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Введение

Супер –Чарм –Тау фабрика (СЧТФ) – электрон-позитронный коллайдер сверхвысокой
светимости, ∼ 1035 см−2с−1, с энергией в системе центра масс от 3 до 5 − 7 ГэВ. В этом
диапазоне энергий рождаются практически все состояния чармония (связанные состояния
𝑐-кварка и 𝑐-антикварка), очарованные мезоны и барионы, содержащие один 𝑐-кварк или 𝑐-
антикварк. Кроме того, при энергии более 2𝑚𝜏 ≈ 3.6 ГэВ рождаются пары 𝜏 -лептонов. Такой
коллайдер при наличии высокой светимости станет интенсивным источником очарованных
частиц и 𝜏 -лептонов.

Основная цель экспериментов на СЧТФ — изучение процессов с 𝑐-кварками и 𝜏 -лептонами
со статистикой, на два порядка превышающей сегодняшнюю, накопленную в экспериментах
CLEO𝑐 (США) и BESIII (Китай). Значения энергии в системе центра масс, при которых
планируется набирать данные на СЧТФ и представляющие наибольший интерес, приведе-
ны в таблице 1. Здесь же представлено распределение ожидаемой интегральной светимости
1 аб−1, которая при светимости 1035 см−2с−1 будет накоплена за экспериментальный сезон
(107 с), между различными энергетическими точками. Набираемая за сезон интегральная
светимость соответствует рождению ∼109 𝜏 -лептонов, ∼109 𝐷-мезонов и ∼5 × 1011 𝐽/𝜓-ме-
зонов. За все время работы СЧТФ планируется набрать объем данных, соответствующий
интегральной светимости 10 аб−1 и позволяющий осуществить систематическое изучение
адронов, состоящих из кварков первых двух поколений (𝑢, 𝑑, 𝑠 и 𝑐), включая экзотиче-
ские состояния. Кроме того, будут исследованы принципиально новые явления, такие как
𝒞𝒫-нарушение в системе очарованных адронов и распадах 𝜏 -лептонов, а также несохранение
лептонного числа.

Теория сильных взаимодействий, квантовая хромодинамика (КХД), в дополнение к обыч-
ным мезонам и барионам, состоящим из двух и трех кварков, соответственно, допускает су-
ществование четырех- и пятикварковых состояний, а также связанных состояний, в состав
которых входят глюоны, переносчики сильного взаимодействия [6]. Такая связь возможна
благодаря тому, что глюоны, в отличие от электрически нейтрального переносчика электро-
магнитных взаимодействий фотона, обладают сильным или цветовым зарядом. В моделях
КХД предсказывается существование как гибридных кварк-глюонных состояний, так и глю-
болов - состояний, включающих только глюоны. Гибриды и глюболы представляют собой
совершенно новую форму материи, которая может формироваться только в сильных взаимо-
действиях. Одна из приоритетных задач СЧТФ — поиск экзотических состояний и изучение
их свойств.

Очарованные адроны и 𝜏 -лептоны изучали в основном на электрон-позитронных коллай-
дерах, работающих в разных энергетических диапазонах: чарм-тау-фабриках, 𝐵-фабриках
(при энергии рождения Υ (4𝑆)-резонанса), а также вблизи энергии рождения 𝑍-бозона. Пи-
ковые светимости установок, на которых получена практически вся доступная информация
об этих частицах, а также проектные значения для будущих коллайдеров показаны на ри-
сунке 1. Сегодня каждый из трех типов экспериментов получает свое развитие в виде устано-
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Таблица 1: Значения энергий, при которых планируется набирать данные на Супер –Чарм –
Тау фабрике, и соответствующая ожидаемая интегральная светимость за один сезон (107 с,
1 аб−1)

𝐸, ГэВ 𝐿, фб−1

3.097 300 𝐽/𝜓 Спектроскопия состояний из легких

кварков, редкие распады

3.554 50 порог Прецизионное измерение распадов

𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− 𝜏 -лептонов

3.686 150 𝜓(2𝑆) Спектроскопия состояний из легких

кварков, спектроскопия чармония

3.770 300 𝜓(3770) Исследование свойств 𝐷-мезонов

4.170 100 𝜓(4160) Исследование свойств 𝐷𝑠-мезонов

4.650 100 максимум Исследование свойств Λ𝑐-барионов

𝜎(𝑒+𝑒− → Λ+
𝑐 Λ−

𝑐 )

вок класса Супер-фабрик, что стало возможно благодаря изобретению схемы столкновения
"Crab-waist". Объем набранной статистики в экспериментах, работающих на этих коллайде-
рах, представлен на рисунке 2. В отдельном ряду находится эксперимент LHC𝑏 на Большом
адронном коллайдере, позволяющий исследовать очарованные адроны с беспрецедентной
точностью. Однако трудности восстановления фотонов и нейтрино в конечном состоянии
существенно ограничивают круг задач, доступных для изучения в этом эксперименте.
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Рис. 1: Пиковые светимости электрон-позитронных коллайдеров. Синие, желтые и красные
линии — 𝑐𝜏 -, 𝐵- и 𝑍-фабрики, соответственно.
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Рис. 2: Число распадов (a) 𝐷-мезонов и (b) 𝜏 -лептонов в различных экспериментах. Для
современных и планируемых экспериментов приведены проектные значения. Черные, синие,
желтые и красные линии — эксперимент LHC𝑏, 𝑐𝜏 -, 𝐵- и 𝑍-фабрики соответственно.
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Глава 1

Измерение сечения 𝑒+𝑒− → адроны

Результат измерения полного сечения 𝑒+𝑒−-аннигиляции в адроны обычно представляют
в виде энергетической зависимости параметра 𝑅, определенного как отношение борновского
сечения процесса 𝑒+𝑒− → адроны к борновскому сечению процесса 𝑒+𝑒− → 𝜇+𝜇−:

𝑅 =
𝜎(0)(𝑒+𝑒− → hadrons)
𝜎(0)(𝑒+𝑒− → 𝜇+𝜇−)

. (1.1)

Экспериментальные значения 𝑅 используются для проверки вычислений в рамках пертур-
бативной КХД и определения константы сильных взаимодействий 𝛼𝑆 [384]. Правила сумм
КХД позволяют извлечь из распределения 𝑅 такие важные параметры, как массы квар-
ков, величины вакуумных кварковых и глюонных конденсатов, а также ΛQCD [385]. С помо-
щью дисперсионных соотношений измерения 𝑅 можно использовать для вычисления адрон-
ных поправок таких фундаментальных величин, как аномальный магнитный момент мюо-
на (𝑔𝜇−2)/2 [386], бегущая константа электромагнитных взаимодействий 𝛼(𝑠) [387], величина
сверхтонкого расщепления в мюонии [388]. Для разных физических параметров наиболее су-
щественный вклад в адронную поправку вносят различные интервалы энергий. Например,
для (𝑔𝜇−2)/2 область низких энергий (менее 2 ГэВ) определяет ∼ 93% адронной поправки, в
то время как вклад энергетического диапазона СЧТФ, от 3 до 7 ГэВ, составляет ∼ 5%. Для
бегущей константы связи 𝛼𝑆(𝑀2

𝑍) на массе 𝑍-бозона соответствующие вклады в адронную по-
правку равны 21% и 17% (45% вносит область энергий более 11 ГэВ, где с хорошей точностью
можно использовать расчеты на основе пертурбативной КХД. Теоретическое предсказание
этих величин сегодня составляет

𝑎hadLO
𝜇 = (694.0 ± 4.0) × 10−10

∆𝛼5
𝑆(𝑀2

𝑍) = (275.3 ± 1.0) × 10−4 [391].
(1.2)

Новые эксперименты по измерению аномального магнитного момента в научных центрах
Fermilab [389] и J − PARK [390] имеют проектную точность ∼ 1.5 × 10−10. Для прецизион-
ной проверки электрослабого взаимодействия на планируемых экспериментах ILC, CLIC,
FCC − ee, необходима точность адронного вклада в бегущую константу связи ∼ 0.5 ÷ 0.3 ×
10−4 [7, 392], что соответствует точности интегрального измерения 𝑅 ∼ 0.2%.

Область энергий в системе центра масс от 3 до 7 ГэВ является почти асимптотиче-
ской для легких кварков. В этом диапазоне не существует резонансов, состоящих из 𝑢-,
𝑑- и 𝑠-кварков. Вплоть до порога рождения пар 𝐷-мезонов (3.73 ГэВ), за исключением уз-
ких областей вблизи 𝐽/𝜓- и 𝜓(2𝑆)-состояний, величина 𝑅 ≈ 2.2 согласуется с предсказа-
ниями КХД [393]. Область энергий 3.73 – 5.0 ГэВ является резонансной для состояний чар-
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Рис. 1.1: Результаты измерения отношения 𝑅 ≡ 𝜎(𝑒+𝑒− → hadrons)/𝜎(𝑒+𝑒− → 𝜇+𝜇−) (точки
с ошибками) и сечение процесса 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− (непрерывная синяя линия).

мония, содержащих 𝑐𝑐-кварки и распадающихся в очарованные мезоны и барионы. Пол-
ное сечение 𝑒+𝑒− → адроны в диапазоне от 2 до 5 ГэВ измерено во многих эксперимен-
тах: CrystalBall [394], PLUTO [395], DASP [396], MARKI [397, 398], BES [399, 400, 401, 402],
KEDR [403, 404, 405], и в целом полученные результаты согласуются друг с другом. Наи-
более детальное измерение 𝑅 выполнено в эксперименте BESII при 165 значениях энергии
от 2 до 5 ГэВ со средней систематической ошибкой от 7% до 3.3%. Результаты экспери-
мента BESIII, осуществившего в 2012 – 2015 годах сканирование энергетического диапазо-
на 2.00 – 4.59 ГэВ (125 точек с интегральной светимостью ∼ 1.3 фб−1), будут опубликованы
в ближайшее время. Сегодня наилучшая систематическая погрешность 2% достигнута при
измерении 𝑅 в эксперименте КЕДР в 22 точках от 1.84 до 3.72 ГэВ (рисунок 1.1). Актуаль-
ность повышения точности измерения 𝑅 в диапазоне выше 2 ГэВ возрастает. Прежде все-
го это связано с увеличением точности экспериментов по измерению сечения двухпионного
канала при энергии ниже 2 ГэВ. В диапазоне энергий СЧТФ можно измерить 𝑅 с точно-
стью 1.5%. Для этого необходимо выполнить детальное сканирование всего энергетического
диапазона, доступного на СЧТФ, с шагом несколько МэВ и интегральной светимостью в
каждой точке ∼ 10 пб−1 или ∼ 10 фб−1 в сумме.

Для энергий ниже 3 ГэВ полное сечение с точностью 1% можно измерить с использовани-
ем радиационного возврата. Применение этого метода позволило получить адронные сечения
в экспериментах KLOE [406], BaBar [407] и BESIII [408]. Поскольку число возможных каналов
процесса 𝑒+𝑒− → hadrons в этой области энергий сравнительно невелико, полное адронное
сечение находят как сумму измеренных эксклюзивных сечений. Наиболее полный анализ по
измерению адронных сечений при инвариантных массах

√
𝑀2 < 2 ГэВ/𝑐2 осуществлен в экс-

перименте BaBar. Близкий по статистике результат ожидается в эксперименте BESIII. Новый
эксперимент BelleII на коллайдере SuperKEKB наберет на два порядка больше данных. Про-
ектируемая светимость СЧТФ обеспечит сопоставимую статистику на пороге рождения 2𝜋 и
в несколько раз большую при

√
𝑀2 ∼ 2 ГэВ/𝑐2. Необходимо подчеркнуть, что достижение в

отдельных экспериментах систематической погрешности в измерении 𝑅 лучше 0.2% являет-
ся нетривиальной задачей. В то же время, для получения такой точности в среднемировом
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значении требуется несколько систематически независимых измерений. Измерения с помо-
щью радиационного возврата на СЧТФ и SuperKEKB проводятся при существенно разных
энергиях и имеют разные источники систематических ошибок.

Измерение эксклюзивных каналов 𝑒+𝑒− аннигиляции в адроны позволит детально изу-
чить промежуточные механизмы для различных конечных состояний из легких кварков,
осуществить поиск экзотических состояний КХД, таких как гибриды, глюболы и четырех-
кварковые состояния, а также исследовать возбужденные состояния 𝜌-, 𝜔- и 𝜑-мезонов. Набор
статистики на СЧТФ вблизи порога рождения легких барион-антибарионных пар (𝑝𝑝, 𝑛𝑛,
ΛΛ, . . . ) в режиме с поляризацией позволит измерить барионные формфакторы в уникаль-
ной постановке эксперимента [412]. Наибольший интерес вызывает рождение Λ-гиперонов,
где поляризацию конечных частиц можно определить из углового распределения в распа-
де Λ → 𝑝𝜋−.

После открытия более 40 лет назад семейства широких состояний чармония на протя-
жении трех десятилетий их свойства определяли из результатов измерений полного сечения
детекторами DASP [396] и MARKI [397]. Некоторый прогресс был достигнут при совместной
аппроксимации [409, 8] данных BES [399, 400] и Crystal Ball [394]. Впервые в 2008 году удалось
учесть интерференцию между эксклюзивными распадами 𝜓-состояний [8], однако результат
остался модельно-зависимым. Настоящий прорыв произошел после появления данных об экс-
клюзивных сечениях рождения пар очарованных мезонов в энергетическом диапазоне от 3.7
до 5 ГэВ. Впервые подобные измерения были выполнены в экспериментах Belle и BaBar с
помощью радиационного возврата (полную библиографию можно найти в [9]), а экспери-
мент CLEOc получил эксклюзивные сечения в результате сканирования по энергии от 3.77
до 4.26 ГэВ [11]. В эксперименте Belle были не только измерены все статистически доступные
сечения рождения заряженных и нейтральных конечных состояний 𝐷𝐷, 𝐷𝐷*, 𝐷*𝐷*, 𝐷𝐷𝜋,
𝐷𝐷*𝜋, 𝐷(*)

𝑠 𝐷
(*)
𝑠 ), Λ+

𝑐 Λ−
𝑐 , но и показано, что их сумма практически полностью (в пределах

ошибок) насыщает полное сечение аннигиляции в очарованные адроны

𝑅𝑐𝑐 ≡
𝜎(𝑒+𝑒− → 𝑐𝑐)

𝜎(𝑒+𝑒− → 𝜇+𝜇−)
= 𝑅−𝑅𝑢𝑑𝑠, 𝑅𝑢𝑑𝑠 = 2.121 ± 0.023 ± 0.083, (1.3)

полученное из измерения BESII [8] вычитанием вклада легких кварков (рисунок 1.2).
Вклад 𝐷𝐷, 𝐷𝐷*, 𝐷*𝐷* в полное сечение оказался доминирующим. Для точного измере-

ния 𝑅cc необходимо измерить все эксклюзивные сечения в конечные состояния, содержащие
очарованные адроны, включая редкие, что требует большой интегральной светимости экс-
перимента. Этим условиям отвечает СЧТФ.

В последние годы предприняты многочисленные попытки описания эксклюзивных се-
чений. В частности, авторы работы [410] постарались включить в одновременный фит все
измеренные конечные состояния очарованных мезонов. Однако, ситуация со спектроскопией
широких 𝜓-состояний остается неоднозначной. Для определения их параметров, включая ве-
роятности распадов, необходимы точные измерения эксклюзивных сечений в энергетическом
диапазоне от 3.7 до 5 ГэВ, наряду с совершенствованием методов теоретической интерпре-
тации полученных результатов.

Важно отметить, что для определения массы кварков, необходимо знать вклады в пара-
метр 𝑅, которые вносят определенные типы кварков, особенно вблизи порога их рождения.
Для эксперимента это достаточно сложная задача. Один из феноменологических подходов
описан в работе [411], посвященной измерению массы 𝑐-кварка, в которой авторы используют
экспериментальные данные для 𝑅 при энергии выше 3.73 ГэВ. Вклад легких кварков опреде-
ляют из аппроксимации данных ниже порога рождения пары очарованных мезонов с учетом
нетривиальной поправки на рождение вторичных пар 𝑐𝑐 кварков при 𝑒+𝑒−-аннигиляции в
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Рис. 1.2: Инклюзивное измерение 𝑅𝑐𝑐 в эксперименте BESII (пустые круги) в сравнении с
суммой конечных состояний очарованных мезонов и барионов, измеренных в эксперименте
Belle (сплошные квадраты).

легкие кварки. Для оценки ошибки полученного результата, требуется сложный анализ экс-
периментальных неопределенностей.
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Глава 2

Чармоний

Кварковая модель позволяет качественно описать структуру адронов, в частности, пред-
сказать их квантовые числа и иерархию масс возбужденных состояний. Однако количествен-
ные расчеты масс, ширин, вероятностей распадов и сечений рождения из первых принципов
теории сильного взаимодействия остаются пока недостижимы. В случае, когда адрон состо-
ит из тяжелых кварков, феноменологические модели могут успешно заменить фундамен-
тальную теорию для количественных предсказаний. Спектр состояний чармония — мезонов,
состоящих из пары тяжелых 𝑐- и 𝑐-кварков, подобен спектру водородоподобных атомов или
позитрония. Измерения в системе чармония позволяют получить важную информацию о
применимости феноменологических моделей и природе сильного взаимодействия.

Схема уровней состояний чармония в стандартной кварковой модели представлена на
рисунке 2.1. На сегодняшний день все ожидаемые состояния с массами ниже порога рожде-
ния пар очарованных мезонов, распадающиеся в конечные состояния с легкими адронами,
обнаружены.

Непосредственно в 𝑒+𝑒− столкновениях рождаются векторные состояния чармония с кван-
товыми числами (𝐽𝒫𝒞 = 1−−): 𝐽/𝜓, 𝜓(2𝑆), 𝜓(3770), 𝜓(4040), 𝜓(4160), 𝜓(4415). В течение
одного экспериментального сезона на СЧТФ можно произвести рекордное число таких со-
стояний, приведенное в таблице 2.1.

Таблица 2.1: Число векторных 𝑐𝑐 -состояний, рождаемых на СЧТФ в течение сезона. Для
оценки физических сечений использованы работы [1, 20, 8]

𝐽/𝜓 𝜓(2𝑆) 𝜓(3770) 𝜓(4040) 𝜓(4160) 𝜓(4415)

𝑀 , ГэВ/𝑐2 3.097 3.686 3.778 4.039 4.191 4.421

Γ, МэВ 0.093 0.286 27.5 80 70 62

𝜎, нб ∼ 1400 ∼ 370 ∼ 6 ∼ 10 ∼ 6 ∼ 4

𝐿, фб−1 300 150 300 10 100 25

𝑁 , 109 500 50 2 0.1 0.6 0.1
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Рис. 2.1: Схема уровней состояний чармония [17]. Красные пунктирные линии — предска-
зания потенциальной модели [18], черные непрерывные линии — состояния, обнаруженные
экспериментально.

2.1 Состояния ниже порога 𝐷𝐷

Работа СЧТФ позволит в течение сезона произвести 5 × 1011 𝐽/𝜓-мезонов и 5 × 1010

состояний 𝜓(2𝑆). В свою очередь, в их радиационных распадах будет рождено 1010 𝜒𝑐𝐽 - и 𝜂𝑐-
мезонов. В распадах 𝜓(2𝑆) → ℎ𝑐𝜋

0 с относительной вероятностью (8.6±1.3)×10−4 [1] появятся
4 × 107 ℎ𝑐-состояний. Для реконструкции 𝜂𝑐(2𝑆)-состояний можно использовать либо радиа-
ционный переход 𝜓(2𝑆) → 𝜂𝑐(2𝑆)𝛾, вероятность которого составляет (7 ± 4) × 10−4 [1], либо
двухфотонное рождение (см. раздел 8). Указанный объем накопленных данных позволяет
осуществить систематическое исследование свойств низколежащих состояний чармония. К
основным направлениям физической программы следует отнести:

1. Прецизионное измерение вероятностей переходов между уровнями чармония, их масс,
полных и лептонных или двухфотонных ширин. Эти параметры вычисляют в потен-
циальных кварковых моделях и в рамках расчетов КХД на решетках. Ожидается, что
вскоре точность решеточных расчетов превысит 1%. Существование системы измере-
ния энергии пучка методом резонансной деполяризации позволяет выполнить целый
ряд уникальных экспериментов, основанных на сканировании по энергии в области
исследуемого резонанса. Среди них — прецизионное измерение полной ширины 𝜓(2𝑆)
непосредственно из подгонки формы наблюдаемого пика. Интеграл светимости, необ-
ходимый для достижения статистической точности измерения 1%, составляет 1 фб−1.
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Сканирование по энергии в области рождения узких состояний позволит измерить фа-
зы интерференции адронных мод их распадов, слабо изученных в настоящий момент.

2. На СЧТФ можно измерить вероятности еще не обнаруженных редких электрических
𝜂𝑐(2𝑆) → ℎ𝑐𝛾 (2.5× 10−3), 𝜓(3770) → 𝜒𝑐2𝛾 (2× 10−3) и магнитных дипольных переходов
𝜂𝑐(2𝑆) → 𝐽/𝜓𝛾 (3 × 10−5), ℎ𝑐 → 𝜒𝑐0𝛾 (∼ 10−6). В скобках указаны вероятности таких
процессов, предсказанные в кварковой модели [6, 9, 21]. Из анализа угловых распре-
делений фотонов в распадах 𝜒𝑐𝐽 → 𝐽/𝜓𝛾 и 𝜓(2𝑆) → 𝜒𝑐𝐽𝛾 можно извлечь амплитуды
𝑀2 и 𝐸3 переходов, интерферирующих с доминирующим 𝐸1 переходом, и определить
примесь 𝐷-волнового состояния в 𝜓(2𝑆) (см. обзор [22]). Отдельный интерес представ-
ляет исследование на СЧТФ редких процессов с доминирующим электромагнитным
вкладом. Верхний предел на вероятность одного из подобных распадов 𝐽/𝜓 → 𝑒+𝑒−𝜑
получен недавно в эксперименте BESIII: ℬ (𝐽/𝜓 → 𝑒+𝑒−𝜑) < 1.2 × 10−7 [23], в то время
как теоретическое предсказание этой вероятности почти на порядок меньше и состав-
ляет 2.3× 10−8 [24]. Таким образом, на СЧТФ возможна критическая проверка теории
в этой области.

3. Информация о распадах низколежащих состояний чармония до сих пор ограничена.
Для наиболее изученного 𝐽/𝜓-состояния измерено менее 45% адронных распадов. Для
остальных состояний ситуация еще хуже. Одной из задач СЧТФ станет системати-
ческое измерение вероятностей распадов для всех низколежащих состояний чармония.
Программа включает, в частности, прецизионное измерение адронных переходов между
состояниями чармония с испусканием одного или двух 𝜋-мезонов или 𝜂-мезона, распа-
дов 𝜓, ℎ𝑐 → 3𝛾, спектра фотонов в реакции 𝜓 → 𝛾𝑋, где 𝑋 — адронное состояние,
состоящее из легких кварков, прямое измерение вероятностей двухфотонных распадов
𝜂𝑐, 𝜒𝑐0, 𝜒𝑐1 → 2𝛾.

4. Малая ширина 𝐽/𝜓-состояния и рекордная статистика СЧТФ позволят наблюдать сла-
бые распады 𝐽/𝜓. Полная вероятность таких распадов за счет перехода 𝑐 → 𝑠𝑊+

составляет (2 ÷ 4) × 10−8 [25]. Полулептонные 𝐽/𝜓 → 𝐷*
𝑠ℓ𝜈, 𝐷𝑠ℓ𝜈 и адронные моды

𝐽/𝜓 → 𝐷+
𝑠 𝜌

−, 𝐷*+
𝑠 +𝜋−, имеющие относительные вероятности (3÷4)×10−9 [25, 26], до-

ступны для измерения на СЧТФ. В Стандартной модели распады с ∆𝑆 = 0 подавлены.
В частности, предсказываются значения ∼ 2× 10−11 и ∼ 0.6× 10−11 для относительных
вероятностей распадов 𝐽/𝜓 → 𝐷0𝜌0 и 𝐽/𝜓 → 𝐷0𝜋0 [26], соответственно, что дела-
ет их чувствительными к проявлениям Новой физики, в том числе, к существованию
нейтрального тока с изменением аромата (переход 𝑐→ 𝑢) [27]. Другой вид слабых про-
цессов (𝑐𝑐 → 𝑠𝑠) с обменом 𝑊 -бозоном приводит к появлению распадов, нарушающих
сохранение 𝐶-четности, например 𝐽/𝜓 → 𝜑𝜑. Ожидаемая вероятность этого распада
достаточно велика (∼ 10−8 [28]) для наблюдения на СЧТФ.

5. Большая статистика распадов 𝜓-состояний позволит осуществить поиск редких яв-
лений за рамками Стандартной модели, таких как несохранение лептонного числа и
𝒞𝒫-четности. Несохранение лептонного числа может наблюдаться в процессах 𝐽/𝜓 →
ℓ+ℓ′−, где ℓ, ℓ′ = 𝑒, 𝜇, 𝜏 . Относительные вероятности этих распадов могут модельно-
независимым образом быть связаны с относительными вероятностями распадов мюо-
нов и 𝜏 -лептонов в три лептона [29]. Существующие верхние пределы ℬ (𝜇→ 𝑒𝑒+𝑒−) <
10−12 [1] и ℬ (𝜏 → 𝜇𝑒+𝑒−) < 2.7 × 10−8 [30] можно пересчитать в ограничение для
ℬ (𝐽/𝜓 → 𝜇𝑒) < 2× 10−13 и ℬ (𝐽/𝜓 → 𝜏ℓ) < 6× 10−9. Верхний предел на относительную
вероятность распада 𝜏 → 𝜇𝑒+𝑒− получен на статистике 5 × 108 пар 𝜏 -лептонов. Та-
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ким образом, на СЧТФ распады 𝐽/𝜓 могут оказаться более чувствительными к поиску
несохранения лептонного числа, чем распады 𝜏 -лептонов.

Одно из проявлений физики за рамками Стандартной модели — наличие ненулево-
го электрического дипольного момента (ЭДМ) кварков или лептонов, приводящее к
несохранению 𝒞𝒫-четности. Исследование распадов 𝐽/𝜓-состояний позволяет получить
информацию о ЭДМ 𝑐-кварка. Для поиска 𝒞𝒫-нарушения можно использовать трехча-
стичные распады, например, 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜑𝜑. В этом случае из импульсов продуктов рас-
пада и начального электрона можно составить 𝒞𝒫 нечетную комбинацию и определить
параметр, описывающий 𝒞𝒫-асимметрию и пропорциональный ЭДМ. При статистике
1012 𝐽/𝜓-состояний измерение распада 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜑𝜑 обеспечивает чувствительность к
ЭДМ 𝑐-кварка ∼ 10−15 𝑒·см [31]. Двухчастичный распад 𝐽/𝜓 → ΛΛ, в котором поля-
ризацию барионов можно измерить из распадов Λ → 𝑝𝜋−, также удобен для поиска
𝒞𝒫-нарушения. При статистике 1012 𝐽/𝜓-состояний можно получить ограничение на
ЭДМ Λ-гиперона ∼ 5 × 10−19 [32], улучшив существующий верхний предел более чем
на два порядка.

2.2 Изучение экзотических состояний чармония
За последние два десятилетия в экспериментах Belle, BaBar, CLEO𝑐, CDF, D0, BESIII,

LHC𝑏 открыты десятки состояний чармония, лежащих выше порога рождения открытого
чарма, причем лишь некоторые из них можно отождествить с возбужденными состояниями
стандартного 𝑐𝑐-кваркония. Большинство обнаруженных состояний, например, 𝑍𝑐-состояния
с ненулевым электрическим зарядом, являются экзотическими, поскольку содержат в своём
составе не только 𝑐𝑐-пару, но ещё, по крайней мере, легкие кварк и антикварк. Обзор совре-
менной спектроскопии экзотических адронных состояний, а также теоретических подходов
их описания можно найти в работе [33]. Для интерпретации новых состояний, природа ко-
торых до сих пор не ясна, используется ряд моделей, включая молекулярную [34], модель
компактных тетракварков [35], модель адрочармония [37] и другие. Применение правил сумм
КХД к экзотическим адронам, содержащим тяжёлые кварки, обсуждается в обзоре [36].

Существует несколько групп экзотических состояний чармония. Ниже для их описания
использована исторически сложившаяся схема 𝑋𝑌 𝑍. В то же время, сегодня для унифика-
ции названий адронов коллаборация PDG осуществляет ревизию принятых ранее обозначе-
ний. Схема 𝑋𝑌 𝑍 однозначно идентифицировала состояния 𝑌 и 𝑍𝑐: первые являются вектор-
ными состояниями чармония, а вторые — заряженными состояниями. Однако в определении
𝑋-состояний изначально присутствовала неоднозначность, поскольку это имя присваивали
новым состояниям, начиная с первого экзотического состояния 𝑋(3872). В новой схеме PDG
решено связать имя состояния с его квантовыми числами. Таким образом, все 𝑌 -состояния
теперь обозначают 𝜓, аналогично стандартным состояниям чармония, однако вместо кван-
товых чисел кварк-антикварковой пары в скобках указывают массу состояния. Поскольку в
кварковой модели отсутствуют заряженные состояния чармония, обозначения 𝑍𝑐-состояний
остаются, в то время как новые адроны, квантовые числа которых еще не установлены, вре-
менно обозначают как 𝑋-состояния.

2.2.1 𝑋-состояния

Первым представителем данного семейства, как по праву первенства обнаружения, так и
по количеству посвященных ему экспериментальных и теоретических публикаций, следует
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Рис. 2.2: Схема уровней чармония [17]. Красные пунктирные линии — ожидаемые состо-
яния на основе потенциальных моделей [18, 19], черные непрерывные линии — состояния
чармония, обнаруженные экспериментально, синие и фиолетовые непрерывные линии — ней-
тральные и заряженные чармониеподобные состояния соответственно, красные непрерывные
линии — пентакварки со скрытыми чармом.

считать состояние 𝑋(3872) [101]. Несмотря на значительный прогресс, достигнутый на пути
его как экспериментальных (см., например, последние работы коллаборации LHC𝑏 [38, 39, 40],
посвященные прецизионному измерению параметров состояния 𝑋(3872)), так и теоретиче-
ских исследований, многие вопросы, связанные с интерпретацией 𝑋(3872), остаются откры-
тыми [33]. Поскольку важная информация об экзотических состояниях содержит форма их
линии в различных каналах распада, прецизионное измерение каналов с открытым чармом
на СЧТФ, недоступное в экспериментах на Большом адронном коллайдере, позволит понять
природу состояния 𝑋(3872).

Другим любопытным представителем данного семейства состояний чармония являет-
ся 𝑋(3915), обнаруженное коллаборацией Belle при исследовании процесса 𝛾𝛾 → 𝜔𝐽/𝜓
на данных, соответствующих интегральной светимости 694 фб−1 [41]. Аппроксимация зна-
чимого пика на пороге функцией Брейта-Вигнера позволила определить массу и ширину:
𝑀 = (3915± 3± 2) МэВ/𝑐2 и Γ = (17± 10± 3) МэВ. Вскоре коллаборация BaBar исследовала
тот же процесс на статистике 519.2 фб−1 и не только подтвердила существование 𝑋(3915), но
и выполнила угловой анализ, установив его квантовые числа: 𝐽𝑃𝐶 = 0++ [42]. По-видимому,
то же состояние найдено в эксперименте Belle [43], а затем подтверждено в эксперименте
BaBar [44] в распаде 𝐵 → 𝐽/𝜓𝜔𝐾. Изначально оно было названо 𝑌 (3940), но позднее коллабо-
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рация BaBar установила, что 𝑌 (3940) представляет собой наложение двух структур: 𝑋(3872)
и 𝑋(3915) [45]. Измеренные квантовые числа позволили предпринять попытку отождествле-
ния 𝑋(3915) с еще не найденным стандартным состоянием чармония 𝜒𝑐0(2𝑃 ), что вызвало
резкую критику ввиду сильных противоречий между измеренными параметрами 𝑋(3915)
и ожидаемыми параметрами 𝜒𝑐0(2𝑃 ) [46, 47]. Сегодня существует наиболее подходящий по
параметрам кандидат на роль 𝜒𝑐0(2𝑃 ) — состояние 𝜒𝑐0(3860) (исходно названное 𝑋*(3860)),
обнаруженное коллаборацией Belle в процессе 𝐽/𝜓𝐷�̄� (𝐷=𝐷0 или 𝐷+) при анализе данных,
соответствующих светимости 980 фб−1 [48]. Извлеченные из данных параметры 𝜒𝑐0(3860)
находятся в хорошем согласии с результатами феноменологического анализа [49, 46] дан-
ных коллабораций Belle [50] и BaBar [51] для перехода 𝛾𝛾 → 𝐷�̄�, в котором обнаружено
состояние 𝜒𝑐2(3930), таким образом, есть основания полагать, что оба эти состояния чар-
мония принадлежат одному 2𝑃 -мультиплету. Для подтверждения или опровержения такой
гипотезы необходимы дальнейшие исследования.

Для объяснения природы состояния 𝑋(3915) предложены многочисленные теоретические
интерпретации, среди которых 𝐷𝑠�̄�𝑠 молекула, компактный тетракварк, гибридный чармо-
ний (связанное состояние кварка, антикварка и глюона) и другие. Большинство из них под-
тверждения не получили. В частности, отсутствие видимого сигнала распада 𝑋(3915) →
𝜂𝜂𝑐 [52] противоречит модели компактного тетракварка для данного состояния, а гибридная
модель плохо согласуется с измеренной массой состояния 𝑋(3915) [53, 54]. Модель адрон-
ной молекулы [55] пока не опровергнута, однако ее подтверждение требует существенных
теоретических и экспериментальных усилий для исследования свойств данного чармониепо-
добного состояния.

В 2008 году коллаборация CDF опубликовала работу [57], в которой утверждалось, что с
достоверностью 3.8𝜎 на статистике 2.7 фб−1 в распаде 𝐵+ → 𝐽/𝜓𝜑𝐾+ в конечном состоянии
𝐽/𝜓𝜑 обнаружено новое состояние 𝑋(4140) с массой (4143.0 ± 2.9 ± 1.2) МэВ/𝑐2 и шириной
(11.7+8.3

−5.0 ± 3.7) МэВ. Поскольку ширина 𝑋(4140) оказалась существенно меньше ожидаемой
для стандартных состояний чармония в данной области масс, открытие 𝑋(4140) вызвало
большой интерес. Для интерпретации нового состояния предложены различные гипотезы,
в числе которых состояние чармония 𝜒𝑐1(3𝑃 ), молекулярное состояние, компактный тетра-
кварк, гибридный мезон, эффект перерассеяния.

Дальнейшие поиски состояния 𝑋(4140) осуществлялись с переменным успехом. Ни кол-
лаборация Belle [58], ни коллаборация BaBar [59], ни коллаборация LHC𝑏 [60] не смогли его
обнаружить в распадах 𝐵-мезонов. Однако коллаборация CDF на большей статистике, соот-
ветствующей светимости 6.0 фб−1, не только подтвердила существование состояния 𝑋(4140)
с уточненными параметрами массы и ширины, (4143.4+2.9

−3.0±0.6) МэВ/𝑐2 и (15.3+10.4
−6.1 ±2.5) МэВ

соответственно, но и нашла со значимостью ∼ 3.1 стандартных отклонения дополнительную
структуру с массой (4274.4+8.4

−6.7±1.9) МэВ/𝑐2 и шириной (32.3+21.9
−15.3±7.6) МэВ [61]. Позднее кол-

лаборации CMS и D0 подтвердили проявление состояния 𝑋(4140) в распадах 𝐵+ → 𝐽/𝜓𝜑𝐾+

со значимостью более, чем 5.0𝜎 и 3.1𝜎 соответственно [62, 63]. Коллаборация CMS подтверди-
ла второй пик, обнаруженный CDF, однако с большей массой (∼ 3.2𝜎) [62]. Коллаборация D0
объявила о наблюдении𝑋(4140) в конечном состоянии 𝜑𝐽/𝜓 с массой (4152.5±1.7+6.2

−5.4) МэВ/𝑐2
и шириной (16.3 ± 5.6 ± 11.4) МэВ [64]. В то же время коллаборация BESIII не увидела зна-
чимого сигнала 𝑋(4140) в процессе 𝑒+𝑒− → 𝛾𝜑𝐽/𝜓 (при энергиях в системе центра масс√
𝑠 = 4.23, 4.26, 4.36, и 4.60 ГэВ), установив только верхний предел [65, 66]. Коллаборация

LHC𝑏 осуществила полный амплитудный анализ распада 𝐵+ → 𝐾+𝜑𝐽/𝜓 для всех отобран-
ных 4289± 151 событий, соответствующих светимости 3 фб−1, при энергии в системе центра
масс 7 и 8 ТэВ [67]. Описание данных потребовало от LHC𝑏 введения не только уже извест-
ных состояний 𝑋(4140) и 𝑋(4274) с квантовыми числами 𝐽𝑃𝐶 = 1++, но и двух широких
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Таблица 2.2: Экзотические векторные состояния в 𝑒+𝑒−-аннигиляции

Состояние 𝑀 , МэВ/𝑐2 Γ, МэВ Процесс Ссылки

𝑌 (4260) 4251 ± 9 120 ± 12 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜋+𝜋− [68, 69]

𝑌 (4360) 4346 ± 6 102 ± 10 𝑒+𝑒− → 𝜓(2𝑆)𝜋+𝜋− [70, 71]

𝑌 (4660) 4643 ± 9 72 ± 11 𝑒+𝑒− → 𝜓(2𝑆)𝜋+𝜋− [72, 73]

резонансов 𝑋(4500) и 𝑋(4700) с квантовыми числами 𝐽𝑃𝐶 = 0++.
Необходимость дополнительных экспериментальных исследований, позволяющих пролить

свет на происхождение и природу противоречивых 𝑋-состояний не вызывает сомнений. Пре-
цизионные измерения на СЧТФ должны внести решающий вклад в установление природы
этих экзотических состояний чармония.

2.2.2 𝑌 -состояния

Векторные чармониеподобные состояния на СЧТФ будут рождаться в процессе 𝑒+𝑒− →
𝑌 . Параметры этих состояний, включая массы, ширины [1], процессы рождения, а также
ссылки на работы экспериментов BaBar и Belle, в которых 𝑌 -состояния обнаружены с ис-
пользованием радиационного возврата, представлены в таблице 2.2. Существование трех со-
стояний, 𝑌 (4260) (возможно, совпадающий с 𝑌 (4230)), 𝑌 (4360) и 𝑌 (4660), надежно установ-
лено. Их наблюдали, по крайней мере, в двух экспериментах. Масса и ширина состояния
𝑌 (4660) в пределах ошибок согласуются с параметрами состояния 𝑋(4630), найденного в
эксперименте Belle в процессе 𝑒+𝑒− → Λ+

𝑐 Λ−
𝑐 [4]). Подробное обсуждение современного состо-

яния спектроскопии 𝑌 -состояний можно найти в обзоре [33].
Интерпретация векторных 𝑌 -состояний сталкивается с рядом проблем. Во-первых, место

для векторных состояний чармония, предсказанных кварковой моделью, давно занято стан-
дартными состояниями чармония 𝐽/𝜓, 𝜓(2𝑆), 𝜓(3770), 𝜓(4040), 𝜓(4160), 𝜓(4415). Во-вторых,
𝑌 -состояния, обладая массой, превышающей порог рождения открытого чарма в векторном
канале, не распадаются на пару очарованных мезонов, в то время как парциальные ширины
распадов 𝑌 → 𝐽/𝜓𝜋+𝜋− (более 1 МэВ) на два порядка превышают аналогичные величины
для стандартного чармония, например, для переходов 𝜓(3770)(𝜓(2𝑆)) → 𝐽/𝜓𝜋+𝜋−.

Первоначально 𝑌 -состояния наблюдали в процессах 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜋+𝜋− и 𝑒+𝑒− → 𝜓(2𝑆)𝜋+𝜋−.
Исследованы и другие процессы, в частности, 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜋0𝜋0 [74], 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝐾+𝐾−

и 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝐾𝑆𝐾𝑆 [75], 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜂 [81, 82], 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜂′ [83], 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜂𝜋0 [84],
𝑒+𝑒− → ℎ𝑐𝜋

+𝜋− [85], 𝑒+𝑒− → 𝜔𝜋+𝜋− [85]. В соответствии с ожиданиями, сигнал от 𝑌 (4260)
обнаружен и в процессе 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜋0𝜋0, однако в других каналах явных сигналов от 𝑌 -
состояний не наблюдали.

