в согласии с известными

массами

N(J/ψ)=316±18

N(η’)=347±19

N(η)=319±18

N(η’)=22±5

N(η)=21±5

N(J/ψ)=25±5

Bs

Bs

Bs

Bd

Bd

Bd

Аппроксимации методом
максимального правдоподобия
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Изучение промежуточных резонансов в B(s)→J/ψη (используя sPlot)

N(η)=36±6

N(π0)=26±6

N(J/ψ)=41±8
N(J/ψ)=503±22

N(π0)=534±24

N(η)=533±23

Из распределения массы B:
524±27  (Bs)     34±11 (Bd)

Bs

Bs

Bs

Bd

Bd

Bd

• σ согласуется с σMC, 
• N в согласии с N(B(s)) из

аппроксимации распределения
массы B, 

• фон согласуется с нулём, 
• M в согласии с известными

массами

Аппроксимации методом
максимального правдоподобия
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Первое
свидетельство

Сигналы Bs→J/ψη’ и Bs→ψ(2S)η’ (в канале η'→π+π–γ)

Модель аппроксимации: дополнительный вклад от «отражения» Bd→ψK+π-

Fixed 
87 MeV/c2

Fixed 
87 MeV/c2

Bs

Bd

Bs

Bd

«отражение»
Bd→ψK+π–

В согласии с
MC

Значимость: 4.3σ Значимость: 3.5σ

Значимость Bd→J/ψ η’ из
комбинации 4.7σ в канале
η'→ηπ+π- и 3.5σ в канале
η'→π+π-γ, получается 6.1σ
(первое обнаружение)

Первое
свидетельство

Альтернативные модели аппроксимации→ максимальное изменение в N(Bs→ψ(2S)η’)/N(Bs→J/ψη’)
равно 1.2% = систематическая погрешность
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Изучение промежуточных резонансов в Bs→ψη’ (используя sPlot)

N(J/ψ)=945±32

N(η’)=932±31

N(ψ(2S))=36.1±6.5

N(η’)=36.8±6.1

Bs→ψ(2S) η’

Bs→ψ(2S) η’

Bs→J/ψ η’

Bs→J/ψ η’

Из MC

В распределении

массы В:
988±45  (J/ψ)     

37.4±8.5 (ψ(2S))

Аппроксимации
методом
максимального
правдоподобия

• σ согласуется с σMC, 
• N в согласии с N(B(s)) 

из аппроксимации
распределения
массы B, 

• фон согласуется с
нулём, 

• M в согласии с
известными
массами
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Систематические погрешности

Источник
Погрешность (в %)

Rη’ Rη Rs R Rψ(2S)

Реконструкция фотонов 2.1 2.1
Модель аппроксимации 2.9 2.9 0.8 2.6 1.2

Согласие данных и
моделирования (вычислено путём

сравнения относительных эффективностей
ограничений в данных и в моделировании)

2.9 3.7 3.7 3.7 2.9

Эффективность триггера
(на основе изучения распадов B+ ψK+) 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

Геометрическая
эффективность 1.4 1.5 0.8 1.1 0.9

Суммарно 4.5 5.1 4.5 5.2 3.4



Результаты Rη(’) и R(s)
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 Первое обнаружение распада Bd→J/ψ η’ (6.1σ)
 Свидетельство распада Bd→J/ψ η (3.7σ)
 Впервые все 4 распада Bd,s→J/ψ η(’) измерены в одном эксперименте

В
согласи

и

Belle: (0.73±0.14)
Phys. Rev. Lett. 108 (2012) 181808

fs/fd=0.259±0.015 (LHCb-CONF-2013-011)
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Углы смешивания в системе η-η’

J/ψ η’

J/ψ η

Измерения KLOE : φP = 40.7⁰±2.3⁰ (φG≡0)
φP = 44.6⁰±4.4⁰
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Углы смешивания в системе η-η’ (2)

J/ψ η’

J/ψ η
2D функция правдоподобия
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Результат Rψ(2S)

7.57±0.17 (PDG 2014)
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Сравнение
отношений

arXiv:1309.2160

Теоретические предсказания

arXiv:1309.2160

arXiv:1009.4612

This analysis
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Итоги
 Впервые все 4 распада B(s)→J/ψη(’) измерены в

одном эксперименте

 Впервые обнаружен (6.1σ) распад Bd→J/ψη’

 Свидетельство (3.7σ) распада Bd→J/ψη

 Измерены параметры смешивания η-η’

 Первое свидетельство (4.3σ) распада Bs→ψ(2S)η’

Спасибо за внимание!
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backup
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Эффективности

εBs
/ εBd  

for Rη’ 1.096±0.006

εBs
/ εBd 

for Rη 1.104±0.006

εη / εη’ for Rs 1.059±0.006

εη / εη’ for R 1.052±0.006

εJ/ψ / εψ(2S) for Rψ(2S) 1.352±0.016
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Mixing angles in η-η’ system (3)
The measured ratios of branching fractions Rη and Rη’ correspond to the decay-
time-integrated rates, while theory predictions usually refer to the branching 
fractions at the decay time t = 0. Since the ψη(’) final states are CP-eigenstates, 
the difference between these two definitions can reach 10%.

