
Образование Lc
+-барионов в рА-взаимодействиях 

при 70 ГэВ на установке СВД-2.

Сотрудничество ИФВЭ – НИИЯФ МГУ – ОИЯИ

X,Y-разрешение вершин: 7-10 мкм
Z-разрешение:
для первичной вершины : 70-130 мкм
для вторичной вершины : 200-300 мкм
Разрешение по импульсу для 5 GeV/с трека : ~1%

Число каналов:
АМ(40), ВД (8.5 тыс.), 

МС(18 тыс.), ЧС(32), ДЕГА(1344)
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Рис. 1 СВД-2 [1-6]
С1, С2, C3, C4 – пучковые сцинтилляционные 
счѐтчики;  1 – вершинный детектор (ВД);
2 – дрейфовый трекер (МДТ);
3, 4 – пропорциональные камеры (ПК) магнитного 
спектрометра (МС);
5 – пороговый черенковский счѐтчик (ЧС);
6 – годоскоп (СГ);
7 – детектор g-квантов (ДЕГА)



Выделение событий с возможным распадом

Lc
+-барионов.

52 млн. неупругих событий.

Основные критерии отбора:

 Реконструкция треков и первичной вершины 
на проекциях по данным вершинного 
детектора (ВД).

 Поиск вторичных двухлучевых вершин в 
пространстве параметров треков {a,b} [2][7]. 
Данная процедура является ≪быстрым 
фильтром≫ для отбора событий с возможным
образованием очарованных частиц.

 Пространственная реконструкция треков 
заряженных частиц в магнитном
спектрометре (МС) и определение их 
импульсов.

 Поиск вторичных трехлучевых вершин с 
помощью дальнейшего анализа треков в 
пространстве {a,b} с учетом их заряда и 
кинематического соответствия первичной 
вершине взаимодействия.

 Расстояние от центра пластины мишени до 
вершины взаимодействия не должно 
превышать 300 мкм вдоль оси Z.

остается 5846 событий
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Рис. 2. Спектр эффективных масс системы (pKp+) 

(две гипотезы) после первичного отбора событий 

с трехлучевыми вторичными вершинами.

Параметризация (функция Гаусса + полином):

масса M(Λс
+)=2288 ± 7 МэВ,  (PDG – 2286 МэВ)

среднеквадратичное отклонение =13.4 МэВ, 
оценка величины сигнала: Ns=56 событий,
отношение сигнал/шум = 56/372.

Необходимо уменьшить фоновую подложку.



Моделирование регистрации Λс
+-барионов.
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Используемые программы: FRITIOF 7.02 [7]+ GEANT 3.21 [8]
Проверка МК-процедур по качеству описания фоновых условий эксперимента для

исследуемого распада. Получена выборка МК-событий для неупругих pA-взаимодействий с

запретом на формирование чарма (МК-фон), которые прошли через ситему обработки данных.

Рис. 2. а) Эффективная масса системы M(рКπ+), б) импульс (P), в) xF и г) приведѐнная длина пробега 

(Lпр=LM/P) для экспериментальных событий после первичного отбора и фоновых МК-событий.

Распределения по импульсу системы (рКπ+), xF и приведѐнной длине пробега для  
экспериментальных событий совпадают с распределениями для МК-событий.



Моделирование регистрации Λс
+-барионов.

Сессия РАН, МИФИ, 20.11.2014 Образование Lc+-барионов  в рА-взаимодействиях при 70 ГэВ 4

Рис. 3. Распределения по: а) - импульсу, б) - xF и в) - приведѐнной длине пробега, системы (рКπ+) для МК-

событий с Λс
+-барионами до и после (заштриховано) их обработки по программе GEANT и программе 

реконструкции с использованием предварительных критериев отбора.

Для оптимизации критериев отбора событий с Λс
+ при помощи программ 

FRITIOF и GEANT была получена выборка, содержащая 500 тыс. МК-событий с 
распадом Λс

+→рКπ+. 



Критерии отбора для выделения распадов Λс
+-барионов.
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а) Диаграмма Далитца. Выделение фазового пространства
для распада Λс

+-барионов.

Рис. 4. Контурная диаграмма Далитца для МК-

событий с распадом Λс
+→ рКπ+.

Параметры эллипса:

Rell = X2/Rx
2 + Y2/Ry

2 = 1,   где:

X = (m1 - 1)cos(-44.76 ) + (m2 - 1.78)sin(-44.76 ),

Y = (m2 - 1.78)cos(-44.76 ) - (m1 - 1)sin(-44.76 ),

Rx=0.46, Ry=0.24 – полуоси эллипса.