Относительно большие сечения (50-100 пбн), сравнимые по величине с сечением 𝑒+𝑒− →
𝐽/𝜓𝜋+𝜋−, измерены в процессах 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜂 и 𝑒+𝑒− → ℎ𝑐𝜋

+𝜋−. В работе Belle [81] сечение
процесса 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜂 аппроксимировано суммой вкладов состояний 𝜓(4040) и 𝜓(4160).
В сечении процесса 𝑒+𝑒− → ℎ𝑐𝜋

+𝜋− найдена широкая структура в диапазоне энергий 4.2-
4.5 ГэВ, которую в работе [85] аппроксимировали суммой двух резонансов с массами 4.22 и
4.39 ГэВ/𝑐2 и ширинами 70 и 140 МэВ соответственно. Значения масс и ширин отличаются
от параметров 𝑌 -состояний, приведенных в таблице 2.2.
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В 2017 году появилась работа коллаборации BESIII [86], в которой сечение процесса
𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜋+𝜋− измерено с высокой точностью (19 точек с интегральной светимостью
8.2 фб−1). Подгонка данных осуществлена с использованием суммы двух резонансов с мас-
сами (4222 ± 3) ГэВ/𝑐2 и (4320 ± 13) ГэВ/𝑐2 и ширинами (44 ± 5) ГэВ и (101 ± 27) ГэВ со-
ответственно. Первый резонанс неплохо согласуется с состоянием вблизи 4.22 ГэВ/𝑐2, обна-
руженным в процессе 𝑒+𝑒− → ℎ𝑐𝜋

+𝜋−, а также со структурой вблизи 4.2 ГэВ/𝑐2 в сечении
𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜂 [81, 82].

Измерение сечения электрон-позитронной аннигиляции в конечное состояние 𝜋+𝜋−𝜓(2𝑆),
выполненное коллаборацией BESIII при нескольких значениях энергии в системе центра масс
[87], продемонстрировало нетривиальные распределения по инвариантной массе 𝜋𝜋 и 𝜋𝜓(2𝑆)
комбинаций. Выбор энергий, при которых производились измерения (4.226, 4.258, 4.358 и
4.416 ГэВ) не случаен, поскольку в каждом случае вблизи такой энергии предположитель-
но лежит одно из 𝑌 -состояний. Соответственно, механизм протекания реакции должен быть
чувствителен к природе 𝑌 -состояний, проявляющейся в наблюдаемой форме линии. Действи-
тельно, полученные распределения демонстрируют не очевидную зависимость от инвариант-
ной массы, а также сильно меняются при переходе от одной энергии сталкивающихся частиц
к другой. Полученная информация является важной для теоретического анализа и может
пролить свет на происхождение и свойства 𝑌 -состояний. Высокоточные данные СЧТФ, на-
бранные не только в указанных, но и в соседних точках по энергии, а также огромная ста-
тистика позволят окончательно ответить на вопрос о природе 𝑌 -состояний.

2.2.3 𝑍𝑐-состояния

Семейство 𝑍-состояний, представленноев таблице 2.3, — еще один класс экзотических
чармониеподобных состояний. Нижний 𝑐-индекс указывает на присутствие в их составе оча-
рованного кварка и антикварка.

В отличие от 𝑋- и 𝑌 -состояний представители семейства 𝑍𝑐 заряжены, то есть обладают
отличным от нуля изоспином, и уже по этой причине не могут быть стандартными состоя-
ниями чармония, их минимальный состав — четырёхкварковый.

Состояния 𝑍𝑐(3885), 𝑍𝑐(3900), 𝑍𝑐(4020), 𝑍𝑐(4025) открыты в процессе 𝑒+𝑒− → 𝑍𝜋 при энер-
гии электрон-позитронной аннигиляции вблизи рождения 𝑌 (4260)-состояния. Изотриплеты
𝑍𝑐(3900) и 𝑍𝑐(3885), распадающиеся в конечные состояния 𝐽/𝜓𝜋 и 𝐷𝐷* соответственно, име-
ют близкие значения масс и ширин и рассматриваются как одно и то же состояние.

Параметры еще одного изотопического триплета 𝑍𝑐(4020), распадающегося в конечные
состояния ℎ𝑐𝜋, согласуются с параметрами состояний 𝑍𝑐(4025), распадающихся в конечные
состояния с открытым чармом 𝐷*𝐷*. Предполагается, что эти два изотриплета также яв-
ляются одним состоянием. В распадах 𝑌 (4360) в эксперименте Belle [73] обнаружено указа-
ние на существование заряженного состояния 𝑍𝑐(4055)+, распадающегося на 𝜓(2𝑆)𝜋+. Ис-
следование этого состояния на существенно большей статистике выполнено в эксперименте
BESIII [87]. Параметры 𝑍𝑐(4055)+, полученные BESIII и приведенные в таблице 2.3, с точно-
стью до ошибок совпадают с параметрами 𝑍𝑐(4025)+.

Как указано в предыдущем разделе, динамика процесса 𝑒+𝑒− → 𝜓(2𝑆)𝜋+𝜋− сильно за-
висит от полной энергии системы, и описание экспериментального распределения Далица
возможно лишь при корректном учете природы 𝑌 -состояний и 𝑍𝑐-состояний, которые могут
рождаться в каскадном процессе в виде промежуточных состояний: 𝑒+𝑒− → 𝑍𝑐𝜋 → 𝜓(2𝑆)𝜋𝜋.
Все состояния 𝑍𝑐, найденные в процессе 𝑒+𝑒− → 𝑍𝜋, имеют квантовые числа 𝐽𝒫𝒞 = 1+−.
Такими же квантовыми числами обладают состояния 𝑍𝑐(4200) и 𝑍𝑐(4430), которые можно
искать в распадах 𝑌 (4660).
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Таблица 2.3: Заряженные чармониеподобные состояния

Состояние 𝑀 , МэВ/𝑐2 Γ, МэВ Процесс Ссылки

𝑍𝑐(3885)+ 3883.9 ± 4.5 25 ± 12 𝑌 (4260) → 𝜋−(𝐷*0𝐷+) [2]

𝑌 (4260) → 𝜋−(𝐷*+𝐷0)

𝑍𝑐(3885)0 3885.7 ± 9.8 35 ± 19 𝑒+𝑒− → (𝐷𝐷*)0 [88]

𝑍𝑐(3900)+ 3891.2 ± 3.3 40 ± 8 𝑌 (4260) → 𝜋−(𝐽/𝜓𝜋+) [89, 90, 91]

𝑍𝑐(3900)0 3894.8 ± 3.5 29 ± 12 𝑌 (4260) → 𝜋0(𝐽/𝜓𝜋0) [74]

𝑍𝑐(4020)+ 4022.9 ± 2.8 7.9 ± 3.7 𝑌 (4260, 4360) → 𝜋−(ℎ𝑐𝜋
+) [92]

𝑍𝑐(4020)0 4023.9 ± 4.3 7.9 ± 3.7 𝑌 (4260, 4360) → 𝜋0(ℎ𝑐𝜋
0) [93]

𝑍𝑐(4025)+ 4026.3 ± 4.5 24.8 ± 9.5 𝑌 (4260) → 𝜋−(𝐷*0𝐷*+) [94]

𝑍𝑐(4025)0 4025.5 ± 4.6 23.0 ± 6.1 𝑒+𝑒− → (𝐷𝐷*)0 [95]

𝑍𝑐(4055)+ 4032.1 ± 2.4 26.1 ± 5.3 𝑌 (4360) → 𝜋−(𝜓(2𝑆)𝜋+) [87, 73]

𝑍𝑐(4050)+ 4051+24
−43 82+51

−55 𝐵0 → 𝐾−(𝜒𝑐1𝜋
+) [96]

𝑍𝑐(4200)+ 4196+35
−38 370+99

−110 𝐵0 → 𝐾−(𝐽/𝜓𝜋+) [97]

𝑍𝑐(4250)+ 4248+185
−45 177+321

−72 𝐵0 → 𝐾−(𝜒𝑐1𝜋
+) [96]

𝑍𝑐(4430)+ 4458 ± 15 166+37
−38 𝐵0 → 𝐾−(𝜓(2𝑆)𝜋+) [98, 99, 100]

𝐵0 → 𝐾−(𝐽/𝜓𝜋+) [97]
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В работе коллаборации BESIII [76] представлено первое измерение 𝑒+𝑒− аннигиляции
в конечное состояние 𝐾+(𝐷−

𝑠 𝐷
*0 + 𝐷*−

𝑠 𝐷0), выполненное в диапазоне энергий от 4.628 до
4.698 ГэВ ГэВ на данных, соответствующих полной интегральной светимости 3.7 фб−1. Обна-
ружено новое состояние чармония с открытой странностью, обладающее массой 3982.5+1.8

−2.6 ±
2.1) МэВ/𝑐2 и шириной (12.8+5.3

−4.4 ± 3.0) МэВ, получившее название 𝑍𝑐𝑠(3982). Примечатель-
но, что данное состояние хорошо укладывается в 𝑆𝑈(3) схему для легких кварков и может
оказаться 𝑆𝑈(3) партнёром обнаруженного ранее состояния 𝑍𝑐(3900). Существует ряд теоре-
тических работ, например, [77, 78, 79], в которых успешно описана измеренная форма линии
𝑍𝑐𝑠(3982) и предсказаны его спиновые партнёры. Так, если 𝑍(3900) и 𝑍(4020) рассматривают-
ся в качестве спиновых партнеров в рамках изоспиновой симметрии лёгких кварков, то после
ее расширения до группы 𝑆𝑈(3) и включения в рассмотрение резонанса 𝑍𝑐𝑠(3982) в рамках
той же схемы, естественно поставить вопрос о существовании состояния 𝑍 ′

𝑐𝑠, располагаю-
щегося вблизи порога �̄�*

𝑠𝐷
*. Соответствующие предсказания содержатся в работах [77, 79],

причем в [79] обсуждается также сценарий тонкой подстройки параметров взаимодействия,
в котором состояние 𝑍 ′

𝑐𝑠 не возникает. Недавно коллаборация LHC𝑏 анонсировала первое
наблюдение экзотических состояний, рожденных в протон-протонных столкновениях и рас-
падающихся в конечное состояние 𝐽/𝜓𝐾+ [80]. Вопрос о том, совместимы ли параметры
наиболее статистически значимого из них (𝑍𝑐𝑠(4000)) с параметрами 𝑍𝑐𝑠(3982), то есть яв-
ляются ли эти структуры проявлением одного и того же физического объекта, пока оста-
ётся открытым. Обе структуры успешно описаны в работе [78] в рамках единого подхода
связанных каналов. Утверждение, что указанные структуры могут являться ближайшими
родственниками, содержится в работе [77]. Очевидно, что данный вопрос требует дальнейше-
го тщательного теоретического изучения, а также экспериментального поиска аналогичных
состояний с открытой странностью 𝑍𝑐𝑠, что является важной задачей для СЧТФ.

Нейтральные чармониеподобные состояния с положительной зарядовой четностью, такие
как 𝑋(3872), 𝑋(3915), 𝑌 (4140), 𝑌 (4274), 𝑋(4500) [1, 3] могут наблюдаться на СЧТФ в про-
цессах 𝑒+𝑒− → 𝑋(𝑌 )𝛾. Один из таких процессов 𝑒+𝑒− → 𝑋(3872)𝛾 обнаружен в эксперименте
BESIII [2].

На СЧТФ можно выполнить исследования экзотических чармониеподобных состояний
со статистикой, на два порядка превышающей накопленную в настоящий момент в экспе-
рименте BESIII. Для этого необходимо просканировать энергетический диапазон от 3.8 до
5.0 ГэВ с интегральной светимостью 100 − 1000 фб−1, что позволит измерить сечения про-
цессов 𝑒+𝑒− → 𝐽/𝜓𝜋𝜋, 𝜓(2𝑆)𝜋𝜋, 𝐽/𝜓𝐾𝐾, 𝐽/𝜓𝜂, 𝐽/𝜓𝜂′, ℎ𝑐𝜋𝜋, 𝜒𝑐𝜔 с высокой точностью и
исследовать их динамику.
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Глава 3

Физика 𝐷-мезонов

3.1 Введение
Очарованные мезоны позволяют выполнить широкую программу исследований по про-

верке Стандартной модели и поиску явлений, выходящих за ее пределы. Очарованные 𝐷-ме-
зоны занимают особое место среди тяжелых мезонов по нескольким причинам.

1. Это единственная система с верхним тяжелым (charm) кварком (тяжелые кварки в 𝐾-
и 𝐵(𝑠)-мезонах — соответственно, strange и bottom — нижние). Только очарованные
мезоны позволяют изучать переходы верхних кварков 𝑐→ 𝑢𝑋, происходящие благода-
ря меняющим аромат нейтральным токам (flavour-changing neutral current, FCNC), в
динамику которых может давать вклад Новая физика.

2. Промежуточная масса 𝑐-кварка определяет непертурбативный характер динамики рас-
падов 𝐷-мезонов. Экспериментальные данные о рождении и распадах 𝐷-мезонов необ-
ходимы для калибровки новых методов расчета сильных взаимодействий (например,
вычисления в КХД на решетках).

3. 𝒞𝒫-нарушающие взаимодействия в 𝐷-мезонах сильно подавлены по сравнению с 𝐵-ме-
зонами, что позволяет выполнять null-тесты СМ. Наблюдение нарушения 𝒞𝒫-симмет-
рии в Кабиббо-разрешенных или дважды Кабиббо-подавленных переходах будет одно-
значным свидетельством существования нестандартных взаимодействий.

4. Осцилляции нейтральных 𝐷-мезонов значительно подавлены по сравнению с 𝐵-мезона-
ми, что усложняет теоретическое описание феномена осцилляций в чарме, но повышает
экспериментальную чувствительность к вкладу новой динамики при высоких энергиях
от частиц, расширяющих набор частиц СМ (непрямой поиск новых частиц).

СЧТФ позволяет выполнить детальное изучение 𝐷(𝑠)-мезонов: измерить с высокой точ-
ностью вероятности распадов и исследовать их динамику. Разные типы распадов связаны с
различными частями СМ.

• Лептонные и полулептонные распады 𝐷-мезонов позволяют прецизионно проверять
электрослабую теорию (в частности, универсальность взаимодействия 𝑊 -бозона с леп-
тонами), измерять параметры |𝑉cs| и |𝑉cd| матрицы смешивания кварков и формфакто-
ры распадов, величина которых определяется сильным взаимодействием очарованного
кварка.
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• Поиск редких и запрещенных распадов 𝐷-мезонов открывает новые возможности пря-
мого поиска явлений, не описываемых в рамках Стандартной модели.

• Адронные распады очарованных мезонов являются инструментом для изучения дина-
мики сильных взаимодействий, осцилляций 𝐷-мезонов и нарушения 𝒞𝒫-симметрии.

(a) h (b) h

Рис. 3.1: Диаграммы основных адронных распадов очарованных мезонов (a) 𝐷0 → 𝐾−𝜋+ (b)
𝐷+ → 𝐾−2𝜋+.

Очарованные адроны распадаются в десятки конечных состояний. Наиболее вероятные
переходы происходят благодаря слабому заряженному току 𝑐→ 𝑠𝑊+ (рисунок 3.1):

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝐾−𝜋+𝜋0

)︀
= (14.4 ± 0.05) %,

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝐾−𝜋+

)︀
= (3.946 ± 0.030) %,

ℬ
(︀
𝐷+ → 𝐾−2𝜋+

)︀
= (9.38 ± 0.16) %,

ℬ
(︀
Λ+
𝑐 → 𝑝𝐾−𝜋+

)︀
= (6.28 ± 0.32) %.

(3.1)

Измерение абсолютных вероятностей (3.1) представляет не только самостоятельный интерес
для сравнения с теоретическими ожиданиями, но и имеет решающее значение для калиб-
ровки, поскольку часто измеряют отношение вероятностей распадов, нормируясь на извест-
ные калибровочные каналы (3.1). Нормировочной модой для 𝐷0 является конечное состоя-
ние 𝐾−𝜋+, поскольку оно содержит только заряженные частицы и имеет высокую эффектив-
ность реконструкции. Абсолютные вероятности распадов измеряют точнее всего в пороговых
экспериментах (к которым относится СЧТФ) с помощью техники, описанной в следующем
разделе.

Самые редкие распады𝐷0-мезонов, измеренные в эксперименте LHC𝑏, имеют вероятность
∼ 10−7: [162]

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝜋+𝜋−𝜇+𝜇−)︀ = (9.64 ± 0.48 ± 0.51 ± 0.97) × 10−7,

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝐾+𝐾−𝜇+𝜇−)︀ = (1.54 ± 0.27 ± 0.09 ± 0.16) × 10−7.

(3.2)

Последняя ошибка в (3.2) связана с точностью определения вероятности нормировочных
мод.

Рождение пар 𝐷-мезонов на СЧТФ вблизи порога обеспечивает оптимальные условия для
их всестороннего изучения. Основные экспериментальные преимущества порогового рожде-
ния 𝐷-мезонов:

• Низкая множественность заряженных и нейтральных частиц в распадах 𝜓(3770)-состоя-
ний обеспечивает высокую эффективность одновременной реконструкции всех рожден-
ных частиц.
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Таблица 3.1: Максимальные сечения процессов 𝑒+𝑒− → 𝐷𝐷
(*) и 𝑒+𝑒− → 𝐷𝑠𝐷

(*)
𝑠 [16, 11].

𝐸 — энергия, при которой сечение максимально, 𝑁𝑆

(︀
1 аб−1

)︀
— число рожденных пар при

интеграле светимости 1 аб−1 на данной энергии.

Параметр 𝐷+𝐷− 𝐷0𝐷0 𝐷𝐷
*

𝐷+
𝑠 𝐷

−
𝑠 𝐷+

𝑠 𝐷
*−
𝑠

𝐸, ГэВ 3.77 3.77 4.02 4.01 4.17

𝜎, нб 2.88 ± 0.05 3.61 ± 0.06 7.5 ± 0.4 0.27 ± 0.03 0.92 ± 0.05

𝑁𝑆

(︀
1 аб−1

)︀
, 109 2.9 3.8 7.5 0.3 0.9

• Вблизи порога рождается только пара 𝐷-мезонов, без каких-либо дополнительных ча-
стиц, что позволяет использовать дополнительные кинематические ограничения для
восстановления событий, в частности, реконструировать нейтрино по недостающей мас-
се при изучении лептонных и полулептонных распадов. Метод двойного тагирования,
подразумевающий реконструкцию одного из 𝐷-мезонов для получения информации о
втором 𝐷-мезоне, позволяет значительно подавить уровень фона и выполнить различ-
ные прецизионные измерения, например, абсолютных вероятностей распадов 𝐷-мезо-
нов.

• Нейтральные 𝐷0𝐷0 пары на пороге рождаются в квантово-механически когерентном
состоянии в процессе 𝑒+𝑒− → 𝐷0𝐷0 (𝐽𝒫𝒞 = 1−−). Когерентность начального состояния
позволяет использовать уникальные подходы к изучению смешивания состояний 𝐷0

и 𝐷0, несохранения 𝒞𝒫-четности, измерению сильных фаз и вероятностей распадов в
состояния с определенной 𝒞𝒫-четностью.

Некоторые параметры, измеряемые в распадах 𝐷(𝑠)-мезонов (например, распадные форм-
факторы), в ближайшее время будут рассчитаны с высокой точностью в рамках КХД на
решетках (LQCD). Прецизионное измерение распадов 𝐷-мезонов обеспечит контроль таких
расчетов и возможность их экстраполяции в область 𝐵-мезонов. Непосредственным прило-
жением этих расчетов будет существенное уменьшение теоретической ошибки в определении
значений элементов CKM-матрицы.

Прецизионные измерения углов 𝛽 и 𝛾 треугольника унитарности в экспериментах Belle II
и LHC𝑏 требуют точного знания параметров нейтральных 𝐷-мезонов: параметров смеши-
вания, разностей сильных фаз между амплитудами распадов, факторов когерентности и
др. [182, 183]. Значительную часть этих данных можно получить только в пороговом экспе-
рименте (например, на СЧТФ).

В таблице 3.1 приведены сечения аннигиляции в пару 𝐷-мезонов и соответствующие раз-
меры наборов данных для интеграла светимости 1 аб−1. За год работы эксперимента со све-
тимостью 1035см−2с−1 можно произвести по 109 пар заряженных и нейтральных 𝐷-мезонов,
а также около 108 пар 𝐷𝑠-мезонов.

В следующих разделах этой главы отдельные направления исследования 𝐷-мезонов рас-
сматриваются подробнее. Более полный обзор физики очарованных мезонов можно найти в
работах [187, 192].
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3.2 Отбор 𝐷-мезонов в пороговом эксперименте
Реконструкцию распадов 𝐷-мезонов на СЧТФ выполняют с помощью анализа кинемати-

ки частиц конечного состояния. Рождение пары 𝐷𝐷 вблизи порога создает дополнительные
условия, повышающие эффективность реконструкции:

1. В событии нет других частиц, кроме пары 𝐷-мезонов.

2. 𝐷-мезоны рождаются почти в покое.

3. В системе центра масс энергия каждого 𝐷-мезона равна энергии пучка.

Полная реконструкция. Если все частицы конечного состояния 𝐷-мезона зарегистри-
рованы, то инвариантную массу кандидата можно вычислить следующим образом:

𝑀 ≡

⎯⎸⎸⎷(︃∑︁
𝑖

𝐸𝑖

)︃2

−
(︃∑︁

𝑖

𝑝𝑖

)︃2

, (3.3)

где суммирование ведется по частицам конечного состояния, (𝐸𝑖) и 𝑝𝑖 — измеренные энер-
гия и четырех-импульс. Известная энергия рожденного вблизи порога 𝐷-мезона позволяет
определить две дополнительные переменные:

∆𝐸 ≡
∑︁
𝑖

𝐸𝑖 −
√
𝑠/2, 𝑀bc ≡

⎯⎸⎸⎷𝑠/4 −
(︃∑︁

𝑖

𝑝𝑖

)︃2

, (3.4)

где
√
𝑠/2 — энергия пучка в системе центра масс. Переменные ∆𝐸 и 𝑀bc слабо коррелируют,

что позволяет использовать их совместно.
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Рис. 3.2: Распределение кинематических параметров для сигнала 𝐷0 → 𝐾−𝜋+ на СЧТФ: (a)
инвариантная масса пары 𝐾−𝜋+, (b) 𝑀bc, (с) ∆𝐸 (см. определение (3.4)).

Переменные (3.3) и (3.4) можно вычислить для всех адронных и большинства радиа-
ционных распадов 𝐷-мезонов. На рисунке 3.2 приведены характерные распределения этих
параметров на СЧТФ для распада 𝐷0 → 𝐾−𝜋+. Заметим, что ширина распределения 𝑀bc

значительно меньше ширины распределения 𝑀 и определяется, в основном, разбросом энер-
гии пучков. На рисунке 3.3 приведены диаграммы рассеяния для переменных 𝑀 -𝐸 и 𝑀bc-
∆𝐸, иллюстрирующие сильную корреляцию первой пары параметров и слабую корреляцию
второй.

Частичная реконструкция. Переменные ∆𝐸 и 𝑀bc невозможно использовать, если
среди конечных частиц есть нейтрино, как в случае лептонных и полулептонных распадов.
Реконструкцию распада 𝐷+ → 𝜇𝜈 можно выполнить следующим образом:
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Рис. 3.3: Диаграммы рассеяния (a) 𝑀 -𝐸 и (b) 𝑀bc-∆𝐸 (см. определение (3.4)) для сигна-
ла 𝐷0 → 𝐾−𝜋+ на СЧТФ.

1. Реконструировать второй (тагирующий) 𝐷−-мезон обычным способом в адронном ко-
нечном состоянии (например, 𝐾+2𝜋−).

2. Потребовать существование положительно заряженного трека в событии, идентифици-
рованного как 𝜇+, и отсутствие других частиц.

3. Построить квадрат недостающей массы:

𝑚2
miss =

(︀√
𝑠/2 − 𝐸𝜇+

)︀2 − (−𝑝tag − 𝑝𝜇+)2 , (3.5)

где 𝑝tag — импульс тагирующего 𝐷− мезона.

Для отбора событий можно использовать тот факт, что импульс сигнального 𝜇+ близок к
935 МэВ/𝑐, поскольку это двухчастиный распад частицы с малым импульсом.

Аналогичный анализ на 𝐵-фабриках выполнить гораздо сложнее, поскольку в допол-
нение к паре очарованных мезонов необходимо учесть все легкие адроны, возникающие в
результате адронизации очарованных кварков, что приводит к значительному уменьшению
эффективности реконструкции. Пример такого анализа — измерение абсолютных вероятно-
стей распадов 𝐷+

𝑠 мезона в эксперименте Belle [185].
Реконструкция в отдаче. Пороговое рождение частиц позволяет изучать частицы в

отдаче, не выполняя реконструкцию конечных частиц сигнального 𝐷-мезона. Рассмотрим
процесс 𝑒+𝑒− → 𝐷+

𝑠 𝐷
−
𝑠𝑋 , где 𝐷−

𝑠𝑋 обозначает произвольное возбужденное состояние 𝐷−
𝑠 -

мезона. Масса 𝐷−
𝑠𝑋 совпадает с массой отдачи 𝐷−

𝑠 -мезона и выражается через его энергию и
импульс следующим образом:

𝑚2
rec = 𝑚2

𝐷𝑋
= 𝐸2

𝐷𝑠
− 𝑝2𝐷𝑠

. (3.6)

Реконструкцию в отдаче можно использовать для поиска новых частиц, а также для изуче-
ния распадов известных частиц в ненаблюдаемые конечные состояния.

Описанные методы реконструкции распадов применимы ко всем процессам на чарм-тау-
фабриках. Например, в эксперименте CLEO для измерения параметров ℎ𝑐 (1𝑃1)-мезона в
процессе 𝑒+𝑒− → 𝜓 (2𝑆) → ℎ𝑐 (1𝑃1)𝜋

0 использована масса отдачи к 𝜋0-мезону [173].
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3.3 Спектроскопия 𝐷-мезонов
Существует три типа очарованных мезонов: заряженный 𝐷+-мезон с кварковым соста-

вом (𝑐𝑑), нейтральный 𝐷0-мезон с кварковым составом (𝑐�̄�) и 𝐷+
𝑠 -мезон с кварковым соста-

вом (𝑐𝑠), а также их античастицы (соответственно, 𝐷−, 𝐷0, 𝐷−
𝑠 ).

Орбитально-возбужденные состояния 𝐷-мезона можно рассматривать в рамках эффек-
тивной теории тяжелого кварка. В пределе точной симметрии по аромату и спину тяжелого
кварка �⃗�𝑄 полный момент легкого кварка

�⃗�𝑞 = �⃗�+ �⃗�𝑞, (3.7)

где �⃗� — орбитальный момент и �⃗� — спин, коммутирует с гамильтонианом системы и со-
храняется. Таким образом, состояния можно классифицировать в зависимости от значений
полного момента легкого кварка �⃗�𝑞 и спина мезона 𝐽 = �⃗�𝑞 + �⃗�𝑄. Схема классификации низко-
лежащих уровней 𝐷-мезонов представлена на рисунке 3.4. Из шести показанных состояний
два нижних имеют 𝐿 = 0, а четыре оставшихся — 𝐿 = 1. Момент 𝑗𝑞 совпадает со спином
легкого кварка 𝑠𝑞 в случае нулевого относительного углового момента 𝐿 между легким и
тяжелым кварками. Полный спин 𝐽 может быть равен 0 или 1. В первом случае имеется
основное состояние 𝐷-мезона с 𝐽𝒫

𝑗𝑞 = 0−
1/2, а во втором — векторное состояние с 𝐽𝒫

𝑗𝑞 = 1−
1/2,

названное 𝐷*-мезоном.

Рис. 3.4: Схема низколежащих уровней 𝐷-мезонов. Здесь 𝐿 — орбитальный момент, 𝑗𝑞 —
полный момент легкого кварка.

Состояния, в которых относительный угловой момент 𝐿 = 1, имеют общее название 𝐷**-
состояний. 𝐷**-состояния образуют два дублета с 𝑗𝑞 = 1/2 (𝐽𝒫

𝑗𝑞 = 0+
1/2, 1+

1/2) и 𝑗𝑞 = 3/2

(𝐽𝒫
𝑗𝑞 = 1+

3/2, 2+
3/2). Такая классификация применима для всех трех типов 𝐷-мезонов.

Сохранение четности и углового момента накладывает ограничения на сильные распа-
ды 𝐷**-состояний в 𝐷(*)𝜋. Два состояния с 𝑗𝑞 = 1/2 распадаются в 𝐷(*)𝜋 в 𝑆-волне, а два
других состояния с 𝑗𝑞 = 3/2 — в 𝐷-волне. Ширина распада пропорциональна нереляти-
вистскому импульсу конечных частиц в системе покоя 𝐷**-мезона в степени 2𝑙 + 1, где 𝑙 —
относительный орбитальный момент 𝐷(*) и 𝜋, поэтому состояния с 𝑗𝑞 = 3/2 имеют маленькие
ширины порядка десятка МэВ и являются узкими, а состояния с 𝑗𝑞 = 1/2 будут широкими с
шириной порядка сотни МэВ. Симметрия по спину и аромату тяжелого кварка не является
точной, поэтому при учете поправок 1/𝑚𝑐 полный угловой момент легкого кварка перестает
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быть "хорошим"квантовым числом. Последнее приводит к тому, что наблюдаемые состоя-
ния 𝐷1(2430)0 и 𝐷1(2420)0 являются линейными комбинациями чистых состояний с 𝑗𝑞 = 1/2
и 𝑗𝑞 = 3/2.

Известные на сегодняшний день состояния с кварковым составом 𝑐𝑞, 𝑞 ∈ {𝑢, 𝑑, 𝑠}, при-
ведены в таблице 3.2. На рисунке 3.5 массы этих состояний показаны вместе с расчетным
спектром на основе релятивистской потенциальной модели [176]. Каждое рассчитанное состо-
яние из мультиплетов 1𝑆, 1𝑃 и 2𝑆 имеет вероятное соответствие в наблюдаемых состояниях.
В этой картине, однако, есть несколько интересных и неожиданных особенностей.

Массы состояний 𝑐𝑠-системы 1𝑃 ′
1 (𝐷*

𝑠0(2317)) и 13𝑃2 (𝐷𝑠1(2460)) ожидались выше поро-
гов 𝐷𝐾 и 𝐷*𝐾, соответственно. Их ширины должны иметь большие значения. Измеренные
массы этих состояний оказались значительно меньше ожидаемых, а распады на 𝐷𝐾 и 𝐷*𝐾
— кинематически недоступными. Для объяснения этого расхождения выдвигаются гипоте-
зы о нестандартной природе указанных состояний, в частности, об их четырехкварковой
структуре или об их принадлежности к 𝐷(*)𝐾-молекулам [174].

Еще один удивительный факт — очень близкие значения масс легчайших скалярных
состояний 𝐷*

0 (2300) и 𝐷*
𝑠0(2317). В работе [175] обсуждается возможность того, что состоя-

ние 𝐷*
0 (2300) — суперпозиция более легкого скалярного 13𝑃0-состояния (𝐷*

0 (2100)) и более
тяжелого скаляра из другого мультиплета.

Экспериментальная информация о более высоких мультиплетах (1𝐷, 1𝐹 , 2𝑃 и др.), по-
лученная из анализа динамики распадов 𝐵-мезонов и формы инклюзивных спектров 𝐷(*)ℎ
на 𝐵-фабриках и в эксперименте LHC𝑏, довольно скудная.

Для лучшего понимания природы спектра очарованных мезонов необходимо точное изме-
рение вероятностей распадов и изучение формы линий этих резонансов в различных конеч-
ных состояниях. В эксперименте на СЧТФ возбужденные состояния очарованных мезонов
рождаются в процессах 𝑒+𝑒− → 𝐷*

𝑖𝐷
*
𝑗 . Исследование этих состояний будет выполнено по-

средством анализа эксклюзивных сечений 𝑒+𝑒− → 𝐷(𝑠)𝐷(𝑠)𝑋 в диапазоне энергий до 7 ГэВ.
Сечения многих процессов не измерены, ряд конечных состояний изучен в эксперименте Belle
с помощью радиационного возврата [178, 179, 180], а полученные в этих работах сечения
близки к 1 нб.
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Название 𝐽𝑃 (𝑛2𝑆+1𝐿𝐽) 𝑚 (МэВ/𝑐2) Γ (МэВ) Конечные состояния

𝐷0

0− (11𝑆1)

1864.84 ± 0.05 410.1 ± 1.5 фс

𝐷+ 1869.66 ± 0.05 1040 ± 7 фс

𝐷+
𝑠 1968.35 ± 0.07 504 ± 4 фс

𝐷*0

1− (13𝑆1)

2006.85 ± 0.05 < 2.1 𝐷0{𝛾, 𝜋0}
𝐷*+ 2010.26 ± 0.05 0.0834 ± 0.0018 𝐷0𝜋+, 𝐷+{𝛾, 𝜋0}
𝐷*0
𝑠 2112.2 ± 0.4 < 1.9 𝐷+

𝑠 {𝛾, 𝜋0, 𝑒+𝑒−}
𝐷*

0 (2300)
0+ (13𝑃0)

2343 ± 10 229 ± 16 𝐷𝜋+

𝐷*
𝑠0 (2317)+ 2317.8 ± 0.5 < 3.8 𝐷+

𝑠 𝜋
0

𝐷1 (2420)
1+ (1𝑃1)

2422.1 ± 0.6 31.3 ± 1.9 𝐷*0𝜋

𝐷𝑠1 (2460)+ 2459.5 ± 0.6 < 3.5 𝐷*+
𝑠 𝜋0 𝐷+

𝑠 {𝛾, 𝜋+𝜋−}
𝐷1 (2430)0

1+ (1𝑃 ′
1)

2412 ± 9 314 ± 29 𝐷*+𝜋−

𝐷𝑠1 (2536)+ 2535.11 ± 0.06 0.92 ± 0.05 𝐷*𝐾, 𝐷+𝜋−𝐾+

𝐷*
2 (2460)

2+ (13𝑃2)
2461.1 ± 0.8 47.3 ± 0.8 𝐷(*)0𝜋+, 𝐷(*)+𝜋−

𝐷*
𝑠2 (2573)+ 2569.1 ± 0.8 16.9 ± 0.7 𝐷0𝐾+

𝐷*
1 (2760)0

1− (13𝐷1)
2781 ± 22 177 ± 40 𝐷+𝐾−

𝐷*
𝑠1 (2860)+ 2859 ± 27 159 ± 80 𝐷0𝐾−

𝐷2 (2740)0 2− (1𝐷2) 2747 ± 6 88 ± 6 𝐷*+𝜋−

𝐷*
3 (2750)

3− (13𝐷3)
2763.1 ± 3.2 66 ± 5 𝐷(*)+𝜋−, 𝐷0𝜋+

𝐷*
𝑠3 (2860)+ 2860 ± 7 53 ± 10 𝐷(*)+𝐾−

𝐷 (3000)0 ?? (13𝐹4) 3214 ± 60 186 ± 80 𝐷*+𝜋−

𝐷0 (2550)0
0− (21𝑆0)

2549 ± 19 165 ± 24 𝐷*+𝜋−

𝐷𝑠0 (2590)+ 2591 ± 9 89 ± 20 𝐷+𝐾+𝜋−

𝐷*
1 (2600)0

1− (23𝑆1)
2627 ± 10 141 ± 23 𝐷(*)+𝜋−, 𝐷0𝜋+

𝐷*
𝑠1 (2700)+ 2714 ± 5 122 ± 10 𝐷(*)𝐾

𝐷𝑠𝐽 (3040)+ ?? (2𝑃 (′)
1 ) 3044 ± 31 239 ± 60 𝐷*𝐾

Таблица 3.2: Все экспериментально обнаруженные состояния очарованных 𝑐𝑞-мезонов [1],
где 𝑞 ∈ {𝑢, 𝑑, 𝑠}. Если электрический заряд не указан, то состояние соответствует объедине-
нию 𝑐�̄� и 𝑐𝑑 состояний. Массы приведенных состояний показаны на рисунке 3.5.
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Рис. 3.5: Массовый спектр 𝐷- и 𝐷𝑠-мезонов. Синие круги (оранжевые ромбы) — эксперимен-
тально обнаруженные 𝑐𝑞- (𝑐𝑠)-состояния, где 𝑞 ∈ {𝑢, 𝑑} [1]. Синие пунктирные (оранжевые
точечные) линии — ожидаемые 𝑐𝑞- (𝑐𝑠)-состояния в релятивистской кварковой модели [176].
Горизонтальные черные пунктирные линии — пороги рождения 𝐷0𝐾+ и 𝐷*0𝐾+. Детальная
информация об этих состояниях приведена в таблице 3.2.
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3.4 Измерение абсолютных вероятностей распадов
Прецизионное измерение абсолютных вероятностей распадов очарованных адронов мож-

но выполнить только в пороговом эксперименте при энергии рождения 𝜓(3770)-резонанса,
используя метод двойного тагирования (double tag), примененный впервые в эксперимен-
те MARKIII [137]. Рассмотрим рождение пар очарованных мезонов (заряженных или ней-
тральных) в процессе

𝜓(3770) → (𝐷 → 𝑖)
(︀
𝐷 → 𝑗

)︀
, (3.8)

где первый 𝐷-мезон переходит в конечное состояние 𝑖, а второй — в конечное состояние 𝑗, и
определим следующие величины:

• 𝑁𝐷𝐷 — число пар очарованных мезонов, произведенных в эксперименте;

• 𝑦𝑖 (𝑦𝑗) — число реконструированных распадов 𝐷 → 𝑖 (𝐷 → 𝑗) без анализа распада 𝐷
(𝐷) (single tag);

• 𝜖𝑖 (𝜖𝑗) — эффективность реконструкции конечного состояния 𝑖 (𝑗);

• 𝑦𝑖𝑗 — число реконструированных событий, в которых 𝐷-мезон перешел в конечное со-
стояние 𝑖, а 𝐷 — в конечное состояние 𝑗 (double tag);

• 𝜖𝑖𝑗 ≈ 𝜖𝑖𝜖𝑗 — эффективность реконструкции события, в котором один 𝐷-мезон перешел
в состояние 𝑖, а второй — в состояние 𝑗.

Тогда вероятность перехода 𝐷-мезона в состояние 𝑖 можно представить в виде:

ℬ (𝐷 → 𝑖) =
𝑦𝑖𝑗
𝑦𝑗

𝜖𝑗
𝜖𝑖𝑗
, (3.9)

где

𝑦𝑖 = 𝑁𝐷𝐷ℬ (𝐷 → 𝑖) 𝜖𝑖,

𝑦𝑗 = 𝑁𝐷𝐷ℬ
(︀
𝐷 → 𝑗

)︀
𝜖𝑖,

𝑦𝑖𝑗 = 𝑁𝐷𝐷ℬ (𝐷 → 𝑖)ℬ
(︀
𝐷 → 𝑗

)︀
𝜖𝑖𝑗.

(3.10)

Выражение (3.9) почти не зависит от эффективности реконструкции состояния 𝑗. В случае
нейтральных 𝐷-мезонов его необходимо модифицировать с учетом когерентного состояния
пары мезонов, а также эффекта осцилляций. Эти вопросы обсуждаются ниже.

В эксперименте BESIII с помощью этого метода измерено 14 абсолютных вероятностей
распадов нейтральных и заряженных𝐷-мезонов, многие из них — с рекордной точностью [139]
(рисунок 3.6). Характерная неопределенность при измерении абсолютных вероятностей рас-
падов 𝐷-мезонов на СЧТФ ожидается ∼ 10−5. Аналогичный метод применим к измерению
абсолютных вероятностей распадов 𝐷+

𝑠 -мезонов и очарованных барионов.
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Рис. 3.6: Слева: измеренные в эксперименте BESIII абсолютные вероятности распадов 𝐷0-
и 𝐷+-мезонов с интегралом светимости 3.93 фб−1 при

√
𝑠 = 3.773 ГэВ [139]. Справа: неопре-

деленность этих измерений и проекция точности для эксперимента на СЧТФ с интегралом
светимости 1 аб−1 в предположении, что ошибка измерения зависит от размера набора дан-
ных 𝑁 как 1/

√
𝑁 .
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Таблица 3.3: Экспериментальные значения констант распада 𝐷(𝑠)-мезонов [184, 141] в срав-
нении с теоретическими расчетами в рамках КХД на решетках [138]

Эксперимент Теория

𝑓𝐷, МэВ 203.2 ± 5.3 ± 1.8 212.0 ± 0.7

𝑓𝐷𝑠 , МэВ 253.9 ± 4.1 249.9 ± 0.5

𝑓𝐷𝑠/𝑓𝐷 1.25 ± 0.04 1.1783 ± 0.0016

3.5 Лептонные и полулептонные распады 𝐷-мезонов
В Стандартной модели ширина лептонного распада 𝐷+-мезона имеет вид:

Γ(𝐷+ → 𝑙+𝜈) =
𝐺2
𝐹

8𝜋
𝑓 2
𝐷𝑚

2
𝑙𝑀𝐷

(︂
1 − 𝑚2

𝑙

𝑀2
𝐷

)︂2

|𝑉𝑐𝑑|2, (3.11)

где 𝑀𝐷 и 𝑚𝑙 — массы 𝐷-мезона и лептона, соответственно, а 𝐺𝐹 — константа Ферми. Ана-
логичная формула с заменой 𝑉𝑐𝑑 на 𝑉𝑐𝑠 применима к лептонному распаду 𝐷+

𝑠 -мезона.
Распады 𝐷+ → 𝑒+𝜈 и 𝐷+

𝑠 → 𝑒+𝜈 подавлены из-за массы электрона, их ожидаемые веро-
ятности, соответственно, 𝒪 (10−8) и 𝒪 (10−7). Экспериментальные верхние пределы установ-
лены в экспериментах CLEO [12] и Belle [185]:

ℬ
(︀
𝐷+ → 𝑒+𝜈

)︀
< 8.8 × 10−6 at 90% 𝐶𝐿,

ℬ
(︀
𝐷+
𝑠 → 𝑒+𝜈

)︀
< 8.3 × 10−5 at 90% 𝐶𝐿.