3 scenarios are tested:

P. Colangelo, F. De Fazio, and W. Wang, Nonleptonic Bs to charmonium decays: analyses in 
pursuit of determining the weak phases, Phys. Rev.D83 (2011) 094027,arXiv:1009.4612.
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Form-factor uncertainties

Mixing angles, determined from the measurements of Rη’
are expected to have smaller form-factor uncertainties 

q2
max = (MBs-MJ/ψ)2=5.15 GeV2

0.62 GeV2

0.024 GeV2



Bd,s→ψ η’, Bd,s→ψ η history
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Mixing angles

25
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Bs→ψ η`, Bs→ψ η motivation
Theoretical predictions http://arxiv.org/pdf/1009.4612v1.pdf

Sep 2010, Pietro 
Colangelo, Fulvia De 
Fazio, Wei Wang

Theoretical predictions http://arxiv.org/pdf/1309.2160v1.pdf

Sep 2013, 
R. N. Faustov and 
V. O. Galkin
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Deviation of εJ/ψ / εψ(2S) from unity

εJ/ψ / εψ(2S) for Rψ(2S) 1.352±0.016

Not close to unity due to pT(η’)>2.5 GeV/c requirement
(2.25 GeV/c at generator level)  (same as in LHCb-PAPER-2012-053) 

Generator-level pT(η) 
spectra compared 
between Bs→J/ψη and 
Bs→ψ(2S)η decays

Generator-level pT(ψ) 
spectra compared 
between Bs→J/ψη and 
Bs→ψ(2S)η decays

Bs→ψ[η→γγ]
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Вклад от распада Bd→ψ[K*→K+π-]

Распределения M(ψη’) кандидатов в моделировании

M(J/ψ η’) with 
J/ψ, η’, PV constraints

M(ψ(2S) η’) with 
ψ(2S), η’, PV constraints

Аппроксимация функцией Гаусса с правым «хвостом»

Параметры формы распределения запоминаются и фиксируются при аппроксимации
распределения M(ψη’) в данных (на предыдущем слайде)

M=5.42 GeV/c2

σ=147 MeV/c2

αR=0.7

M=5.41 GeV/c2

σ=149 MeV/c2

αR=1.2

K*→ K+   π-

γ
π+ η’

MC MC

Случайный фотон



Ratios R(s)

Particle Data Group 2014
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Preliminary results for B(Bd→J/ψη(’))

 B(Bd→J/ψη)  = (7.03±2.37) x 10-6

 B(Bd→J/ψη’) = (7.81±2.31) x 10-6

Theoretical predictions http://arxiv.org/pdf/0704.0395v1.pdf

Theory

Theory

This analysis

This analysis
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Alternative fits for Bd,s→J/ψ[η’→η π+π-] 

2.9% systematic 
uncertainty
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Alternative fits for Bd,s→J/ψ[η’→π0π+π-] 

2.9% systematic 
uncertainty
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Alternative fits for Bs→ψ[η’→π+π- γ] 
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pT(γ) spectra comparison

Bd vs Bs in J/ψ[η→π0π+π-] mode Bd vs Bs in J/ψ[η’→ηπ+π-] mode

Bs→J/ψ[η’→ ηπ+π-] vs Bs→J/ψ[η→π0π+π-]

Cut values used 
in analysis

All cuts from slide 6 
implied, except pT(γ), 
which is changed to 
pT(γ)>0.3
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Эффективности

εBs
/ εBd  

for Rη’ 1.096±0.006

εBs
/ εBd 

for Rη 1.104±0.006

εη / εη’ for Rs 1.059±0.006

εη / εη’ for R 1.052±0.006

εJ/ψ / εψ(2S) for Rψ(2S) 1.352±0.016

Considering 
correction 
factor
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Spectra comparison Data-MC for Bs→J/ψ[η’→ηπ+π-]

cτ χ2
dtf

pT(γ) pT(η’)

In agreement
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Spectra comparison Data-MC for Bs→J/ψ[η→π+π-π0]

cτ χ2
dtf

pT(γ) pT(η)

In agreement
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B→J/ψ[η’→ ηπ+π-]: different conditions
2011 2012 

Magnet UP Magnet DOWN
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Аппроксимирующие функции
 Double-sided Crystal-Ball function (параметры «хвостов» зафиксированы к MC) для всех сигналов: 

