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Мотивация

Процесс рождения кваркония еще не достаточно изучен

Изучение рождения в протон-протонных и протон-ионных 
столкновениях – проверка теорий квантовой хромодинамики

Протон-протонные столкновения:
- проверка поправок высших порядков нерелятивистской КХД
- изучение относительных вкладов моделей цветовых 

октетов и синглетов
- оценка эффектов насыщения
- обмен померонами

Протон-ионные столкновения:
- изучение холодной ядерной материи
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Эксперимент LHCb
VELO - стриповый вершинный детектор,
разрешение по времени жизни ~45фс

TT, T1-T3 - ситсема восстановления 
заряженных треков, δP/P < 0.6%

M1-M5 - мюонная система, эффективность 
идентификации мюонов ~97%

Эффективность триггера для димюонных 
событий ~90%

Область измерения сечений 2.0 < η < 4.5

Набор данных

Год
Сталкивающиеся 

частицы
Энергия в системе 

центра масс
Интегральная 

светимость

2010 p-p 7 TeV 37 pb-1

2011 p-p 2.76 TeV 71 pb-1

2011 p-p 7 TeV 1.0 fb-1

2012 p-p 8 TeV 2.0 fb-1

2013 p-Pb 5 TeV 1.1 nb-1

2013 Pb-p 5 TeV 0.5 nb-13/22

[JINST 3 (2008) S08005]



  

Исследование рождения
η

с
-мезонов

[hep-ex:1409.3612]
Submitted to Eur. Phys. J. C



  

В протон-протонных столкновениях

B η
c p

p

pp
Δz

Рождение из распадов
b-адронов (τ

z
 > 80 фс)

η
c

p
p

pp

Рождение в первичных 
столкновениях (τ

z
 < 80 фс)

√ s=7ТэВи √s=8ТэВ

 z=
 z×M cc

p z

J/ψ: 6110 ± 116 
событий

η
c
: 2020 ± 230 
событий

Фит:
Двойная функция Гаусса (сигнал J/ψ)
Двойная функция Гаусса, свернутая с функцией 
Брейта-Вигнера (сигнал η

c
)

Экспонента (комбинаторный фон)
Квадратный корень (вклад от распадов J/ψ → ppπ0)

Массы, 
разрешения 
и ширина η

c

зафиксированы

J/ψ: 11052 ± 1004
η

c
: 13370 ± 2260

J/ψ: 20217 ± 1403
η

c
: 22416 ± 4072

Измерение проводилось через сравнение с ранее измеренным сечением рождения J/ψ

[hep-ex:1409.3612]
pT>6.5 ГэВ /с
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Результаты

Основные источники систематических погрешностей: выбор функции для 
описания распределений, выбор области фитирования и неопределенность 
значения ширины η

с
-мезона

С учетом отношения парциальных ширин:
и известного значения                                                было получено абсолютное 
значение парциальной ширины:

С учетом измереных ранее величин                                                          и 
                                                        были впервые получены абсолютные значения 
сечений прямого рождения η

с
-мезона в протон-протонных столкновениях:

Полученные значения сечений рождения η
с
-мезона совпадают с предсказаниями 

лидирующего логарифма модели цветовых синглетов, однако на два порядка 
расходятся с предсказаниями, включающими вклад цветовых октетов

[J. Phys. G39 (2012) 015008]

[hep-ex:1409.3612]6/22

√ s=7ТэВ и√ s=8ТэВ
pT6.5 ГэВ /с

[Chin. Phys. C38 (2014) 090001]

[Eur. Phys. J. C73 (2013) 2631]
[JHEP 06 (2013) 064]



  

Результаты

[hep-ex:1409.3612]

Измерение в бинах по поперечному импульсу η
с
-мезонов

Демонстрирует поведение, схожее с более ранним измерением 
сечения J/ψ-мезона

√ s=7ТэВ и√ s=8ТэВ
pT>6.5 ГэВ/с
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Сечение рождения J/ψ из
[Eur. Phys. J. C73 (2013) 2631]
[JHEP 06 (2013) 064]