(3.12)

Вероятности остальных лептонных распадов измерены наиболее точно в эксперимен-
тах BESIII и Belle:

ℬ
(︀
𝐷+ → 𝜇+𝜈

)︀
= (3.71 ± 0.19 ± 0.06) × 10−4 (BESIII [184]),

ℬ
(︀
𝐷+
𝑠 → 𝜇+𝜈

)︀
= (5.49 ± 0.16 ± 0.15) × 10−3 (BESIII [141]),

ℬ
(︀
𝐷+ → 𝜏+𝜈

)︀
= (1.20 ± 0.24 ± 0.12) × 10−3 (BESIII [140]),

ℬ
(︀
𝐷+
𝑠 → 𝜏+𝜈

)︀
=
(︀
5.70 ± 0.21+0.31

−0.30

)︀
× 10−2 (Belle [185]),

(3.13)

Из уравнения (3.11) следует, что измерение вероятностей лептонных распадов транслиру-
ется в измерение комбинации |𝑉𝑐𝑞| 𝑓𝐷(𝑠)

. Формфакторы 𝑓𝐷 и 𝑓𝐷𝑠 вычисляют в рамках реше-
точной КХД с субпроцентной точностью, а их отношение определяют с точностью 10−3 [138].
Используя унитарность CKM-матрицы и результаты других измерений, можно извлечь зна-
чения формфакторов и сравнить их с результатом вычислений. Соответствующие значения
приведены в таблице 3.3, из которой видно, что, во-первых, измерения согласуются с ожида-
емыми значениями и, во-вторых, точность теоретических расчетов значительно превосходит
точность экспериментов. Выйти на новый уровень измерения формфакторов распадов поз-
волит только эксперимент класса "Супер-фабрика". Лептонные распады заряженных оча-
рованных мезонов, таким образом, являются инструментом для прецизионной калибровки
вычислений КХД на решетках.
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Лептонные распады — эффективный инструмент для проверки лептонной универсаль-
ности. Отношения ширин лептонных распадов в СМ определяются только массами частиц,
например:

𝑅SM
𝜏/𝜇 ≡ ℬ (𝐷+ → 𝜏+𝜈)

ℬ (𝐷+ → 𝜇+𝜈)
=
𝑚2
𝜏

(︁
1 − 𝑚2

𝜏

𝑚2
𝐷+

)︁2
𝑚2
𝜇

(︁
1 − 𝑚2

𝜇

𝑚2
𝐷+

)︁2 = 2.67. (3.14)

Экспериментальное значение на основе измерений эксперимента BESIII:

𝑅exp
𝜏/𝜇 = 3.21 ± 0.64 ± 0.43. (3.15)

Аналогичные величины для распадов 𝐷+
𝑠 мезона:

𝑅
𝑠(SM)
𝜏/𝜇 = 9.76, 𝑅

𝑠(exp)
𝜏/𝜇 = 10.38 ± 0.80. (3.16)

Проверку лептонной универсальности в лептонных распадах 𝐷-мезонов на текущем уровне
точности нельзя назвать прецизионной. Результаты будущих экспериментов на СЧТФ будут
гораздо содержательнее с точки зрения ограничения параметров моделей НФ.

Новая физика может менять вероятности лептонных распадов𝐷(𝑠)-мезонов. Любой новый
заряженный бозон будет интерферировать со стандартным 𝑊+-бозоном. Например, в моде-
лях с заряженным бозоном Хиггса (рисунок 3.7) в выражение (3.11) добавляется множитель

𝑟𝑠 =

(︂
1 −𝑅2𝑚2

𝐷

𝑚𝑞

𝑚𝑐

)︂2

, 𝑅 =
tan 𝛽

𝑚+
𝐻

. (3.17)

Полулептонные распады очарованных мезонов происходят посредством слабых заряжен-
ных токов 𝑐→ 𝑠𝑙+𝜈 и 𝑐→ 𝑑𝑙+𝜈, как показано на рисунке 3.9(a).

(a) h (b) h

Рис. 3.7: Диаграммы лептонного распада заряженных очарованных мезонов: (a) заряженный
слабый ток и (b) переход через заряженный бозон Хиггса, один из возможных вкладов НФ.

Полулептонные переходы в псевдоскалярные мезоны 𝑃 ∈ {𝐾, 𝜋} описываются двумя
адронными формафакторами:

⟨𝑃 (𝑘)|𝑉 𝜇|𝐷(𝑝)⟩ =

(︂
𝑝𝜇 + 𝑘𝜇 − 𝑚2

𝐷 −𝑚2
𝑃

𝑞2
𝑞𝜇
)︂
𝑓+
(︀
𝑞2
)︀

+
𝑚2
𝐷 −𝑚2

𝑃

𝑞2
𝑞𝜇𝑓0

(︀
𝑞2
)︀
, (3.18)

где 𝑉 𝜇 = 𝑐𝛾𝜇𝑢 — векторная часть слабого тока и 𝑞 = 𝑝 − 𝑘. Векторный (𝑓+) и скалярный
(𝑓0) формфакторы соответствуют переходам, в которых лептонная система 𝑙+𝜈 находится
в состоянии 𝐽𝑃 = 1− и 0+ соответственно. При 𝑞2 = 0 выполняется условие 𝑓0 (0) = 𝑓+ (0).
Вклад скалярного формфактора подавлен в СМ, поскольку требует изменения спиральности
лептона.
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Рис. 3.8: Коэффициент 1 − 𝑟𝑠 из уравнения (3.17) в зависимости от параметра 𝑅, для массы
заряженного бозона Хиггса равной 10 ТэВ. Синяя (оранжевая) кривая соответствует распаду
𝐷+
𝑠 → 𝜏𝜈 (𝐷+ → 𝜏𝜈). Синяя область — область допустимых значений на основе современных

данных. Оранжевая область — допустимые значения с данными СЧТФ.

Взаимодействия за пределами СМ (рисунки 3.9(b) и 3.9(c)) могут давать скалярные и
тензорные вклады в амплитуду:

⟨𝑃 (𝑘) |𝑆|𝐷 (𝑝)⟩ =
𝑚2
𝐷 −𝑚2

𝑃

𝑚𝑐 −𝑚𝑞

𝑓0
(︀
𝑞2
)︀
, (3.19)

⟨𝑃 (𝑘) |𝑇 𝜇𝜈 |𝐷 (𝑝)⟩ =
2

𝑚𝐷 +𝑚𝑃

(𝑝𝜇𝑘𝜈 − 𝑝𝜈𝑘𝜇) 𝑓𝑇
(︀
𝑞2
)︀
, (3.20)

где 𝑆 = 𝑐𝑞 и 𝑇 𝜇𝜈 = 𝑐𝑖𝜎𝜇𝜈𝑞.
В пренебрежении вкладом скалярного формфактора, дифференциальные вероятности

распадов 𝐷 → 𝑃𝑙+𝜈, 𝑙 ∈ {𝑒, 𝜇} в СМ выглядят следующим образом:

𝑑Γ (𝐷 → 𝑃𝑙+𝜈)

𝑑𝑞2𝑑 cos 𝜃𝑙
=
𝐺2
𝐹 |𝑉𝑐𝑞|2
32𝜋3

|⃗𝑘|3
⃒⃒
𝑓+
(︀
𝑞2
)︀⃒⃒2

sin2 𝜃𝑙, (3.21)

где 𝜃𝑙 — угол между импульсами 𝐷 и 𝑃 в системе покоя лептонной системы. Взаимодей-
ствия (3.19) и (3.20) приведут к появлению новых слагаемых в выражение (3.21). В рабо-
те [205] показано, что с точки зрения поиска нестандартных взаимодействий представляет
интерес асимметрия

𝒜⊥ =
Γ (𝐸𝑙⊥ > 0) − Γ (𝐸𝑙⊥ < 0)

Γ (𝐸𝑙⊥ > 0) + Γ (𝐸𝑙⊥ < 0)
, (3.22)

где

𝐸𝑙⊥ = 𝐸𝑙 −
1

2
(𝑚𝐷 − 𝐸𝑃 )

(︂
1 +

𝑚2
𝑙

𝑞2

)︂
(3.23)
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(a) h (b) h (c) h

Рис. 3.9: Диаграммы полулептонных распадов очарованных мезонов. (a) заряженный слабый
ток, (b) переход через заряженный бозон Хиггса, (c) переход через лептокварк. Последние
два механизма являются возможными расширениям СМ.

и 𝐸𝑙 — энергия заряженного лептона в системе 𝐷-мезона. Асимметрия 𝒜⊥ пропорциональна
интерференции между стандартной (3.18) и нестандартными амплитудами (3.19) и (3.20).

Формфакторы 𝑓+,0 (0) для переходов𝐷 → 𝑃𝑙𝜈 получены в рамках КХД на решетках [208]:

𝑓𝐷𝜋+ (0) = 0.612 ± 0.035, 𝑓𝐷𝐾+ (0) = 0.765 ± 0.031. (3.24)

Для анализа зависимости 𝑓+ (𝑞2) в эксперименте измеряют комбинации |𝑉𝑐𝑞| 𝑓+(0). Наи-
более точные результаты для переходов 𝐷0 → 𝑃𝑙+𝜈𝑙 получены в эксперименте BESIII. Ис-
пользуя результаты независимых измерений элементов |𝑉𝑐𝑞|, найдены следующие значения
адронных формфакторов:

𝑓𝐷
0𝐾

+ (0) = 0.73727 ± 0.0039 ± 0.0030,
(︀
𝐷0 → 𝐾−𝜇+𝜈𝜇

)︀
[427], (3.25)

𝑓𝐷
0𝐾

+ (0) = 0.7368 ± 0.0026 ± 0.0036,
(︀
𝐷0 → 𝐾−𝑒+𝜈𝑒

)︀
[426], (3.26)

𝑓𝐷
0𝜋

+ (0) = 0.624 ± 0.020 ± 0.030,
(︀
𝐷0 → 𝜋−𝑙+𝜈𝑙, 𝑙 ∈ {𝑒, 𝜇}

)︀
[206], (3.27)

𝑓𝐷
0𝜋

+ (0) = 0.6372 ± 0.0080 ± 0.0044,
(︀
𝐷0 → 𝜋−𝑒+𝜈𝑒

)︀
[426]. (3.28)

Результат (3.27) получен в эксперименте Belle. Измеренные значения формфакторов согла-
суются с расчетными значениями (3.24).

Полулептонные переходы в векторные адроны 𝐷 → 𝑉 𝑙𝜈, 𝑉 ∈ {𝜌 (770) , 𝐾* (892) , . . . }
определяются четырьмя формфакторами [145, 148]:

⟨𝑉
(︀
𝑘, 𝜖(𝑉 )

)︀
|𝑉 𝜇|𝐷 (𝑝)⟩ = 𝑖𝜖(𝑉 )

𝑝

2𝜀𝜇𝜌𝜎𝜏𝑝
𝜎𝑘𝜏

𝑚𝐷 +𝑚𝑉

𝑉
(︀
𝑞2
)︀
, (3.29)

⟨𝑉
(︀
𝑘, 𝜖(𝑉 )

)︀
|𝐴𝜇|𝐷 (𝑝)⟩ = 𝜖(𝑉 )

𝑝

[︂
2𝑚𝑉

𝑞𝜌𝑞𝜇

𝑞2
𝐴0

(︀
𝑞2
)︀

+ (𝑚𝐷 +𝑚𝑉 )

(︂
𝑔𝜌𝜇 − 𝑞𝜌 (𝑝+ 𝑘)𝜇

𝑚2
𝐷 −𝑚2

𝑉

)︂
𝐴1

(︀
𝑞2
)︀

+2𝑚𝑉 𝑞
𝜌

(︂
(𝑝+ 𝑘)𝜇

𝑚2
𝐷 −𝑚2

𝑉

− 𝑞𝜇

𝑞2

)︂
𝐴3

(︀
𝑞2
)︀]︂
,

(3.30)

где 𝜖(𝑉 ) — вектор поляризации векторного мезона. При 𝑞2 = 0 выполняется соотношение𝐴0 (0) =
𝐴3 (0). Формфакторы 𝑉 (𝑞2) и 𝐴𝑖 (𝑞

2) можно измерять и вычислять в рамках различных
теоретических подходов. Полный угловой анализ таких переходов требует рассмотрения че-
тырехчастичных распадов 𝐷 → 𝑃1𝑃2𝑙𝜈, поскольку векторные мезоны распадаются в два
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псевдоскаляра. Формализм для описания четырехчастичных распадов рассмотрен в рабо-
те [159]. Существуют экспериментальные результаты для распадов 𝐷+ → 𝐾−𝜋+𝑙𝜈 [149, 150],
𝐷 → 𝜋−𝜋𝑒𝜈𝑒 [160], 𝐷0 → �̄�0𝜋−𝑒+𝜈𝑒 [161]:

Решеточная КХД позволяет предсказывать соотношения, связанные с лептонной универ-
сальностью:

ℛ𝐷𝑃 ≡ ℬ (𝐷 → 𝑃𝜇+𝜈𝜇)

ℬ (𝐷 → 𝑃𝑒+𝜈𝑒)
. (3.31)

В работе [208] выполнена проверка лептонной универсальности для распадов𝐷0 → 𝐾−𝑙𝜈𝑙:

ℛ𝐷+𝜋0

= 0.964 ± 0.037 ± 0.026, (3.32)
ℛ𝐷0𝐾 = 0.974 ± 0.007 ± 0.012, (3.33)

Полученный результат согласуется с расчетами КХД на решетках [207]:

ℛ𝐷𝜋 = 0.985 ± 0.002, ℛ𝐷𝐾 = 0.975 ± 0.001. (3.34)

В заключение отметим, что полулептонные распады очарованных адронов являются ин-
струментом для изучения динамики сильных взаимодействий. Лептонная часть конечного
состояния (не участвующая в сильном взаимодействии) значительно расширяет возможно-
сти вычисления формфакторов, например, в рамках КХД на решетках. Кроме того, измерив
эти распады можно получить набор наблюдаемых величин, касающихся лептонного сектора
и позволяющих выполнить прецизионную проверку лептонной универсальности. Изучение
полулептонных распадов очарованных адронов — одно из основных направлений физической
программы эксперимента на СЧТФ. Только пороговые эксперименты подходят для всесто-
роннего прецизионного изучения этих процессов.

Остальные полулептонные моды распада 𝐷- и 𝐷𝑠-мезонов, за исключением распадов 𝐷 →
𝐾*𝑙𝜈, измерены с низкой точностью. Для их детального изучения необходима большая ста-
тистика, доступная только на СЧТФ. Интегральная светимость 100 фб−1 требуется для
измерения вероятностей распадов 𝐷 → 𝜌𝑒𝜈 со статистической точностью 0.5% и в 10 раз
большая статистика нужна для прецизионного измерения параметров трех формфакторов,
описывающих этот распад.

3.6 Редкие и запрещенные распады 𝐷-мезонов
Редкие распады очарованных мезонов, как и любые редкие процессы, являются окном

в мир Новой физики. Влияние новой динамики и новых частиц при больших энергиях с
большой вероятностью проявляется в значимом увеличении вероятностей редких распадов
или появлении ненулевой вероятности запрещенных в СМ процессов.

Высокая эффективность GIM-сокращения в петлевых амплитудах распада очарованного
кварка приводит к тому, что вклад динамики малых расстояний во многие редкие распады
𝐷-мезонов чрезвычайно мал и находится далеко под порогом экспериментальной чувстви-
тельности современных и будущих экспериментов. Наблюдение таких процессов могло бы
стать ясным сигналом проявления НФ. Ситуация, однако, усложняется из-за вклада дина-
мики на больших расстояниях (перерассеяния частиц конечного состояния), которая опре-
деляется непертурбативной динамикой КХД. Величину этого вклада трудно вычислить и
надежно отличить от НФ. Рассмотрим несколько примеров.

𝐷0 → 𝛾𝛾. Амплитуда распада 𝐷0 → 𝛾𝛾 в общем случае имеет структуру:

𝒜
(︀
𝐷0 → 𝛾𝛾

)︀
= 𝐴

[︀
2 (𝑘1 · 𝜖2) (𝑘2 · 𝜖1) −𝑚2

𝐷 (𝜖1 · 𝜖2)
]︀
−𝐵2𝑖𝜀𝜇𝜈𝛼𝛽𝑘

𝜇
1𝑘

𝜈
2𝜖
𝛼
1 𝜖
𝛽
2 , (3.35)
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где 𝑘𝑖 — импульсы фотонов, 𝜖𝑖 — векторы поляризации фотонов и формфакторы 𝐴 и 𝐵
соответствуют 𝒞𝒫-четной и 𝒞𝒫-нечетной частям амплитуды.

(a) h (b) h

Рис. 3.10: Диаграммы, дающие вклад в распад 𝐷0 → 𝛾𝛾 на малых расстояниях.

Распад 𝐷 → 𝛾𝛾 происходит на малых расстояниях через диаграммы, показанные на
рисунке 3.10. Двухпетлевой анализ динамики на малых расстояниях приводит к оценке: [144]

3.6 × 10−12 . ℬ
(︀
𝐷0 → 𝛾𝛾

)︀
SD

. 8.1 × 10−12. (3.36)

Учет динамики на больших расстояниях [135, 134] (например, перерассеяние пары за-
ряженных 𝐾-мезонов) увеличивает ожидаемую вероятность этого процесса на несколько
порядков:

1 × 10−8 . ℬ
(︀
𝐷0 → 𝛾𝛾

)︀
LD

. 3 × 10−8. (3.37)

Лучшее экспериментальное ограничение на вероятность этого распада получено в экспе-
рименте Belle [146]:

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝛾𝛾

)︀
< 8.5 × 10−7 90% 𝐶.𝐿. (3.38)

Интерполируя результат эксперимента BESIII [147], можно ожидать чувствительность к
этому процессу на СЧТФ с интегралом светимости 1 аб−1 при энергии рождения 𝜓 (3770)-
резонанса ∼ 2 × 10−7, что недостаточно для наблюдения такого процесса в СМ.

𝐷0 → 𝑙+𝑙−. Вклад динамики на малых расстояниях в распад 𝐷 → 𝑙+𝑙− чрезвычайно
мал из-за подавления по спиральности и по массе кварков в петлях. Оценки вклада малых
расстояний дают вероятность 6 × 10−19 [144]. Наиболее существенный механизм распада в
пару заряженных лептонов — перерассеяние из двух фотонов [135]

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝑙+𝑙−

)︀
LD

≈ 3 × 10−5 × ℬ
(︀
𝐷0 → 𝛾𝛾

)︀
. (3.39)

𝐷0 → 𝑉 𝛾. Общий вид амплитуды перехода 𝐷0 → 𝑉 (𝑝′, 𝜖′) 𝛾 (𝑞, 𝜖):

𝒜
(︀
𝐷0 → 𝑉 𝛾

)︀
= 𝜖⋆𝜇𝜖

⋆′
𝜈

[︀
𝑖𝐴PV (𝑝𝜇𝑞𝜈 − 𝑔𝜇𝜈𝑝 · 𝑞) + 𝐴PC𝜖

𝜇𝜈𝛼𝛽𝑝𝛼𝑞𝛽
]︀
, (3.40)

где формфакторы 𝐴PV и 𝐴PC соответствуют 𝒫-четной и 𝒫-нечетной частям амплитуды.
Ширина распада определяется соотношением [131]

Γ
(︀
𝐷0 → 𝑉 𝛾

)︀
=

1

4𝜋

(︂
𝑚2
𝐷 −𝑚2

𝑉

𝑚𝐷

)︂3 (︀
|𝐴PC|2 + |𝐴PV|2

)︀
(3.41)
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(a) h (b) h

Рис. 3.11: Диаграммы, дающие вклад в распады 𝐷0 → 𝑉 𝛾.

Распады 𝐷0 → 𝜌𝛾 и 𝐷0 → 𝜔𝛾 могут проходить посредством FCNC-перехода 𝑐 → 𝑢𝛾 или
безлептонного 𝑊 -обмена 𝑐�̄�→ 𝑑𝑑𝛾, как показано на рисунке 3.11. Распад через 𝑑𝑑 пару зна-
чительно усилен динамикой на больших расстояниях, поэтому в первом приближении можно
пренебречь рождением амплитудой с парой 𝑢�̄�. Последнее означает, что относительные ве-
роятности ℬ (𝐷0 → 𝜌0𝛾) и ℬ (𝐷0 → 𝜔𝛾) близки. В работе [164] приведена оценка с учетом
оценки динамики на больших расстояниях:

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝜌0𝛾

)︀
SM

≈ ℬ
(︀
𝐷0 → 𝜔𝛾

)︀
SM

≈ 1.2 × 10−6. (3.42)

Более точное предсказание можно получить для комбинации [131]

𝒟𝜔−𝜌 ≡
Γ (𝐷0 → 𝜔𝛾) / (𝑚2

𝐷 −𝑚2
𝜔)

3 − Γ (𝐷0 → 𝜌0𝛾) /
(︁
𝑚2
𝐷 −𝑚2

𝜌0

)︁3
Γ (𝐷0 → 𝜔𝛾) / (𝑚2

𝐷 −𝑚2
𝜔)

3 = (6 ± 15) %. (3.43)

Сегодня существует единственное измерение распада 𝐷0 → 𝜌0𝛾 в эксперименте Belle [163]
и единственный верхний предел на вероятность распада 𝐷0 → 𝜔𝛾) [172]):

ℬ(𝐷0 → 𝜌0𝛾) = (1.77 ± 0.30 ± 0.07) × 10−5,

ℬ(𝐷0 → 𝜔𝛾) < 2.4 × 10−4.
(3.44)

Эксперимент на СЧТФ позволит выполнить измерения относительной вероятности обоих
распадов и проверить предсказание (3.43).

𝐷0 → 𝑃1𝑃2𝛾. Нерезонансные переходы 𝐷 → 𝑃1𝑃2𝛾, где 𝑃𝑖 ∈ {𝜋,𝐾}, представляют инте-
рес для поиска НФ. До сих пор экспериментально изучали только резонансные амплитуды,
дающие вклады в эти переходы (𝜌𝛾, 𝜑𝛾, 𝐾*𝛾). Исследование трехчастичной динамики яв-
ляется потенциально более информативным, но экспериментально затруднительным ввиду
малой вероятности процессов.

Наиболее общая лоренц-инвариантная структура амплитуды 𝐷(𝑃 ) → 𝑃1(𝑝1)𝑃2(𝑝2)𝛾(𝑘, 𝜖*)
имеет вид:

𝒜 (𝐷 → 𝑃1𝑃2𝛾) = 𝐴−(𝑠, 𝑡) [(𝑝1 · 𝑘) (𝑝2 · 𝜖*) − (𝑝2 · 𝑘) (𝑝1 · 𝜖*)] + 𝐴+(𝑠, 𝑡)𝜖𝜇𝛼𝛽𝛾𝜖*𝜇𝑝1𝛼𝑝2𝛽𝑘𝛾 (3.45)

и содержит 𝒫-четную (𝐴+) и 𝒫-нечетную (𝐴−) части. В (3.45) 𝑠 = (𝑝1 + 𝑝2)
2 и 𝑡 = (𝑝2 + 𝑘)2.

Соответствующее дифференциальное распределение:

𝑑2Γ(𝐷 → 𝑃1𝑃2𝛾)

𝑑𝑠 𝑑𝑡
=

1

32(2𝜋)3𝑚3
𝐷

(︀
|𝒜𝐿|2 + |𝒜𝑅|2 .

)︀
(3.46)
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(a) h (b) h

Рис. 3.12: Дифференциальная вероятность распада 𝐷0 → 𝜋𝜇+𝜇− в СМ [170]. Синим (свет-
лым) показан нерезонансный вклад, оранжевым (темным) — резонансный вклад. Горизон-
тальная пунктирная линия — экспериментальный верхний предел. Дополнительные кривые
на графике (b) — два сценария НФ.

𝐷0 → 𝑃𝑙+𝑙−. Лоренц-структура перехода 𝐷 → 𝑃 (𝑝) 𝑙+ (𝑝+) 𝑙− (𝑝−) содержит единствен-
ную структуру [165]:

𝒜 = 2𝑒0𝐵PC𝑣 (𝑝+) 𝛾𝜈𝑢 (𝑝−) 𝑝𝜈 . (3.47)

В рамках СМ вероятность этих переходов определяется динамикой на больших расстоя-
ниях: перерассеянием адронных резонансов в пару лептонов, как показано на рисунке 3.12.
Адронные неопределенности делают затруднительным идентификацию вкладов НФ в дина-
мику этих распадов. Различные модели НФ в контексте распадов 𝐷0 → 𝑃𝑙+𝑙− обсуждаются
в работах [170, 169].

Наиболее сильные экспериментальные ограничения на распады этого типа установлены
в экспериментах LHC𝑏 [215] и BESIII [168]:

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝜋0𝑒+𝑒−

)︀
< 0.4 · 10−5 @ 90% 𝐶𝐿,

ℬ
(︀
𝐷+ → 𝜋+𝜇+𝜇−)︀ < 7.4 · 10−8 @ 95% 𝐶𝐿,

ℬ
(︀
𝐷+
𝑠 → 𝐾+𝜇+𝜇−)︀ < 16.0 · 10−8 @ 95% 𝐶𝐿,

(3.48)

𝐷 → 𝑃𝜈𝜈. Сегодня экспериментальные ограничения на переходы 𝑐→ 𝑢𝜈𝜈 отсутствуют.1
Поскольку их ожидаемые вероятности находятся далеко за пределом экспериментальной
чувствительности, наблюдение таких процессов стало бы явным проявлением НФ.

В переходе 𝑐 → 𝑢𝜈𝜈 нейтрино уносят значительный импульс. Поиск распадов, происхо-
дящих благодаря этому переходу (например, 𝐷0 → 𝜋0𝜈𝜈), по-видимому, возможен только в
условиях порогового рождения очарованных мезонов. Количественные оценки чувствитель-
ности к таким процессам требует специального изучения.

На основе результатов (3.48) в 𝑆𝑈(2)𝐿-симметрии получены верхние пределы для вероят-
ностей переходов 𝑐 → 𝑢𝜈𝜈 [439], приведенные в таблице 3.4. Наиболее строгие ограничения,
𝒪(10−7), получают в предположении сохранения аромата зараженных лептонов и выполне-
ния лептонной универсальности. Эти результаты показывают, что наблюдение вероятностей
переходов 𝑐→ 𝑢𝜈𝜈 выше 10−6 будет указанием на нарушение лептонной универсальности.

1В эксперименте NA62 получено указание на аналогичный FCNC переход странного кварка 𝑠 → 𝑑𝜈𝜈
и измерена вероятность распада 𝐾+ → 𝜋+𝜈𝜈:

(︀
10.6+4.0

−3.4 ± 0.9
)︀
× 10−11 [136]. Этот результат согласуется с

предсказанием СМ: (8.4± 1.0)× 10−11.
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Процесс ℬmax
LU , 10−7 ℬmax

cLFU, 10−7 ℬmax, 10−7

𝐷0 → 𝜋0𝜈𝜈 6.1 35 130

𝐷+ → 𝜋+𝜈𝜈 25 140 520

𝐷+
𝑠 → 𝐾+𝜈𝜈 4.6 26 96

Таблица 3.4: Верхние пределы на вероятности динейтринных распадов, полученные из дан-
ных 𝑐 → 𝑢𝑙�̄�(′), в предположении 𝑆𝑈(2)𝐿-симметрии [439]. Индекс cLFU — предположение
сохранения аромата заряженных лептонов, а индекс LU — дополнительное предположение
лептонной универсальности (случай СМ).

Теоретический анализ переходов 𝑐 → 𝑢𝜈𝜈 проще, чем переходов 𝑐 → 𝑢𝑙+𝑙−, посколь-
ку в последнем случае существует неустранимый вклад резонансных процессов на больших
расстояниях (например, 𝑐 → 𝑢[𝜑 → 𝑙+𝑙−]). Переходы 𝑐 → 𝑢𝜈𝜈 чувствительны к НФ, в част-
ности, к моделям лептокварков и 𝑍 ′. Эти механизмы могут давать вероятности таких пере-
ходов 𝒪(10−7) – 𝒪(10−6) [439].
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Рис. 3.13: Лучшие верхние пределы (90 % C.L.) для вероятностей некоторых редких распа-
дов𝐷(𝑠)-мезонов и ожидаемая точность на СЧТФ при интеграле светимости 1 аб−1. Показаны
распады, для которых существуют результаты экспериментов CLEO-c или BESIII [166, 168,
133]

.

Современные ограничения на вероятности редких распадов𝐷(𝑠)-мезонов и статистические
проекции точности для эксперимента на СЧТФ показаны на рисунке 3.13. Аналогичные
данные для запрещенных в рамках СМ распадов представлены на рисунке 3.14.
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Рис. 3.14: Лучшие верхние пределы (90 % C.L.) для вероятностей некоторых распа-
дов 𝐷(𝑠)-мезонов, в которых нарушается лептонное число и/или лептонный аромат, и их
статистическая интерполяция для точности измерений на СЧТФ. Показаны распады, для
которых существуют результаты экспериментов CLEO-c или BESIII [167, 132, 133]

3.7 Смешивание в системе нейтральных 𝐷-мезонов
Нейтральные очарованные мезоны в состоянии с определенным ароматом𝐷0 (𝑐�̄�) и𝐷0 (𝑐𝑢)

могут переходить друг в друга, как показано на рисунке 3.15. Временная эволюция системы
нейтральных 𝐷-мезонов описывается уравнением Шредингера:

𝑖
𝜕

𝜕𝑡

⎛⎝𝐷0 (𝑡)

𝐷0 (𝑡)

⎞⎠ =

(︂
𝑀 − 𝑖

2
Γ

)︂⎛⎝𝐷0 (𝑡)

𝐷0 (𝑡)

⎞⎠ , (3.49)

где (︂
𝑀 − 𝑖

2
Γ

)︂
𝑖𝑗

=
1

2𝑚𝐷

⟨𝐷𝑖|𝐻eff |𝐷𝑗⟩

= 𝑚
(0)
𝐷 𝛿𝑖𝑗 +

⟨𝐷𝑖|𝐻𝑤|𝐷𝑗⟩
2𝑚𝐷

+
1

2𝑚𝐷

∑︁
𝑛

⟨𝐷𝑖|𝐻𝑤|𝑛⟩ ⟨𝑛|𝐻𝑤|𝐷𝑗⟩
𝑚

(0)
𝐷 − 𝐸𝑛 + 𝑖𝜖

(3.50)

Матрицы 𝑀 и Γ являются эрмитовыми, 𝑀12 = 𝑀*
21 и Γ12 = Γ*

21. 𝒞𝒫𝒯 -симметрия требует
выполнения соотношений 𝑀11 = 𝑀22 и Γ11 = Γ22. Собственными состояниями гамильтониа-
на (3.50) ("физическими"состояниями) являются комбинации

|𝐷1,2⟩ = 𝑝 |𝐷0⟩ ± 𝑞 |𝐷0⟩ , |𝑝|2 + |𝑞|2 = 1. (3.51)

Соответствующие им собственные значения:

𝜔1,2 ≡ 𝑚1,2 −
𝑖

2
Γ1,2 =

(︂
𝑀11 −

𝑖

2
Γ11

)︂
± 𝑞

𝑝

(︂
𝑀12 −

𝑖

2
Γ12

)︂
, (3.52)

где 𝑚12 и Γ1,2 — массы и ширины состояний 𝐷1,2.
В случае 𝒞𝒫-инвариантных взаимодействий 𝑝 = 𝑞 = 1/

√
2, состояния 𝐷1 и 𝐷2 облада-

ют определенной 𝒞𝒫-четностью. Для описания смешивания используют два безразмерных
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(a) h (b) h

Рис. 3.15: Переходы 𝐷0 ↔ 𝐷0 (a) на кварковом уровне (малые расстояния) и (b) посредством
перерассеяния (большие расстояния).

параметра смешивания:

𝑥 ≡ 𝑚1 −𝑚2

Γ
=

∆𝑚

Γ
, 𝑦 ≡ Γ1 − Γ2

2Γ
=

∆Γ

2Γ
, где Γ =

1

2
(Γ1 + Γ2) . (3.53)

Вклад процессов на малых расстояниях в осцилляции 𝐷-мезонов (рисунок 3.15(a)) можно
описать эффективным гамильтонианом

ℋΔ𝐶=2
eff =

𝐺2
𝐹

4𝜋2
|𝑉 *
𝑐𝑠𝑉𝑐𝑑|2

(𝑚2
𝑠 −𝑚2

𝑑)
2

𝑚2
𝑐

(𝒪 + 2𝒪′) , (3.54)

где операторы 𝒪 и 𝒪′ определены следующим образом:

𝒪 ≡ �̄�𝛾𝜇
(︀
1 − 𝛾5

)︀
𝑐 �̄�𝛾𝜇

(︀
1 − 𝛾5

)︀
𝑐, (3.55)

𝒪′ ≡ �̄�𝛾𝜇
(︀
1 + 𝛾5

)︀
𝑐 �̄�𝛾𝜇

(︀
1 + 𝛾5

)︀
𝑐. (3.56)

Матричные элементы для этих операторов:

⟨𝐷0|𝒪|𝐷0⟩ =
8

3
𝑚2
𝐷𝑓

2
𝐷𝐵𝐷, ⟨𝐷0|𝒪′|𝐷0⟩ = −5

3

(︂
𝑚𝐷

𝑚𝑐

)︂2

𝑚2
𝐷𝑓

2
𝐷𝐵

′
𝐷. (3.57)

Предполагая, что 𝐵 ∼ 𝐵′ ∼ 1, находим 𝑥box ∼ 10−5. Вклад малых расстояний в 𝑦box дает
еще меньшее значение. Столь малые значения обусловлены эффективностью GIM механиз-
ма подавления FCNC переходов для очарованного кварка. Основной вклад в переход на
рисунке 3.15(a) вносит диаграмма со странным кварком.

Вклады больших расстояний в осцилляции очарованных мезонов (рисунок 3.15(b)) непер-
турбативны. Осцилляции очарованных мезонов являются следствием нарушения 𝑆𝑈(3) сим-
метрии, поэтому из общих соображений можно записать:

𝑥, 𝑦 ∼ sin2 𝜃𝐶 × [𝑆𝑈(3) breaking] . (3.58)

Различные подходы к вычислению вклада больших расстояний в осцилляции 𝐷-мезонов
дают следующие оценки [187]:

𝑥SM . 10−3, 𝑦SM . 10−2. (3.59)

Осцилляции 𝐷-мезонов надежно установлены экспериментально. Группа HFLAV полу-
чила комбинацию экспериментальных результатов [418]:

𝑥 = (0.409 ± 0.049) %, 𝑦 = (0.615 ± 0.056) %,

|𝑞/𝑝| = 0.995 ± 0.016, 𝜑 ≡ arg (𝑝/𝑞) = (−2.5 ± 1.2)∘ .
(3.60)
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Рис. 3.16: Комбинация экспериментальных ограничений на (a) параметры осцилляций 𝐷-ме-
зонов и (b) параметры нарушения 𝒞𝒫-симметрии в осцилляциях 𝐷-мезонов [418].

Таким образом, значения параметров осцилляций находятся вблизи верхней границы теоре-
тических ожиданий, а нарушение 𝒞𝒫-симметрии в осцилляциях 𝐷-мезонов на современном
уровне точности не наблюдается (рисунок 3.16).

Существует множество феноменологических подходов для изучения осцилляций 𝐷-мезо-
нов. Они различаются

• По типу конечного состояния 𝐷-мезона: полулептонное (например, 𝑃𝑙𝜈), 𝒞𝒫-собствен-
ное (например, 𝑃𝑃 ), адронное (например, 𝐾−𝜋+), адронное самосопряженное (напри-
мер, 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−);

• По условиям рождения 𝐷-мезонов: анализ некогеретных состояний или когерентных
пар 𝐷-мезонов;

• По возможности восстановления отлета 𝐷-мезона: времязависимый и интегрированный
по времени анализы.

Амплитуды переходов 𝐷-мезонов для пары 𝒞𝒫-сопряженных конечных состояний 𝑓 и 𝑓 ≡
𝒞𝒫 (𝑓) определены в виде:

𝐴𝑓 ≡ ⟨𝑓 |𝐻|𝐷0⟩ , 𝐴𝑓 ≡ ⟨𝑓 |𝐻|𝐷0⟩ , 𝐴𝑓 ≡ ⟨𝑓 |𝐻|𝐷0⟩ , 𝐴𝑓 ≡ ⟨𝑓 |𝐻|𝐷0⟩ . (3.61)
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3.7.1 Распады некогерентных состояний

Вероятность перехода 𝐷-мезона с определенным ароматом в начальный момент 𝑡 = 0 в
некогеретном состоянии в конечные состояния 𝑓 и 𝑓 :⃒⃒

⟨𝑓 |𝐻|𝐷0 (𝑡)⟩
⃒⃒2

= 𝑒−Γ𝑡 |𝐴𝑓 |2 |κ (𝑡) + 𝜆𝑓𝜎 (𝑡)|2 , (3.62)⃒⃒
⟨𝑓 |𝐻|𝐷0 (𝑡)⟩

⃒⃒2
= 𝑒−Γ𝑡 |𝐴𝑓 |2

⃒⃒⃒⃒
𝑝

𝑞

⃒⃒⃒⃒2
|𝜆𝑓κ (𝑡) + 𝜎 (𝑡)|2 , (3.63)

⃒⃒
⟨𝑓 |𝐻|𝐷0 (𝑡)⟩

⃒⃒2
= 𝑒−Γ𝑡

⃒⃒
𝐴𝑓
⃒⃒2 ⃒⃒⃒⃒𝑞

𝑝

⃒⃒⃒⃒2 ⃒⃒
𝜆𝑓κ (𝑡) + 𝜎 (𝑡)

⃒⃒2
, (3.64)⃒⃒

⟨𝑓 |𝐻|𝐷0 (𝑡)⟩
⃒⃒2

= 𝑒−Γ𝑡
⃒⃒
𝐴𝑓
⃒⃒2 ⃒⃒κ (𝑡) + 𝜆𝑓𝜎 (𝑡)

⃒⃒2
, (3.65)

где

𝜆𝑓 ≡
𝑞

𝑝

𝐴𝑓
𝐴𝑓

, 𝜆𝑓 ≡
𝑝

𝑞

𝐴𝑓
𝐴𝑓

, (3.66)

κ (𝑡) = cos
(𝜔2 − 𝜔1) 𝑡

2
= 1 − 1

8
(𝑥− 𝑖𝑦)2 (Γ𝑡)2 + 𝒪

(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
, (3.67)

𝜎 (𝑡) = 𝑖 sin
(𝜔2 − 𝜔1) 𝑡

2
=
𝑖

2
(𝑥− 𝑖𝑦) (Γ𝑡) + 𝒪

(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
(3.68)

(3.69)

В предположении сохранения 𝒞𝒫-симметрии в распадах 𝐷-мезонов:

𝜆𝑓 =

⃒⃒⃒⃒
𝑞

𝑝

⃒⃒⃒⃒
𝑟𝑓𝑒

𝑖(𝜑+𝛿𝑓), 𝜆𝑓 =

⃒⃒⃒⃒
𝑝

𝑞

⃒⃒⃒⃒
𝑟𝑓𝑒

𝑖(−𝜑+𝛿𝑓). (3.70)

Для упрощения выражений в дальнейшем рассматривается сохранение 𝒞𝒫-симметрии и в
смешивании (𝑞 = 𝑝 =

√︀
1/2). Тогда

𝜆𝑓 = 𝜆𝑓 = 𝑟𝑓𝑟
𝑖𝛿𝑓 . (3.71)

Кроме того, состояние 𝑓 выбрано из пары (𝑓, 𝒞𝒫 (𝑓)) так, чтобы 𝑟𝑓 ≤ 1.
Удерживая параметры смешивания в первом порядке:⃒⃒

⟨𝑓 |𝐻|𝐷0 (𝑡)⟩
⃒⃒2

=𝑒−Γ𝑡 |𝐴𝑓 |2
[︂
1 + 𝑟𝑓 (𝑦 cos 𝛿𝑓 − 𝑥 sin 𝛿𝑓 ) Γ𝑡

+
1

4

[︀
−𝑥2 + 𝑦2 + 𝑟2𝑓

(︀
𝑥2 + 𝑦2

)︀]︀
(Γ𝑡)2

]︂
+ 𝒪

(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
,

(3.72)

⃒⃒
⟨𝑓 |𝐻|𝐷0 (𝑡)⟩

⃒⃒2
=𝑒−Γ𝑡 |𝐴𝑓 |2

[︂
𝑟2𝑓 + 𝑟𝑓 (𝑦 cos 𝛿𝑓 − 𝑥 sin 𝛿𝑓 ) Γ𝑡

+
1

4

[︀
𝑥2 + 𝑦2 + 𝑟2𝑓

(︀
𝑥2 − 𝑦2

)︀]︀
(Γ𝑡)2

]︂
+ 𝒪

(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
.