• Bs
• B0

• J/ψ→μ-μ+

• η'→ηπ-π+

• η→γγ
• η→π+π-π0

• π0→γγ
• ψ(2S)→μ-μ+

• η'→π-π+γ

 Экспоненциальная или постоянная функции для описания фона

В случаях малой статистики (сигналы B0 и промежуточные резонансы):
•Массовое разрешение фиксировано к обнаруженному в Bs
•Положение Bd пика фиксировано относительно Bs: M(Bs)-M(B0)=87MeV/c2

•Массовые положения промежуточных резонансов зафиксированы к
известным массам мезонов

 Полином 1 или 2 степени для описания фона

 Свободная разность масс ΔΜ=M(Bs)-M(Bd)
 Разрешение зафиксировано к MС (in η'→ηπ-π+ and η→π+π-π0 channels)

 Student-T функция для сигналов (параметр N фиксирован из MC)

Систематическая погрешность, связанная с выбором
аппроксимирующей функции

Значимость сигналов вычисляется при помощи метода ToyMC
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B→J/ψ[η→π0π+π-]: different conditions
2011 2012 

Magnet UP Magnet DOWN
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Plots on 2011 data

B→J/ψ[η’→ηπ+π-]

B→J/ψ[η→π0π+π-]



42

Previous measurements

After many and difficult efforts to understand the η − η′ wave functions it might be seen as 
“smart” to call it a “victory” and move to another problem.     © I.Bigi http://arxiv.org/abs/1105.3557v3

Previous measurements of branching fractions B(Bd,s→J/ψ η(’)) (in 10-6)

Related analyzes:
 Evidence for the decay B0→J/ψω and measurement of the relative branching fractions of Bs

meson decays to J/ψη and J/ψη’, LHCb-PAPER-2012-022
 First observation of Bs → ψ(2S)η and Bs → ψ(2S)π+π- decays, LHCb-PAPER-2012-053

http://arxiv.org/abs/0807.4201
R. Escribano
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Отбор событий

Критерии отбора
похожи на
использовавшиеся в
предыдущих работах

LHCb-PAPER-2012-010
(B+→ψK+,B0→ψK*0,Bs→ψφ),

LHCb-PAPER-2012-022
(B(s)→J/ψ{ω0, η, η’, ρ0} ),

LHCb-PAPER-2012-053
(Bs →ψη, B(s)→ψπ+π- ),

LHCb-PAPER-2013-024
(Bs →χc1φ, B0→χc1,2K*0),

LHCb-PAPER-2014-008
(B+→X(3872)K+, X(3872)→ψγ),

LHCb-PAPER-2014-009 
(B+

c→J/ψ 3π+ 2π-)

Треки

ψ→μ+μ-

кандидаты

π±

η(’)

кандидаты

γ

B



Вершинный детектор
21 кремниевая плоскость на основе
микростриповой технологии
плоскость состоит из 2 секторов
стрипы в r- направлениях
170 k каналов

TED данные



Трековая система

IT

OTT1
T2

T3

TT

Триггерный трекер (до магнита) и 3 слоя T1, Т2, Т3 (за магнитом), каждый из которых
состоит из 4 слоёв

Внешний трекер
Цилиндрические
пропорциональные
камеры

Внутренний трекер
(20% треков, 2% площади)
Кремний, стрип технология
в центральной части

Триггерный трекер
Кремний, стрип технология



Детекторы Черенковского излучения

Кольцо от аэрогеля

Кольцо от газа

RICH1 (p<40): аэрогель и C4F10 газ
RICH2 (p>20): CF4 газ

Радиаторы:

Регистрирующий элемент:

Гибридный ФЭУ ~500 шт.

RICH1

RICH
2



Калориметрическая система

HCAL

ECAL

PS/SPD

PS-lead-SPD

Идентификация адронов, е, , 0

Триггер L0 уровня

SPD/PRS
2 рад. длины свинца
сцинт. пластины
2х6016 пластин, 15 мм толщина
40х40 мм2, 60х60 мм2, 120х120 мм2

WLS волокна для регистрации света

ECAL (“шашлык”)
66 слоёв Pb(2 мм)/сцинт(4 мм)
6016 каналов
Регистрирующий элемент ФЭУ

HCAL
Fe/сцинт
1468 каналов
Регистрирующий элемент ФЭУ



Мюонная система

Gas System

MWPCs

Состоит из 5 слоёв камер (многопроволочные
пропорциональные камеры газовая смесь Ar/CO2/CF4 ), 
разделённые поглотителем (Fe)

Один слой М1 расположен перед CALO системой
М2-М5 слои после CALO системы
Поглотитель – 20 ядерных длин
122 к каналов электроники Триггер