  

Исследование рождения J/ψ- и 
ψ(2S)-мезонов

[J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 41 (2014) 055002]
и

[JHEP02(2014)072]



  

J/ψ в pPb-столкновениях

12/22

pT  14 ГэВ /с
√ s=5ТэВ

1.5< y<4.0 ,1.1нб−1

−5.< y<−2.5 ,0.5нб−1

Измеряемая величина:[JHEP02(2014)072]

Отделение первичных J/ψ-мезонов от 
рожденных в распадах адронов, 
содержащих b-кварк („J/ψ из b“)

Фит: δ-функция (первичные J/ψ)
Экспонента (J/ψ из b)

Фит: Функция Кристал Болл (сигнал J/ψ)
Экспонента (комбинаторный фон)

Ncor – число сигнальных событий поправленное на полную эффективность регистрации

Основные источники систематических 
погрешностей:
Выбор модели для описания 

инвариантной димюонной массы

Выбор бинов по быстроте

Описание времени распределения по t
z



  

Результаты
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pT  14 ГэВ /с
√ s=5ТэВ

1.5< y<4.0 ,1.1нб−1

−5.< y<−2.5 ,0.5нб−1

[JHEP02(2014)072]

Двойное дифференциальное сечение прямого рождения J/ψ-
мезонов и рождения J/ψ из b

Полные сечения прямого рождения J/ψ-мезонов и рождения J/ψ из b 
в разных направлениях



  

Результаты
[JHEP02(2014)072] Фактор ядерной модификации

Первый намек на подавление в случае рождения из b!

Отношение сечений рождения в направлениях „вперед“ и „назад“

В хорошем согласии с большинством предсказаний.

14/22

pT  14 ГэВ /с
√ s=5ТэВ

1.5< y<4.0 ,1.1нб−1

−5.< y<−2.5 ,0.5нб−1

Phys. Rev. C 88 (2013) 047901
In proceedings of IS 2013
Int. J. Mod. Phys. E 22 (2013) 1330007
JHEP 03 (2013) 122
JHEP 03 (2013) 122



  

Исследование рождения
Υ-мезонов

[Eur. Phys. J. C (2014) 74:2835]
и

[JHEP07 (2014) 094]



  

В протон-протонных столкновениях
√ s=2.76ТэВ ,3.3пб−1

Фит:
Tри функции Кристал-Болл (Y(1S), Y(2S), Y(3S))
Экспонента (комбинаторный фон) Измеряемые величины:

Где                          – число сигнальных

событий, полученное методом sPlot и 
поправленное на полную эффективность 
регистрации событий, εtot.

L – интегральная светимость

Измерения проводились в предположении, что Y-мезоны не поляризованы

Основные источники систематических погрешностей:
Погрешность измерения интегральной светимости
Выбор модели для описания распределений
Оценка эффективности триггера

Все погрешности скоррелированы между различными бинами по p
T
 и y

6< pT (Υ)<15 ГэВ /с

[Eur. Phys. J. C (2014) 74:2835]16/22

[Phys. Rev. Lett. 110, 081802 (2013)]



  

Результаты
Результаты измерений

Предсказания NLO NRQCD

Полные сечения рождения Y(nS)-резонансов 
в протон-протонных столкновениях

где первая погрешность – статистическая, 
а вторая - систематическая

Хорошее согласие с теоретическим 
предсказанием в бинах по p

T

Зависимость сечения от быстроты 
выражена более ярко, чем при 

рождении в столкновениях с более 
высокими энергиями

[Eur. Phys. J. C (2014) 74:2835]

√ s=2.76ТэВ ,3.3пб−1

6< pT (Υ)<15 ГэВ /с
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[Phys. Rev.D85, 114003 (2012)]



  

Результаты
Сечения рождения Y(2S)- и Y(3S)-мезонов

по отношению к сечению рождения Y(1S)-мезона

Находятся в хорошем согласии с предыдущими измерениями в протон протонных 
столкновениях  при энергиях √s = 7 ТэВ и √s = 8 ТэВ