(3.73)

Выражение (3.73) более чувствительно к параметрам смешивания. Интеграл по времени
от плотности вероятности (3.73) дает

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝑓

)︀
= |𝐴𝑓 |2

[︂
𝑟2𝑓 + 𝑟𝑓𝑦

′ +𝑅𝑀 +
𝑟2𝑓
2

(︀
𝑥2 − 𝑦2

)︀]︂
+ 𝒪

(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
. (3.74)
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Здесь использованы обозначения

𝑅𝑀 ≡ 𝑥2 + 𝑦2

2
,

⎛⎝𝑥′
𝑦′

⎞⎠ ≡

⎛⎝ cos 𝛿𝑓 sin 𝛿𝑓

− sin 𝛿𝑓 cos 𝛿𝑓

⎞⎠⎛⎝𝑥
𝑦

⎞⎠ . (3.75)

Выражение (3.74) соответствует вероятности некогерентного распада 𝐷-мезона, измеряемой
на СЧТФ, где невозможно измерить время распада.

Выражение (3.74) можно рассмотреть для различных типов конечных состояний 𝑓 :

• Полулептонные распады с хорошей точностью соответствуют 𝑟𝑓 = 0. Переход в ко-
нечное состояния с лептоном "неправильного"знака заряда происходит только за счет
смешивания:

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝑓SL

)︀
= |𝐴𝑓SL |2𝑅𝑀 + 𝒪

(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
. (3.76)

• Переходы в адронное конечное состояние 𝐾−𝜋+ имеют Кабиббо-разрешенную (𝐴𝑓 ≈ 1)
и дважды Кабиббо-подавленную (𝐴𝑓 ≈ 𝜆2) амплитуды, показанные на рисунке 3.17. Вы-
ражение для вероятности распада имеет общий вид (3.74). Подобный анализ можно вы-
полнить для многочастичных адронных состояний 𝐾−𝜋+𝜋0 и 𝐾−2𝜋+𝜋−. В этом случае
необходимо использовать обобщенное выражение для отношения амплитуд 𝜆𝑓 (3.71),
включив в него интегрирование по фазовому объему, которое приводит в появлению
дополнительного фактора 𝑅𝑓 < 1, называемого фактором когерентности.

• Для 𝒞𝒫-собственных конечных состояний 𝜆𝑓 = ±1 и

ℬ
(︀
𝐷0 → 𝑓𝒞𝒫

)︀
= |𝐴𝑓𝒞𝒫 |2

(︀
1 ± 𝑦 + 𝑥2

)︀
+ 𝒪

(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
. (3.77)

Примеры 𝒞𝒫-собственных состояний: 𝐾−𝐾+, 𝜋−𝜋+, 𝐾0
𝑆𝜋

0, 𝐾0
𝑆𝜂, и 𝐾0

𝑆𝜔.

(a) h (b) h

Рис. 3.17: (a) Кабиббо-разрешенный переход 𝐷0 → 𝐾−𝜋+, амплитуда которого пропорцио-
нальна 𝑉𝑐𝑠𝑉 *

𝑢𝑑 ≈ 1 и дважды Кабиббо-подавленный переход 𝐷0 → 𝐾+𝜋−, амплитуда которого
пропорциональна 𝑉𝑐𝑑𝑉 *

𝑢𝑠 ∝ 𝜆2, где 𝜆 ≈ 0.226.

3.7.2 Распады когерентных пар 𝐷-мезонов

Пара нейтральных 𝐷-мезонов вблизи порога рождается через резонанс 𝜓 (3770) и нахо-
дится в когерентном состоянии с 𝒞 = −1. Амплитуда распада когерентной пары 𝐷-мезонов
в состояние |𝑓, 𝑔⟩ имеет вид:

⟨𝑓, 𝑔|ℋ|𝐷0𝐷0⟩ ∝ ⟨𝑓 |ℋ|𝐷0⟩ ⟨𝑔|ℋ|𝐷0⟩ + 𝒞 ⟨𝑔|ℋ|𝐷0⟩ ⟨𝑓 |ℋ|𝐷0⟩ . (3.78)
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Поскольку на СЧТФ не измеряют отлет 𝐷-мезонов, совместную вероятность распада ко-
герентной пары 𝐷-мезонов необходимо усреднить по очередности распада, что приводит к
сокращению зависимости от параметров смешивания в первом порядке в случае 𝒞 = −1:⃒⃒

⟨𝑓, 𝑔|ℋ|𝐷0𝐷0⟩
⃒⃒2 ∝ |𝐴𝑓 |2 |𝐴𝑔|2

[︀
|𝜁𝒞|2 + (1 + 𝒞) (𝑥Im (𝜉*𝒞𝜁𝒞) − 𝑦Re (𝜉*𝒞𝜁𝒞))

]︀
+ 𝒪

(︀
𝑥2, 𝑦2

)︀
, (3.79)

где

𝜉𝒞 ≡ 1 + 𝒞𝜆𝑓𝜆𝑔, 𝜁𝒞 ≡ 𝜆𝑓 + 𝒞𝜆𝑔. (3.80)

Вероятность распада только одного 𝐷-мезона из когерентной пары в конечном состо-
янии 𝑓 (распад второго 𝐷-мезона не анализируют, т.е. по конечным состояниям второго
𝐷-мезона выполняют суммирование) выражают через вероятности некогерентных распадов:

⃒⃒
⟨𝑓,𝑋|ℋ|𝐷0𝐷0⟩

⃒⃒2
= ℬ

(︀
𝐷0 → 𝑓

)︀
+ ℬ

(︀
𝐷0 → 𝑓

)︀
= |𝐴𝑓 |2

[︂
1 + 2𝑟𝑓𝑦 +

1

2

(︀
𝑦2 + 𝑟2𝑓𝑥

2
)︀]︂

+ 𝒪
(︀
𝑥3, 𝑦3

)︀
.

(3.81)

Когерентное состояние пары нейтральных 𝐷-мезонов с 𝒞 = +1 доступно на СЧТФ. Для
получения этого состояния можно использовать процесс

𝑒+𝑒− → 𝜓 (4040) → 𝐷0
[︁
𝐷

*0 → 𝐷0𝛾
]︁
. (3.82)

Излучение фотона изменяет 𝒞-четность пары 𝐷-мезонов, не разрушая когерентность состо-
яния.

Рассматривая различные конечные состояния 𝑓 и 𝑔 в когерентном рождении вблизи по-
рога и используя реконструкцию одного (single tag) и обоих (double tag) 𝐷-мезонов, можно
получить параметры смешивания совместно с фазами 𝛿𝑓 и абсолютными вероятностями
распадов |⟨𝑓 |𝐷0⟩|2 и

⃒⃒
⟨𝑓 |𝐷0⟩

⃒⃒2. Подчеркнем, что это единственный способ прецизионного из-
мерения фаз 𝛿𝑓 и абсолютных вероятностей распадов нейтральных 𝐷-мезонов. Формализм
для описания феноменологии когерентных распадов развит в работах [151, 152, 157, 158]. В
таблице 3.5 приведены некоторые комбинации наблюдаемых в когерентных распадах вели-
чин и их связь с параметрами смешивания.

3.7.3 Анализ распада 𝐷 → 𝐾0
𝑆𝜋

+𝜋−

До сих пор обсуждались только интегральные вероятности распадов 𝐷-мезонов, не рас-
сматривая детали динамики многочастичных адронных распадов. Наиболее интересные ре-
зультаты с точки зрения измерения смешивания 𝐷-мезонов и других применений можно
получить с помощью трехчастичного самосопряженного состояния 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−. Амплитуда это-

го распада зависит от двух параметров. В качестве этих параметров выбраны переменные
Далица:

𝑚+ ≡ 𝑚2
(︀
𝐾0
𝑆𝜋

+
)︀
, 𝑚− ≡ 𝑚2

(︀
𝐾0
𝑆𝜋

−)︀ , (3.83)

⟨𝐾0
𝑆𝜋

+𝜋−|𝐷0⟩ ≡ 𝒜
(︀
𝑚2

+,𝑚
2
−
)︀
, ⟨𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−|𝐷0⟩ = 𝒜

(︀
𝑚2

−,𝑚
2
+

)︀
. (3.84)
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Комбинация наблюдаемых величин 𝒞 = −1 𝒞 = +1(︀
Γ𝑙𝑆+Γ𝑆−/Γ𝑙𝑆−Γ𝑆+ − Γ𝑙𝑆−Γ𝑆+/Γ𝑙𝑆+Γ𝑆−

)︀
/4 𝑦 −𝑦

(Γ𝑓𝑙−/4Γ𝑓 ) ·
(︀
Γ𝑆−/Γ𝑙𝑆− − Γ𝑆+/Γ𝑙𝑆+

)︀
𝑦 −𝑦(︀

Γ𝑓𝑓/Γ𝑓
)︀
·
(︁

Γ𝑆−/Γ𝑓𝑆−
− Γ𝑆+/Γ𝑓𝑆+

)︁
/4 𝑦 + 𝑟𝑓 cos 𝛿𝑓 −𝑦 − 𝑟𝑓 cos 𝛿𝑓

(Γ𝑓Γ𝑆+𝑆−/4) · (1/Γ𝑓𝑆−Γ𝑆+ − 1/Γ𝑓𝑆+Γ𝑆−) 𝑦 + 𝑟𝑓 cos 𝛿𝑓 0

(Γ𝑓/2) · (Γ𝑆+𝑆+/Γ𝑓𝑆+
Γ𝑆+ − Γ𝑆−𝑆−/Γ𝑓𝑆−

Γ𝑆−) 0 𝑦 + 𝑟𝑓 cos 𝛿𝑓

Γ𝑓𝑓/Γ𝑓𝑓 𝑅𝑀 2𝑟2𝑓 + 2𝑟𝑓𝑦
′

Γ𝑓𝑙+/Γ𝑓𝑙− 𝑟2𝑓 𝑟2𝑓 + 2𝑟𝑓𝑦
′

Γ𝑙±𝑙±/Γ𝑙+𝑙− 𝑅𝑀 3𝑅𝑀

Таблица 3.5: Отношения вероятностей распадов 𝐷0𝐷0-системы в различные конечные со-
стояния. Оставлены только главные члены разложения по степеням 𝑟2𝑓 , 𝑥 и 𝑦. Символ Γ𝑗𝑘
обозначает вероятность распада 𝐷0 в состояние 𝑗, а 𝐷0 — в состояние 𝑘. Символ Γ𝑗 обозна-
чает вероятность распада 𝐷0 в состояние 𝑗, a 𝐷0 — в любое конечное состояние. Индексы 𝑓 ,
𝑙 и 𝑆± соответствуют адронным, полулептонным и 𝒞𝒫-собственным состояниям.

Второе равенство в уравнении (3.84) использует 𝒞𝒫-самосопряженность состояния 𝐾0
𝑆𝜋

+𝜋−

и предполагает сохранение 𝒞𝒫-симметрии при переходе в это состояние.
Параметр 𝜆𝑓 (уравнение (3.71)) также становится функцией кинематических параметров:

𝜆
(︀
𝑚2

+,𝑚
2
−
)︀

=
𝒜
(︀
𝑚2

−,𝑚
2
+

)︀
𝒜 (𝑚2

+,𝑚
2
−)

≡ 𝑟
(︀
𝑚2

+,𝑚
2
−
)︀
𝑒𝑖𝛿(𝑚

2
+,𝑚

2
−). (3.85)

Каждая точка фазового объема распада 𝐷0 → 𝐾0
𝑆𝜋

+𝜋−, таким образом, является аналогом
двухчастичного адронного распада с фиксированным отношением модулей и относительной
фазой амплитуд. Распад 𝐷0 → 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋− у имеет нетривиальную динамику в большей ча-

сти фазового объема, в основном, благодаря интерференции амплитуд 𝐾0
𝑆𝜌 и 𝐾*−𝜋+. Зная

функцию 𝜆
(︀
𝑚2

+,𝑚
2
−
)︀
, можно получить хорошую и приблизительно равную чувствительность

к обоим параметрам смешивания 𝑥 и 𝑦 (а также к параметрам нарушения 𝒞𝒫-симметрии).
Последнее обстоятельство существенно, поскольку сильные фазы в распадах 𝐷 → 𝐾−𝜋+

и 𝐷 → 𝐾−𝜋+𝜋0 оказались близкими к нулю [418]:

𝛿𝐾𝜋 =
(︀
7.2+7.9

−9.2

)︀∘
, 𝛿𝐾𝜋𝜋 =

(︀
23.0+21.8

−22.9

)︀∘
. (3.86)

Это означает, что конечные состояния 𝐾−𝜋+ и 𝐾−𝜋+𝜋0 обеспечивают чувствительность к
параметру 𝑥 меньше, чем к параметру 𝑦 (уравнение (3.74)).

Измерить комплексную функцию 𝜆
(︀
𝑚2

+,𝑚
2
−
)︀

в каждой точке фазового объема невоз-
можно. Это ограничение можно преодолеть в рамках двух подходов. Первый — предполагает
построение феноменологической модели распада 𝐷0 → 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−, измерение оптимальных па-

раметров модели на данных, и извлечение разности фаз из модели. Проблема такого подхода
состоит в принципиальной сложности оценки модельной неопределенности.

Второй подход — модельно-независимый анализ бинированных диаграмм Далица. Его
реализация возможна только с помощью когерентных распадов. Разобьем фазовый объем
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распада 𝐷0 → 𝐾0
𝑆𝜋

+𝜋− на 2𝑁 областей симметрично относительно замены 𝑚− ↔ 𝑚+, про-
нумеруем области от −𝑁 до 𝑁 , исключая 0. Замена 𝑚− ↔ 𝑚+ переводит области с номером 𝑖
в области с индексом −𝑖. Определим для этих областей следующие величины:

𝐾𝑖 ≡

∫︀
𝒟𝑖

⃒⃒
𝒜
(︀
𝑚2

+,𝑚
2
−
)︀⃒⃒2

𝑑𝑚2
+𝑑𝑚

2
−∫︀

𝒟
|𝒜 (𝑚2

+,𝑚
2
−)|2 𝑑𝑚2

+𝑑𝑚
2
−
, (3.87)

𝑍𝑖 ≡ 𝐶𝑖 + 𝑖𝑆𝑖 ≡

∫︀
𝒟𝑖

𝒜* (︀𝑚2
+,𝑚

2
−
)︀
𝒜
(︀
𝑚2

−,𝑚
2
+

)︀
𝑑𝑚2

+𝑑𝑚
2
−∫︀

𝒟𝑖

|𝒜 (𝑚2
+,𝑚

2
−)|2 𝑑𝑚2

+𝑑𝑚
2
−
∫︀
𝒟𝑖

|𝒜 (𝑚2
−,𝑚

2
+)|2 𝑑𝑚2

+𝑑𝑚
2
−
, (3.88)

где 𝒟 обозначает полный фазовый объем, а 𝒟𝑖 — фазовый объем, соответствующий 𝑖-й об-
ласти.

Параметры, определенные в уравнениях (3.87) и (3.88), можно измерить в процессе

𝜓 (3770) →
[︀
𝐷0 → 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−]︀ [︀𝐷0 → 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−]︀ (3.89)

Ожидаемая доля событий в паре бинов (𝑖, 𝑗) имеет вид:

𝑀𝑖𝑗 ∝ 𝐾𝑖𝐾−𝑗 +𝐾−𝑖𝐾𝑗 − 2
√︀
𝐾𝑖𝐾−𝑖𝐾𝑗𝐾−𝑗 (𝐶𝑖𝐶𝑗 + 𝑆𝑖𝑆𝑗) + 𝒪

(︀
𝑥2, 𝑦2

)︀
. (3.90)

Уравнение (3.90) обеспечивает 𝑁2 связей для 2𝑁 параметров 𝐶𝑖 и 𝑆𝑖 (параметры 𝐾𝑖 мож-
но измерить независимо). В дополнение к процессу (3.89) можно рассмотреть процессы, в
которых только один из 𝐷-мезонов переходит в конечное состояние 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−, что обеспечи-

вает дополнительные связи и позволяет найти все неизвестные величины. Параметры 𝐶𝑖 и 𝑆𝑖
измерены в экспериментах CLEO [155] и BESIII [156] (рисунок 3.18).

Оценки будущей точности измерения параметров смешивания 𝐷-мезонов в эксперимен-
тах Belle II, LHC𝑏 и СЧТФ собраны в таблице 3.6.
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(a) h (b) h (c) h

Рис. 3.18: (a) Распределение событий распада 𝐷0 → 𝐾𝑆𝜋
+𝜋− на диаграмме Далица, получен-

ное в работе [153]. (b) Одно из разбиений фазового объема распада 𝐷0 → 𝐾𝑆𝜋
+𝜋−, использо-

ванное в модельно-независимом анализе [154], (c) значения параметров 𝐶𝑖 и 𝑆𝑖, определенных
в уравнении (3.88): зеленые квадраты соответствуют измерению в эксперименте CLEO [155],
красные круги — измерению в эксперименте BESIII [156], синие окружности — значения,
полученные из модели амплитуды распада 𝐷0 → 𝐾0

𝑆𝜋
+𝜋−.

Параметр Belle II @ 50 аб−1 LHC𝑏 @ 50 фб−1 СЧТФ @ 10 аб−1

Wrong sign semileptonic

𝑅𝑀 (10−5) 5 0.05 ?

CF and DCS decays

𝑦 (10−4) — — 2

𝑦′ (10−4) 16 (syst) 1 —

𝑅𝐷 (10−5) 10 0.3 —

𝒞𝒫-eigenstates

𝑦𝒞𝒫 (10−4) 10 (syst) 0.4 4

Dalitz analysis

𝑥 (10−4) 10 (syst.) 1.7 1

𝑦 (10−4) 7 (syst.) 1.9 1

Таблица 3.6: Оценки точности измерения параметров, связанных с осцилляциями 𝐷-мезонов
в экспериментах Belle II, LHC𝑏 и СЧТФ [142, 143, 217].
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3.8 Нарушение 𝒞𝒫-симметрии в распадах 𝐷-мезонов
Изучение нарушения 𝒞𝒫-симметрии в распадах 𝐷(𝑠)-мезонов — одно из наиболее интерес-

ных направлений исследований на СЧТФ. В рамках Стандартной модели единственным ис-
точником 𝒞𝒫-нарушения является неустранимая слабая фаза в матрице смешивания кварков
(CKM-матрице). Однако на древесном уровне в распадах очарованных адронов участвуют
только кварки первых двух поколений и слабая фаза не входит в конечные выражения для
амплитуд. 𝒞𝒫-нарушение в распадах 𝐷(𝑠)-мезонов может проявиться только за счет вкла-
да однопетлевых диаграмм. Такое CKM-подавление вклада СМ для очарованных адронов
предоставляет уникальную возможность для поиска Новой физики на практически нулевом
фоне СМ.

Традиционно выделяют три типа 𝒞𝒫-нарушения:

• Прямое 𝒞𝒫-нарушение в переходах с ∆𝐶 = 1 проявляется в том, что амплитуда распа-
да 𝐷(𝑠)-мезона (𝐴𝑓 ) в состояние 𝑓 не равна соответствующей 𝒞𝒫-сопряженной ампли-
туде. Нарушение этого типа может наблюдаться, когда амплитуда распада является
суммой двух амплитуд с разными слабыми и сильными фазами:

𝐴𝑓 = |𝐴1|𝑒𝑖(𝛿1+𝜑1) + |𝐴2|𝑒𝑖(𝛿2+𝜑2). (3.91)

Слабая фаза меняет знак при 𝒞𝒫-сопряжении (𝜑𝑖 → −𝜑𝑖), а сильная (𝛿𝑖) остается неиз-
менной, поэтому |𝐴𝑓 | ≠ |𝐴𝑓 |.

• 𝒞𝒫-нарушение в смешивании за счет переходов с ∆𝒞 = 2 проявляется в отличии пара-
метра 𝑅𝑚 ≡ |𝑝/𝑞| от 1.

• В распадах нейтральных 𝐷-мезонов 𝒞𝒫-нарушение проявляется также в интерферен-
ции между распадом без смешивания 𝐷0 → 𝑓 и распадом со смешиванием 𝐷0 → 𝐷0 →
𝑓 . Этот вид 𝒞𝒫-нарушения характеризуется параметром

𝜙 = arg 𝜆𝑓 = arg

(︂
𝑞

𝑝

𝐴𝑓
𝐴𝑓

)︂
. (3.92)

Нарушение 𝒞𝒫-симметрии в смешивании приводит к разности ширин полулептонных рас-
падов с неправильным знаком лептона Γ(𝐷0 → 𝑙+𝑋) ̸= Γ(𝐷0 → 𝑙−𝑋). В распадах 𝜓(3770)-
резонанса можно измерить величину

𝐴SL =
Γ𝑙+𝑙+ − Γ𝑙−𝑙−

Γ𝑙+𝑙+ + Γ𝑙−𝑙−
=

1 − |𝑞/𝑝|4
1 + |𝑞/𝑝|4 . (3.93)

Прямое 𝒞𝒫-нарушение можно наблюдать в распадах заряженных 𝐷+
𝑠 - и 𝐷+-мезонов по

относительной разности ширин распадов (𝒞𝒫-асимметрия)

𝐴±
𝒞𝒫 =

Γ(𝐷−
(𝑠) → 𝑓−) − Γ(𝐷+

(𝑠) → 𝑓+)

Γ(𝐷−
(𝑠) → 𝑓−) + Γ(𝐷+

(𝑠) → 𝑓+)
. (3.94)

Максимальный эффект 𝒪 (10−3) можно ожидать в Кабиббо-подавленных (SCS) распа-
дах 𝐷-мезонов [187]. Наблюдение любой 𝒞𝒫-асимметрии в Кабиббо-разрешенных и дважды
Кабиббо-подавленных распадах или асимметрии больше 10−3 в SCS распадах будет одно-
значно свидетельствовать о наличии проявлений физики за рамками СМ.
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Кабиббо-разрешенные (переходы 𝑐→ 𝑠�̄�𝑑) и дважды Кабиббо-подавленные (переходы 𝑐→
𝑢�̄�𝑠) распады 𝐷-мезонов происходят за счет одной древесной диаграммы, что приводит
к ожидаемой 𝒞𝒫-асимметрии далеко за пределами экспериментальной чувствительности –
𝒪(10−5). Кабиббо-подавленные распады (переходы 𝑐→ 𝑠𝑢𝑠 и 𝑐→ 𝑑�̄�𝑑) имеют интерферирую-
щие древесный и петлевой вклады. 𝒞𝒫-асимметрию в Кабиббо-подавленных распадах нельзя
точно предсказать в рамках Стандартной модели из-за влияния непертурбативной динами-
ки сильного взаимодействия, однако теоретический анализ показывает, что асимметрия не
может превосходить значение 10−3.

В 𝒞𝒫-асимметрию распадов нейтральных 𝐷-мезонов вносят вклад все три типа наруше-
ния 𝒞𝒫-симметрии. Текущие экспериментальные ограничения на 𝒞𝒫-асимметрию в распа-
дах 𝐷0-, 𝐷+- и 𝐷+

𝑠 -мезонов представлены на рисунках 3.19, 3.20 и 3.21. Там же показана
ожидаемая точность измерения 𝒞𝒫-асимметрии на СЧТФ. Последние значения получены с
помощью интерполяции существующих измерений в пороговых экспериментах в предполо-
жении статистической зависимости точности измерения от интеграла статистики. На СЧТФ
можно выполнить измерения 𝒞𝒫-асимметрии не только для распадов, отмеченных на рисун-
ках, оценки ожидаемой точности требуют специального изучения.
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Рис. 3.19: Лучшие экспериментальные ограничения на 𝒞𝒫-асимметрию в различных распа-
дах 𝐷0-мезонов [418] (синие круги) и ожидаемая точность в эксперименте на СЧТФ (оран-
жевые круги). Проекции точности в эксперименте на СЧТФ выполнены на основе публика-
ций [12, 16].

Единственное наблюдение 𝒞𝒫-нарушения в распадах очарованных адронов осуществле-
но в эксперименте LHC𝑏 [191]. Измеренная величина — разность 𝒞𝒫-асимметрией распа-
дов 𝐷0 → 𝜋+𝜋− и 𝐷0 → 𝐾+𝐾−:

∆𝐴𝒞𝒫
(︀
𝐷0 → ℎ+ℎ−

)︀
≡ 𝐴𝒞𝒫

(︀
𝐷0 → 𝐾+𝐾−)︀− 𝐴𝒞𝒫

(︀
𝐷0 → 𝜋+𝜋−)︀ . (3.95)

Измерение разности асимметрий позволяет сократить основные систематические неопре-
деленности. Кроме того, в рамках Стандартной модели асимметрии в каналах 𝜋+𝜋− и 𝐾+𝐾−
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Рис. 3.20: Лучшие экспериментальные ограничения на 𝒞𝒫-асимметрию в различных распа-
дах𝐷+-мезонов [418] (синие круги) и ожидаемая точность в эксперименте на СЧТФ (оранже-
вые круги). Проекции точности в эксперименте на СЧТФ выполнены на основе публикаций
эксперимента CLEO-c [12, 16, 193]

имеют противоположные значения. Выделяя CKM-структуру амплитуды перехода в пару за-
ряженных 𝜋-мезонов,

𝒜
(︀
𝐷0 → 𝜋+𝜋−)︀ =

𝐺𝐹√
2
𝜆𝑑𝑇

[︂
1 +

𝜆𝑏
𝜆𝑑

𝑃

𝑇

]︂
, (3.96)

где 𝐺𝐹 — константа Ферми,
𝜆𝑞 ≡ 𝑉𝑐𝑞𝑉

*
𝑢𝑞, 𝑞 ∈ {𝑏, 𝑑} , (3.97)

и эффективные древесная (𝑇 ) и петлевая (𝑃 ) амплитуды определяются сильным взаимодей-
ствием. Прямая 𝒞𝒫-асимметрия имеет вид:

𝑎dir ≈ −1.3 × 10−3

⃒⃒⃒⃒
𝑃

𝑇

⃒⃒⃒⃒
sin Φ𝑆, (3.98)

где Φ𝑆 ≡ arg𝑃/𝑇 .

⃒⃒
∆𝐴𝒞𝒫

(︀
𝐷0 → ℎ+ℎ−

)︀⃒⃒
= 1.3 × 10−3

⃒⃒⃒⃒⃒⃒⃒⃒
𝑃

𝑇

⃒⃒⃒⃒
𝐾+𝐾−

sin Φ𝑆
𝐾+𝐾− +

⃒⃒⃒⃒
𝑃

𝑇

⃒⃒⃒⃒
𝜋+𝜋−

sin Φ𝑆
𝜋+𝜋−

⃒⃒⃒⃒
. (3.99)

Оценка, основанная на пертурбативных соображениях, дает |𝑃/𝑇 | ≈ 0.1 [192] и⃒⃒
∆𝐴𝒞𝒫

(︀
𝐷0 → ℎ+ℎ−

)︀⃒⃒
< 2.6 × 10−4, (3.100)

В эксперименте LHC𝑏 [191] измерено значение:

∆𝐴𝒞𝒫
(︀
𝐷0 → ℎ+ℎ−

)︀
= (−1.54 ± 0.29) × 10−3. (3.101)
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Рис. 3.21: Лучшие экспериментальные ограничения на 𝒞𝒫-асимметрию в различных распа-
дах 𝐷+

𝑠 -мезонов [418] (синие круги) и ожидаемая точность в эксперименте на СЧТФ (оран-
жевые круги). Проекции точности в эксперименте на СЧТФ выполнены на основе публика-
ций [12, 16, 196, 197]

Полученный результат — первое и единственное наблюдение нарушения 𝒞𝒫-симметрии в
очарованных адронах, которое почти на порядок превосходит верхнюю границу 3.100. В
литературе предложено несколько объяснений этого факта в рамках моделей Новой физики,
среди которых модели с дополнительным калибровочным бозоном 𝑍 ′ [188, 189], модели с
дополнительными бозонами Хиггса и др. [190].

При такой малой величине эффекта необходимо учитывать взаимодействие в конечном
состоянии на больших расстояниях (перерассеяние). Более информативный (conclusive) тео-
ретический анализ возможен только после выполнения прецизионного измерения асиммет-
рии в нескольких других каналах, например, в 𝜋+𝜋−, 𝐾+𝐾−, 𝐷0 → 𝜋0𝜋0, 𝐷0 → 𝜋+𝜌−,
𝐷0 → 𝐾+𝐾*−, 𝐷+ → 𝐾+𝐾*0, 𝐷+ → 𝜂𝜂+, 𝐷+

𝑠 → 𝜋0𝐾*+, 𝐷𝑠 → 𝜋+𝐾*0. Поскольку эксперимент
LHC𝑏 не предназначен для точного измерения нейтральных частиц в конечном состоянии, а
точность измерения в эксперименте Belle II ограничена значительным фоном, именно СЧТФ
должен сыграть решающую роль в прецизионных исследованиях 𝒞𝒫-асимметрии во многих
конечных состояниях.

В работе [16] значения 𝒞𝒫-асимметрии получены в эксперименте CLEO на основе данных,
содержащих 3.0 × 106 𝐷0𝐷0-пар и 2.4 × 106 𝐷+𝐷−-пар. На СЧТФ статистическую ошибку
в асимметрии для многих распадов можно уменьшить до 10−3 – 10−4. В систематической
ошибке доминируют вклады эффективности реконструкции треков и идентификации ча-
стиц. Эти эффективности различны для пионов и каонов разных знаков. Поскольку значе-
ния эффективности обычно не воспроизводятся в моделировании с достаточной точностью,
для их измерения используют экспериментальные данные, и связанная с ними систематика
уменьшается с увеличением статистики. На СЧТФ уровень систематической ошибки ∼ 10−3

представляется достижимым. В экспериментах BaBar и Belle при измерении асимметрии
в распадах 𝐷0/𝐷0 → 𝐾+𝐾−, 𝜋+𝜋− [194, 195] систематическая ошибка из-за разницы эф-
фективностей для 𝜋+- и 𝜋−-мезонов, используемых для тагирования 𝐷-мезонов, уменьшена
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до 0.001. Задачу уменьшения систематической погрешности можно упростить, минимизируя
количество вещества перед и внутри трековой системы детектора.

𝒞𝒫-асимметрия в распаде нейтральных 𝐷-мезонов выражается суммой трех членов. На-
пример, для распада в состояние с определенной 𝒞𝒫-четностью 𝜂𝐶𝑃𝑓 = ±1 [198]:

𝐴𝒞𝒫
𝑓 = 𝑎𝑑𝑓 + 𝑎𝑚𝑓 + 𝑎𝑖𝑓 , (3.102)

𝑎𝑚𝑓 = −𝜂𝐶𝑃𝑓
𝑦

2
(𝑅𝑚 −𝑅−1

𝑚 ) cos𝜙, (3.103)

𝑎𝑖𝑓 = 𝜂𝐶𝑃𝑓
𝑥

2
(𝑅𝑚 +𝑅−1

𝑚 ) sin𝜙, (3.104)

где 𝑎𝑑𝑓 — 𝒞𝒫-асимметрия в распаде, а 𝜙 — относительная слабая фаза между амплитуда-
ми распадов 𝐷0 → 𝑓 и 𝐷0 → 𝐷0 → 𝑓 . Величина второго члена 𝑎𝑚𝑓 определяется главным
образом 𝒞𝒫-нарушением в смешивании. В третьем члене 𝑎𝑖𝑓 доминирует 𝒞𝒫-нарушение в
интерференции. Наличие смешивания приводит к разнице во временных зависимостях ве-
роятностей распадов для 𝐷0- и 𝐷0-мезонов, что позволяет изолировать и измерить вклады
второго и третьего членов. Для конечных состояний 𝐾+𝐾− и 𝜋+𝜋− наиболее точным в насто-
ящее время измерением зависящей от времени компоненты 𝒞𝒫-нарушение является резуль-
тат, полученный в эксперименте LHC𝑏 [233] и свидетельствующий об отсутствии зависящего
от времени 𝒞𝒫-нарушения в Кабиббо-подавленных распадах в 𝐾+𝐾− и 𝜋+𝜋−:

𝛿𝑌𝐾𝐾 ≡ 𝑎𝑚𝐾𝐾 + 𝑎𝑖𝐾𝐾 = (−2.3 ± 1.5 ± 0.3) × 10−4, (3.105)
𝛿𝑌𝜋𝜋 ≡ 𝑎𝑚𝜋𝜋 + 𝑎𝑖𝜋𝜋 = (−4.0 ± 2.8 ± 0.4) × 10−4. (3.106)

Приведенная выше формула справедлива для некогерентного рождения 𝐷0 и 𝐷0 мезо-
нов. На СЧТФ такая асимметрия может наблюдаться для распадов 𝐷0-мезонов из процес-
са 𝑒+𝑒− → 𝐷*−𝐷+ → 𝜋−𝐷0𝐷+. При когерентном рождении 𝐷0𝐷0 выражение для 𝐴𝒞𝒫 мо-
дифицируется и зависит от распада, используемого для тагирования, предоставляя возмож-
ность разделить различные вклады в 𝒞𝒫-асимметрию без изучения временной зависимости.
Например, процесс 𝐷0𝐷0 → 𝑓1𝑓2, где 𝑓1, 𝑓2 — состояния с одинаковой 𝒞𝒫-четностью, запре-
щен для 𝜓(3770)-резонанса при сохранении 𝒞𝒫-четности. Вероятность распада описывается
следующей формулой [199]:

Γ𝑓1𝑓2 =
1

2𝑅2
𝑚

[︀
(2 + 𝑥2 − 𝑦2)|𝜆𝑓1 − 𝜆𝑓2 |2 + (𝑥2 + 𝑦2)|1 − 𝜆𝑓1𝜆𝑓2|2

]︀
Γ𝑓1Γ𝑓2 . (3.107)

Поскольку члены, соответствующие вкладу смешивания, квадратичны по параметрам 𝑥 и 𝑦,
в этом процессе измеряется разница между прямыми 𝒞𝒫-нарушениями в распадах 𝐷0 →
𝑓1 и 𝐷0 → 𝑓2. На СЧТФ при 109 𝐷+𝐷−-пар можно достичь чувствительности к разно-
сти 𝒞𝒫-асимметрий между конечными состояниями 𝐾+𝐾− и 𝜋+𝜋− на уровне 10−3. Анало-
гичное измерение можно выполнить с использованием процесса 𝑒+𝑒− → 𝐷*0𝐷0 → 𝛾𝐷0𝐷0. В
этом случае измеряется разница между 𝒞𝒫-асимметриями для состояний с противополож-
ными 𝒞𝒫-четностями.

Другим примером является измерение 𝒞𝒫-асимметрии

𝐴𝒞𝒫
𝑓𝑙 =

Γ(𝑙−𝑋, 𝑓) − Γ(𝑙+𝑋, 𝑓)

Γ(𝑙−𝑋, 𝑓) + Γ(𝑙+𝑋, 𝑓)
. (3.108)

Здесь один 𝐷-мезон распадается в полулептонную моду, а другой — в состояние с опреде-
ленной 𝒞𝒫-четностью. В пренебрежении прямым 𝒞𝒫-нарушением [200]

𝐴𝒞𝒫
𝑓𝑙 = (1 + 𝜂)(𝑎𝑚𝑓 + 𝑎𝑖𝑓 ), (3.109)

55



где 𝜂 — зарядовая четность 𝐷0𝐷0-пары. Видно, что при 𝜂 = −1, т.е. в распадах 𝜓(3770),
смешивание не дает вклада в измеряемую асимметрию, а при 𝜂 = 1, т.е. в процессе 𝑒+𝑒− →
𝐷*0𝐷0 → 𝛾𝐷0𝐷0, вклад в асимметрию от смешивания в два раза больше, чем для 𝐷0 -ме-
зонов, рожденных некогерентно. Измерения этих процессов позволяют разделить вклады
прямого и непрямого 𝒞𝒫-нарушений.

Отдельного рассмотрения заслуживают двухчастичные распады с нейтральным каоном
в конечном состоянии, в которых 𝒞𝒫-асимметрия может возникать из-за того, что 𝐾0

𝑆-мезон
не является чистым 𝒞𝒫-состоянием. Для канала распада 𝐷± → 𝐾0

𝑆𝜋
± 𝒞𝒫-асимметрию, свя-

занную с нарушением 𝒞𝒫-четности в распадах каонов, можно оценить, как [187]

𝐴𝒞𝒫
(︀
𝐷± → 𝐾0

𝑆𝜋
±)︀ = 2Re(𝜀𝐾) = (3.32 ± 0.06) × 10−3. (3.110)

где 𝜀𝐾 – параметр, характеризующий нарушение 𝒞𝒫-четности в смешивании нейтральных
каонов. Однако в работе [218] показано, что для получения точной оценки необходимо также
учитывать интерференцию Кабиббо-разрешенных и дважды Кабиббо-подавленных распа-
дов, что в свою очередь требует знания как отношения модулей DCS и СF амплитуд, так и
разности сильных фаз в модах с нейтральным каоном в конечном состоянии. Возможность
измерения этих параметров на СЧТФ рассмотрена в следующем разделе.

Существуют и другие методы для поиска 𝒞𝒫-нарушения. В работе [201] предлагает-
ся использовать разность вероятностей распадов нетагированных 𝐷0 -мезонов в зарядово-
сопряженные состояния, например, 𝐾−𝜋+ и 𝐾+𝜋−, для извлечения параметра sin𝜙. Ана-
лиз распределения Далица для трехчастичных распадов позволяет измерить 𝒞𝒫-асимметрии
для различных резонансных промежуточных состояний (см., например, результаты анали-
за [202]). Возможная интерференция между 𝒞𝒫-сохраняющими и 𝒞𝒫-нарушающими ампли-
тудами в распределении Далица может повысить чувствительность к поиску 𝒞𝒫-нарушения.
В четырехчастичных распадах для поиска 𝒞𝒫-нарушения можно использовать 𝑇 -нечетные
моменты [203] или тройные произведения импульсов [204]. Перечисленные методы обеспе-
чат измерение 𝒞𝒫-асимметрии в распадах 𝐷-мезонов на СЧТФ с точностью ∼ 10−3 как для
прямого, так и непрямого механизмов 𝒞𝒫-нарушения.

3.9 Измерение сильных фаз в распадах очарованных ад-
ронов в нейтральные каоны

В рамках СМ процессы с очарованными адронами надежно описываются на кварковом
уровне с точки зрения электрослабого сектора: смешивание в системе 𝐷𝐷 и электрослабые
пингвинные диаграммы сильно подавлены GIM-механизмом, а 𝒞𝒫-нарушение пренебрежи-
мо мало из-за малости вклада третьего поколения кварков. Казалось бы, все это создает
идеальные условия для поиска Новой физики на фоне малых эффектов СМ в этих редких
процессах. Однако для однозначной интерпретации в случае наблюдения этих эффектов как
проявления НФ необходима уверенность, что не поддающийся точному вычислению вклад
сильного взаимодействия не имитирует эти сигналы НФ.

После обнаружения аномально большого 𝒞𝒫-нарушения в Кабиббо-подавленных распа-
дах 𝐷0-мезонов [229], выяснилось, что можно приписать (хотя и с большими допущениями)
наблюдаемый эффект влиянию сильного взаимодействия и интерпретировать такой резуль-
тат в рамках СМ.

Единственным источником нарушения 𝒞𝒫 инвариантности в СМ является мнимая фаза
в матрице смешивания кварков. Прямое 𝒞𝒫-нарушение для 𝐷0-мезона может проявиться
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только за счет однопетлевых пингвинных распадов. По порядку величины этот вклад мож-
но оценить, как 𝒪(𝛼𝑠/𝜋)((V𝑢𝑏V

*
𝑐𝑏)/(V𝑢𝑠V

*
𝑐𝑠)) ∼ 10−4. Сопоставление этой оценки с экспери-

ментальным значением, превышающем ее на порядок, действительно, может указывать на
проявление Новой физики [230, 231, 232, 228, 224, 198]. Однако в работах [226, 220] проде-
монстрировано, что наблюдаемый эффект можно объяснить в рамках СМ за счет усиления
пингвинных процессов взаимодействием в конечном состоянии.

Хотя древесные переходы 𝑐→ 𝑢𝑠𝑠, 𝑐→ 𝑢𝑑𝑑 точно вычисляются на кварковом уровне, рас-
чет адронного матричного элемента ⟨𝐾+𝐾−|(�̄�Γ1𝑠)(𝑠Γ2𝑐))|𝐷0⟩ является не столь очевидной
задачей. Обойти сложности работы с непертурбативными эффектами сильного взаимодей-
ствия можно, полагаясь на феноменологический подход в рамках правил сумм, основанных
на 𝑆𝑈(3)𝑓 -симметрии [219, 220, 223]. Этот подход, тем не менее, требует, с одной стороны,
входных параметров, которые можно зафиксировать только из эксперимента, а с другой —
экспериментальной проверки и оценки степени точности, которую также можно получить
только из эксперимента.

Изучение эффектов сильного взаимодействия в распадах очарованных адронов можно
рассматривать и как самостоятельную задачу, важную для понимания КХД динамики. Оча-
рованные адроны занимают промежуточное положение между прелестными и легкими ад-
ронами, таким образом предоставляя возможность оценить переход к тяжелым кваркам, в
частности, точность приближения эффективной теории тяжелых кварков (HQET) [257] и ее
применимость для вычисления фундаментальных параметров СМ. Рассматриваемые в этом
разделе измерения позволят вычислить амплитуды всех вкладов в конечные двухчастичные
состояния распада очарованных адронов.