Эти параметры используются для ограничения

области фазового пространства экспериментальных

событий при условии: Rell<1.1.

Рис. 5. Спектр эффективных масс системы (pKp+) 

для событий в области эллипса.
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Критерии отбора для выделения распадов Λс
+-барионов.

6

б) Критерий отбора для исключения ложных вершин.
Значительная часть фона в трехчастичных распадах, формируемая наложением трека из 

первичной вершины на вершину распада K0
s-мезона, может быть исключена путем 

подавления вклада от K0
s. 

Рис. 6. Интегральные плотности распределения 

вероятностей событий в зависимости от эффективной 

массы системы (3π), когда всем трекам 

трехчастичной системы приписана масса π-мезона.
Рис. 7. Спектр эффективных масс системы (pKp+) 

после отбора событий по критерию 

М(3π) >1.2 ГэВ. 

По разности интегральных плотностей

(красная кривая на рис. 6) был установлен

нижний предел на массу трехчастичной

системы М(3π)min=1.2 ГэВ. Потери фоновых

событий при этом составляют ~85%, а потери

МК-событий в области сигнала от Λс
+  не

более 12%.



Критерии отбора для выделения распадов Λс
+-барионов.
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в) Критерий отбора по импульсу Λс
+-барионов.

Рис. 8. Интегральные плотности 

распределения вероятностей событий в 

зависимости от импульса системы (pKp+) 

после применения критериев а) и б).

25 < P (рКπ+) < 60 ГэВ/с

Рис. 9. Спектр эффективных масс системы (pKp+) для эксп. 

событий  после использования всех критериев отбора.

Параметры сигнала от Λс
+-барионов: 

χ2/ndf=12.7/33, масса: 2287 ± 4 МэВ,  

среднеквадратичное отклонение: 13.1 МэВ, 
оценка величины сигнала: 21.6 ± 6.0 событий.
Фон под сигналом: 16 ± 4 событий.

Пересечение гипотез в интервале масс Λс
+-бариона 

составило 5% от общего числа МК-событий.



Сечение рождения Λс
+-барионов.
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использовалась формула: Nsi = [N0i(sΛAi
a)/(sppAi

0.7)][(B e)/Ktr], 
где индекс i обозначает зависимость параметра от материала мишени: C, Si, Pb; 
Nsi – число событий в сигнале, полученное из анализа спектров эффективных масс для каждого материала 
мишеней (см. рис. 8 и табл. 1);
N0i – число событий с неупругими рА-взаимодействиями в материале (см. табл. 1);
sΛ – сечение образования очарованных частиц;
Аi – атомный вес материала мишени;
a – показатель степени А-зависимости сечения образования очарованных частиц 

(= 0.7 для сечения неупругих рА-взаимодействий);
spp – сечение неупругих рр-взаимодействий при энергии 70 ГэВ (= 31440 мкбн); 
B – бренчинг распада Λс

+→pK-p+ (= 0.05 ± 0.013);
e – эффективность регистрации Λс

+ (= 0.0112 ± 0.0002);
Ktr = 0.57 ± 0.03 (коэффициент триггирования [5]).

Пар-тр C Si Pb

Ai 12 28 207

N0i 11.37 106 27.44106 13.19106

Nsi 2.7 ± 1.7 11.0 ± 3.3 7.0  ± 2.7

Таблица 1. Значения параметров для вычисления 

сечений.

Рис. 10. Экспериментальные спектры 

эффективных масс системы (pK–p+)

для трех материалов мишеней: 

а) Si, б) Pb, в) C (сигнал оценен по 

числу событий над фитированным 

фоном).



Сечение рождения Λс
+-барионов.
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Вводя замену: С i = [N0i/(sppAi
0.7)][(B e)/Ktr], получаем: Nsi = С sΛAi

a,   или

ln(Nsi /С i) = aln(Ai) + ln(sΛ).

Рис. 11.  А-зависимость сечения образования Λс
+-барионов.

Измеренный параметр А-зависимости 

a=0.90.2, сечение рождения Λс
+ во всей 

кинематической области sΛ=5.51.7 

мкбн/нуклон (рис. 11). 

При α = 1.0 (общепринятое значение для 

рождения чарма) сечение рождения Λс
+-

барионов sΛ = 4.0 ± 1.6 мкбн/нуклон.