Находятся в хорошем согласии с теоретическими предсказаниями, предполагающими, 
что Y(3S)-мезон является смесью bb- и bbg-состояний

[Eur. Phys. J. C (2014) 74:2835]

√ s=2.76ТэВ ,3.3пб−1

6< pT (Υ)<15 ГэВ /с

18/22
[Mod. Phys. Lett. A 28, 1350067 (2013), Mod. Phys. Lett. A 27, 1250074 (2012)]

[Eur. Phys. J. C 72, 2025 (2012), JHEP 06, 64 (2013)]



  

Рождение в pPb-столкновениях
pT (Υ)<15 ГэВ /с

√ s=5ТэВ

1.5< y<4.0 ,1.1нб−1

−5.< y<−2.5 ,0.5нб−1

„Forward“ region „Backward“ region

Измеряемые величины:

Фит:
Tри функции Кристал-Болл 
(Y(1S), Y(2S), Y(3S))
Экспонента (комбинаторный 
фон)

Измерения проводились в предположении, что Y-мезоны не поляризованы

Основные источники систематических погрешностей:
Погрешность измерения интегральной светимости
Выбор модели для описания распределений
Оценка эффективности триггера

[JHEP07(2014)094]19/22



  

Результаты

Сечения рождения Y(1S)-, Y(2S)- и Y(3S)-резонансов в протон-ионных столкновениях

А также сечения рождения Y(2S)- и Y(3S)-резонансов по отношению к 
сечению рождения Y(1S)-резонанса

Отношения сечений находятся в согласии с отношениями, полученными для 
сечений рождения Y-резонансов в протон-протонных столкновениях

pT (Υ)<15 ГэВ /с
√ s=5ТэВ

1.5< y<4.0 ,1.1нб−1

−5.< y<−2.5 ,0.5нб−1

20/22 [JHEP07(2014)094]



  

Результаты
Также для Y(1S) были измерены два фактора, 
интересные с точки зрения изучения холодной ядерной 
материи: фактор ядерной модификации и отношение 
сечений рождения в направлениях „вперед“ и „назад“

Обе величины находятся в согласии как с предсказаниями теоретических моделей, 
так и с результатами измерения для J/ψ-мезона 

pT (Υ)<15 ГэВ /с
√ s=5ТэВ

1.5< y<4.0 ,1.1нб−1

−5.< y<−2.5 ,0.5нб−1

21/22 [JHEP07(2014)094]

Y(1S) (current measurement)

J/ψ from b
Prompt J/ψ



  

Заключение
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Впервые измерено сечение рождения η
с
-мезона в протон-протонных столкновениях

Измерение сделано как для прямого рождения, так и для рождения в распадах 
B-мезонов

Хорошее согласие с предсказаниями модели цветовых синглетов
Измерения при других энергиях дадут больше информации

Обновлены результаты по измерению сечений рождения J/ψ- и ψ(2S)-мезонов в протон-
протонных столкновениях при энергии √s = 7 ТэВ

Результаты в бинах по быстроте хорошо согласуются с предсказаниями 
порядка следующего за лидирующим и с моделями, включающими 
сатурацию

Измерены сечения рождения Y(nS) (n = 1,2,3) в протон-протонных столкновениях при энергии 
√s = 2.76 ТэВ

Хорошее согласие с теоретическими предсказаниями в бинах по поперечному 
импульсу

Отношение сечений рождения Y(3S)- и Y(1S)-мезонов находятся в согласии с 
предположением, что Y(3S)-мезон является смесью bb- и bbg- состояний

Измерены сечения рождения Y(nS) (n = 1,2,3) в протон-ионных столкновениях при энергии √s 
= 5 ТэВ

Получены значения фактора ядерной модификации и отношения сечений рождения в 
направлениях „вперед“ и „назад“

С нетерпением ждем новых результатов, позволяющих пролить свет на процессы 
рождения чармония!
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