Отметим отдельно роль взаимодействий в конечном состоянии (FSI2) для очарованных
адронов. Поскольку импульсы частиц, рожденных в распадах очарованных адронов, зна-
чительно меньше импульсов частиц из распадов 𝐵-мезонов, адроны конечного состояния
взаимодействуют друг с другом с бóльшей вероятностью. Такие взаимодействия приводят к
возникновению сильных фаз в конечном состоянии, обусловленных наличием резонансов в
перерассеянии. Для распадов𝐷-мезонов доступное фазовое пространство насыщено резонан-
сами, что приводит в общем случае к большим FSI фазам в отличие от распадов 𝐵-мезонов.
Несмотря на качественное понимание процесса возникновения сильных фаз в конечном со-
стоянии, получение количественных оценок для эффектов FSI — нетривиальная задача, для
корректного решения которой необходимы экспериментальные данные.

Для проверки адекватности подхода, основанного на приближенной симметрии ароматов,
интересно рассмотреть правила сумм для подгруппы изоспина (𝑆𝑈(2)𝑓 -симметрия). Преиму-
ществом таких правил сумм является их высокая точность. Характерный параметр наруше-
ния изоспиновой симметрии — (𝑚𝑑 −𝑚𝑢)/Λ𝑄𝐶𝐷, что означает точность выражения ∼ 1% в
первом порядке нарушения 𝑆𝑈(2). Правила сумм для конечных состояний Π𝐾 и Π𝐾 соот-
ветственно [222]:

√
2𝐴𝐷0→�̄�0𝜋0 + 𝐴𝐷0→𝐾−𝜋+ − 𝐴𝐷+→�̄�0𝜋+ = 0, (3.111)√

2𝐴𝐷0→𝐾0𝜋0 + 𝐴𝐷0→𝐾+𝜋− +
√

2𝐴𝐷+→𝐾+𝜋0 − 𝐴𝐷+→𝐾0𝜋+ = 0. (3.112)

Каждое из приведенных правил отвечает одному порядку по изменению странности — ∆𝑆, и,
следовательно, одному порядку по параметру матрицы смешивания кварков — 𝜆 = sin(𝜃𝐶) ≃
0.23. Для проверки данных правил сумм необходимы экспериментальные данные как о ве-
личине амплитуд, так и о комплексных фазах.

2FSI – Final state interactions
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3.9.1 Измерение сильных фаз с использованием полулептонных рас-
падов нейтральных каонов

В работе [225] предложен метод извлечения разности фаз между комплексными ампли-
тудами рождения 𝐾0 и �̄�0 в распадах очарованных адронов, основанный на использовании
полулептонных распадов 𝐾0-мезонов. Выбор именно такого конечного состояния восстанов-
ления 𝐾0 позволяет зафиксировать его странность в момент распада. Несмотря на малую
относительную вероятность полулептонного распада, анализ эволюции нейтральных каонов
в собственные состояния аромата обладает высокой чувствительностью к параметрам рож-
денной смеси 𝐾0-�̄�0.

В распадах очарованных адронов нейтральные каоны рождаются в виде суперпозиции
странности за счет присутствия как Кабиббо-разрешенных, так и дважды Кабиббо-подав-
ленных амплитуд распада. Приведенные ниже рассуждения справедливы для распадов𝐷+ →
𝐾0𝜋+(�̄�0𝜋+), 𝐷+

𝑠 → 𝐾0𝐾+(�̄�0𝐾+), Λ𝑐 → 𝐾0𝑝(�̄�0𝑝) и с некоторыми оговорками для 𝐷0 →
𝐾0𝜋0(�̄�0𝜋0). Используя общепринятые обозначения (3.66, 3.70), такую суперпозицию можно
записать в виде

Ψ+(𝑡) = |�̄�0(𝑡)⟩ +
√
𝑟𝑓𝑒

𝑖𝛿|𝐾0(𝑡)⟩, (3.113)
Ψ−(𝑡) = |𝐾0(𝑡)⟩ +

√
𝑟𝑓𝑒

𝑖𝛿|�̄�0(𝑡)⟩, (3.114)

где 𝛿, 𝑟𝑓 — разность сильных фаз и отношение модулей амплитуд дважды Кабиббо-подавленных
и Кабиббо-разрешенных распадов. Зависящие от времени вероятности распада суперпозиции
нейтральных каонов, рожденной в распаде очарованных адронов, имеют вид:

𝑅ℓ+(𝑡) =
1

4
𝑒−Γ𝑡|𝐴ℓ+ |2

[︃
𝐾+(𝑡) +

⃒⃒⃒⃒
√
𝑟𝑓

(︂
𝑝

𝑞

)︂
𝐾

⃒⃒⃒⃒2
𝐾−(𝑡) + 2𝑅𝑒

{︂
√
𝑟𝑓𝑒

𝑖𝛿

(︂
𝑝

𝑞

)︂
𝐾

𝐾𝑖(𝑡)

}︂]︃
,

𝑅ℓ−(𝑡) =
1

4
𝑒−Γ𝑡|𝐴ℓ−|2

[︃
𝐾−(𝑡) +

⃒⃒⃒⃒
√
𝑟𝑓

(︂
𝑞

𝑝

)︂
𝐾

⃒⃒⃒⃒2
𝐾+(𝑡) + 2𝑅𝑒

{︂
√
𝑟𝑓𝑒

𝑖𝛿

(︂
𝑞

𝑝

)︂
𝐾

𝐾𝑖(𝑡)

}︂]︃
, (3.115)

где 𝐾±, 𝑖(𝑡) определены, как

𝐾±(𝑡) = 1 ± 2𝑒
1
2
ΔΓ𝑡 cos(∆𝑚𝑡) + 𝑒ΔΓ𝑡, 𝐾𝑖(𝑡) = 1 + 2𝑖𝑒

1
2
ΔΓ𝑡 sin(∆𝑚𝑡) − 𝑒ΔΓ𝑡. (3.116)

Третий член в выражениях (3.115) представляет собой интерференцию полулептонных
распадов, рожденных в начальный момент времени 𝐾0- и �̄�0-мезонов. Сильная фаза, 𝛿,
входит в оба выражения и может быть извлечена из анализа зависящих от времени вероят-
ностей распада. Благодаря интерференции 𝐾0(𝑡) и �̄�0(𝑡)-амплитуд такое измерение можно
выполнить без тригонометрической неопределенности.

Вклад, обусловленный разностью сильных фаз, по порядку величины может достигать 5−
10% и приходиться на времена жизни ∼ [0.5, 5]𝜏𝐾0

𝑆
. На малых временах жизни нейтральных

каонов относительная доля распадов "неправильного"знака пренебрежимо мала, и такие
события не чувствительны к параметрам рожденной в начальный момент суперпозиции.

Для выполнения анализа зависящей от времени вероятности распада 𝐾0-мезонов необ-
ходимо с хорошей точностью измерить время жизни каонов. Для этого нужно восстановить
импульс и вершину распада нейтрального каона. В то время как вершину распада можно ре-
конструировать по заряженным трекам 𝜋ℓ, прямое измерение импульса затруднено потерян-
ным нейтрино в конечном состоянии. Однако в условиях Супер –Чарм –Тау, когда энергия
𝐷-мезонов известна, восстановление импульса не представляет принципиальной трудности.
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3.9.2 Измерение сильных фаз с использованием 𝒞𝒫-собственного ко-
нечного состояния нейтрального каона

Альтернативный способ измерения разности сильных фаз в распадах с нейтральными
каонами в конечном состоянии, предложенный в работе [227], основан на использовании
нарушения 𝒞𝒫-инвариантности в смешивании нейтральных каонов. 𝒞𝒫-нарушение в сме-
шивании нейтральных каонов позволяет эффективно различить вклады 𝐾0- и �̄�0-мезонов
при восстановлении распада 𝐾0

𝑆 → 𝜋+𝜋−. Для рожденных в начальный момент времени
чистых состояний аромата нейтрального каона зависящие от времени вероятности распада
𝐾0 → 𝜋+𝜋− имеют вид

ℛ(𝑡)

ℛ(𝑡)
=

1 ∓ 2 Re(𝜂+−)

2
|𝐴𝑆|2

[︁
𝑒−Γ𝑆𝑡+ |𝜂+−|2𝑒−Γ𝐿𝑡±2|𝜂+−|𝑒−

1
2
(Γ𝐿+Γ𝑆)𝑡 cos (∆𝑚𝑡− 𝜑+−)

]︁
, (3.117)

где 𝐴𝑆 — амплитуда распада 𝐾0
𝑆 → 𝜋+𝜋−, Γ𝐿, Γ𝑆 — ширины 𝐾0

𝑆- и 𝐾0
𝐿-мезонов, а 𝜂+− ≡

|𝜂+−|𝑒𝑖𝜑+− — параметр, характеризующий 𝒞𝒫-нарушение в смешивании нейтральных као-
нов. Параметр 𝐶𝑃 -нарушения известен сегодня с высокой точностью, мировое среднее зна-
чение [1]: 𝜂+− = (2.232±0.011)×10−3, 𝜑+− = (43.51±0.05)∘. Несмотря на малость 𝜂+−, третий
член в выражении (3.117), представляющий собой интерференцию распадов 𝐾0

𝑆 и 𝐾0
𝐿 на па-

ру заряженных 𝜋-мезонов, вносит значительный вклад в асимметрию распадов при больших
временах жизни 𝐾0

𝑆 и позволяет эффективно разделить вклады 𝐾0 и �̄�0 в зависящую от
времени вероятность распада.

Для измерения разности сильных фаз в распадах очарованных адронов необходимо,
аналогично случаю полулептонных распадов, рассмотреть эволюцию суперпозиции стран-
ности заданную выражениями (3.113, 3.114). Зависящие от времени вероятности распада
𝐾0 → 𝜋+𝜋− для таких суперпозиции можно представить в виде:

ℛ+(𝑡) ≡ |Ψ+(𝑡)|2 = ℛ(𝑡) + 𝑟𝑓ℛ(𝑡)

+
√
𝑟𝑓 (cos 𝛿 + 2|𝜂+−| sin 𝛿 sin𝜑+−) ×

(︁
𝑒−Γ𝑆𝑡 − |𝜂+−|2𝑒−Γ𝐿𝑡

)︁
(3.118)

+ 2
√
𝑟𝑓 |𝜂+−|

(︁
sin 𝛿 + 2|𝜂+−| cos 𝛿 sin𝜑+−

)︁
𝑒−

1
2
(Γ𝐿+Γ𝑆)𝑡 sin (∆𝑚𝑡− 𝜑+−),

ℛ−(𝑡) ≡ |Ψ−(𝑡)|2 = ℛ(𝑡) + 𝑟𝑓ℛ(𝑡)

+
√
𝑟𝑓 (cos 𝛿 − 2|𝜂+−| sin 𝛿 sin𝜑+−) ×

(︁
𝑒−Γ𝑆𝑡 − |𝜂+−|2𝑒−Γ𝐿𝑡

)︁
(3.119)

− 2
√
𝑟𝑓 |𝜂+−|

(︁
sin 𝛿 − 2|𝜂+−| cos 𝛿 sin𝜑+−

)︁
𝑒−

1
2
(Γ𝐿+Γ𝑆)𝑡 sin (∆𝑚𝑡− 𝜑+−),

где ℛ, ℛ определены согласно (3.117). Как видно из приведенных выражений, наличие ком-
плексной фазы в смешивании нейтральных каонов приводит к вкладу как cos 𝛿, так и sin 𝛿,
устраняя тригонометрическую неопределенность.

Основной вклад в асимметрию распадов, обусловленный интерференцией распадов 𝐾0
𝑆 →

𝜋+𝜋− и 𝐾0
𝐿 → 𝜋+𝜋−, приходится на большие времена жизни – [4, 14]𝜏𝐾0

𝑆
. Вклад, связанный

с интерференцией Кабиббо-разрешенных и дважды Кабиббо-подавленных распадов, также
проявляется при больших временах жизни. Таким образом, несмотря на большую относи-
тельную вероятность распада 𝐾0

𝑆 → 𝜋+𝜋− и высокую эффективность экспериментально-
го восстановления, для измерения необходим большой образец экспериментальных данных
𝒪(106..107).
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Таблица 3.7: Статистическая неопределенность измерения разности сильных фаз и отно-
шения дважды Кабиббо-подавленной к Кабиббо-разрешенной амплитуд с использованием
распада 𝐾0

𝑆 → 𝜋+𝜋−.

Мода распада Ожидаемое число
событий, ×106

Статистическая
неопределенность в
𝛿, ∘

Статистическая
неопределенность в√
𝑟𝑓 , ×10−3

𝐷+ → 𝐾0
𝑆𝜋

+ 50 3∘ 4.7

𝐷+
𝑠 → 𝐾0

𝑆𝐾
+ 40 4∘ 5.2

Λ+
𝑐 → 𝐾0

𝑆𝑝 10 10∘ 11.0

𝐷0 → 𝐾0
𝑆𝜋

0 20 7∘ 7.6

3.9.3 Оценка потенциальной точности измерения сильных фаз

На основании полученных выражений для эволюции нейтральных каонов можно сфор-
мулировать требования для эксперимента, в котором осуществимы подобные измерения. В
первую очередь, поскольку оба метода основаны на малых эффектах, а именно малой от-
носительной вероятности полулептонных распадов, либо малого эффекта 𝒞𝒫-нарушения в
распадах 𝐾0

𝑆 → 𝜋+𝜋−, для измерений необходим большой образец данных. Основной задачей
является анализ зависящей от времени вероятности распада каонов, и достижение наилуч-
шего разрешения по времени жизни предполагает хорошее импульсное и пространствен-
ное разрешения детектора. Наибольшая чувствительность к параметрам дважды Кабиббо-
подавленных распадов при больших временах жизни 𝐾0

𝑆-мезона, особенно для анализа рас-
пада 𝐾0

𝑆 → 𝜋+𝜋−, обуславливает необходимость большого трекового детектора и/или каонов
с низкой энергией. Кроме того, некоторые процессы различаются заряженным адроном в
конечном состоянии, например, распады 𝐷+ → 𝐾0

𝑆𝜋
+ и 𝐷+

𝑠 → 𝐾0
𝑆𝐾

+. Поскольку за счет
неправильной идентификации эти каналы распада являются потенциальным фоном друг
для друга, способность эффективно идентифицировать заряженные треки является необ-
ходимым условием. Проект будущей Супер – Чарм–Тау-фабрики отвечает всем перечислен-
ным выше требованиям и является идеальным кандидатом для выполнения предложенного
измерения.

Оценка потенциальной точности выполнена с помощью моделирования методом Монте-
Карло. Число событий для всех рассматриваемых каналов получено на основании данных
таблицы 1 для одного и десяти лет работы СЧТФ. Для распада 𝐷0 → 𝐾0

𝑆𝜋
0 дополнительно

учтена эффективность тагирования аромата 𝐷0-мезона. Для оценки числа событий в этом
канале предполагалось тагирование полулептонным распадом второго 𝐷-мезона из распада
Ψ(3770) → 𝐷0𝐷.

Статистическая точность измерения разности сильных фаз в распадах очарованных ад-
ронов с использованием полулептонных распадов нейтральных каонов показана на рисун-
ке 3.22. Результаты оценки точности для метода, основанного на анализе распадов нейтраль-
ных каонов в 𝒞𝒫-собственное конечное состояние, представлены в таблице 3.7. Оба метода
дают сравнимую точность и на полном объеме данных СЧТФ позволят измерить разность
сильных фаз с точностью лучше 10∘ для распадов Λ𝑐 и лучше 5∘ для распадов 𝐷0-, 𝐷+- и
𝐷+
𝑠 -мезонов.
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Рис. 3.22: Статистическая неопределенность измерения разности сильных фаз в распадах
очарованных адронов. Красные точки соответствуют интегральной светимости 1 аб−1, синие
точки — 10 аб−1.
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Глава 4

Физика 𝜏 -лептонов

4.1 Введение
𝜏 -лептон — фундаментальный (бесструктурный) фермион третьего поколения в Стан-

дартной модели. Он достаточно тяжелый, чтобы распадаться на более легкие лептоны и
адроны, состоящие из кварков двух предыдущих поколений. Диаграммы многих распадов
𝜏 -лептонов содержат комбинацию фундаментальных фермионов всех трех поколений, обес-
печивая чувствительность амплитуд этих распадов к эффектам за пределами СМ. Лептон-
ные распады 𝜏 -лептонов могут быть использованы для проверки электрослабого взаимодей-
ствия [266], в то время как адронные распады 𝜏 -лептонов открывают широкие возможности
для прецизионного изучения КХД при низких энергиях [267]. Кроме того, распады 𝜏 откры-
вают доступ в нейтринный раздел современной физики элементарных частиц. Они являются
не только фабрикой 𝜏 -нейтрино, но и уникальным инструментом для поиска короткоживу-
щих и долгоживущих тяжелых стерильных или Майорановых нейтрино, образуя связанный
с 𝜏 -лептоном подход к нейтринной физике, который дополняет современные эксперимен-
ты по изучению осцилляций нейтрино. Рекордный набор данных, содержащих 𝜏 -лептоны,
в экспериментах Belle, BaBar и LHC𝑏, обеспечил существенный прогресс в их изучении. В
пятьдесят раз больший объем данных будет набран к концу работы эксперимента Belle II.

СЧТФ может обеспечить отличные возможности для изучения физики 𝜏 -лептонов на но-
вом уровне точности. Хотя статистика 𝜏 -лептонов к концу работы эксперимента на СЧТФ не
превзойдет статистику эксперимента BelleII, уникальные особенности СЧТФ— набор данных
вблизи порога рождения пар 𝜏+𝜏− и поляризация пучка электронов — позволят получить
конкурентоспособные и комплементарные результаты. Пары 𝜏 -лептонов на СЧТФ рождают-
ся в процессе 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏−, сечение которого быстро возрастает от ∼ 0.1 нб вблизи поро-
га (

√
𝑠 = 3.55 ГэВ) до 3.6 нб при энергии рождения 𝜓 (2𝑆) (с учетом разброса энергии пуч-

ка), ∼ 2.9 нб вблизи порога рождения 𝐷𝐷-пар (
√
𝑠 ≈ 3.77 ГэВ) и достигает 3.5 нб при

√
𝑠 =

4.25 ГэВ. За время работы СЧТФ будет произведено ∼ 2.1 × 1010 пар 𝜏+𝜏− при пяти основ-
ных значениях энергии в системе центра масс (

√
𝑠 = 3.554, 3.686, 3.770, 4.170, 4.650 ГэВ),

что примерно в 15 раз превосходит объем данных 𝐵-фабрик, но в 2.2 раза меньше, чем
ожидаемая статистика эксперимента Belle II (∼ 4.6 × 1010 пар 𝜏+𝜏−).

Следует отметить, что точность многих существующих измерений параметров 𝜏 -лепто-
нов, например, ширин их лептонных и адронных распадов, ограничена не статистикой экспе-
риментов, а систематическими неопределенностями. Для прецизионного измерения вероят-
ностей распадов и адронных спектральных функций необходим набор данных при энергии
близкой к порогу процесса 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏−. На пороге 𝜏 -лептоны рождаются в покое, что
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обеспечивает дополнительное кинематическое ограничение для адронных распадов:

𝐸had =
𝑚2
𝜏

2
+
𝑚2

had

2𝑚𝜏

, (4.1)

где 𝐸had и 𝑚had — энергия и инвариантная масса адронной системы, 𝑚𝜏 — масса 𝜏 -лептона.
Использование соотношения (4.1) позволяет эффективнее подавлять фон. Фон от осталь-
ных процессов в 𝑒+𝑒−-аннигиляции можно изучать отдельно на данных, набранных ниже
порога рождения 𝜏+𝜏+. Кроме того, можно получить контрольный набор фоновых событий,
в которых инвариантная масса реконструированных продуктов распада 𝜏 превосходит мас-
су 𝜏 (𝑚had > 𝑚𝜏 ). Интеграл светимости 0.5 аб−1 вблизи порога рождения 𝜏+𝜏− позволит
произвести ∼ 0.5 × 109 пар 𝜏 -лептонов.

4.2 Свойства 𝜏 -лептона
Основные параметры 𝜏 -лептона (время жизни, масса, константы связи, электрический

дипольный момент (ЭДМ), магнитный дипольный момент (МДМ) и др.) либо введены как
свободные параметры теории, либо рассчитываются в СМ. Первые три параметра следует
измерить как можно точнее, а получение остальных обеспечит уникальные возможности для
проверки СМ и поиска эффектов НФ. Существенный прогресс в изучении основных пара-
метров 𝜏 -лептона достигнут в экспериментах Belle, BaBar и BESIII, в частности, измерения
времени жизни [269, 270], массы [271, 272, 273], ЭДМ [274], а также отношений констант
связи [275] выполнены с лучшей мировой или близкой к ней точностью [1].

4.2.1 Проверка лептонной универсальности

Лептонная универсальность в секторе заряженных лептонов СМ является фундаменталь-
ным предположением о независимости структуры заряженного тока слабого взаимодействия
от лептонного аромата. В теории она введена в виде равенства констант связи 𝑒−, 𝜇− и 𝜏−:

𝑔𝑒 = 𝑔𝜇 = 𝑔𝜏 . (4.2)

Эту универсальность можно проверить экспериментально посредством сравнения вероятно-
стей лептонных распадов 𝜏− → 𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝜇−𝜈𝜇𝜈𝜏 и 𝜇− → 𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜇. Полная ширина распада
с учетом радиационных поправок для лептона 𝐿−, 𝐿 ∈ {𝜇, 𝜏} определяется следующими
выражениями [276]:

Γ(𝐿− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝐿(𝛾)) =
ℬ(𝐿− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝐿(𝛾))

𝜏𝐿
=

𝑔2𝐿𝑔
2
ℓ

32𝑀4
𝑊

𝑚5
𝐿

192𝜋3
𝐹corr(𝑚𝐿,𝑚ℓ), (4.3)

𝐹corr(𝑚𝐿,𝑚ℓ) = 𝑓(𝑥)

(︂
1 +

3

5

𝑚2
𝐿

𝑀2
𝑊

)︂(︂
1 +

𝛼(𝑚𝐿)

2𝜋

(︂
25

4
− 𝜋2

)︂)︂
, (4.4)

𝑓(𝑥) = 1 − 8𝑥+ 8𝑥3 − 𝑥4 − 12𝑥2 ln𝑥, 𝑥 = 𝑚ℓ/𝑚𝐿, (4.5)

где 𝑚𝐿(𝑚ℓ) и 𝑔𝐿(𝑔ℓ) — масса и константа связи начального (конечного) лептона, 𝜏𝐿 — время
жизни начального лептона, 𝑀𝑊 и 𝛼 (𝑚𝐿) — масса 𝑊 -бозона и постоянная тонкой структуры
при энергии 𝑚𝐿. Учитывая, что [1]:

ℬ
(︀
𝜇− → 𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜇(𝛾)

)︀
= ℬ

(︀
𝜇− → 𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜇

)︀
+ℬ

(︀
𝜇− → 𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜇𝛾

)︀
+ℬ

(︀
𝜇− → 𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜇𝑒

+𝑒−
)︀

= 1, (4.6)
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отношения констант связи 𝑔𝜏/𝑔𝑒 и 𝑔𝜏/𝑔𝜇 можно извлечь следующим образом:

𝑔𝜏
𝑔𝑒

=

√︃
ℬ (𝜏− → 𝜇−𝜈𝜇𝜈𝜏 (𝛾))

𝜏𝜇
𝜏𝜏

𝑚5
𝜇

𝑚5
𝜏

𝐹corr(𝑚𝜇,𝑚𝑒)

𝐹corr(𝑚𝜏 ,𝑚𝜇)
, (4.7)

𝑔𝜏
𝑔𝜇

=

√︃
ℬ (𝜏− → 𝑒−𝜈𝜇𝜈𝜏 (𝛾))

𝜏𝜇
𝜏𝜏

𝑚5
𝜇

𝑚5
𝜏

𝐹corr(𝑚𝜇,𝑚𝑒)

𝐹corr(𝑚𝜏 ,𝑚𝑒)
. (4.8)

Из (4.7) и (4.8) следует, что прецизионное измерение вероятностей распадов 𝜏 -лептонов,
массы и времени жизни 𝜏 необходимо для точной проверки лептонной универсальности.
Согласно последнему отчету группы HFLAV [418], лептонная универсальность в отношени-
ях 𝑔𝜏/𝑔𝑒 и 𝑔𝜏/𝑔𝜇 подтверждена с точностью ∼ 0.14 %:

𝑔𝜏/𝑔𝑒 = 1.0029 ± 0.0014, 𝑔𝜏/𝑔𝜇 = 1.0010 ± 0.0014. (4.9)

В то же время, недавно опубликованный коллаборацией LEP Electroweak результат по про-
верке лептонной универсальности в распадах 𝑊 -бозона [277], отношение вероятности распа-
да𝑊−-бозона на 𝜏−𝜈𝜏 к средней вероятности распадов𝑊−-бозона на 𝜇−𝜈𝜇 и 𝑒−𝜈𝑒, показывает
отличие от единицы на уровне 2.6 стандартных отклонений:

2ℬ(𝑊− → 𝜏−𝜈𝜏 )

ℬ(𝑊− → 𝜇−𝜈𝜇) + ℬ(𝑊− → 𝑒−𝜈𝑒)
= 1.066 ± 0.025. (4.10)

Таким образом, проверка лептонной универсальности в распадах 𝜏 на новом уровне точности
остается актуальной задачей.

4.2.2 Масса 𝜏 -лептона

Прецизионное измерение массы 𝜏 -лептона особенно важно. Поскольку ширина 𝜏 пропор-
циональна его массе в пятой степени, возможность выполнения любой проверки СМ, на-
пример, лептонной универсальности, полностью зависит от точности знания массы 𝜏 [278].
Существуют два метода измерения массы 𝜏 -лептона. Пороговый метод предполагает изуче-
ние зависимости сечения рождения пар 𝜏+𝜏− от энергии вблизи порога:

√
𝑠−2𝑚𝜏 < 200 МэВ.

Этот способ позволяет получить высокую точность даже при ограниченной статистике дан-
ных. Наиболее точное измерение массы 𝜏 -лептона выполнено в эксперименте BESIII на осно-
ве анализа ∼ 1200 событий [273]. Измерение с лучшей точностью требует большей статисти-
ки, уменьшения систематической неопределенности при калибровке энергетической шкалы,
а также досконального понимания разброса энергии пучков.

𝐵-фабрики могут накопить рекордный объем данных и выполнить измерение массы 𝜏 -леп-
тона с систематической неопределенностью, природа которой отличается от неопределенно-
сти измерений в пороговых экспериментах. В таких экспериментах исследуют так называе-
мую псевдомассу, а масса 𝜏 -лептона определяется по границе спектра инвариантной массы,
полученной из измеренных импульсов продуктов распада 𝜏 [279]. Такой метод позволяет из-
мерять независимо массы положительно и отрицательно заряженных 𝜏 -лептонов и, таким
образом, проверять 𝒞𝒫𝒯 -инвариантность. Впервые подобная проверка была выполнена в
эксперименте OPAL [280]. Существующие измерения массы 𝜏 -лептона приведены в табли-
це 4.1.

В измерении, выполненном коллаборацией Belle, доминирующие систематические неопре-
деленности — энергия пучка и калибровка трековой системы (0.26 МэВ/𝑐2), параметризация
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Эксперимент Год
√
𝑠, ГэВ 𝑁events 𝑚𝜏 , МэВ/𝑐2

DELCO 1978 3.1 – 7.4 692 1783+3
−4

ARGUS 1992 9.4 – 10.6 11k 1776.3 ± 2.4 ± 1.4

BES 1996 3.54 – 3.57 65 1776.96+0.18
−0.21

+0.25
−0.17

CLEO 1997 10.58 98.5k 1778.2 ± 0.8 ± 1.2

OPAL 2000 ∼ 90 13.3k 1775.1 ± 1.6 ± 1.0

KEDR 2007 3.54 – 3.78 81 1776.81+0.25
−0.23 ± 0.15

Belle 2007 10.58 ∼ 400k 1776.61 ± 0.13 ± 0.35

BaBar 2009 10.58 ∼ 682k 1776.68 ± 0.12 ± 0.41

BESIII 2015 3.54 – 3.60 1171 1776.91 ± 0.12+0.10
−0.13

PDG 2022 — — 1776.86 ± 0.12

Таблица 4.1: Результаты измерений массы 𝜏 -лептона.

границы спектра (0.18 МэВ/𝑐2) и объем данных моделирования (0.14 МэВ/𝑐2) [271]. Можно
ожидать, что каждая из этих неопределенностей будет значительно уменьшена. Форма края
спектра будет получена на основе амплитудного анализа соответствующего конечного состо-
яния (обычно 𝜏− → 𝜋−𝜋+𝜋−𝜈𝜏 ), что также позволит улучшить Монте-Карло генератор собы-
тий. Калибровка трековой системы будет улучшена в ходе эксперимента Belle II при наборе
большого объема данных. Определение энергии пучка будет уточнено в результате улучше-
ния точности измерения массы 𝐵-мезона и ширины Υ (4𝑆)-мезона. В оптимистичном сцена-
рии можно ожидать достижения полной неопределенности измерения массы ∼ 0.1 МэВ/𝑐2,
приближающейся к точности результата BESIII. Дальнейший прогресс будет достигнут толь-
ко в новых пороговых экспериментах.

4.2.3 Время жизни 𝜏 -лептона

Уменьшение неопределенности измеренного значения времени жизни 𝜏 -лептона позво-
лит выполнить проверку лептонной универсальности в отношениях 𝑔𝜏/𝑔𝑒 и 𝑔𝜏/𝑔𝜇 на уровне
точности 0.1% даже при текущей точности знания массы 𝜏 и вероятностей его распадов.
Наиболее точное измерение времени жизни 𝜏 -лептонов осуществлено в эксперименте Belle
на статистике 653 × 106 пар 𝜏+𝜏− [269]. В этом анализе использованы события, в которых
оба 𝜏 -лептона распадались на три заряженных 𝜋-мезона и нейтрино:

𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− → (𝜋+𝜋+𝜋−𝜈𝜏 , 𝜋
+𝜋−𝜋−𝜈𝜏 ). (4.11)

Результат Belle
𝜏𝜏 = (290.17 ± 0.53(stat) ± 0.33(syst)) фс (4.12)

вместе с другими результатами измерения времени жизни 𝜏 -лептона показан на рисунке 4.1.
Существует единственное ограничение на относительную разность времен жизни 𝜏+- и 𝜏−-
лептонов [269]:

|𝜏+ − 𝜏𝜏−|
𝜏average

< 7.0 × 10−3 at 90% CL. (4.13)
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На асимметричном 𝑒+𝑒−-коллайдере угол между 𝜏+ и 𝜏− в лабораторной системе меньше,
чем 180∘, поэтому точку рождения 𝜏+𝜏−-пары можно найти с помощью пересечения двух
траекторий, заданных вершиной распадов 𝜏 -лептонов и направлениями их импульсов. При
этом нет необходимости знать координаты места столкновения пучков. На СЧТФ точку
рождения 𝜏+𝜏−-пары можно получить посредством пересечения оси пучка и оси рождения
𝜏+𝜏−-пары.

Рис. 4.1: Результаты измерения времени жизни 𝜏 -лептона. Желтым отмечено среднее зна-
чение PDG без учета результата Belle.

4.2.4 Электрический и магнитный дипольные моменты 𝜏 -лептона

Самый общий вид вершины 𝑓𝑓𝛾, описывающей взаимодействие фотона (с импульсом 𝑞 =
𝑝′ − 𝑝) и фермиона со спином 1/2 в начальном и конечном состояниях (с импульсами 𝑝 и 𝑝′,
соответственно), имеет вид:

Γ𝜇(𝑞2) = −𝑖𝑒𝑄𝑓

{︂
𝛾𝜇𝐹1(𝑞

2) +
𝜎𝜇𝜈𝑞𝜈
2𝑚𝑓

[︁
𝑖𝐹2(𝑞

2) + 𝐹3(𝑞
2)𝛾5

]︁
+
(︁
𝛾𝜇 − 2𝑞𝜇𝑚𝑓

𝑞2

)︁
𝛾5 𝐹4(𝑞

2)

}︂
, (4.14)

где 𝑒 > 0 — заряд позитрона, 𝑚𝑓 — масса фермиона и 𝜎𝜇𝜈 = 𝑖/2 [𝛾𝜇, 𝛾𝜈 ]. Функции 𝐹1 (𝑞2)
и 𝐹2 (𝑞2) называют, соответственно, формфакторами Дирака и Паули. В пределе 𝑞2 → 0 они
могут быть измерены, и их значения связаны со статическими величинами:

𝐹1(0) = 1, 𝐹2(0) = 𝑎𝑓 , 𝐹3(0) = 𝑑𝑓
2𝑚𝑓

𝑒𝑄𝑓

, (4.15)
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где 𝑒𝑄𝑓 — заряд фермиона, 𝑎𝑓 = (𝑔 − 2)𝑓 /2 — его аномальный магнитный момент (МДМ),
и 𝑑𝑓 — его электрический дипольный момент (ЭДМ). Электрическая дипольная часть 𝐹3 (𝑞2)
нарушает дискретные симметрии 𝒫 (четность) и 𝒯 (обращение времени) [281], а значит и 𝒞𝒫
(зарядовое сопряжение и четность), если предполагать выполнение 𝒞𝒫𝒯 -теоремы. Функ-
цию 𝐹4 (𝑞2) называют анапольным формфактором, связанная с ним часть вершины наруша-
ет 𝒫-четность.

Малая величина времени жизни 𝜏 -лептона (2.9× 10−31 с) делает измерение 𝑑𝜏 и 𝑎𝜏 очень
сложным. В то время как ожидаемая в рамках СМ величина 𝑎𝜏 известна с малой неопре-
деленностью 5 × 10−8 [282], короткое время жизни не позволят измерить 𝑎𝜏 , используя пре-
цессию спина 𝜏 в магнитном поле, подобно экспериментам по измерению 𝑔 − 2 электрона и
мюона.

Другой подход к измерению 𝑎𝜏 подразумевает изучение процесса рождения пары 𝜏 -леп-
тонов с их последующим распадом. Этот процесс включает промежуточный виртуальный
фотон в вершинах 𝜏+𝜏−𝛾. Сегодня в экспериментах на 𝑒+𝑒−-коллайдерах достигнута точ-
ность измерения 𝑎𝜏 𝒪 (10−2) [283], что более чем на порядок, превосходит главный вклад в
эту величину в рамках СМ 𝛼/2𝜋 ≃ 0.001 [284].

Прецизионное измерение 𝑎𝜏 является отличной возможностью для поиска проявлений НФ.
Действительно, многие модели НФ предполагают новые вклады в значение 𝑎𝑙 для лептона 𝑙
с массой 𝑚𝑙, пропорциональные 𝑚2

𝑙 . Таким образом, имея в виду множитель 𝑚2
𝜏/𝑚

2
𝜇 ∼ 283, к

петлевым вкладам электрослабого взаимодействия и НФ 𝑎𝜏 гораздо чувствительнее, чем 𝑎𝜇.
В этих сценариях существующее смещение аномального магнитного момента (𝑔 − 2) мю-
она соответствует эффекту уровня 𝒪 (10−6) для 𝑎𝜏 . Кроме того, в некоторых моделях та-
кое простое масштабирование нарушается и ожидается гораздо больший эффект [285]. СМ
предсказывает чрезвычайно малое значение для 𝑑𝜏 , находящееся далеко за пределами экс-
периментальных возможностей. Поэтому измерение ненулевого значения 𝑑𝜏 будет являться
прямым указанием на НФ, приводящую к 𝒞𝒫-нарушению.

Лучший предел на ЭДМ 𝜏 -лептона установлен в эксперименте Belle [274]:

−0.22 <Re (𝑑𝜏 ) < 0.45 (10−16 𝑒 · см @ 95% CL),

−0.25 <Im (𝑑𝜏 ) < 0.08 (10−16 𝑒 · см @ 95% CL).
(4.16)

Результат (4.16) получен с помощью анализа влияния эффективного оператора для ЭДМ 𝜏
в процессе 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− [286]. Схожий метод предложен в работе [287] для измерения 𝑎𝜏
совместно с 𝑑𝜏 в процессе 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏−. Эффективный лагранжиан вида

ℒ𝑎𝜏 =
𝑒

4𝑚𝜏

𝑎NP
𝜏 𝜏𝜎𝜇𝜈𝜏𝐹𝜇𝜈 (4.17)

использован для построения оптимальных наблюдаемых величин, пропорциональных

𝑎NP
𝜏 ≡ 𝑎𝜏 − 𝑎SM𝜏 , (4.18)

где 𝑎NP
𝜏 — отклонение аномального магнитного момента 𝜏 от ожидаемого в СМ значения.

Оценки показывают, что при полном интеграле светимости эксперимента Belle II (50 аб−1)
можно достичь точности определения 𝑎NP

𝜏 ∼ 10−5 [287]. Однако сегодня экспериментальная
чувствительность ограничена точностью расчета сечения процесса 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− (∼ 10−3).
Существующие расчеты включают NLO-поправки (𝒪 (𝛼3)) [288], в то время как для дости-
жения чувствительности к 𝑎𝜏 ∼ 10−5 необходим учет NNLO-поправок.

Недавно предложен другой подход к измерению 𝑎𝜏 , основанный на изучении радиацион-
ных лептонных распадов 𝜏 -лепотона [289]. В этих процессах вершина 𝜏𝜏𝛾 возникает в одной
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из диаграмм распада 𝜏− → 𝑙−𝜈𝜈𝛾, 𝑙 ∈ {𝑒, 𝜇}, что приводит к появлению дополнительного
слагаемого в дифференциальном распределении распада 𝜏− → 𝑙−𝜈𝜈𝛾, пропорционально-
го 𝑎NP

𝜏 . Оценки, сделанные для эксперимента Belle, показывают, что метод [289], предложен-
ный ранее также в работе [290], не улучшит текущее ограничения на 𝑎𝜏 . Более того, анализ
событий 𝑒+𝑒− → (𝜏 → all; 𝜏 → 𝑙𝜈𝜈𝛾) в полном фазовом объеме со статистикой экспери-
мента Belle II (50 аб−1) позволит получить довольно скромное ограничение на величину 𝑎𝜏
порядка 10−2.

Поляризованный пучок электронов в эксперименте СЧТФ существенно увеличивает чув-
ствительность к 𝑑𝜏 (особенно к его реальной части, Re (𝑑𝜏 )) [291]. Заметим, что отсутствие
вычислений NNLO-поправок к сечению процесса 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− не ограничивает чувствитель-
ность к 𝑑𝜏 , поскольку зависящая от 𝑑𝜏 часть лагранжиана является 𝒞𝒫-четной, в то время
как лагранжиан СМ— 𝒞𝒫-нечетный. NNLO-поправки к СМ не влияют на зависящие от 𝑑𝜏
взаимодействия.

4.3 Лептонные распады 𝜏 -лептонов
В СМ 𝜏 -лептон распадается посредством заряженного тока слабого взаимодействия, опи-

сываемого обменом 𝑊±-бозоном и его векторным взаимодействием с фермионами с левой
киральностью. Распады 𝜏− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝜏 , 𝜏− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝜏𝛾 и 𝜏− → ℓ−ℓ

′+ℓ′−𝜈ℓ𝜈𝜏 (ℓ, ℓ′ ∈ {𝑒, 𝜇}) пред-
ставляют особый интерес, поскольку электрослабые взаимодействия в них можно проверить
без искажений, связанных с сильным взаимодействием. Эта особенность превращает такие
распады в идеальную систему для изучения лоренцевой структуры заряженного слабого
тока.

4.3.1 Обобщенная структура заряженного слабого взаимодействия

Наиболее общий лоренц-инвариантный не содержащий производных и сохраняющий леп-
тонное число лагранжиан четырехлептонного точечного взаимодействия имеет вид [292]:

ℒ =
4𝐺𝐹√

2

∑︁
𝑁=𝑆,𝑉,𝑇
𝑖,𝑗=𝐿,𝑅

𝑔𝑁𝑖𝑗
[︀
Ψ̄𝑖 (𝑙) Γ𝑁Ψ𝑛 (𝜈𝑙)

]︀ [︀
Ψ̄𝑚 (𝜈𝜏 ) Γ𝑁Ψ𝑗 (𝜏)

]︀
, (4.19)

где
Γ𝑆 = 1, Γ𝑉 = 𝛾𝜇, Γ𝑇 =

𝑖

2
√

2
(𝛾𝜇𝛾𝜈 − 𝛾𝜈𝛾𝜇) (4.20)

и 𝛾𝜈 — матрицы Дирака. Матрицы Γ𝑁 определяют свойства двух токов относительно пре-
образования Лоренца при 𝑁 = 𝑆, 𝑉, 𝑇 для скалярного, векторного и тензорного взаимодей-
ствий, соответственно. Индексы 𝑖 и 𝑗 обозначают левую (𝐿) или правую (𝑅) киральность
заряженных лептонов. Десяти нетривиальным слагаемым соответствуют десять комплекс-
ных констант связи 𝑔𝑁𝑖𝑗 ; константы 𝑔𝑇𝑅𝑅 и 𝑔𝑇𝐿𝐿 тождественно равны нулю. В СМ единственной
ненулевой константой связи является 𝑔𝑉𝐿𝐿 = 1. Это свойство известно как (𝑉 − 𝐴) ⊗ (𝑉 − 𝐴)
лоренц-структура матричного элемента. Поскольку комплексные константы могут иметь
произвольную общую фазу, то остается всего 19 независимых параметров. Общая сила вза-
имодействия определяется константой Ферми 𝐺𝐹 . Это условие накладывает ограничения на
константы связи:

⃒⃒
𝑔𝑆𝑖𝑗
⃒⃒
≤ 2,

⃒⃒
𝑔𝑉𝑖𝑗
⃒⃒
≤ 1 и

⃒⃒
𝑔𝑇𝑖𝑗
⃒⃒
≤ 1/

√
3.

