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Belle/KEKB recorded ~1000 fb-1  

 Now change units to ab-1 

Goal of Belle II/SuperKEKB 

9 months/year 

20 days/month 
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Calendar Year 

Commissioning starts 

in late 2015 

Physics in late 2017 

   SuperKEKB  

luminosity profile 





X(3872) 

o Наиболее изучен, но до 

конца не понят 

o Подтвержден всеми 

экспериментами 

o Доклад Тагира Аушева 

 

B→Xγ 

X(3872) 

CP 

Belle citation count 

1000+ 

727 400 



Заряженные чармониеподобные 

состояния в распадах B-мезонов 
Z(4430)+  нет!!!  

Можно изучать на адронных машинах  



Xinping Xu , Changzheng Yuan, 

 BESIII Collaboration , QWG2104, CERN 

Заряженные чармониеподобные состояния  в  

e+e−аннигиляции 



Векторные состояния в e+e−аннигиляции с 

излучением в начальном состоянии 



(4040) 

6.0 
6.5  

(4160) 

980 fb-1  

arXiv:1210.7550  

Отчаянные попытки извлечь максимум из ab−1 

o Вся доступная статистика 

Belle 

oУвеличенная  

эффективность 

реконструкции после 

переобработки данных 

 

НО ! недостаток данных не 

позволяет ни достоверно 

подогнать сечение,  

ни увидеть явные структуры в 

массовом распределении KJ/ψ   

 

Update on e+e− →K+K− J/ψ via ISR 

Y(4260) 



 Третья попытка: e+e− →π+π−ψ(2S) 



Zc(4050)+??? 

Поиск конечных состояний πψ(2S) в распадах Y(4360) 

Y(4360) 

Y(4660) 



05.04.2011 

Belle, BaBar σ(e+e−→D(*)D*)  

 

Phys.Rev. D79, 092001(2009) 

Phys. Rev.Lett. 98, 092001 (2007) 

o За счет увеличения статистики и 

эффективности реконструкции точность 

возрастет на порядок! 

 

o  Прецизионное измерение полученных 

эксклюзивных  сечений e+e− в адроны и  

угловой анализ измеренных сечений 

должны пролить свет на многочисленные 

структуры в сечениях 

Phys.Rev. D76, 111105(2007) 

Phys.Rev. D77,011103(2008) 

Рождение открытого чарма вблизи порога в  e+e−аннигиляции  



05.04.2011 

Ds
*+Ds

*– 

Ds
+Ds

– 

Ds
+Ds

*– 
Прецизионное измерение полученных 

эксклюзивных  сечений e+e− в адроны, 

позволит количественно описать спектры  

и вычислить вероятности переходов 

ψ(4040), ψ(4160), ψ(4415) в  конечные 

состояния Ds
(*)+Ds

(*)– 

Belle & BaBar: e+e– → Ds
(*)+Ds

(*)– 

 полная реконструкция 

Ds
*+Ds

*– Ds
+Ds

– Ds
+Ds

*– 



05.04.2011 

ψ(4415) 

Верхний предел 

Y(4260) 

ψ(4415) 

Phys.Rev.D 80, 091101 (2009) 

o ψ(4415)→ D0D2(2460)0 → D0D–π+ 

 

o По крайней мере три состояния  

D0D2(2460)0   , D0D1(2420)0  и 

D*−D2(2460)+  переходят в одно и то же 

конечное состояние D0D*–π+  и 

интерферируют друг с другом! 

 

Задача для Belle2   
 

Поиск распадов  Y состояний  в  DD** 

Явных структур не найдено,  

только верхние пределы! 

 

За счет увеличения статистики и 
эффективности реконструкции 
точность возрастет на порядок! 

 

 

Исследование трехчастичных процессов  e+e−→ D0D(*)–π+ 



05.04.2011 
Mrec(Λc

+γISR) 

Λc 

Λc(2625) 

Λc(2595) 

Λc(2765) 

Λc(2880) 

Σ– 
670 fb-1 

Phys.Rev.Lett.101,172001(2008) 

Phys. Rev. Lett. 98, 092001 (2007) 

D*+D*- 

MD* 

MD** 

3 2 
Mrec(D

*+γISR ),  GeV/c2 

Изучение множества конечных 

состояний, неизмеренных из-за 

недостатка статистики, 

например, 

D*D*(n)π  и Λc
+Λc

–π π  , следы 

которых видны в спектрах отдачи  

к D*+γISR  и Λc
+γISR  

Задача для Belle2   

 

e+e-→D*D* γISR  &   

e+e–→Λc
+Λc

– γISR 

частичная реконструкция 



Рождение чармония в континууме 

Belle 2009: изучение рождения J/ψ с дополнительным чармом и без:  

На Belle-2:  

o Более точное измерение характеристик J/ψ 

o Восстановление эксклюзивных конечных 

состояний  

o Изучение рождения других состояний 

чармония (самые перспективные ψ(2S) и χс1) 

e+e– → J/ (cc)         =  e+e– → J/ (cc) res  +  ½ e+e– → J/ Hc Xc  

e+e– → J/ non-(cc) =  e+e– → J/ X              −      e+e– → J/ (cc) 

e+e– → J/ cc 

dominant! 

e+e– → J/ non-cc 

J/ helicity 

J/ production 

Учет NLO и релятивистских поправок 

позволил свести теоретические 

ожидания к данными; хотя до этого 

расхождение составляло порядок 

величины… 

σ(e+e– → J/ cc), pb 0.74±0.08+0.09
–0.08 

σ(e+e– → J/ non-cc), pb   0.43±0.09±0.09 



Парное рождение чармония 

Парное рождение чармония в континууме: 

o сечение большое  

o радиальные возбуждения не подавлены 

Belle: обнаружение η(3S), η(4S), и, возможно, χc0(2P).  

Belle-2: Поиск новых состояний в e+e– → J/ψD(*)D(*)π и e+e– → χc1 D
(*)D(*)      



Y(4140) 

8.8+4.2
–3.2 ev 

3.2σ with syst. 

7.7 σ 

M(ωJ/ψ) 

fit without resonance 

BW + background 

N = 49±14±4  

non-ωJ/ψ background 

PRL 104, 092001 (2010) 

      

γ 

e– 

e+ 

J/ 

e+ 

e– 

γ 

ω 
X 

 J = 0, 2 only 

Открытые вопросы  

 

Что такое Y(3915)?? 

 

Существует ли X(4350)? 



s – c 
s c – 

CDF, D0, CMS 

за! 

 Belle и LHCb 

против! 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Найдено около двух десятков экзотических состояний 
чармония и список продолжает расти 

 

На супер-B-фабрике нас ждет 
o Прецизионное измерение  и изучение свойств уже известных 

состояний  стандартного и экзотического чармония 

o Поиск еще не найденных состояний  чамония выше порога 
открытого чарма 

o Множество сюрпризов 

 

Наиболее перспективные процессы 
o B → K Xcc 

o Парное рождение чармония 

o Процессы с излучением в начальном состоянии 

o Процессы с двойным фотонным рождением 

 