Определенное таким же способом сечение 

рождения Λс
+-барионов для области xF > 0 

составляет sΛ = 3.5 ± 1.4 мкбн/нуклон при 

α = 0.9 (получено из фита) и при α = 1.0 

sΛ = 2.6 ± 1.0 мкбн/нуклон. 



Время жизни Λс
+-барионов (способ 1).
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Первый способ, который представляет собой обычный метод интервалов, 
был подробно описан в работе [5]. Полученное при этом значение 
параметра сτ составило: сτ=65.2 ± 56.5 мкм. 

Рис. 12. Восстановленное распределение по Lпр=LM/Pс учетом эффективности регистрации.

Значение сτ очень близко к данным PDG (сτ=59.9 мкм), но не является статистически 
обеспеченным, поэтому используется второй способ, который основан на 
статистическом анализе малых выборок. 



Построение дифференциальных спектров на малой выборке.
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Для построения дифференциальных спектров используется эмпирическая интегральная 
функция распределения по выбранному параметру F(x)=∫f(x)d x [F(x)=Sf(xi)Dx] и еѐ 
последующее дифференцирование. f(x) является плотностью распределения вероятностей 
величины x. Сечение s~Ns и f(xi)=Ns(xi). Число событий во всей области [x1,xn] равно Nt.

Метод описан в литературе (см. книгу Гаскаров Д.В., Шаповалов В.И. «Малая выборка», Москва «Статистика», 1978г.) 

Если область изменения x разбить на интервалы (число интервалов конечно nin≤Nt) и для 

каждого значения параметра xi определить построением и фитированием массового 

спектра системы (pKp) число событий в сигнале Ns(xi), то конструируется функция F(xi). 

Слева – прямое интегрирование от Ns(x1)=0 до Ns(xn)=Nt. Справа – обратное интегрирование 

от Ns(x1)=Nt до Ns(xn)=0. Результат – две независимые случайные величины F1=n1 и F2= 

Nt−n2. Для каждого xi находится взвешенное среднее <F>=(n1·F1+n2·F2)/(n1+n2). Дисперсии: 

D(F1)=s1
2=n1+Nt и D(F2)= s2

2=n2+Nt. Относительная ошибка (погрешность) взвешенного 

среднего в каждой точке F(xi)  определяется как:

1/s2=S(1/si
2)=1/(n1+Nt)+1/(n2+Nt)=3Nt/(n1·n2+2Nt

2). 

F(x) апроксимируется экспоненциальной сигмоидой [пример: функция Ферми 

F(x)=1/(1+exp(-2ax))] из класса S-образных функций. С помощью ее дифференцирования 

находится распределение плотности вероятности (дифференциальный спектр) dNs(xi)/dx. 

Используя найденные из моделирования эффективности регистрации Lc
+ для каждого 

значения x получаем распределение ds/dx. Рис. 1. Иллюстрация метода.



Время жизни Λс
+-барионов (способ 2).
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Построение интегральной функции распределения числа сигнальных событий от длины 
пробега Ns(Lпр), апроксимация ее сигмоидой и получение распределения dNs/dLпр путем 
дифференцирования сигмоиды. Преимущество метода в том, что для получения каждой 
точки в распределении dNs/dLпр используется вся статистика событий с рождением Λс

+-
барионов. 

Рис. 13. Интегральная зависимость сигнала от 

приведенной длины пробега Λс
+-барионов для 

экспериментальных данных.

Каждая точка – результат фитирования массового 

спектра при условиях, описанных выше.

Аппроксимация зависимости на рис. 13 

проводилась функционалом вида:

∫<Ns>dLпр = P0 /(P1+exp(– Lпр P2)) – P3

где P0, P1, P2, P3 – параметры аппроксимации.

Рис. 14. а) Зависимость эффективности регистрации Λс
+-

барионов от приведенной длины пробега. 

б) Распределение по приведѐнной длине пробега 

Λс
+-барионов для экспериментальных и МК-событий с 

учетом эффективности их регистрации (значения ошибок 

для МК-событий пренебрежимо малы).



Распределение по переменной Фейнмана (xF).
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Рис.15.  Интегральное распределение по xF для 

Λс
+-барионов из экспериментальной выборки.

Рис.16. а) Зависимость эффективности регистрации 

Λс
+-барионов от переменной Фейнмана (xF). 

б) Распределение по (xF) Λс
+-барионов для 

экспериментальных и МК-событий с учетом 

эффективности их регистрации (значения ошибок 

для МК-событий пренебрежимо малы).

МК-распределение нормировано на 

величину  площади экспериментального 

распределения. Если в интервале 

(0.22<xF<0.78) распределение dNs/dxF

параметризовать функцией (1-|xF|)n, то 

получим n=1.1 ± 0.3.