В лептонном распаде 𝜏− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝜏 , в котором нейтрино не регистрируют и спин выле-
тающего заряженного лептона не измеряют, можно определить только четыре параметра
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Мишеля 𝜌, 𝜂, 𝜉 и 𝛿, являющихся билинейными комбинациями констант связи 𝑔𝑁𝑖𝑗 [266]:

𝜌 =
3

4
− 3

4

(︂
|𝑔𝑉𝐿𝑅|2 + |𝑔𝑉𝑅𝐿|2 + 2|𝑔𝑇𝐿𝑅|2 + 2|𝑔𝑇𝑅𝐿|2 + ℜ

(︀
𝑔𝑆𝐿𝑅𝑔

𝑇*
𝐿𝑅 + 𝑔𝑆𝑅𝐿𝑔

𝑇*
𝑅𝐿

)︀)︂
𝜂 =

1

2
ℜ
(︂

6𝑔𝑉𝑅𝐿𝑔
𝑇*
𝐿𝑅 + 6𝑔𝑉𝐿𝑅𝑔

𝑇*
𝑅𝐿 + 𝑔𝑆𝑅𝑅𝑔

𝑉 *
𝐿𝐿 + 𝑔𝑆𝑅𝐿𝑔

𝑉 *
𝐿𝑅 + 𝑔𝑆𝐿𝑅𝑔

𝑉 *
𝑅𝐿 + 𝑔𝑆𝐿𝐿𝑔

𝑉 *
𝑅𝑅

)︂
𝜉 = 4ℜ(𝑔𝑆𝐿𝑅𝑔

𝑇*
𝐿𝑅) − 4ℜ(𝑔𝑆𝑅𝐿𝑔

𝑇*
𝑅𝐿) + |𝑔𝑉𝐿𝐿|2 + 3|𝑔𝑉𝐿𝑅|2 − 3|𝑔𝑉𝑅𝐿|2 − |𝑔𝑉𝑅𝑅|2

+ 5|𝑔𝑇𝐿𝑅|2 − 5|𝑔𝑇𝑅𝐿|2 +
1

4
|𝑔𝑆𝐿𝐿|2 −

1

4
|𝑔𝑆𝐿𝑅|2 +

1

4
|𝑔𝑆𝑅𝐿|2 −

1

4
|𝑔𝑆𝑅𝑅|2

𝜉𝛿 =
3

16
|𝑔𝑆𝐿𝐿|2 −

3

16
|𝑔𝑆𝐿𝑅|2 +

3

16
|𝑔𝑆𝑅𝐿|2 −

3

16
|𝑔𝑆𝑅𝑅|2 −

3

4
|𝑔𝑇𝐿𝑅|2 +

3

4
|𝑔𝑇𝑅𝐿|2

+
3

4
|𝑔𝑉𝐿𝐿|2 −

3

4
|𝑔𝑉𝑅𝑅|2 +

3

4
ℜ
(︀
𝑔𝑆𝐿𝑅𝑔

𝑇*
𝐿𝑅

)︀
− 3

4
ℜ
(︀
𝑔𝑆𝑅𝐿𝑔

𝑇*
𝑅𝐿

)︀

(4.21)

и возникающих в виде параметров энергетического спектра заряженного лептона. В системе
покоя 𝜏 -лептона, пренебрегая радиационными поправками, этот спектр описывают следую-
щим выражением [1]:

𝑑Γ(𝜏∓)

𝑑𝑥 𝑑Ωℓ

=
4𝐺2

𝐹𝑚𝜏𝐸
4
max

(2𝜋)4

√︁
𝑥2 − 𝑥20

(︂
𝑥(1 − 𝑥) +

2

9
𝜌(4𝑥2 − 3𝑥− 𝑥20) + 𝜂𝑥0(1 − 𝑥)

∓ 1

3
𝑃𝜏 cos 𝜃ℓ𝜉

√︁
𝑥2 − 𝑥20

[︂
1 − 𝑥+

2

3
𝛿
(︀
4𝑥− 4 +

√︁
1 − 𝑥20

)︀]︂)︂
,

(4.22)

где
𝑥 = 𝐸ℓ/𝐸max, 𝐸max = 𝑚𝜏

(︀
1 +𝑚2

ℓ/𝑚
2
𝜏

)︀
/2, 𝑥0 = 𝑚ℓ/𝐸max, (4.23)

𝑃𝜏 — поляризация 𝜏 -лептона, Ωℓ — телесный угол вылетающего лептона и 𝜃ℓ — угол между
спином 𝜏 -лептона и импульсом лептона. В СМ заряженный слабый (𝑉 − 𝐴)-ток задается
значениями

𝜌 = 3/4, 𝜂 = 0, 𝜉 = 1, 𝛿 = 3/4. (4.24)

В радиационном лептонном распаде 𝜏− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝜏𝛾 возникают три дополнительных пара-
метра, 𝜂, 𝜂′′ и 𝜉𝜅, которые можно измерить [293]:

𝜂 =
⃒⃒
𝑔𝑉𝑅𝐿
⃒⃒2

+
⃒⃒
𝑔𝑉𝐿𝑅
⃒⃒2

+
1

8

(︁⃒⃒
𝑔𝑆𝑅𝐿 + 2𝑔𝑇𝑅𝐿

⃒⃒2
+
⃒⃒
𝑔𝑆𝐿𝑅 + 2𝑔𝑇𝐿𝑅

⃒⃒2)︁
+ 2

(︁⃒⃒
𝑔𝑇𝑅𝐿
⃒⃒2

+
⃒⃒
𝑔𝑇𝐿𝑅
⃒⃒2)︁

,

𝜂′′ = ℜ
{︀

24𝑔𝑉𝑅𝐿(𝑔𝑆*𝐿𝑅 + 6𝑔𝑇*𝐿𝑅) + 24𝑔𝑉𝐿𝑅
(︀
𝑔𝑆*𝑅𝐿 + 6𝑔𝑇*𝑅𝐿

)︀
− 8

(︀
𝑔𝑉𝑅𝑅𝑔

𝑆*
𝐿𝐿 + 𝑔𝑉𝐿𝐿𝑔

𝑆*
𝑅𝑅

)︀}︀
,

𝜉𝜅 =
⃒⃒
𝑔𝑉𝑅𝐿
⃒⃒2 − ⃒⃒𝑔𝑉𝐿𝑅⃒⃒2 +

1

8

(︁⃒⃒
𝑔𝑆𝑅𝐿 + 2𝑔𝑇𝑅𝐿

⃒⃒2 − ⃒⃒𝑔𝑆𝐿𝑅 + 2𝑔𝑇𝐿𝑅
⃒⃒2)︁

+ 2
(︁⃒⃒
𝑔𝑇𝑅𝐿
⃒⃒2 − ⃒⃒𝑔𝑇𝐿𝑅⃒⃒2)︁ .

(4.25)

В СМ параметры (4.25) равны нулю. Формализм Мишеля для пяти-лептонного распада 𝜏− →
ℓ−ℓ′+ℓ′−𝜈ℓ𝜈𝜏 можно найти в работе [294].

4.3.2 Обычные лептонные распады 𝜏 -лептонов

Измерение параметров 𝜉, 𝛿 и 𝜉𝜅 требует знания направления спина 𝜏 . В экспериментах
на 𝑒+𝑒−-коллайдерах с неполяризованными 𝑒±-пучками средняя поляризация 𝜏 равна нулю.
Однако для измерения этих параметров можно использовать спин-спиновые корреляции 𝜏+
и 𝜏−, рожденных в процессе 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− [295]. Основная идея этого подхода состоит в
рассмотрении событий, в которых оба 𝜏 -лептона распались в некоторый набор конечных
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состояний. Один из 𝜏 — в сигнальную моду, а второй — в конечное состояние 𝜋+𝜋0𝜈𝜏 , вы-
полняя роль спинового анализатора. Выбор распада 𝜏+ → 𝜋+𝜋0𝜈𝜏 (который описывается
параметром 𝜉𝜌 = 1 в СМ) объясняется его наибольшей вероятностью и хорошо изученной
динамикой [296]. Для описания полного дифференциального сечения можно воспользовать-
ся подходом, предложенным в работах [362, 363]. Дифференциальное сечение используют
для построения плотности вероятности (PDF), и параметры Мишеля извлекают с помощью
анализа событий методом максимального правдоподобия.

Опишем построение PDF для обычного лептонного распада. Полное дифференциальное
сечение для процесса

(𝜏− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝜏 ; 𝜏
+ → 𝜋+𝜋0𝜈𝜏 ), (4.26)

или более кратко (ℓ−; 𝜌+) в полном девяти-мерном фазовом пространстве

𝑑𝜎

𝑑�⃗�

(︁
Θ⃗
)︁
, Θ⃗ = {1, 𝜌, 𝜂, 𝜉𝜌𝜉, 𝜉𝜌𝜉𝛿} , Θ⃗SM = {1, 3/4, 0, 1, 3/4} , (4.27)

используется для построения PDF для вектора измерений

�⃗� =
{︁
𝑝ℓ, cos 𝜃ℓ, 𝜑ℓ, 𝑝𝜌, cos 𝜃𝜌, 𝜑𝜌, 𝑚𝜋𝜋, cos 𝜃𝜋, 𝜑𝜋

}︁
. (4.28)

Основные фоновые процессы, (ℓ−; 𝜋+𝜋0𝜋0), (𝜋−; 𝜌+) и (𝜌−; 𝜌+), с коэффициентами 𝜆3𝜋, 𝜆𝜋
и 𝜆𝜌, соответственно, добавляются в PDF аналитически. Оставшаяся часть фона описывается
долей 𝜆other и PDF 𝒫MC

bg (�⃗�), полученной с помощью большого набора данных моделирования.
Полная PDF для событий (ℓ−; 𝜌+) имеет вид:

𝒫 (�⃗�) =
𝜀 (�⃗�)

𝜀

⎛⎝(1 − 𝜆3𝜋 − 𝜆𝜋 − 𝜆𝜌 − 𝜆other)
𝑆
(︁
�⃗� | Θ⃗

)︁
∫︀ 𝜀(�⃗�)

𝜀
𝑆
(︁
�⃗� | Θ⃗

)︁
𝑑�⃗�

+

+𝜆3𝜋
𝐵3𝜋

(︁
�⃗� | Θ⃗

)︁
∫︀ 𝜀(�⃗�)

𝜀
𝐵3𝜋

(︁
�⃗� | Θ⃗

)︁
𝑑�⃗�

+ 𝜆𝜋
𝐵𝜋 (�⃗�)∫︀ 𝜀(�⃗�)
𝜀
𝐵𝜋 (�⃗�) 𝑑�⃗�

+ 𝜆𝜌
𝐵𝜌 (�⃗�)∫︀ 𝜀(�⃗�)
𝜀
𝐵𝜌 (�⃗�) 𝑑�⃗�

+ 𝜆other𝒫MC
bg (�⃗�)

⎞⎠ ,

(4.29)

где 𝑆
(︁
�⃗� | Θ⃗

)︁
, 𝐵3𝜋

(︁
�⃗� | Θ⃗

)︁
, 𝐵𝜋 (�⃗�) и 𝐵𝜌 (�⃗�) — сечения процессов (ℓ−; 𝜌+), (ℓ−; 𝜋+𝜋0𝜋0), (𝜋−; 𝜌+)

и (𝜌−; 𝜌+), соответственно; 𝜀 (�⃗�) — эффективность регистрации сигнальных событий в полном
фазовом объеме,

𝜀 =

∫︀
𝜀(�⃗�)𝑆

(︁
�⃗� | Θ⃗SM

)︁
𝑑�⃗�∫︀

𝑆
(︁
�⃗� | Θ⃗SM

)︁
𝑑�⃗�

(4.30)

— средняя эффективность регистрации сигнала. Для соответствия условиям эксперимен-
та необходимо принять во внимание несколько поправок. В частности, учесть электрослабые
поправки к сечению процесса 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− [288, 297]. Аппаратные поправки включают влия-
ние конечной эффективности регистрации, экспериментальное разрешение, а также влияние
внешнего тормозного излучения для событий (𝑒−; 𝜌+) и разброс энергии 𝑒±-пучков.

Изучение параметров Мишеля 𝜌, 𝜂, 𝜉𝜌𝜉 и 𝜉𝜌𝜉𝛿 в лептонных распадах 𝜏 с интегралом
светимости 485 фб−1, набранным в эксперименте Belle, показало, что статистическая неопре-
деленность в определении параметров Мишеля составляет ∼ 10−3 (таблица 4.2). Ожидаемая
статистическая неопределенность для измерения параметров Мишеля в эксперименте BelleII
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(с интегралом светимости 50 аб−1) ∼ 10−4 (таблица 4.2). В эксперименте Belle II будут доми-
нировать систематические неопределенности.

СЧТФ с поляризованным пучком электронов производит 𝜏 -лептоны с ненулевой поля-
ризацией. Чувствительность эксперимента на СЧТФ к параметрам Мишеля в зависимости
от степени поляризации электронов в пучке была изучена в сравнении с чувствительностью
эксперимента Belle II для двух опций: без поляризации электронов в пучке и с поляризацией.
Ожидаемая статистика эксперимента Belle II (46 × 109 пар 𝜏+𝜏−) превосходит ожидаемую
статистику СЧТФ (21 × 109 пар 𝜏+𝜏−), однако чувствительность к параметрам Мишеля 𝜌
и 𝜂 на СЧТФ в 1.5 раза превосходит чувствительность BelleII (без поляризации электронов).
Чувствительность к параметрам Мишеля 𝜉 и 𝜉𝛿 на СЧТФ становится лучше чувствитель-
ности Belle II при поляризации 𝑃𝑒 > 0.5 (рисунок 4.2). Чувствительность к параметрам Ми-
шеля в эксперименте Belle II с поляризованным пучком электронов также представлена на
рисунке 4.2. Ненулевая поляризация 𝜏 -лептонов на СЧТФ позволяет упростить процедуру
анализа (а значит лучше контролировать систематические неопределенности) и существен-
но увеличить эффективность регистрации сигнала (что компенсирует меньшую статистику),
таким образом увеличивая чувствительность до конкурентоспособного уровня. Статистика,
набранная вблизи порога рождения 𝜏+𝜏−-пар, позволит уменьшить влияние радиационных
поправок к процессу 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− на спектр энергии лептона и уменьшить связанную с этим
эффектом систематическую неопределенность.

4.3.3 Радиационные лептонные распады 𝜏 -лептонов

Радиационные лептонные распады 𝜏 -лептонов изучены в экспериментах BaBar [300] и Belle [299].
Анализ эксперимента BaBar основан на полной светимости 431 фб−1, соответствующей 400×
106 парам 𝜏 -лептонов. Вероятности распадов измерены с лучшей в мире точностью:

ℬ (𝜏 → 𝑒𝜈𝜈𝛾) = (1.847 ± 0.015 ± 0.052) × 10−2,

ℬ (𝜏 → 𝜇𝜈𝜈𝛾) = (3.69 ± 0.03 ± 0.10) × 10−3,
(4.31)

где первая ошибка — статистическая, а вторая — систематическая. Доминирующие вкла-
ды в систематическую неопределенность вносят неопределенности идентификации лептонов
и эффективности регистрации фотонов. Измеренные вероятности находятся в согласии с
предсказаниями СМ в главном приближении:

ℬ (𝜏 → 𝑒𝜈𝜈𝛾)LO = 1.834 × 10−2,

ℬ (𝜏 → 𝜇𝜈𝜈𝛾)LO = 3.663 × 10−3.
(4.32)

Таблица 4.2: Статистические неопределенности измерения параметров Мишеля 𝜌, 𝜂, 𝜉𝜌𝜉,
𝜉𝜌𝜉𝛿, 𝜂 и 𝜉𝜌𝜉𝜅 в обычном и радиационном лептонных распадах 𝜏 -лептонов в эксперименте
Belle [299] (с интегралом светимости 485 фб−1 (703 фб−1) для обычного (радиационного) леп-
тонного распада). Ожидаемые статистические неопределенности для эксперимента Belle II с
интегралом светимости 50 аб−1.

Эксперимент ∆𝜌, 10−4 ∆𝜂, 10−4 ∆𝜉𝜌𝜉, 10−4 ∆𝜉𝜌𝜉𝛿, 10−4 ∆𝜂 ∆𝜉𝜌𝜉𝜅

Belle 13 62 39 25 1.5 0.4

Belle II 0.9 4.3 2.6 1.4 0.18 0.05
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Расчет с учетом поправок первого порядка:

ℬ (𝜏 → 𝑒𝜈𝜈𝛾)NLO = (1.645 ± 0.019) × 10−2 (4.33)

отличается от результата BaBar на 3.5 стандартных отклонения [301]. Для прецизионно-
го измерения радиационных лептонных распадов 𝜏 важно включить в генератор событий
Tauola [302] NLO-поправки, чтобы вычислять более реалистично эффективность регистра-
ции сигнала, особенно для процесса 𝜏− → 𝑒−𝜈𝜏𝜈𝑒𝛾. Кроме того, в работе [300] не учтен фон
от дважды-радиационных лептонных распадов 𝜏 → 𝑙𝜈𝜈𝛾𝛾.

Первое измерение параметров Мишеля в радиационных распадах 𝜏 -лептонов выполнено
в эксперименте Belle [299]. Полученные в этом анализе вероятности распадов:

ℬ (𝜏 → 𝑒𝜈𝜈𝛾) = (1.79 ± 0.02 ± 0.10) × 10−2,

ℬ (𝜏 → 𝜇𝜈𝜈𝛾) = (3.63 ± 0.02 ± 0.15) × 10−3.
(4.34)

находятся в согласии с результатом BaBar и подтверждают расхождение с NLO-расчетом ве-
роятности распада 𝜏− → 𝑒−𝜈𝜏𝜈𝑒𝛾. Излучение фотона в конечном состоянии в радиационном
лептонном распаде 𝜏 определяется дополнительно тремя параметрами Мишеля: 𝜂, 𝜂′′ и 𝜉𝜅.
Предварительный анализ показал, что чувствительность к параметру 𝜂′′ — очень слабая по
сравнению с параметрами 𝜂 и 𝜉𝜅, поэтому параметр 𝜂′′ зафиксирован в значении, соответ-
ствующем СМ. Измерение выполнено в эксперименте Belle на полной светимости 703 фб−1,
соответствующей 646 × 106 𝜏+𝜏−-парам:

𝜂 = −1.3 ± 1.5 ± 0.8, 𝜉𝜅 = 0.5 ± 0.4 ± 0.2. (4.35)

В пределах экспериментальной точности измеренные значения согласуются со СМ.
Изучение радиационных лептонных распадов 𝜏 в экспериментах Belle II и СЧТФ позво-

лит улучшить точность измерения вероятностей распадов с учётом NLO- и NNLO-поправок.
Это также важно для надёжной оценки фона от радиационных лептонных распадов при
поиске несохраняющих лептонной аромат (LFV) распадов 𝜏− → ℓ−𝛾, ℓ ∈ {𝑒, 𝜇}. Прецизи-
онное измерение параметров Мишеля в обычных лептонных распадах на Belle II и СЧТФ
потребует знания радиационных лептонных распадов с лучшей точностью. Точное измере-
ние параметров 𝜂 и 𝜉𝜅 позволит сильнее ограничить лоренц-структуру заряженного слабого
тока. Дважды-радиационные лептонные распады 𝜏 (не обнаруженные на 𝐵-фабриках) бу-
дут изучены на данных Belle II и СЧТФ с точностью несколько процентов. Поиск новой
динамики в радиационных распадах [303] будет выполнен на новом уровне точности.

4.3.4 Измерение параметров Мишеля в распадах 𝜏+ → 𝜇+𝜈𝜇𝜈𝜏 с
распадами мюона на лету

Для всестороннего исследования лоренц-структуры амплитуды лептонного распада 𝜏+ →
ℓ+𝜈ℓ𝜈𝜏 необходимо в дополнение к параметрам Мишеля, 𝜌, 𝜂, 𝜉 и 𝛿, измерить параметры,
описывающие поляризацию дочернего лептона: 𝜉′, 𝜉′′, 𝜂′′, 𝛼′ и 𝛽′. В Стандартной модели
эти параметры принимают значения 1, 1, 0, 0 и 0 соответственно. В распаде мюонов они
измерены с хорошей точностью [1], в то время как в распадах 𝜏 -лептонов их никогда напря-
мую не измеряли. Последнее связано с практической невозможностью адаптировать методы
измерения поляризации дочерних электронов из распадов мюонов на случай распадов 𝜏 -
лептона. Исключением является измерение параметров 𝜉𝜅 и 𝜂 в радиационных переходах
𝜏 -лептонов, выполненное коллаборацией Belle [299]. Параметры 𝜉′ и 𝜉′′ выражаются через
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линейную комбинацию параметров 𝜉𝜅 и 𝜂 с параметрами 𝜉, 𝜉𝛿 и 𝜌: 𝜉′ = −𝜉 − 4𝜉𝜅 + 8/3𝜉𝛿 и
𝜉′′ = 16/3𝜌−4𝜂−3. Для распадов 𝜏+ → 𝜇+𝜈𝜇𝜈𝜏 полученные значения 𝜉𝜅 и 𝜂 в предположении
равенства 𝜉, 𝜉𝛿 и 𝜌 значениям, предсказанным в СМ, дают 𝜉′ = −2.2±2.4 и 𝜉′′ = 6.2±6.8, для
распадов 𝜏+ → 𝑒+𝜈𝑒𝜈𝜏 — 𝜉′ = 2.6± 4.8. Очевидно, что большие погрешности этого измерения
не позволяют установить ограничение на вклад Новой физики в параметры 𝜉′ и 𝜉′′.

В случае распада 𝜏+ → 𝜇+𝜈𝜇𝜈𝜏 поляризацию мюона можно измерить в распадах 𝜇+ →
𝑒+𝜈𝑒𝜈𝜇 на лету в дрейфовой камере детектора, если удастся восстановить электрон из распа-
да мюона. Поскольку лоренц-структура 𝑉 −𝐴 слабого взаимодействия проверена в распаде
мюона с высокой точностью, ее можно считать фиксированной. Тогда направление выле-
та электрона и его импульсный спектр будут связаны с параметрами Мишеля лептонного
распада 𝜏 -лептона. Эта зависимость определяется дифференциальной шириной каскадного
распада 𝜏+ → (𝜇+ → 𝑒+𝜈𝑒𝜈𝜇)𝜈𝜇𝜈𝜏 , записанной в системе покоя мюона. Удобно использо-
вать следующую систему координат: ось �⃗�3 направлена по импульсу мюона в системе покоя
𝜏 -лептона, ось �⃗�2 направлена перпендикулярно оси �⃗�3 и поляризации 𝜏 -лептона 𝑃𝜏 , а ось
�⃗�1 = �⃗�2 × �⃗�3. В системе покоя мюона вектор импульса электрона задается двумя углами и
модулем: 𝑝𝑒 = (𝑝𝑒 sin 𝜃 cos𝜓, 𝑝𝑒 sin 𝜃 sin𝜓, 𝑝𝑒 cos 𝜃). Тогда дифференциальная ширина прини-
мает следующий вид

1

Γ

𝑑5Γ

𝑑𝑥𝑑 cos 𝜃𝜇𝑑𝑦𝑑 cos 𝜃𝑑𝜓
=

3

𝜋
𝑦2
√︁
𝑥2 − 𝑥20[(𝐹𝐼𝑆(𝑥) ± 𝐹𝐴𝑆(𝑥)𝑃𝜏 cos 𝜃𝜇)(3 − 2𝑦) +

((−𝐹𝐼𝑃 (𝑥) ∓ 𝐹𝐴𝑃 (𝑥)𝑃𝜏 cos 𝜃𝜇) cos 𝜃 ∓ 𝐹𝑇1(𝑥)𝑃𝜏 sin 𝜃𝜇 sin 𝜃 cos𝜓 ∓ (4.36)
∓𝐹𝑇2(𝑥)𝑃𝜏 sin 𝜃𝜇 sin 𝜃 sin𝜓)(1 − 2𝑦)].

Здесь 𝑥 = 𝐸𝜇/𝑊𝜏𝜇 — отношение энергии мюона в системе покоя 𝜏 -лептона к 𝑊𝜏𝜇 = max𝐸𝜇 =
(𝑚2

𝜏 +𝑚2
𝜇)/(2𝑚𝜏 ); 𝑥0 = 𝑚𝜇/𝑊𝜏𝜇 — отношение массы мюона к 𝑊𝜏𝜇; 𝑦 = 2𝐸𝑒/𝑚𝜇 — отношение

энергии электрона в системе покоя мюона к 𝑊𝜇𝑒 = max𝐸𝑒 = 𝑚𝜇/2; 𝑃𝜏 — модуль поляризации
𝜏 -лептона; cos 𝜃𝜇 — угол между импульсом мюона и поляризацией 𝜏 -лептона. Функции 𝐹𝐼𝑆,
𝐹𝐴𝑆, 𝐹𝐼𝑃 , 𝐹𝐴𝑃 , 𝐹𝑇1 и 𝐹𝑇2 выражаются через параметры Мишеля и зависят только от 𝑥.
Верхний индекс отвечает распаду 𝜏+, а нижний — 𝜏−. При получении дифференциальной
ширины массой электрона пренебрегают и разлагают функции до квадратичного члена 𝑥20,
удерживая

√︀
𝑥2 − 𝑥20. Функции 𝐹𝑖 имеют вид

𝐹𝐼𝑆(𝑥) = 𝑥(1 − 𝑥) +
2

9
𝜌(4𝑥2 − 3𝑥− 𝑥20) + 𝜂𝑥0(1 − 𝑥),

𝐹𝐴𝑆(𝑥) =
1

3
𝜉
√︁
𝑥2 − 𝑥20

[︂
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2

3
𝛿
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4𝑥− 3 − 𝑥20

2

)︂]︂
,

𝐹𝐼𝑃 (𝑥) =
1

54

√︁
𝑥2 − 𝑥20

[︂
−9𝜉′

(︂
2𝑥− 3 +

𝑥20
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)︂
+ 4𝜉

(︂
𝛿 − 3

4

)︂(︂
4𝑥− 3 − 𝑥20

2

)︂]︂
,

𝐹𝐴𝑃 (𝑥) =
1

6

[︂
𝜉′′
(︀
2𝑥2 − 𝑥− 𝑥20

)︀
+ 4

(︂
𝜌− 3

4

)︂(︀
4𝑥2 − 3𝑥− 𝑥20

)︀
+ 2𝜂′′𝑥0(1 − 𝑥)

]︂
, (4.37)

𝐹𝑇1(𝑥) = − 1

12

[︂
2

(︂
𝜉′′ + 12

(︂
𝜌− 3

4

)︂)︂
(1 − 𝑥)𝑥0 + 3𝜂(𝑥2 − 𝑥20) + 𝜂′′(3𝑥2 − 4𝑥+ 𝑥20)

]︂
,

𝐹𝑇2(𝑥) =
1

48

√︁
𝑥2 − 𝑥20(3𝛼

′(1 − 𝑥) + 𝛽′(2 − 𝑥20)).

Вектор поляризации дочернего мюона выражается через эти функции в виде:

𝑃𝜇(𝑥, 𝜃𝜇) = 𝑃𝑇1(𝑥, 𝜃𝜇)�⃗�1 + 𝑃𝑇2(𝑥, 𝜃𝜇)�⃗�2 + 𝑃𝐿(𝑥, 𝜃𝜇)�⃗�3, (4.38)
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где

𝑃𝑇1(𝑥, 𝜃𝜇) =
𝐹𝑇1(𝑥)𝑃𝜏 sin 𝜃𝜇

𝐹𝐼𝑆(𝑥) ± 𝐹𝐴𝑆(𝑥)𝑃𝜏 cos 𝜃𝜇
,

𝑃𝑇2(𝑥, 𝜃𝜇) =
𝐹𝑇2(𝑥)𝑃𝜏 sin 𝜃𝜇

𝐹𝐼𝑆(𝑥) ± 𝐹𝐴𝑆(𝑥)𝑃𝜏 cos 𝜃𝜇
, (4.39)

𝑃𝐿(𝑥, 𝜃𝜇) =
±𝐹𝐼𝑃 (𝑥) + 𝐹𝐴𝑃 (𝑥)𝑃𝜏 cos 𝜃𝜇
𝐹𝐼𝑆(𝑥) ± 𝐹𝐴𝑆(𝑥)𝑃𝜏 cos 𝜃𝜇

.

Поскольку точность измерения параметров Мишеля, отвечающих за поляризацию дочернего
лептона меньше точности измерения параметров 𝜌, 𝜂, 𝜉 и 𝛿, значения последних фиксируют
согласно СМ, что упрощает выражения для 𝐹𝑖.

В эксперименте на СЧТФ распады мюона можно восстанавливать в дрейфовой камере де-
тектора. Поскольку радиус камеры не превышает метра, что много меньше длины свободного
пробега мюона, такие распады относятся к редким событиям. В то же время, рекордное число
пар 𝜏+𝜏−, рождающихся на СЧТФ, позволит восстановить необходимое количество распа-
дов мюонов из распадов 𝜏+ → 𝜇+𝜈𝜇𝜈𝜏 для измерения соответствующих параметров Мишеля.
Дифференциальная ширина (4.36) записана для движения мюонов в отсутствии магнитного
поля, которое в СЧТФ будет поворачивать как импульс мюона, так и его спин. Преимуще-
ство СЧТФ перед Belle II заключается в рождении практически покоящихся 𝜏 -лептонов, что
позволяет лабораторную систему отсчета считать системой покоя 𝜏 -лептона. Отсюда следует,
что магнитное поле поворачивает мюон и его спин в системе покоя 𝜏 -лептона. В пренебре-
жении аномальным магнитным моментом мюона его продольная поляризация сохраняется,
дифференциальная ширина (4.36), проинтегрированная по 𝜓, не меняется при включении
магнитного поля, позволяя измерить 𝐹𝐼𝑃 и 𝐹𝐴𝑃 . Следует учесть, что угол 𝜃 измеряют по
отношению к импульсу мюона в момент его распада. Пренебрежение импульсом 𝜏 -лептона и
𝑔𝜇−2 дает небольшую систематическую погрешность, которую можно учесть с помощью мо-
делирования. В случае, если поляризация 𝜏 -лептона или угол между поляризацией 𝜏 -лептона
и импульсом мюона не измеряют, остается единственный член, отвечающий за продольную
поляризацию 𝐹𝐼𝑃 , зависящий только от 𝜉′. В статье [428] приведена оценка статистической
точности измерения параметра Мишеля 𝜉′ на полной статистике СЧТФ 𝜎𝜉′ = 0.02. Сравни-
мую точность можно получить и на полной статистике эксперимента BelleII. Преимуществом
СЧТФ относительно Belle II является использование поляризованных пучков, позволяющее
измерить параметр Мишеля 𝜉′′, входящий в 𝐹𝐴𝑃 , с высокой точностью. Параметр 𝜂′′ сложнее
измерить из-за подавления множителем 𝑥0.

Поляризация 𝜏 -лептона позволяет измерить параметры 𝛼′, 𝛽′ и 𝜂′′. Для этого необходимо
учитывать поворот спина мюона в магнитном поле, поскольку 𝐹𝑇1 и 𝐹𝑇2 , определяемые этими
параметрами, отвечают за поперечную поляризацию. Для каждого события угол поворота
спина мюона будет совпадать с углом поворота его импульса (𝑔𝜇 ≈ 2). Если в каждом собы-
тии импульс электрона раскладывать в системе координат 𝑥′1𝑥′2𝑥′3, повернутой относительно
системы координат 𝑥1𝑥2𝑥3 вокруг вектора магнитного поля на угол поворота импульса мю-
она, то дифференциальная ширина (4.36) сохранит свой вид. Таким образом, многомерный
анализ распределений по углам 𝜓 и 𝜃 в своей системе координат для каждого события, а
также учет распределений по 𝑦, 𝑥 и cos 𝜃𝜇 позволит впервые для распада 𝜏 -лептона извлечь
значения параметров 𝛼′, 𝛽′ и 𝜂′′.

Огромная статистика 𝜏+𝜏−-пар вкупе с поляризованными пучками и близостью лабо-
раторной системы к системе покоя 𝜏 -лептона делают СЧТФ наиболее предпочтительным
экспериментом для первого прямого измерения всех параметров Мишеля, отвечающих за
поляризацию дочернего мюона в распаде 𝜏+ → 𝜇+𝜈𝜇𝜈𝜏 .
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4.3.5 Пятичастичные лептонные распады 𝜏 -лептонов

Вероятности пятичастичных лептонных распадов

𝜏− → ℓ−ℓ′+ℓ′−𝜈ℓ𝜈𝜏 , ℓ, ℓ′ ∈ {𝑒, 𝜇}, (4.40)

подавлены в СМ коэффициентом 𝛼2 относительно вероятностей обычных лептонных рас-
падов 𝜏 . Эти распады являются важным источником фона при поиске LFV-распадов 𝜏 →
ℓℓ′+ℓ′−, поскольку нейтрино конечного состояния не регистрируют. Такие распады подхо-
дят для поиска стерильных нейтрино и темных фотонов [304, 305], а также для проверки
Лоренц-структуры заряженного слабого взаимодействия [294]. В работе [294] рассмотрены
корреляции, нечетные относительно инверсии времени (𝒯 -нечетные), являющиеся удобным
инструментом для поиска нестандартного нарушения 𝒞𝒫-четности в лептонном секторе СМ.
В таком анализе необходимо изучать тройные произведения

�⃗� (𝑝1 × 𝑝2) , �⃗� (𝑝2 × 𝑝3) , �⃗� (𝑝1 × 𝑝3) , (4.41)

где �⃗� — вектор поляризации 𝜏 , а 𝑝𝑖 — векторы импульсов вылетающих лептонов.
Экспериментальные результаты и теоретические предсказания для вероятностей пяти-

частичных лептонных распадов 𝜏 приведены в таблице 4.3. Существует только одна экс-
периментальная работа, выполненная более 25 лет назад коллаблрацией CLEO [306]. Про-
должается анализ данных эксперимента Belle, предварительные результаты которого [307]
позволяют сделать вывод о том, что относительные статистические ошибки измерений веро-
ятностей распадов 𝜏− → 𝑒−𝑒+𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜏 и 𝜏− → 𝜇−𝑒+𝑒−𝜈𝜇𝜈𝜏 ожидаются на уровне нескольких
процентов, в то время как два оставшихся распада 𝜏− → 𝑒−𝜇+𝜇−𝜈𝑒𝜈𝜏 и 𝜏− → 𝜇−𝜇+𝜇−𝜈𝜇𝜈𝜏
будут открыты на Belle II и СЧТФ. Эксперимент на СЧТФ с поляризованным пучком элек-
тронов (а значит с ненулевой средней поляризации одного 𝜏) имеет существенное преимуще-
ство по сравнению с Belle II в поиске 𝒞𝒫-нарушающих (𝒯 -нечетных) зависимых от спина 𝜏
корреляций, упомянутых выше.

Таблица 4.3: Теоретические и экспериментальные результаты для вероятностей пяти-
частичных лептонных распадов 𝜏 -лептонов.

Процесс ℬtheory [294] ℬexp [306]

𝑒∓𝑒+𝑒−2𝜈 (4.21 ± 0.01) × 10−5 (2.7+1.6
−1.2) × 10−5

𝜇∓𝑒+𝑒−2𝜈 (1.984 ± 0.004) × 10−5 < 3.2 × 10−5(90% CL)

𝑒∓𝜇+𝜇−2𝜈 (1.247 ± 0.001) × 10−7

𝜇∓𝜇+𝜇−2𝜈 (1.183 ± 0.001) × 10−7
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(a) (b)

(c) (d)

Рис. 4.2: Зависимость статистической неопределенности при измерении параметров Мишеля
(a) 𝜌, (b) 𝜂, (c) 𝜉 и (d) 𝜉𝛿 от средней степени поляризации пучка электронов. Непрерыв-
ные линии — неопределенности в эксперименте Belle II. Треугольники — неопределенности
на СЧТФ. Круги — неопределенности в эксперименте Belle II с поляризованным пучком
электронов.
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4.4 Адронные распады 𝜏 -лептонов
Спектральные функции и вероятности адронных распадов 𝜏 -лептонов можно использо-

вать для измерения константы сильного взаимодействия 𝛼𝑠 [308, 309]. Данные по адронным
распадам с ∆𝑆 = 1 используют для определения массы 𝑠-кварка 𝑚𝑠 и элемента CKM -мат-
рицы V𝑢𝑠 [310, 311]. Распады 𝜏 являются уникальной лабораторией для наиболее точных
измерений 𝛼𝑠, 𝑚𝑠 и V𝑢𝑠.

4.4.1 𝜏 → 𝑃−𝜈𝜏 (𝑃 = 𝜋, 𝐾)

Адронные амплитуды распадов 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏 и 𝜏− → 𝐾−𝜈𝜏 хорошо известны:

⟨𝜋−(𝑝)|𝑑𝛾𝜇𝛾5𝑢|0⟩ = −𝑖
√

2𝑓𝜋𝑝
𝜇, ⟨𝐾−(𝑝)|𝑠𝛾𝜇𝛾5𝑢|0⟩ = −𝑖

√
2 𝑓𝐾 𝑝

𝜇. (4.42)

Эти же амплитуды возникают в адронных частях матричных элементов распадов 𝜋− → 𝜇−𝜈𝜇
и 𝐾− → 𝜇−𝜈𝜇, что можно использовать для проверки лептонной универсальности через
отношения

𝑅𝜏/𝑃 =
Γ (𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏 )

Γ (𝑃− → 𝜇−𝜈𝜇)
=

⃒⃒⃒⃒
𝑔𝜏
𝑔𝜇

⃒⃒⃒⃒2
𝑚3
𝜏

2𝑚𝑃𝑚2
𝜇

(1 −𝑚2
𝑃/𝑚

2
𝜏 )

2(︀
1 −𝑚2

𝜇/𝑚
2
𝑃

)︀2 (︀1 + 𝛿𝑅𝜏/𝑃

)︀
, (4.43)

в которых зависимость от адронных матричных элементов (константы распада 𝑓𝑃 ) сокраща-
ется. Благодаря разным энергетическим масштабам радиационные поправки для амплитуд
процессов 𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏 и 𝑃− → 𝜇−𝜈𝜇 отличаются. Относительные поправки грубо оценены в
работах [312, 313]:

𝛿𝑅𝜏/𝜋 = (0.16 ± 0.14) %, 𝛿𝑅𝜏/𝐾 = (0.90 ± 0.22) %. (4.44)

Исходя из этих значений и измерения вероятностей распадов 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏 и 𝜏− → 𝐾−𝜈𝜏 [275],
можно получить [418]

|𝑔𝜏/𝑔𝜇|𝜋 = 0.9958 ± 0.0026, |𝑔𝜏/𝑔𝜇|𝐾 = 0.9879 ± 0.0063. (4.45)

С другой стороны, с помощью отношения измеренных вероятностей распадов 𝜏− → 𝐾−𝜈𝜏
и 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏 можно определить отношение соответствующих адронных матричных элемен-
тов:

|V𝑢𝑠| 𝑓𝐾
|V𝑢𝑑| 𝑓𝜋

=
𝑚2
𝜏 −𝑚2

𝜋

𝑚2
𝜏 −𝑚2

𝐾

√︃
ℬ (𝜏− → 𝐾−𝜈𝜏 )

ℬ (𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏 )

1 + 𝛿𝑅𝜏/𝜋

1 + 𝛿𝑅𝜏/𝐾

1

1 + 𝛿𝑅𝐾/𝜋

= 0.2738 ± 0.0018. (4.46)

Используя поправки к мезонным вероятностям распада [314, 315]

𝑅𝐾/𝜋 =
Γ (𝐾− → 𝜇−𝜈𝜇)

Γ (𝜋− → 𝜇−𝜈𝜇)
= −0.0069 ± 0.0017, (4.47)

результаты вычислений в КХД на решетках [418]

𝑓𝐾
𝑓𝜋

= 1.1932 ± 0.0019 (4.48)

и значение |V𝑢𝑑| = 0.97425±0.00022, измеренное в ядерных 𝛽-распадах [316], можно получить
значение [418]

|V𝑢𝑠| = 0.2236 ± 0.0015, (4.49)
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которое с точностью до 1.2 стандартных отклонений согласуется с предсказанием, основан-
ным на унитарности CKM -матрицы,

|V𝑢𝑠|unitarity = 0.22565 ± 0.00089. (4.50)

При рождении пары 𝜏+𝜏− на СЧТФ вблизи порога, заряженные 𝜋- и 𝐾-мезоны из распа-
дов 𝜏− → 𝐾−𝜈𝜏 и 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏 являются почти монохроматичными, что позволяет выделять
очень чистые наборы таких событий и улучшать точность измерения величин ℬ (𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏 ),
𝑃− ∈ {𝜋,𝐾}. События распадов 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏 будут использованы для измерения средней по-
ляризации 𝜏 (а значит и поляризации пучков электронов) с высокой точностью.

4.4.2 𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏𝛾 и 𝜏− → 𝑃−ℓ+ℓ−𝜈𝜏 (𝑃 = 𝜋, 𝐾; ℓ = 𝑒, 𝜇)

Матричный элемент распада 𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏𝛾, 𝑃 ∈ {𝜋,𝐾}, включает внутреннее тормозное
излучение, которое можно описать в рамках КЭД с заданной точностью в теории возмуще-
ния [317]. Этот матричный элемент включает также т.н. структурные слагаемые (амплиту-
ды), которые определяются, в основном, эффектами сильного взаимодействия и интерферен-
цией с первой частью (рисунок 4.3). Существуют две независимые структурные амплитуды,
связанные с векторным и аксиальным формфакторами.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Рис. 4.3: Диаграммы Фейнмана для различных механизмов распада 𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏𝛾: (a) – (c) —
внутреннее тормозное излучение; структурные амплитуды с промежуточным (d) векторным
током и (e) аксиально-векторным током.

Точное знание динамики распада 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏𝛾, особенно в области максимальной энер-
гии фотона, необходимо для правильного описания фона при поиске LFV-распадов 𝜏 → 𝜇𝛾
(вклад в фон происходит при ложной идентификации 𝜋 → 𝜇 в детекторе). Кроме того,
точный учет радиационных поправок к распаду 𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏 необходим для дальнейшего
улучшения точности проверки лептонной универсальности в отношениях 𝑅𝜏/𝜋 и 𝑅𝜏/𝐾 [318]
(раздел 4.4.1). Наконец, лептонную универсальность можно проверить и с использованием
самих радиационных распадов:

𝑅𝜏/𝑃𝛾 ≡
Γ (𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏𝛾)

Γ (𝑃− → 𝜇−𝜈𝜇𝛾)
. (4.51)

Ни один из распадов 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏𝛾 и 𝜏− → 𝐾−𝜈𝜏𝛾 не был измерен. В экспериментах Belle II
и СЧТФ эти распады можно обнаружить и детально исследовать впервые.
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С радиационными мезонными распадами 𝜏 тесно связаны четырех-частичные распады 𝜏 →
𝑃−ℓ+ℓ−𝜈𝜏 . Лептонная пара ℓ+ℓ− рождается через виртуальный фотон, поэтому механизмы
распада, показанные на рисунке 4.4, похожи на механизмы распада 𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏𝛾. Диаграм-
мы (a), (b) и (c) изображают компоненты внутреннего тормозного излучения, а диаграм-
мы (d) и (e) показывают структурные вклады. Распады 𝜏 → 𝑃−ℓ+ℓ−𝜈𝜏 всесторонне рассмот-
рены в работе [319] в рамках резонансной киральной теории возмущений (RChPT) [320, 321,
322, 323]. Эти распады интересны поскольку они включают структурный механизм с верши-
ной 𝛾*𝑊 *𝜋 с двумя виртуальными калибровочными бозонами. Вершину 𝛾𝑊𝜋 с фотоном на
массовой поверхности можно изучить в распаде 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏𝛾. Понимание вершины 𝛾𝑊𝜋 в
полном кинематическом диапазоне чрезвычайно важно не только для проверки предсказа-
ний КХД, но и для вычисления адронных вкладов “свет-на-свете” в аномальный магнитный
момент мюона. Прецизионное измерение вероятности распадов 𝜏 → 𝑃−ℓ+ℓ−𝜈𝜏 необходимо
для надежной оценки фона при поиске распадов 𝜏 -лептонов, нарушающих лептонный аро-
мат. В работе [319] получены предсказания для вероятностей распадов:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜋−𝑒+𝑒−𝜈𝜏

)︀
=
(︀
1.7+1.1

−0.3

)︀
× 10−5, ℬ

(︀
𝜏− → 𝜋−𝜇+𝜇−𝜈𝜏

)︀
∈ [0.03, 1.0] × 10−5. (4.52)

Первое измерение распадов 𝜏− → 𝜋−ℓ+ℓ−𝜈𝜏 выполнено в эксперименте Belle на статисти-
ке ∼ 516 × 106 пар 𝜏+𝜏− [324]. Распад 𝜏− → 𝜋−𝑒+𝑒−𝜈𝜏 обнаружен со значимостью 7.0
стандартных отклонений. Вследствие разницы в эффективности регистрации процессов с
аксиально-векторными и векторными структурными вкладами относительные вероятности
распада 𝜏− → 𝜋−𝑒+𝑒−𝜈𝜏 находятся в следующем диапазоне:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜋−𝑒+𝑒−𝜈𝜏

)︀
𝐴

= (1.46 ± 0.13 ± 0.21) × 10−5,

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜋−𝑒+𝑒−𝜈𝜏

)︀
𝑉

= (3.01 ± 0.27 ± 0.43) × 10−5.
(4.53)

Для распада 𝜏− → 𝜋−𝜇+𝜇−𝜈𝜏 установлен верхний предел:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜋−𝜇+𝜇−𝜈𝜏

)︀
< 1.14 × 10−5 (4.54)

на 90% уровне достоверности. Полученные результаты согласуются с теоретическими ожи-
даниями.

На СЧТФ и Belle II эти распады можно изучить детально, вероятность распада 𝜏− →
𝜋−𝑒+𝑒−𝜈𝜏 будет измерена с относительной точностью ∼ 1%, а распад 𝜏− → 𝜋−𝜇+𝜇−𝜈𝜏 будет
наблюдаться впервые.

4.4.3 𝜏− → 𝜋−𝜋0𝜈𝜏

Среди всех распадов 𝜏 -лептонов распад 𝜏− → 𝜋−𝜋0𝜈𝜏 имеет наибольшую вероятность.
Сохранение векторного тока (CVC) позволяет связать спектр инвариантных масс 𝜋−𝜋0 с
сечением процесса 𝑒+𝑒− → 𝜋+𝜋−, а значит использовать этот канал для уменьшения теоре-
тической неопределенности адронного вклада в аномальный магнитный момент мюона 𝑎𝜇 ≡
(𝑔𝜇 − 2) /2 [325, 326].

В эксперименте Belle измерена вероятность распада 𝜏± → 𝜋±𝜋0𝜈𝜏 и изучен спектр инва-
риантных масс 𝜋𝜋0 на статистике 5.43×106 событий [296]. Полученный после вычитания эф-
фектов разрешения спектр показан на рисунке 4.5(a). Параметризация формфактора 𝐹𝜋 (𝑠)
включает вклады резонансов 𝜌 (770), 𝜌 (1450) и 𝜌 (1700). На рисунке 4.5(b) показан форм-
фактор 𝐹𝜋 (𝑠) в области резонанса 𝜌 (770), полученный на основе спектра на рисунке 4.5(a).
Относительная вероятность распада составила:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜋−𝜋0𝜈𝜏

)︀
= (25.24 ± 0.04stat ± 0.40syst) %. (4.55)
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(a) (b) (c)

(d) (e)

Рис. 4.4: Диаграммы Фейнмана для различных механизмов распада 𝜏− → 𝑃−𝜈𝜏ℓ
+ℓ−: (a) – (c)

— внутреннее тормозное излучение, структурные вклады с промежуточным (d) векторным
током и (e) аксиально-векторным током.

Данные эксперимента Belle по спектру инвариантных масс 𝜋𝜋0 находятся в хорошем со-
гласии с измерением сечения процесса 𝑒+𝑒− → 𝜋+𝜋−, выполненным в эксперименте BaBar
с использованием излучения в начальном состоянии (ISR) [327]. Остается заметная разница
между предсказаниями для вклада в аномальный момент мюона, основанными на измере-
ниях в 𝑒+𝑒−-столкновениях и в распадах 𝜏 [328]:

𝑎had𝜇 [𝑒+𝑒−] = (692.3 ± 4.2) × 10−10,

𝑎had𝜇 [𝜏 ] = (703.0 ± 4.4) × 10−10.
(4.56)

Распады 𝜏− → 𝜋−𝜋0𝜈𝜏 будут использоваться на СЧТФ для мониторинга поляризации
электронов с высокой точностью. Этими событиями также можно воспользоваться для точ-
ного определения эффективности регистрации 𝜋0. Рекордная статистика экспериментов СЧТФ
и Belle II позволит впервые наблюдать и изучать радиационные распады 𝜏− → 𝜋−𝜋0𝛾𝜈𝜏 [329,
330] и 𝜏− → 𝜋−𝜋0ℓ+ℓ−𝜈𝜏 [331].

4.4.4 Поиск токов второго рода в адронных распадах 𝜏 -лептонов

Адронные токи можно классифицировать по квантовым числам спина (𝐽), четности
(𝒫) и 𝐺-четности (𝐽𝒫𝐺). К токам первого рода (FCC) относятся квантовые числа 𝐽𝒫𝐺 =
0++, 0−−, 1+−, 1−+, а к токам второго рода (SCC) — 𝐽𝒫𝐺 = 0+−, 0−+, 1++, 1−− [332]. 𝐺-чет-
ность представляет из себя комбинацию зарядовой (𝒞) и изоспиновой (𝐼) симметрии мезо-
нов:𝐺 = 𝒞 (−1)𝐼 . Изоспиновая симметрия нарушена благодаря различию масс 𝑢- и 𝑑-кварков,
но, поскольку это различие мало,

𝑚𝑑 −𝑚𝑢

ΛQCD

∼ 10−2, (4.57)

𝐺-четность с хорошей точностью является симметрией сильного взаимодействия. Поэтому
адронные состояния с определенными 𝐽𝒫 , 𝐺-четность которых соответствует слабому току
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(a) (b)

Рис. 4.5: (a) Спектр инвариантных масс 𝜋±𝜋0 из распада 𝜏± → 𝜋±𝜋0𝜈𝜏 после вычитания
эффектов разрешения [296]; (b) данные в области резонанса 𝜌(770). Маркеры — результаты
измерения, красная линия — результат параметризацию сигнала. Ошибки включают стати-
стические и систематические неопределенности.

левых кварков (FCC) разрешены и легко рождаются. Токи с “неправильной” 𝐺-четностью
(SCC), напротив, сильно подавлены. Ожидаемая вероятность широко обсуждаемой SCC-мо-
ды распада 𝜏− → 𝜂𝜋−𝜈𝜏 составляет 10−5 – 10−6 [333]. Поиск этого распада выполнен в экспе-
рименте BaBar [334]. Полученный верхний предел для вероятности лишь немного улучшил
предыдущий результат, полученный в эксперименте CLEO [335]:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜂𝜋−𝜈𝜏

)︀
BaBar

< 0.99 × 10−4 (95% CL),

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜂𝜋−𝜈𝜏

)︀
CLEO

< 1.4 × 10−4 (95% CL).
(4.58)

Теоретические предсказания для вероятности распадов 𝜏− → 𝜂′𝜋−𝜈𝜏 составляют ∼ 10−6 [336].
В эксперименте BaBar установлен верхний предел [337]

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜂′𝜋−𝜈𝜏

)︀
BaBar

< 7.6 × 10−6 (95% CL), (4.59)

значительно улучшивший предел, полученный в эксперименте CLEO [338]

ℬ
(︀
𝜏− → 𝜂′𝜋−𝜈𝜏

)︀
CLEO

< 7.4 × 10−5 (95% CL). (4.60)

Распад 𝜏− → 𝜔𝜋−𝜈𝜏 может происходить посредством FCC-механизмов и SCC-механизма 𝜏− →
𝑏−1 𝜈𝜏 . Разделить вклады разных токов можно, выполнив угловой анализ. Ожидаемая до-
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ля SCC-компоненты в этом распаде находится в интервале (2.3 ÷ 2.8) × 10−5 [339]. Скром-
ный верхний предел на долю SCC-компоненты в этом распаде установлен в эксперимен-
те BaBar [340]: < 6.8 × 10−3 (95% CL).

В экспериментах Belle II и на СЧТФ можно будет впервые наблюдать адронные SCC-рас-
пады 𝜏 -лептонов. Ненулевая средняя поляризация 𝜏 на СЧТФ позволит выполнить более
детальный анализ динамики распадов 𝜏− → 𝜔𝜋−𝜈𝜏 , зависящей от поляризации 𝜔, и, следо-
вательно, осуществить поиск SCC-компоненты 𝜏− → 𝑏−1 𝜈𝜏 с лучшей чувствительностью.

4.4.5 Адронные распады 𝜏 -лептонов с каонами в конечном состоя-
нии

Распады 𝜏− → 𝐾0𝜋−𝜈𝜏 и 𝜏− → 𝐾−𝜋0𝜈𝜏 (или кратко 𝜏 → 𝐾𝜋𝜈) доминируют в инклюзив-
ной странной адронной спектральной функции, которую используют для определения мас-
сы 𝑠-кварка и элемента V𝑢𝑠 матрицы CKM [310, 311]. В распадах 𝜏 → 𝐾𝜋𝜈 комбинация 𝐾𝜋
рождается в условиях, не искаженных сильным взаимодействием в конечном состоянии, по-
этому такие процессы предоставляют информацию о 𝐾-𝜋 взаимодействии комплементарную
по отношению к экспериментам с каонными пучками [341, 342].

Первый анализ распада 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜈𝜏 в эксперименте Belle выполнен с интегралом све-
тимости 351 фб−1, соответствующим рождению 323× 106 пар 𝜏+𝜏− [343]. Отобраны события
с лептонным тагом, в которых 𝜏+-лептон распадается лептонно 𝜏+ → ℓ+𝜈ℓ𝜈𝜏 , ℓ ∈ {𝑒, 𝜇}, а 𝜏−
переходит в сигнальное конечное состояние 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏 . События, в которых оба 𝜏 распадаются

в лептоны, использованы для нормировки. Измеренная относительная вероятность распада
составила:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏
)︀

= (4.04 ± 0.02stat ± 0.13syst) × 10−3. (4.61)

Полученное значение согласуется с другими измерениями. Распределение по инвариантной
массе 𝐾0

𝑆𝜋
−, показанное на рисунке 4.6(a), описано в терминах векторного (𝐹𝑉 ) и скалярного

(𝐹𝑆) формфакторов [344]:

𝑑Γ

𝑑
√
𝑠
∼ 1

𝑠

(︂
1 − 𝑠

𝑚2
𝜏

)︂2(︂
1 + 2

𝑠

𝑚2
𝜏

)︂
𝑃

⎧⎨⎩𝑃 2 |𝐹𝑉 |2 +
3 (𝑚2

𝐾 −𝑚2
𝜋)

2

4𝑠
(︁

1 + 2 𝑠
𝑚2

𝜏

)︁ |𝐹𝑆|2
⎫⎬⎭ , (4.62)

где 𝑠 = 𝑚2 (𝐾0
𝑆𝜋

−), 𝑃 — импульс 𝐾0
𝑆 в системе покоя 𝐾0

𝑆𝜋
−. Векторный формфактор со-

держит амплитуды резонансов 𝐾*(892)−, 𝐾*(1410)−, 𝐾*(1680)−, а скалярный формфактор
включает амплитуды резонансов 𝐾*

0(800)− и 𝐾*
0(1430)−. Одного резонанса 𝐾*(892)− недо-

статочно для описания спектра инвариантных масс. Лучшее описание достигнуто в моделях,
включающих резонансы {𝐾*

0(800)−, 𝐾*(892)−, 𝐾*(1410)−} и {𝐾*
0(800)−, 𝐾*(892)−, 𝐾*

0(1430)−}.
Измерение части спектра вблизи порога рождения 𝐾0

𝑆𝜋
− подвержено значительной си-

стематической неопределенности вследствие большого фона от распадов 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝐾0
𝐿𝜈𝜏 ,

динамика которых недостаточно изучена. В эксперименте BelleII и на СЧТФ этот фон можно
детально исследовать и уменьшить соответствующую систематическую неопределенность.

Анализ формы спектра инвариантной массы 𝐾0
𝑆𝜋

− позволяет выполнить прецизионное
измерение массы и ширины 𝐾* (892)− [343]:

𝑚
(︀
𝐾* (892)−

)︀
= (895.47 ± 0.20stat ± 0.44syst ± 0.59mod) МэВ/𝑐2,

Γ
(︀
𝐾* (892)−

)︀
= (46.2 ± 0.6stat ± 1.0syst ± 0.7mod) МэВ.

(4.63)
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(a) (b)

Рис. 4.6: (a) Распределение массы 𝐾0
𝑆𝜋 [343]. Точки — экспериментальные данные, гисто-

граммы — модель с резонансами 𝐾*
0(800)−, 𝐾*(892)−, 𝐾*(1410)−. (b) Результаты измерения

массы 𝐾*(892)−.

Полученное значение ширины согласуется с предыдущими измерениям в пределах ошибок,
а значение массы (рисунок 4.6(b)) значительно превышает предыдущее измерение и согла-
суется со среднемировым значением массы нейтрального 𝐾* (982)0 [1]:

𝑚
(︀
𝐾* (982)0

)︀
= (895.55 ± 0.20) МэВ/𝑐2. (4.64)

Второй анализ распадов 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜈𝜏 , выполненный в эксперименте Belle, основан на
интеграле светимости 669 фб−1, соответствующим рождению 615×106 пар 𝜏+𝜏− [345]. Иссле-
дованы один инклюзивный распад 𝜏− → 𝐾0

𝑆𝑋
−𝜈𝜏 и 6 эксклюзивных адронных распадов 𝜏 -

лептонов с 𝐾0
𝑆-мезонами в конечном состоянии:

𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝐾

−𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝐾

0
𝑆𝜋

−𝜈𝜏 ,

𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜋0𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝐾

−𝜋0𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝐾

0
𝑆𝜋

−𝜋0𝜈𝜏 .
(4.65)

Измеренная вероятность распада

ℬ
(︀
𝜏− → 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏
)︀

= (4.16 ± 0.01stat ± 0.08syst) × 10−3 (4.66)

согласуется с предыдущим результатом Belle и имеет лучшую в мире точность. Вероятность
распада 𝜏− → 𝐾−𝜋0𝜈𝜏 измерена с высокой точностью в эксперименте BaBar с интегралом
светимости 230.2 фб−1, набранном вблизи резонанса Υ (4𝑆) [346]:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝐾−𝜋0𝜈𝜏

)︀
= (4.16 ± 0.03stat ± 0.18syst) × 10−3. (4.67)

Полученный результат согласуется с предыдущими измерениями и имеет лучшую в мире точ-
ность. Распределение по инвариантной массе комбинации 𝐾−𝜋0 показано на рисунке 4.7(a).
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(a) (b)

Рис. 4.7: (a) Распределение инвариантной массы комбинации 𝐾−𝜋0 [346]. Точки — экспери-
ментальные данные, гистограммы — форма фона при моделировании после корректировки
эффективности регистрации и критериев отбора: фон от 𝜏𝜏 -событий (пунктирная линия),
от 𝑞𝑞-событий (штрих-пунктирная линия) и 𝜇+𝜇−-событий (пунктирная линия). (b) Распре-
деление инвариантной массы комбинации 𝐾0

𝑆𝜋
− [347]. Точки — экспериментальные данные,

гистограммы — моделированный сигнал и фон: сигнальные события (красный), доминиру-
ющий фон от 𝜏− → 𝐾0

𝑆𝐾
0
𝐿𝜋

−𝜈𝜏 -событий (желтый) и не 𝜏𝜏 -событий (фиолетовый).

Предварительный результат измерения вероятности распадов 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜈𝜏 в экспери-
менте BaBar с интегралом светимости 384.6 фб−1, опубликованный в работе [347], согласуется
с другими измерениями:

ℬ
(︀
𝜏− → 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏
)︀

= (4.20 ± 0.02stat ± 0.12syst) × 10−3. (4.68)

Распределение инвариантной массы комбинации 𝐾0
𝑆𝜋

− показано на рисунке 4.7(b). Экспе-
риментальные данные демонстрируют существование структуры вблизи инвариантной мас-
сы 1.4 ГэВ/𝑐2, не включенной в моделирование.

При анализе распада 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜈𝜏 необходимо отдельно измерять векторный (𝐹𝑉 ), ска-
лярный (𝐹𝑆) формфакторы и их интерференцию. Массу и ширину 𝐾* (892)− извлекают из
векторного формфактора, учитывая интерференцию амплитуды 𝐾* (892)− с вкладами ра-
диальных возбуждений 𝐾* (1410)− и 𝐾* (1680)−. Скалярный формфактор важен для ре-
шения проблемы состояния 𝐾*

0 (800)−, а также для проверки различных феноменологиче-
ских моделей и поиска нарушения 𝒞𝒫-симметрии. Для выяснения природы различия масс
состояний 𝐾* (892)− и 𝐾* (892)0 необходимо исследовать распады 𝜏− → 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏 , 𝜏− →

𝐾0
𝑆𝜋

−𝜋0𝜈𝜏 и 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝐾

−𝜋0𝜈𝜏 . Массу и ширину 𝐾* (892)− можно измерить без искажений
от сильного взаимодействия в конечном состоянии в распаде 𝜏− → 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏 . Анализ распа-
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да 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜋0𝜈𝜏 позволяет одновременно измерить массы 𝐾* (892)− (в комбинации 𝐾0
𝑆𝜋

−)
и 𝐾* (892)0 (в комбинации 𝐾0

𝑆𝜋
0). Влияние адронных взаимодействий 𝐾* (892)− (𝐾* (892)0)

и 𝜋0 (𝜋−) на наблюдаемую массу 𝐾* (892)− (𝐾* (892)0) можно определить с высокой точно-
стью. Кроме того, важно изучить влияние адронных взаимодействий 𝐾* (892)− (𝐾* (892)0)
и𝐾0

𝑆 (𝐾−) на наблюдаемую массу𝐾* (892)− (𝐾* (892)0) в распаде 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝐾

−𝜋0𝜈𝜏 . На СЧТФ
и BelleII такую программу исследований можно реализовать на большой статистике 𝜏 -лепто-
нов. Поляризация пучка электронов на СЧТФ позволит прецизионно исследовать динамику
зависящей от спина части дифференциальной ширины распада 𝜏 → 𝐾𝜋𝜈.

4.5 𝒞𝒫-нарушение в распадах 𝜏 -лептонов
Нарушение 𝒞𝒫-симметрии (CPV) в кварковом секторе не объясняет наблюдаемую бари-

онную асимметрию Вселенной. Поэтому имеет смысл продолжать поиск CPV в лептонном
секторе и, в частности, в распадах 𝜏 -лептонов. CPV можно наблюдать в адронных распадах 𝜏
про условии, что существуют две интерферирующие амплитуды с различными сильными и
слабыми фазами. При 𝒞𝒫-преобразовании 𝑒𝑖𝛿w+𝑖𝛿s переходит в 𝑒−𝑖𝛿w+𝑖𝛿s , где 𝛿w и 𝛿s — относи-
тельные слабая и сильная фазы амплитуд, соответственно. При этом становятся неравными
ширины 𝒞𝒫-сопряженных распадов и возникает асимметрия:

𝐴𝒞𝒫 =
Γ (𝜏+ → 𝑓+𝜈) − Γ (𝜏− → 𝑓−𝜈)

Γ (𝜏+ → 𝑓+𝜈) + Γ (𝜏− → 𝑓−𝜈)
∝ sin 𝛿𝑠 sin 𝛿𝑤. (4.69)

В СМ распады 𝜏 -лептонов описываются одной амплитудой с обменом 𝑊 -бозоном. Наблю-
дение CPV в распадах 𝜏 , таким образом, будет ясным проявлением взаимодействий за рам-
ками СМ. Единственное исключение — распад 𝜏 → 𝐾0

𝑆(𝐿)𝜋𝜈, в котором 𝒞𝒫-асимметрия ∼
3 × 10−3 [348] возникает в СМ благодаря CPV в распадах нейтральных каонов. Множество
предложений по поиску CPV в распадах 𝜏 можно найти в работах [349, 350, 351, 352, 353, 354].
Наиболее перспективными являются распады

𝜏± → 𝐾±𝜋0𝜈, 𝜏± → 𝐾0
𝑆𝜋

±𝜈, 𝜏± → 𝐾0
𝑆𝜋

±𝜋0𝜈, 𝜏 → 𝜌𝜋𝜈, 𝜏 → 𝜔𝜋𝜈, 𝜏 → 𝑎1𝜋𝜈. (4.70)

Помимо измерения асимметрии ширин распадов, 𝐴𝒞𝒫 , определенной в выражении (4.69),
предлагается измерять и так называемую модифицированную асимметрию и асимметрию в
тройных произведениях

𝜁𝜏 · (𝑝1 × 𝑝2) , (4.71)

где 𝜁𝜏 , 𝑝1 и 𝑝2 — вектор поляризации 𝜏 и импульсы двух адронов в конечном состоянии
соответственно. Модифицированная асимметрия строится с помощью интегрирования из-
меренного дифференциального сечения конечных адронов в определённой области фазово-
го пространства с некоторой специально подобранной функцией. Заметим, что асимметрия
в тройных произведениях пропорциональна cos 𝛿𝑠 sin 𝛿𝑤, и для ее наблюдения не требуется
ненулевая разность сильных фаз.

Поиск нарушения 𝒞𝒫-симметрии выполнен в распадах 𝜏± → 𝜋±𝜋0𝜈 [355] и 𝜏± → 𝐾𝑆𝜋
±𝜈 [356]

на статистике 107 пар 𝜏 -лептонов в эксперименте CLEO.
Изучение CPV в распадах 𝜏− → 𝜋−𝐾𝑆(≥ 0𝜋0)𝜈𝜏 в эксперименте BaBar [357] и в распа-

дах 𝜏− → 𝐾𝑆𝜋
−𝜈𝜏 в эксперименте Belle [358] обеспечило комплементарную информацию об

источниках CPV в этих адронных процессах. В эксперименте BaBar с интегралом светимо-
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сти 476 фб−1 измерена асимметрия вероятностей распадов

𝒜𝒞𝒫 ≡ Γ (𝜏+ → 𝜋+𝐾𝑆(≥ 0𝜋0)𝜈𝜏 ) − Γ (𝜏− → 𝜋−𝐾𝑆(≥ 0𝜋0)𝜈𝜏 )

Γ (𝜏+ → 𝜋+𝐾𝑆(≥ 0𝜋0)𝜈𝜏 ) + Γ (𝜏− → 𝜋−𝐾𝑆(≥ 0𝜋0)𝜈𝜏 ))

= (−0.36 ± 0.23 ± 0.11) %.

(4.72)

Полученный результат на 2.8 стандартных отклонения отличается от ожидаемого значения
в СМ

𝒜𝐾0

𝒞𝒫 = (+0.36 ± 0.01) %. (4.73)

В эксперименте Belle поиск CPV выполнен в “слепом” анализе с интегралом светимо-
сти 699 фб−1. Специально подобранная асимметрия, в виде разности между средними зна-
чениями комбинации cos 𝛽 cos𝜓 для 𝜏− и 𝜏+ событий, измерена в нескольких диапазонах
квадрата инвариантной массы 𝐾0

𝑆𝜋
−:

𝒜𝒞𝒫
𝑖

(︀
𝑄2
𝑖

)︀
≡

∫︀
Δ𝑄2

𝑖

cos 𝛽 cos𝜓
(︁
𝑑Γ𝜏−
𝑑𝜔

− 𝑑Γ𝜏+

𝑑𝜔

)︁
𝑑𝜔

1
2

∫︀
Δ𝑄2

𝑖

(︁
𝑑Γ𝜏−
𝑑𝜔

+
𝑑Γ𝜏+

𝑑𝜔

)︁
𝑑𝜔

≃ ⟨cos 𝛽 cos𝜓⟩𝜏− − ⟨cos 𝛽 cos𝜓⟩𝜏+ , (4.74)

где 𝑄2 = 𝑀2 (𝐾0
𝑆𝜋), 𝛽, 𝜃 и 𝜓 — углы, полученные из измеренных параметров конечных

адронов, и 𝑑𝜔 = 𝑑𝑄2𝑑 cos 𝜃𝑑 cos 𝛽. В отличие от асимметрии вероятностей распада, асиммет-
рия (4.74) имеет чувствительность к CPV-эффектам, связанным с дополнительным обменом
заряженным скалярным бозоном [351], который вводится посредством скалярного формфак-
тора 𝐹𝑆:

𝐹𝑆
(︀
𝑄2
)︀
→ 𝐹𝑆

(︀
𝑄2
)︀

= 𝐹𝑆
(︀
𝑄2
)︀

+
𝜂𝑆
𝑚𝜏

𝐹𝐻
(︀
𝑄2
)︀
, (4.75)

где 𝐹𝐻 = ⟨𝐾0𝜋−|�̄�𝑠|0⟩ — формфактор обмена скалярным бозоном и 𝜂𝑆 соответствует без-
размерной комплексной константе связи. Формфактор 𝐹𝐻 связан со слабым формфакто-
ром 𝐹𝑆 СМ следующим образом:

𝐹𝐻
(︀
𝑄2
)︀

=
𝑄2

𝑚𝑢 −𝑚𝑠

𝐹𝑆
(︀
𝑄2
)︀
, (4.76)

где 𝑚𝑢 и 𝑚𝑠 — массы u- и s-кварка соответственно. Из измеренных значений 𝒜𝒞𝒫
𝑖 (𝑄2

𝑖 ) можно
получить CPV-параметр Im (𝜂𝑆):

𝒜𝒞𝒫
𝑖

(︀
𝑄2
𝑖

)︀
≃ Im (𝜂𝑆)

𝑁𝑠

𝑛𝑖

∫︁
Δ𝑄2

𝑖

𝐶
(︀
𝑄2
)︀
)
Im (𝐹𝑉 𝐹

*
𝐻)

𝑚𝜏

𝑑𝑄2 ≡ 𝑐𝑖Im (𝜂𝑆) , (4.77)

где 𝑛𝑖 и 𝑁𝑠 =
∑︀

𝑖 𝑛𝑖 — число событий 𝜏 → 𝐾0
𝑆𝜋𝜈 в 𝑖-м интервале величины 𝑄2 и полное число

событий. Функция 𝐶 (𝑄2) включает эффективность регистрации и все модельно-независимые
слагаемые [358].

Поскольку нарушение 𝒞𝒫-симметрии во всем диапазоне инвариантных масс 𝐾0
𝑆𝜋

− не
обнаружено, установлен верхний предел на значение CPV-параметра 𝜂𝑆:

|Im (𝜂𝑆)| < 0.026 @ 90% CL. (4.78)

Полученный результат позволил ограничить параметры моделей с мультидублетами Хиггса [359,
360], в частности, |Im (𝑋𝑍*)| < 0.15 𝑚2

𝐻±/
(︀
1 ГэВ2

)︀
, где 𝑚𝐻± — масса легчайшего заряженно-

го бозона Хиггса, а комплексные константы 𝑍 и 𝑋 описывают взаимодействия бозона Хиггса
с лептонами и кварками соответственно.
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На СЧТФ с поляризованным пучком электронов можно сконструировать три дополни-
тельные асимметрии, пропорциональные ненулевой средней поляризации 𝜏 [361], которые
зависят не только от I𝑚 (𝐹𝑉 𝐹

*
𝑆), но и от Re (𝐹𝑉 𝐹

*
𝑆) (сравните с упомянутым выше слагае-

мым cos 𝛿𝑠 sin 𝛿𝑤), поэтому поиск нарушения 𝒞𝒫-симметрии будет возможен для любого зна-
чения фазы 𝐹𝑉 𝐹

*
𝑆 .

Существует и другой, более сложный и более мощный метод извлечения CPV-параметра
на 𝑒+𝑒−-фабриках. Этот подход требует применения небинированного метода максимально-
го правдоподобия в полном фазовом пространстве. Основная идея состоит в рассмотрении
событий, в которых оба 𝜏 -лептона распались в некоторые определенные конечные состояния.
Сигнальный 𝜏−-лептон переходит в фиксированное адронное конечное состояние, например,
𝐾0
𝑆𝜋

−𝜈𝜏 , а тагирующий 𝜏+ — в хорошо изученное конечное состояние с большой вероятно-
стью распада. Распад 𝜏+ → 𝜋+𝜋0𝜈𝜏 в роли тагирующей моды обладает наибольшей веро-
ятностью распада и служит спиновым анализатором, позволяя получить чувствительность
к зависимой от спина части дифференциальной ширины сигнального распада, используя
спин-спиновые корреляции пары 𝜏 [295]. В рамках этой техники выполняют анализ собы-
тий 𝑒+𝑒− → [𝜏− → 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏 ] [𝜏+ → 𝜋+𝜋0𝜈𝜏 ] в двенадцати-мерном фазовом объеме. Плотность

распределения вероятности конструируют из полного дифференциального сечения, явля-
ющегося суммой независящей от спина части и слагаемого, описывающего спин-спиновые
корреляции.

Получение дифференциального сечения в работе [362, 363] описано в рамках следующего
подхода. Для процесса

𝑒+𝑒− → 𝜏+
(︁
𝜁*+
)︁
𝜏−
(︁
𝜁*−
)︁
, (4.79)

где 𝜁*± — поляризация (единичный вектор вдоль направления спина) 𝜏± в системе покоя 𝜏±,
в системе центра масс сечение задают следующим выражением [295]:

𝑑𝜎
(︁
𝜁*−, 𝜁*+

)︁
𝑑 cos 𝜃𝜏𝑑𝜙𝜏

=
𝛼2

64𝐸2
𝜏

𝛽𝜏
(︀
𝐷0 +𝐷𝑖𝑗𝜁

*−
𝑖 𝜁*+𝑗

)︀
, (4.80)

где
𝐷0 = 1 + cos2 𝜃𝜏 +

1

𝛾2𝜏
sin2 𝜃𝜏 , (4.81)

и

𝐷𝑖𝑗 =

⎛⎜⎜⎜⎝
(︁

1 + 1
𝛾2𝜏

)︁
sin2 𝜃𝜏 0 1

𝛾𝜏
sin 2𝜃𝜏

0 −𝛽2
𝜏 sin2 𝜃𝜏 0

1
𝛾𝜏

sin 2𝜃𝜏 0 1 + cos2 𝜃𝜏 − 1
𝛾2𝜏

sin2 𝜃𝜏 ,

⎞⎟⎟⎟⎠ . (4.82)

Звездочками отмечены параметры, измеряемые в системе покоя соответствующего 𝜏 -лептона.
𝛼, 𝐸𝜏 , 𝛾𝜏 = 𝐸𝜏/𝑚𝜏 , 𝛽𝜏 = 𝑝𝜏/𝐸𝜏 , 𝜃𝜏 и 𝜙𝜏 обозначают, соответственно, постоянную тонкой
структуры, энергию, Лоренц-фактор, скорость 𝜏 (в единицах скорости света), полярный и
азимутальный углы направления импульса 𝜏 -лептона. Дифференциальная ширина сигналь-
ного распада имеет вид:

𝑑Γ
(︁
𝜏∓
(︁
𝜁*
)︁
→ (𝐾𝜋)∓ 𝜈

)︁
𝑑𝑚2

𝐾𝜋𝑑Ω*
𝐾𝜋𝑑Ω̃𝜋

=

⎧⎨⎩(𝐴0 + 𝜂𝒞𝒫𝐴1) +
(︁
�⃗�0 + 𝜂𝒞𝒫�⃗�1

)︁
𝜁*

(𝐴0 + 𝜂*𝒞𝒫𝐴1) −
(︁
�⃗�0 + 𝜂*𝒞𝒫�⃗�1

)︁
𝜁*

, (4.83)

где 𝜂𝒞𝒫 — параметр, чувствительный к нарушению 𝒞𝒫-симметрии,𝑚𝐾𝜋, Ω*
𝐾𝜋 — инвариантная

масса комбинации𝐾𝜋 и телесный угол комбинации𝐾𝜋 в системе покоя 𝜏 , Ω̃𝜋 — телесный угол
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заряженного пиона в системе покоя системы 𝐾𝜋. 𝐴1 и 𝐴2 — формфакторы не зависящей от
спина части, �⃗�0 и �⃗�1 — формфакторы зависящей от спина части дифференциальной ширины
распада.

Ширина распада

𝜏±
(︁
𝜁 ′

*)︁→ 𝜌± (𝐾*) 𝜈 (𝑞*) → 𝜋± (𝑝*1) 𝜋
0 (𝑝*2) 𝜈 (𝑞*) (4.84)

с точностью до нормировочного множителя 𝜅𝜌, имеет вид:

𝑑Γ (𝜏± → 𝜋±𝜋0𝜈)

𝑑𝑚2
𝜋𝜋𝑑Ω*

𝜌𝑑Ω̃𝜋

= 𝐴′ ∓ �⃗�′𝜁 ′
*
, (4.85)

где

𝐴′ = 𝜅𝜌𝑊
(︀
𝑚2
𝜋𝜋

)︀ (︀
2 (𝑞,𝑄)𝑄*

0 −𝑄2𝑞*0
)︀
,

�⃗�′ = 𝜅𝜌𝑊
(︀
𝑚2
𝜋𝜋

)︀ (︁
𝑄2�⃗�* + 2 (𝑞,𝑄) �⃗�*

)︁
,

(4.86)

𝑄* = 𝑝*1 − 𝑝*2, 𝐾* = 𝑝*1 + 𝑝*2, 𝑚2
𝜋𝜋 = 𝐾*2, (4.87)

𝐴′ = 𝜅𝜌𝑊
(︀
𝑚2
𝜋𝜋

)︀ (︀
2 (𝑞,𝑄)𝑄*

0 −𝑄2𝑞*0
)︀
,

�⃗�′ = 𝜅𝜌𝑊
(︀
𝑚2
𝜋𝜋

)︀ (︁
𝑄2�⃗�* + 2 (𝑞,𝑄) �⃗�*

)︁
,

(4.88)

𝑊
(︀
𝑚2
𝜋𝜋

)︀
=
⃒⃒
𝐹𝜋
(︀
𝑚2
𝜋𝜋

)︀⃒⃒2 𝑝*𝜌 (𝑚2
𝜋𝜋) 𝑝𝜋 (𝑚2

𝜋𝜋)

𝑀𝜏𝑚𝜋𝜋

, 𝑝*𝜌 =
𝑚𝜏

2

(︂
1 − 𝑚2

𝜋𝜋

𝑚2
𝜏

)︂
, (4.89)

𝑝𝜋 =
1

2𝑚𝜋𝜋

√︁(︀
𝑚2
𝜋𝜋 − (𝑚𝜋 +𝑚𝜋0)2

)︀ (︀
𝑚2
𝜋𝜋 − (𝑚𝜋 −𝑚𝜋0)2

)︀
, (4.90)

где 𝑝*𝜌, Ω*
𝜌 — импульс и телесный угол 𝜌-мезона в системе покоя 𝜏 , 𝑝𝜋, Ω̃𝜋 — импульс и

телесный угол заряженного пиона в системе покоя 𝜌, 𝐹𝜋 (𝑚2
𝜋𝜋) — пионный формфактор [296].

В результате можно записать полное дифференциальное сечение для
(︀
(𝐾𝜋)∓ , 𝜌→ 𝜋∓𝜋0

)︀
событий [295]:

𝑑𝜎
(︀
(𝐾𝜋)∓ , 𝜌±

)︀
𝑑𝑚2

𝐾𝜋𝑑Ω*
𝐾𝜋𝑑Ω̃𝜋𝑑𝑚2

𝜋𝜋𝑑Ω*
𝜌𝑑Ω̃𝜋𝑑Ω𝜏

=
𝛼2𝛽𝜏
64𝐸2

𝜏

⎛⎝ℱ +
𝜂𝒞𝒫

𝜂*𝒞𝒫
𝒢

⎞⎠ , (4.91)

где
ℱ = 𝐷0𝐴0𝐴

′ −𝐷𝑖𝑗𝐵0𝑖𝐵
′
𝑗, 𝒢 = 𝐷0𝐴1𝐴

′ −𝐷𝑖𝑗𝐵1𝑖𝐵
′
𝑗. (4.92)

В эксперименте измеряют параметры частиц в системе центра масс, поэтому наблюдаемое
дифференциальное сечение определяют следующим выражением:

𝑑𝜎
(︁
(𝐾𝜋)∓ , 𝜌±

)︁
𝑑𝑝𝐾𝜋𝑑Ω𝐾𝜋𝑑𝑚

2
𝐾𝜋𝑑Ω̃𝜋𝑑𝑝𝜌𝑑Ω𝜌𝑑𝑚2

𝜋𝜋𝑑Ω̃𝜋

=
∑︁

Φ1,Φ2

𝑑𝜎
(︁
(𝐾𝜋)∓ , 𝜌±

)︁
𝑑𝑚2

𝐾𝜋𝑑Ω
*
𝐾𝜋𝑑Ω̃𝜋𝑑𝑚2

𝜋𝜋𝑑Ω
*
𝜌𝑑Ω̃𝜋𝑑Ω𝜏

⃒⃒⃒⃒
⃒ 𝜕

(︀
Ω*

𝐾𝜋 ,Ω
*
𝜌,Ω𝜏

)︀
𝜕 (𝑝𝐾𝜋 ,Ω𝐾𝜋 , 𝑝𝜌,Ω𝜌)

⃒⃒⃒⃒
⃒ ,

где суммирование выполняют по неизвестному направлению 𝜏 -лептона, которое определяют
с точностью до двойной неоднозначности по углам Φ1 и Φ2. Значения углов получают с
помощью параметров, измеренных в эксперименте [363].
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В результате параметр 𝜂𝒞𝒫 можно извлечь посредством совместной небинированной оп-
тимизации с помощью метода максимального правдоподобия событий(︀

(𝐾𝜋)− ; 𝜋+𝜋0
)︀

и
(︀
(𝐾𝜋)+ ; 𝜋−𝜋0

)︀
в двенадцатимерном фазовом объеме. Описанную процедуру можно обобщить на случай
любых распадов 𝜏 -лептонов с одним треком в конечном состоянии (охватив таким образом
около 83% вероятности распадов 𝜏 -лептонов) с хорошо известной динамикой для использо-
вания в качестве тагирующих мод:

𝜏− → 𝑒−𝜈𝑒𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝜇−𝜈𝜇𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝜋−𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝜋−𝜋0𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝜋−𝜋0𝜋0𝜈𝜏 .