Распределение по переменной Фейнмана (xF).

Сессия РАН, МИФИ, 20.11.2014 Образование Lc+-барионов  в рА-взаимодействиях при 70 ГэВ 14

При уменьшении энергии взаимодействия n  1, что указывает на увеличение

вклада в сечение рождения Λс
+-барионов (кварковый состав udc) процесса

взаимодействия с-кварка с валентными (ud)-кварками налетающего нуклона. Для

рождения нейтральных D-мезонов при 70 ГэВ этот показатель равен n=68 [4] и

нейтральные D-мезоны рождаются в основном при xF  0.10.2.

Таблица 3. Величина показателя n. Сравнение с другими экспериментами.

№ Эксперимент Интервал xF n

1 БИС 2,  nA 58 ГэВ [10] 0.4 ÷ 1.0 1.4 ± 0.5 ± 0.2

2 СВД,  рA 70ГэВ (рис. 16б) 0.22 ÷ 0.78 1.1 ± 0.3

3 SELEX,  рA 600 ГэВ [18] 0.15 ÷ 0.85 2.3 ± 0.3



Выходы очарованных частиц
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В работе [5] была представлена таблица измеренных выходов для D-мезонов, 
которые сравнивались с данными других экспериментов и теоретическими 
предсказаниями (PYTHIA, FRITIOF). Мы добавили данные по Lc

+.
Таблица 2. Выходы очарованных частиц.

Результаты в табл. 2 показывают увеличение выхода Λс
+-

барионов со снижением энергии взаимодействия. Увеличение

выхода Λс
+-барионов в околопороговой области энергий

согласуется с полученным в работе [5] увеличением выхода в

этой области энергий Ď-мезонов, что указывает на их

преимущественно парное рождение у порога рождения

очарованных частиц.

Для сравнения данных по выходам очень важно, чтобы

сечения рождения мезонов и барионов были получены в

одном эксперименте.

Выход \

Частица

PYTHIA

pp-вз.

FRITIOF

pA-вз.

СВД-2

pA-вз.

Другие эксперименты*)

pA-взаимодействия

NA-27 [8] HERA-B [9]

D0 0.28 0.51 0.35±0.16 0.57±0.08 0.44±0.18

Ď0 0.74 0.59 0.65±0.31 0.43 ±0.09 0.54±0.23

D+ 0.13 0.29 0.16±0.07 0.31±0.06 0.19±0.08

D 0.24 0.27 0.27±0.17 0.34±0.06 0.25±0.11

Lc
+ 0.55 0.36 0.56±0.27 0.52 ± 0.35        БИС-2[10]

Рис. 17. Выходы очарованных частиц. Экспериментальные 

точки из таблицы 2, теоретические кривые - из работы [19].



Заключение
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1. После моделирования (FRITIOF+GEANT) и оптимизации критериев 
отбора в массовом спектре системы (pKp+) выделен сигнал от распада 
Lc

+-бариона: Ns=21.6 соб., 
эффективность регистрации e=0.0112 ± 0.0002 (1.1%).

1. Измерено сечение образования Lc
+-бариона в околопороговой области 

(√s=11.8 ГэВ): sΛ = 4.0 ± 1.6 мкбн/нуклон, что выше предсказаний 

КХД.
2. Полученная А-зависисмость сечения (a=0.9 ± 0.2) и измеренное время 

жизни (с=51 ± 11 мкм) подтверждают реальность наблюдаемых Lc
+-

барионов.
3. Получено распределение dN/dxF с учетом эффективности регистрации в 

интервале (0.22<xF<0.78), которое при параметризации функцией 
(1-|xF|)

n дает значение n=1.1 ± 0.3.
1. Измеренный выход Lc

+-барионов составил 0.56 ± 0.27, что указывает 

на его рост при околопороговых энергиях. 
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σcc = X(σD++σD0+σD−+σĎ0+σLc )/2, 
где Х≈1.2 без Ds (Vogt ISMD 2007)

Для СВД:
σcc =(1.2+2.5+1.9+4.6+4.0)/2=7.1 (мкбн)

Выход Ds уменьшается около порога.
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Рис.15. Сечения рождения Λс
+-барионов для области xF > 0. 

Экспериментальные данные взяты из работ [10-14], сечение из 
данной работы обозначено знаком Х. Теоретические кривые из 
работы [10]: сплошная линия - для периферической модели, 
пунктирные линии – для двух вариантов модели КХД.  
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