Преимущество этого метода состоит в использовании полной записанной в эксперименте
информации для извлечения CPV-параметра. Более того, с помощью этого подхода можно
изучать CPV в зависящей от спина части ширины распада, т.е. тестировать модели НФ с
нетривиальными зависимыми от спина 𝜏 эффектами. Подобный анализ можно выполнить
для многих адронных распадов 𝜏 . В частности, перспективным представляется поиск CPV
в распадах

𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜋0𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝐾−𝜋0𝜋0𝜈𝜏 , 𝜏− → 𝐾−𝜋+𝜋−𝜈𝜏 , (4.93)

в которых СМ -динамика более сложная (присутствует вклад от нескольких адронных ам-
плитуд с соответствующими фазами). Поскольку в эксперименте Belle не обнаружено призна-
ков CPV в распадах 𝜏− → 𝐾0

𝑆𝜋
−𝜈𝜏 , а в эксперименте BaBar наблюдается асимметрия вероят-

ностей инклюзивных распадов 𝜏+ → 𝜋+𝐾𝑆 (≥ 0𝜋0) 𝜈𝜏 ), изучение распадов 𝜏− → 𝐾0
𝑆𝜋

−𝜋0𝜈𝜏 ,
в которых может присутствовать разные CPV-механизмы, представляет большой интерес.

Такой расширенный анализ адронных распадов 𝜏 пока не выполнен в экспериментах на
𝐵-фабриках, Belle и BaBar. Имея на два порядка большую статистику в эксперименте BelleII
и на СЧТФ, расширенный поиск CPV в адронных распадах 𝜏 можно выполнить, прибли-
зившись к чувствительности ∼ 10−4. Продольная поляризация пучка электронов на СЧТФ
существенно упрощает описанную процедуру. В этом случае нет необходимости регистри-
ровать продукты распада тагирующего 𝜏 . Функция плотности вероятности будет гораздо
проще, что позволит надежнее контролировать систематические неопределенности. Стати-
стика отобранных сигнальных событий на СЧТФ может превзойти статистику событий в
эксперименте Belle II.

4.6 Нарушение лептонного аромата в распадах 𝜏 -лепто-
нов

Нарушающие лептонный аромат (LFV) распады 𝜏 -лептонов, такие как

𝜏 → ℓ𝛾, 𝜏 → ℓℓℓ(′), 𝜏 → ℓℎ, ℓ, ℓ′ ∈ {𝑒, 𝜇}, (4.94)

где ℎ — адронная система, чувствительны к эффектам НФ. Различные модели НФ предска-
зывают вероятности таких распадов 10−7 – 10−10 [364, 365, 366]. В эксперименте Belle установ-
лены верхние пределы для LFV-распадов в диапазоне от 10−7 до 2 × 10−8 [1] (рисунок 4.8),
существенно ограничивающие параметры ряда моделей.

Для большинства таких распадов более точные ограничения можно получить в экспери-
менте Belle II [10]. В некоторых случаях величина верхнего предела ограничена фоновыми
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Рис. 4.8: Верхние пределы на вероятности 48 LFV-распадов 𝜏 -лептонов на 90% УД, получен-
ные в экспериментах ATLAS, BaBar, Belle, CLEO и LHC𝑏 [418].

событиями. Это верно, в частности, для распада 𝜏 → 𝜇𝛾, который очень важен при поис-
ке НФ. На 𝐵-фабриках верхний предел на вероятность последнего распада определяется
фоном от процесса 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏−𝛾. На СЧТФ этот фон пренебрежимо мал [367] и, несмот-
ря на меньшую статистику, для процесса 𝜏 → 𝜇𝛾 можно установить более строгий верхний
предел (∼ 10−9 и ниже), чем в эксперименте Belle II [368, 369].

4.7 Поиск распадов 𝜏 в заряженный лептон и невидимую
частицу

Особый интерес представляют распады 𝜏 -лептона, нарушающие закон сохранения лептон-
ного числа, в которых рождается нерегистрируемая новая частица за рамками СМ, предска-
занная в моделях с аксионоподобными частицами [370, 371, 372, 373], или так называемый
𝑍 ′ калибровочный бозон [374, 375, 376]. Один из таких распадов 𝜏 → ℓ𝛼 (ℓ = 𝑒, 𝜇), где 𝛼 —
массивная частица, которую невозможно зарегистрировать в детекторе. Подобные процессы
присутствуют в ряде моделей Новой физики [372, 375, 376, 377, 378, 379], причем новые лег-
кие частицы также являются кандидатами на роль частиц темной материи [380]. В некоторых
подходах эти частицы помогают разрешить недавнюю проблему радиуса протона [381].

Впервые поиск распада 𝜏 → ℓ𝛼 (ℓ = 𝑒, 𝜇) выполнила коллаборация ARGUS, где 𝛼 —
легкая нерегистрируемая частица с массой 𝑚𝛼 ≤ 𝑚𝜏 − 𝑚ℓ [382]. В одноименном экспери-
менте 𝜏 -лептоны рождались в процессе 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− на электрон-позитронном коллайдере
DORIS II, работавшем в диапазоне энергий в системе центра масс пучков 9.4 ÷ 10.6 ГэВ.
В системе покоя 𝜏 -лептона лептон из распада 𝜏 → ℓ𝛼 имеет фиксированный импульс, что
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существенно облегчает поиск этого процесса. Анализ проводили в системе, близкой к систе-
ме покоя сигнального 𝜏 -лептона, которую восстанавливали с помощью продуктов распада
второго (тагирующего) 𝜏 -лептона на три заряженных пиона и нейтрино. Основным фоном
являлись события лептоного распада 𝜏− → ℓ−𝜈ℓ𝜈𝜏 с плавным непрерывным спектром рас-
пределения по импульсу заряженного лептона. Уширение ожидаемого пика в импульсном
распределении событий сигнального распада 𝜏 → ℓ𝛼 связано с неточностью знания системы
покоя 𝜏 , конечным разрешением детектора и эффектом излучения фотонов электроном и
позитроном в процессе 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏−. Для безмассовой частицы 𝛼 получены верхние преде-
лы:

ℬ(𝜏 → 𝑒𝛼) < 2.7 × 10−3 (95% CL), ℬ(𝜏 → 𝜇𝛼) < 4.5 × 10−3 (95% CL).

Верхний предел на относительную вероятность распада 𝜏 → 𝜇𝛼 выше, чем для распада
𝜏 → 𝑒𝛼 в области низких масс 𝛼, однако при увеличении массы 𝛼 указанные верхние пределы
становятся близкими. Ожидаемый верхний предел на величину ℬ(𝜏 → 𝜇𝛼) для безмассовой
𝛼 в эксперименте Belle (статистика 𝜏 -лептонов на три порядка больше) составляет ℬ(𝜏 →
𝜇𝛼) < 1.1×10−4 на 90% УД [383]. В эксперименте Belle II с ожидаемой статистикой 4.6×1010

пар 𝜏+𝜏− верхний предел на величину ℬ(𝜏 → 𝜇𝛼) достигнет ∼ 10−5.
На СЧТФ вблизи порога рождения 𝜏+𝜏−-пар заряженный лептон из распада 𝜏 → ℓ𝛼 будет

монохроматическим. Более того, поскольку вблизи указанного порога отсутствует эффект
радиационных поправок к процессу 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏−, уширение пика импульсного распределе-
ния сигнальных событий будет значительно меньше, чем на 𝐵-фабриках, что существенно
уменьшит фон от обычных лептонных распадов 𝜏 . Кроме того, на СЧТФ можно использовать
мягкие условия отбора продуктов распадов тагирующего 𝜏 -лептона, что увеличит статисти-
ку отобранных данных. Отсутствие радиационных поправок к процессу 𝑒+𝑒− → 𝜏+𝜏− вблизи
порога рождения 𝜏+𝜏− пар упрощает поиск радиационных распадов 𝜏 → ℓ𝛼𝛾, позволяя по-
лучить дополнительные ограничения на модели Новой физики [376].

+
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Глава 5

Поиск Новой физики в распадах
𝑐-кварка

Открытие бозона Хиггса на Большом адронном коллайдере в 2012 году подтвердило спра-
ведливость механизма спонтанного нарушения симметрии Браута-Энглера-Хиггса, и, тем са-
мым, Стандартная модель получила свою логическую завершенность. Однако несмотря на
триумфальный успех СМ в описании большей части экспериментальных данных, до сих пор
существует целый ряд нерешенных проблем.

• Темная материя. В пользу существования темной материи, проявляющейся за счет
гравитационного взаимодействия, свидетельствуют ротационные кривые звезд, галак-
тик и скоплений, гравитационные линзы, а также крупномасштабная структура Все-
ленной. Согласно астрономическим наблюдениям Вселенная состоит на 4.9% из обыч-
ной барионной материи, на 26.8% из темной материи и на 68.3% из темной энергии.
Таким образом, количество темной материи почти в шесть раз превышает барионную.
Частица темной материи должна быть стабильной, тяжелой и нейтральной. В СМ един-
ственной стабильной нейтральной частицей является нейтрино, но его масса слишком
мала, и возникает необходимость привлечения Новой физики. Возможными кандида-
тами темной материи могут быть тяжелые нейтрино, тяжелый фотон, аксионы и т.д.

• Барионная асимметрия. Видимая Вселенная состоит практически целиком из ве-
щества. Необходимым условием для создания дисбаланса между материей и антима-
терией является нарушение барионного числа и 𝒞𝒫-инвариантности. В Стандартной
модели сохраняется барионный заряд и существует механизм 𝒞𝒫-нарушения, предло-
женный М. Кобаяши и Т. Маскава, основанный на включении комплексной фазы в
СКМ-матрицу, описывающую смешивание кварков. Этот механизм не может служить
объяснением барионной асимметрии во Вселенной в силу его малости.

• Аномальное поведение мюона. Недавно опубликованные первые результаты по из-
мерению аномального магнитного момента мюона 𝑎𝜇 = (𝑔 − 2)𝜇/2 в Fermilab [415]
подтвердили отклонение измеренного значения 𝑎𝜇 от СМ, которое с учетом резуль-
тата эксперимента BNL [416], составляет 4.2𝜎. Полученная величина — аргумент в
пользу НФ, указывающий на возможное существование новых частиц, нетривиаль-
но взаимодействующих с мюонами на масштабе . 100 ТэВ. Другой стороной меда-
ли являются существующие аномалии в полулептонных распадах 𝐵-мезонов: 𝑏 → 𝑠𝑙𝑙.
В СМ постулируется лептонная универсальность, означающая одинаковую констан-
ту взаимодействия у различных лептонов (𝑒, 𝜇 и 𝜏). Недавнее измерение отношения
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𝑅𝐾 = ℬ (𝐵 → 𝐾𝜇+𝜇−) /ℬ (𝐵 → 𝐾𝑒+𝑒−), выполненное коллаборацией LHC𝑏 [417], ука-
зывает на нарушение лептонной универсальности на уровне 3.1𝜎.

Перечисленные проблемы, наряду с проблемой иерархии, сильной 𝒞𝒫-проблемой и други-
ми, свидетельствуют о необходимости поиска эффектов Новой физики за рамками Стандарт-
ной модели либо в прямых измерениях на коллайдерах сверхвысоких энергий, либо косвенно
в расхождениях наблюдаемых величин с предсказаниями СМ.

На СЧТФ интеграл светимости на несколько порядков превышает светимость в экспе-
рименте BESIII, открывая возможность прецизионного измерения распадов 𝑐-кварка и 𝜏 -
лептона. Несомненное преимущество СЧТФ — наличие продольной поляризации электрон-
ного пучка, увеличивающей число наблюдаемых величин, потенциально чувствительных к
эффектам НФ.

Дальнейшее изложение вопроса дано в терминах так называемого операторного разло-
жения Вильсона. Таким образом, возможные варианты НФ оказываются сведены к набору
комплексных коэффициентов Вильсона, значение которых можно точно рассчитать в рамках
СМ, и наблюдение отклонения для каждого отдельного коэффициента от предсказанного в
СМ будет означать конкретный сценарий поиска НФ. Далее рассматриваются следующие
вопросы:

• Полулептонные или лептонные переходы 𝑐→ (𝑠, 𝑑)𝑙+𝜈𝑙 c заряженными слабыми токами.

• (Полу)лептонные 𝑐 → 𝑢𝑙𝑙 переходы с заряженными лептонами и нейтрино, а также
радиационные 𝑐→ 𝑢𝛾 переходы, генерируемые нейтральным током, меняющим аромат
кварка (FCNC). В СМ такие переходы происходят только посредством электрослабых
петлевых амплитуд и сильно подавлены механизмом Глэшоу-Илиопулос-Майани (GIM).

Лептонные и полулептонные распады 𝜏 -лептонов, а также связанные с ними ограничения на
НФ, обсуждаются в главе 4.

5.1 Переходы 𝑐 → (𝑠, 𝑑)𝑙+𝜈𝑙

Недавно обнаружены отклонения в вероятности полулептонных распадов 𝐵-мезонов, 𝑏→
𝑐𝑙𝜈𝑙, относительно соответствующих предсказаний СМ на уровне 2 − 3𝜎 [418]. Если эти ре-
зультаты найдут свое подтверждение, их можно расценивать как отчетливые сигналы НФ.
Сегодня целый ряд моделей НФ объясняет найденное разногласие, среди них модели с новым
калибровочным бозоном𝑊 ′ [419], скалярными [420] и векторными [421] лептокварками, а так-
же заряженными бозонами Хиггса [422]. Для эксперимента возникает естественный интерес
к поиску похожих аномалий в полулептонных распадах 𝑐-кварка, 𝑐 → (𝑠, 𝑑)𝑙+𝜈𝑙 (𝑙 = 𝑒, 𝜇).
Необходим прецизионный анализ на большом объеме данных СЧТФ-фабрики.

Далее обсуждается чувствительность существующих экспериментальных данных к эф-
фектам НФ модельно-независимым образом.

Рассматривая возможные лоренц-инвариантные структуры, можно представить наибо-
лее общий низко-энергетический лагранжиан взаимодействия, описывающий переходы 𝑐 →
(𝑠, 𝑑)𝑙+𝜈𝑙, в виде (если все нейтрино являются левоспиральными):

ℒeff = −2
√

2𝐺𝐹𝑉
*
𝑐𝑞[(1 + 𝐶 𝑙

𝑉 𝐿)𝑂𝑙
𝑉 𝐿 + 𝐶 𝑙

𝑉 𝑅𝑂
𝑙
𝑉 𝑅 + 𝐶 𝑙

𝑆𝐿𝑂
𝑙
𝑆𝐿 + 𝐶 𝑙

𝑆𝑅𝑂
𝑙
𝑆𝑅 + 𝐶 𝑙

𝑇𝑂
𝑙
𝑇 ] + h.c., (5.1)
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Рис. 5.1: Сравнение 𝜇/𝑒 отношений относительных вероятностей распадов, измеренных в
бинах по 𝑞2, для (a) 𝐷0 → 𝜋+𝑙𝜈, (b) 𝐷+ → 𝜋0𝑙𝜈 и (c) 𝐷0 → 𝐾+𝑙𝜈 [423].

где 𝐺𝐹 и 𝑉𝑐𝑞 — константа Ферми и элемент CKM матрицы. Четырех-фермионные операторы
можно определить как:

𝑂𝑙
𝑉 𝐿 = (𝑞𝐿𝛾

𝜇𝑐𝐿)(𝜈𝐿𝛾𝜇𝑙𝐿), 𝑂𝑙
𝑉 𝑅 = (𝑞𝑅𝛾

𝜇𝑐𝑅)(𝜈𝐿𝛾𝜇𝑙𝐿),

𝑂𝑙
𝑆𝐿 = (𝑞𝑅𝑐𝐿)(𝜈𝐿𝑙𝑅), 𝑂𝑙

𝑆𝑅 = (𝑞𝐿𝑐𝑅)(𝜈𝐿𝑙𝑅),

𝑂𝑙
𝑇 = (𝑞𝐿𝜎

𝜇𝜈𝑐𝑅)(𝜈𝐿𝜎𝜇𝜈𝑙𝑅), (5.2)

где 𝑙𝐿,𝑅 = 𝑃𝐿,𝑅𝑙, 𝑃𝐿,𝑅 = 1/2(1 ∓ 𝛾5) — проекционный оператор на состояние с заданной ки-
ральностью, коэффициенты 𝐶 𝑙

𝑖 (𝑖 = 𝑉 𝐿, 𝑉 𝑅, 𝑆𝐿, 𝑆𝑅 и 𝑇 ) — константы Вильсона, характери-
зующие НФ (все 𝐶 𝑙

𝑖 = 0 в СМ) и содержащие все высоко-энергетические эффекты, а низко-
энергетическая физика представлена эффективными операторами на масштабе перенорми-
ровки 𝜇 ≃ 𝑚𝑐. Константы 𝐶 𝑙

𝑖 зависят не только от лептонного аромата, но и от кваркового
при 𝑞 = 𝑠 или 𝑞 = 𝑑, как, например, в моделях с заряженными бозонами Хиггса. Тензорный
оператор в (5.2) имеет определенный выбор киральности кварковых биспиноров. Используя
преобразования Фирца, можно показать, что комбинация с противоположными кварковыми
киральностями тождественно равна нулю. В итоге появляются пять существенно различных
взаимодействий (в предположении левоспиральных нейтрино).

Рассмотрим переходы 𝐷(𝑠) → 𝑃𝑙+𝜈 c псевдоскаляром 𝑃 = 𝜋,𝐾 в конечном состоянии.
В этих распадах неопределенности непертурбативной КХД находятся под контролем КХД
на решетках, и ограничения на константы 𝐶 𝑙

𝑖 можно получить из сравнения теории в рам-
ках СМ с доступными экспериментальными результатами для относительных вероятностей
распадов. Отношение относительных вероятностей полулептонных распадов с 𝑙 = 𝑒 и 𝑙 = 𝜇
чувствительно к нарушению лептонного аромата и не зависит от матричного элемента CKM.

Сравнение этого отношения для каналов 𝐷0 → 𝜋+𝑙𝜈, 𝐷+ → 𝜋0𝑙𝜈 и 𝐷0 → 𝐾+𝑙𝜈 в за-
висимости от квадрата инвариантной массы лептонной пары 𝑞2 показано на рисунке 5.1. В
качестве данных использованы недавние результаты BESIII [424, 425, 426, 427]. В пределах
точности эксперимента (5 − 15% в зависимости от бина по 𝑞2 и канала распада) наблюдает-
ся хорошее согласие с СМ. Однако поскольку универсальные по отношению к лептонному
аромату эффекты НФ в отношении вероятностей распадов могут сокращаться, необходим
анализ всех независимых наблюдаемых величин. Среди таких величин, чувствительных к
угловой асимметрии сигнальных событий, выбран угол 𝜃𝑙 между лептоном 𝑙 и направлением
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Рис. 5.2: 𝐴fb асимметрия вперед-назад (левый рисунок) и 𝐴𝜋/3 асимметрия (правый рисунок).

(𝜋,𝐾) в системе покоя лептонной пары (𝑙𝜈).
Описание событий с помощью 𝐴fb асимметрии вперед-назад и 𝐴𝜋/3 асимметрии, опреде-

ленной для углового сектора 𝜃𝑙 = 𝜋/3 и чувствительной к слагаемым с 𝑐𝑜𝑠2𝜃 в относительной
вероятности распада, показано на рисунке 5.2. В то время как 𝐴fb определяет асимметрию
между событиями в области 0 < 𝜃 < 𝜋/2, асимметрия 𝐴𝜋/3 измеряет разницу между собы-
тиями, для которых 𝜋/3 < 𝜃 < 2𝜋/3 и в дополнительной угловой области.

В качестве третьей независимой наблюдаемой величины можно использовать асиммет-
рию лептонной поляризации 𝐴𝜆, определенную как разницу между относительными веро-
ятностями распадов заряженных лептонов с заданной поляризацией. Вопрос об измерении
поляризации мюона на СЧТФ рассмотрен в работе [428] в контексте 𝜏 -распадов. В рабо-
те [423] показана чувствительность величин 𝐴fb, 𝐴𝜆 и 𝐴𝜋/3 к значениям реальных и мнимых
частей коэффициентов 𝑔𝑆 = 𝐶 𝑙

𝑆 = 𝐶 𝑙
𝑆𝐿 + 𝐶 𝑙

𝑆𝑅 и 𝑔𝑇 = 𝐶 𝑙
𝑇 , которые могут быть ненулевы-

ми в двух-дублетных Хиггсовских моделях и в моделях с лептокварками. Результаты для
распадов 𝐷+ → 𝜋0𝜇𝜈 и 𝐷+ → 𝐾0𝜇𝜈 показаны на рисунке 5.3.

Бледные цветные области показывают зависимости наблюдаемых величин от коэффици-
ентов Re(𝑔𝑆), Re(𝑔𝑇 ), Im(𝑔𝑆) и Im(𝑔𝑇 ), а более темные области соответствуют ограничениям
на существующие данные. Черной точкой показано предсказание СМ. Видно, что возможны
значительные отклонения от СМ. Например, 𝐴fb(𝐷 → 𝜋𝜇𝜈) сильно зависит от 𝑔𝑇 и может
менять свой знак. Прецизионные измерения этих величин на СЧТФ значительно ограничат
пространство возможных параметров НФ.

Формфакторы 𝐷 → 𝑉 в распадах 𝐷(𝑠) → 𝑉 𝑙𝜈𝑙, где 𝑉 = 𝜙,𝐾*, 𝜌, 𝜔 оценивают, в связи с
отсутствием результатов вычислений на решетках (за исключением процесса 𝐷𝑠 → 𝜑 [429]),
из правил сумм КХД и кварковых моделей. Поскольку точность таких вычислений не ясна,
для проверки СМ необходимы результаты LQCD. В случае с векторным резонансом в конеч-
ном состоянии появляется дополнительная наблюдаемая величина, связанная с продольной
поляризацией мезона 𝑉 .

Лагранжиан в (5.1) описывает также лептонный сектор, однако в последнем возможны
лишь два взаимодействия: псевдоскалярное с константой взаимодействия 𝑔𝑙𝑃 = 𝐶 𝑙

𝑆𝑅 − 𝐶 𝑙
𝑆𝐿 и

аксиальное c 𝑔𝑙𝐴 = 𝐶 𝑙
𝑉 𝑅 − 𝐶 𝑙

𝑉 𝑆. Относительную вероятность распада 𝐷(𝑠) → 𝑙+𝜈𝑙 (𝑙 = 𝑒, 𝜇, 𝜏)
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Рис. 5.3: Предсказания для наблюдаемых величин 𝐴fb, 𝐴𝜋/3 и 𝐴𝜆, проинтегрированных по
𝑞2, как функции коэффициентов Вильсона 𝑔𝑆 и 𝑔𝑇 [423].

можно записать в общем виде:

ℬ
(︀
𝐷(𝑠) → 𝑙+𝜈𝑙

)︀
= 𝜏𝐷(𝑠)

𝐺2
𝐹

8𝜋
|𝑉𝑐𝑞|2 𝑓 2

𝐷(𝑠)
𝑚𝐷(𝑠)

𝑚2
𝑙

(︃
1 − 𝑚2

𝑙

𝑚2
𝐷(𝑠)

)︃2

×

×
⃒⃒⃒⃒
⃒1 − 𝑔𝐴 + 𝑔𝑃

𝑚2
𝐷(𝑠)

𝑚𝑙(𝑚𝑐 +𝑚𝑞)

⃒⃒⃒⃒
⃒
2

(() 1 + 𝛿em), (5.3)

где электрослабые поправки 𝛿em ∼ 3% [430]. Аналогично полулептонным распадам здесь
удобно рассмотреть отношение двух лептонных распадов в силу сокращения константы рас-
пада и CKM матричного элемента. Оставив в (5.3) вклад лишь одного взаимодействия НФ,
можно получить ограничения на разрешенные области в плоскости переменных 𝑔𝑙1𝑃 − 𝑔𝑙2𝑃 или
𝑔𝑙1𝐴 − 𝑔𝑙2𝐴 для лептонов 𝑙1 = 𝜏, 𝜇 и 𝑙2 = 𝜇, 𝑒. Наибольшее ограничение (1𝜎 контур) для 𝑔𝑙𝑃 ,
которое можно получить в настоящий момент из распадов 𝐷𝑠 → 𝜏𝜈𝜏 , 𝐷𝑠 → 𝜇𝜈𝜇 и верхнего
предела на распад 𝐷𝑠 → 𝑒𝜈𝑒 показано на рисунке 5.4.

Поскольку эффекты НФ, дающие вклад в лагранжиан (5.1), должны проявлять себя
также в полулептонных распадах барионов Λ𝑐 → Λ𝑙𝜈𝑙, необходимы прецизионные измерения
указанных распадов, для которых можно сконструировать аналогичные наблюдаемые вели-
чины, как и в случае мезонов. Полный набор спиральных амплитуд и построенных на их
основе наблюдаемых величин со всеми четырех-фермионными операторами, определенными
в (5.1), можно найти в работе [432], где изложены результаты для распадов Λ𝑏 → Λ𝑐𝑙𝜈𝑙. Все
полученные формулы справедливы и для Λ𝑐 → Λ𝑙𝜈𝑙. Недавно появились первые результаты
для формфакторов Λ𝑐 → Λ, посчитанных на решетках [433]. Подробно вопрос об измерении
полулептонных распадов Λ𝑐-барионов на СЧТФ изложен в разделе 6.1.

Редкие полулептонные распады 𝐽/𝜓 → 𝐷
(*)
(𝑠) 𝑙𝜈𝑙 c 𝑙 = 𝑒, 𝜇 также описываются эффектив-

ным лагранжианом (5.1). Вычисления СМ, основанные на кварковых моделях и правил сумм
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Рис. 5.4: Разрешенные области коэффициентов Вильсона в плоскостях 𝑔𝜏𝑃 − 𝑔𝜇𝑃 (левый рису-
нок) и 𝑔𝜇𝑃 −𝑔𝑒𝑃 (правый рисунок), полученные из отношения вероятностей распадов 𝐷𝑠 → 𝑙𝜈𝑙.
Черная звезда соответствует предсказаниям СМ [431].

КХД, предсказывают относительные вероятности ∼ 10−10 для 𝐷
(*)
𝑠 и ∼ 10−11 для 𝐷(*) [434]

в конечном состоянии. Малая вероятность таких распадов связана с тем, что основные со-
стояния кваркония, аналогичные 𝐽/𝜓, обычно распадаются через промежуточные фотоны
или глюоны, образованные при аннигиляции 𝑞𝑞 пары. В подобных процессах эффекты НФ
могут оказаться более заметными на фоне вклада СМ. На полной статистике СЧТФ можно
будет произвести 5 × 1012𝐽/𝜓-состояний, что позволит измерить эти редкие процессы.

В заключение следует обратить внимание на то, что при феноменологическом анализе
отношения 𝑅(𝐷(*)) относительных вероятностей распадов 𝐵 → 𝐷(*)𝑙𝜈𝑙, (𝑙 = 𝜏, 𝜇) и интер-
претации моделей НФ не учитываются эффекты, связанные с возможным влиянием НФ на
формы распределений, полученные в ходе Монте-Карло моделирования. Прецизионные изме-
рения 𝑅(𝐷(*)) опираются на детальное Монте-Карло моделирование сигнальных и фоновых
событий. Полученные распределения используют в подгонке экспериментальных данных,
что может привести к систематическому сдвигу результатов в случае существования НФ.
Примеры такого сдвига представлены в работе [435]. В качестве псевдо-экспериментальных
данных использованы данные моделирования для трех различных сценариев НФ. Эти дан-
ные подгоняют распределениями, полученными в предположении справедливости СМ. Пока-
зано, что восстановленные отношения 𝑅(𝐷(*)) отличаются от генераторных значений более,
чем на 3𝜎. Таким образом, согласованная интерпретация данных требует включения моделей
НФ в Монте-Карло моделирование и анализа в многомерном пространстве коэффициентов
Вильсона. Применительно к распадам 𝑐-кварка это замечание может быть существенным в
случае большого объема обрабатываемых данных и возможного расхождения измерений с
предсказаниями СМ.

5.2 Переходы 𝑐 → 𝑢𝑙+𝑙−, 𝑐 → 𝑢𝛾, 𝑐 → 𝑢𝜈𝜈

В СМ редкие 𝑐 → 𝑢 переходы, появляющиеся в однопетлевом приближении, подавлены
за счет GIM-механизма, а 𝒞𝒫-асимметрия подавлена в силу CKM-иерархии. Наиболее общий
эффективный лагранжиан, описывающий такие переходы, имеет вид [436]:

ℒeff = −2
√

2𝐺𝐹
𝛼𝑒
4𝜋

[︃ ∑︁
𝑖 ̸=𝑇,𝑇5

(𝐶𝑖 (𝜇)𝑂𝑖 (𝜇) + 𝐶 ′
𝑖 (𝜇)𝑂′

𝑖 (𝜇)) +
∑︁
𝑖=𝑇,𝑇5

𝐶𝑖 (𝜇)𝑂𝑖 (𝜇)

]︃
, (5.4)
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со следующим набором локальных операторов:

𝑂7 =
𝑚𝑐

𝑒
(�̄�𝐿𝜎𝜇𝜈𝑐𝑅)𝐹 𝜇𝜈 , 𝑂9 = (�̄�𝐿𝛾𝜇𝑐𝐿)

(︀
�̄�𝛾𝜇𝑙

)︀
,

𝑂10 = (�̄�𝐿𝛾𝜇𝑐𝐿)
(︀
�̄�𝛾𝜇𝛾5𝑙

)︀
, 𝑂𝑆 = (�̄�𝐿𝑐𝑅)

(︀
�̄�𝑙
)︀
,

𝑂𝑃 =
(︀
�̄�𝐿𝑐𝑅)(�̄�𝛾5𝑙

)︀
, 𝑂𝑇 =

1

2
(�̄�𝜎𝜇𝜈𝑐)

(︀
�̄�𝜎𝜇𝜈𝑙

)︀
,

𝑂𝑇5 =
1

2
(�̄�𝜎𝜇𝜈𝑐)

(︀
�̄�𝜎𝜇𝜈𝛾5𝑙

)︀
. (5.5)

Штрихованные операторы (за исключением 𝑖 = 𝑇, 𝑇5) получают заменой 𝐿(𝑅) → 𝑅(𝑙). Опе-
раторы заданы на масштабе перенормировки 𝜇 ≃ 𝑚𝑐. Эффекты более тяжелых полей с
массами 𝜇 & 𝑚𝑏 представлены в коэффициентах Вильсона 𝐶𝑖, в которые также включены
произведения CKM -элементов 𝑉 *

𝑐𝑞𝑉𝑢𝑞. Коэффициент 1/2 включен в операторы 𝑂𝑇,𝑇5 для ком-
пенсации двойного счета при замене индексов 𝜇↔ 𝜈. В силу соотношения 𝜎𝜇𝜈𝛾5 = 𝑖

2
𝜖𝜇𝜈𝜌𝜎𝜎

𝜌𝜎,
штрихованных операторов для 𝑖 = 𝑇, 𝑇5 не требуется. Таким образом, существует всего 12
различных операторов, причем в СМ отличны от нуля только коэффициенты 𝐶7 и 𝐶9. Про-
явления НФ в редких переходах 𝑐→ 𝑢 может быть разнообразным, придавая особый интерес
экспериментам, которые можно выполнить на СЧТФ.

Поскольку экспериментальное усиление вероятности полулептонных 𝑐 → 𝑢𝑙+𝑙− и ради-
ационных 𝑐 → 𝑢𝛾 распадов может быть обусловлено резонансными вкладами с конечной
лептонной шириной, выделение подавленного нерезонансного вклада в дифференциальном
распределении вероятности распада затруднительно. Необходимо измерение величин, рав-
ных нулю в СМ. Величины, чувствительные к НФ, которые можно измерить на СЧТФ при-
ведены ниже.

• Проверка лептонной универсальности состоит в измерении отношения 𝑅 относитель-
ных вероятностей полулептонных распадов 𝑐 → 𝑢𝑙+𝑙−, 𝑙 = 𝑒, 𝜇. Отсутствие измере-
ний в электронном канале сегодня приводит к существованию лишь верхних пределов:
𝑅 (𝐷0 → 𝜋+𝜋−) & 0.1 и 𝑅 (𝐷0 → 𝐾+𝐾−) & 0.01.

• Переменные, чувствительные к структуре угловых распределений конечных частиц, —
мощный инструмент для поиска НФ. Для распадов 𝐷 → 𝑃𝑙+𝑙− c псевдоскаляром 𝑃
угловое распределение с учетом вклада всех разрешенных операторов в (5.4) имеет
вид [437]:

1

Γ

𝑑Γ

𝑑 cos 𝜃
=

3

4
(1 − 𝐹𝐻)

(︀
1 − cos2 𝜃

)︀
+

1

2
𝐹H + 𝐴FB cos 𝜃, (5.6)

где 𝜃 — угол между импульсами 𝑙 и 𝑃 в дилептонной системе, 𝐴FB — лептонная асим-
метрия вперед-назад и 𝐹H — постоянный член. Поскольку величины 𝐴FB и 𝐹H в СМ
значительно подавлены, их наблюдение является указанием на существование НФ. В
настоящее время установлены лишь верхние пределы [436]:⃒⃒

𝐴FB

(︀
𝐷+ → 𝜋+𝜇+𝜇−)︀⃒⃒ . 0.6, 𝐹H

(︀
𝐷+ → 𝜋+𝜇+𝜇−)︀ . 1.5⃒⃒

𝐴𝐹𝐵
(︀
𝐷+ → 𝜋+𝑒+𝑒−

)︀⃒⃒
. 0.8, 𝐹H

(︀
𝐷+ → 𝜋+𝑒+𝑒−

)︀
. 1.6. (5.7)

Аналогичные переменные 𝐴FB и 𝐹H можно ввести для барионного распада Λ𝑐 → 𝑝𝑙+𝑙−.
Интересен анализ распадов 𝐽/𝜓 → 𝐷0𝑙+𝑙− в связи с большей статистикой 𝐽/𝜓-состояний
на СЧТФ. Для распадов с двумя псевдоскалярами𝐷 → 𝑃1𝑃2𝑙

+𝑙− описание угловых рас-
пределений требует дополнительных кинематических параметров. Здесь можно опреде-
лить различные наблюдаемые величины, обнаружение которых станет свидетельством
НФ.

98



• Для поиска НФ можно использовать поляризацию фотонов в радиационных распа-
дах 𝑐 → 𝑢𝛾. Распады 𝐷 → 𝑉 𝛾, где 𝑉 ∈ {𝜌, 𝜑,𝐾*, 𝐾1}, а также 𝐷𝑠 → 𝐾1𝛾 детально
описаны в работе [438].

• Измерение 𝒞𝒫-асимметрии в редких 𝑐 → 𝑢 распадах — удобный путь для получения
информации о вильсоновских коэффициентах НФ. 𝒞𝒫-асимметрия в распределении по
инвариантной массе 𝑞 двух лептонов 𝑙+𝑙− определена в виде:

𝒜𝒞𝒫 =
1

Γ + Γ̄

(︂
𝑑Γ

𝑑𝑞2
− 𝑑Γ̄

𝑑𝑞2

)︂
, (5.8)

где Γ̄ соответствует 𝒞𝒫-сопряженному процессу. Величины Γ и Γ̄ обозначают инте-
гральные ширины в спектре 𝑞2. Модели НФ могут вносить вклад в 𝒞𝒫-нарушающие
переменные в редких распадах чарма, если они расширяют СМ дополнительной ком-
плексной константой связи. В настоящее время все измерения 𝒜𝒞𝒫 согласуются с нулем.

Хотя СЧТФ сложно конкурировать с экспериментом LHC𝑏 в анализе редких распадов
в конечные состояния с двумя заряженными лептонами 𝑙+𝑙−, исследования радиационных
распадов 𝑐 → 𝑢𝛾 на СЧТФ выглядят многообещающими. Кроме того, перспективным для
СЧТФ и представляющим особый интерес является поиск распадов в невидимые конечные
состояния 𝑐→ 𝑢𝜈𝜈.

Оценка относительной статистической точности измерения вероятностей распадов 𝐷0 →
𝐹𝜈𝜈, 𝐷+ → 𝐹𝜈𝜈 и Λ𝑐 → 𝑝𝜈𝜈 (𝐹 = 𝜋, 𝜋𝜋,𝐾𝐾) в зависимости от значения этой вероятности
для двух экспериментов: Belle II (∼ 5 × 1010 𝐷-мезонов и ∼ 8 × 109Λ𝑐-барионов) и FCC − ee
(планируемый 𝑒+𝑒−-ускоритель при энергии рождения 𝑍-бозона, ∼ 4 × 1011 𝐷-мезонов и
∼ 7 × 1010Λ𝑐-барионов) представлена на рисунке 5.5. Левые границы заштрихованных об-
ластей (сиреневая (FCC − ee) и зеленая (Belle II)) соответствуют идеальной эффективно-
сти реконструкции (𝜖 = 1), а наклонные линии — 𝜖 = 10−3. Для 𝜖 & 10−3 вероятности
𝑂(10−6) − 𝑂(10−8) можно измерить. Поскольку прямые измерения в этих модах в настоя-
щее время отсутствуют, верхние пределы получены в рамках 𝑆𝑈(2)-симметрии и связи с
заряженными лептонными модами (показаны как вертикальные прямые). Для каждой мо-
ды распада показаны три линии: сплошная — в предположении лептонной универсальности,
короткий пунктир — в предположении сохранения аромата заряженного лептона, длинный
пунктир — в общем случае. Хотя СЧТФ (∼ 1010 𝐷-мезонов и ∼ 109 Λ𝑐-барионов) уступает
Belle II по интегралу светимости, она будет иметь лучшую эффективность реконструкции.
Таким образом, зеленая полоса, характеризующая чувствительность Belle II, демонстрирует
также потенциальную чувствительность СЧТФ.

Распад 𝐷0 → 𝜈𝜈 в СМ имеет очень малую вероятность за пределом чувствительности
экспериментов ∼ 10−30 и является перспективным для поиска НФ. В моделях, рассматрива-
ющих частицы-кандидаты в темную материю, его вероятность может быть значительно уси-
лена 𝒪 (10−15). В настоящий момент существует единственное измерение вероятности этого
распада в эксперименте Belle [440], в котором получен верхний предел, составивший 9.4×10−5

на уровне достоверности 90%. На СЧТФ-фабрике это значение можно улучшить более чем
на порядок.

Более перспективным выглядит поиск распадов 𝐽/𝜓 в невидимые состояния, которые
могут являться посредниками с темным сектором и иметь слабую константу взаимодействия
с частицами СМ. В рамках СМ относительные вероятности распадов 𝐽/𝜓 → 𝜈𝜈 и 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜈𝜈
составляют ∼ 10−9 и ∼ 10−11. Они являются неустранимым фоном в поиске распадов 𝐽/𝜓 в
слабо взаимодействующие частицы. Поскольку число рожденных на СЧТФ 𝐽/𝜓-состояний
составит ∼ 1013, измерения распадов 𝐽/𝜓 выглядят обнадеживающими.
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Рис. 5.5: Относительная статистическая точность вероятностей распадов 𝐷0 → 𝐹𝜈𝜈 (сверху
слева), 𝐷+ → 𝐹𝜈𝜈 (сверху справа) и Λ𝑐 → 𝑝𝜈𝜈 (внизу слева) (𝐹 = 𝜋, 𝜋𝜋,𝐾𝐾) в зависимости
от значения этой вероятности для двух экспериментов: Belle II (зеленая наклонная полоса)
и FCC − ee (сиреневая наклонная полоса). Сплошные наклонные линии — чувствительность
при эффективности реконструкции 𝜖 = 10−3. Горизонтальные черные линии соответству-
ют точности 3𝜎 (короткий пунктир) и 5𝜎 (длинный пунктир). Вертикальные линии пред-
ставляют верхние пределы в предположении лептонной универсальности (сплошная линия),
сохранения аромата заряженного лептона (короткий пунктир) и общий случай (длинный
пунктир) [439].
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Глава 6

Очарованные барионы

Очарованными называются барионы, содержащие 𝑐-кварк. На СЧТФ эти частицы могут
рождаться парами барион-антибарион в 𝑒+𝑒−аннигиляции, а также в сильных распадах воз-
бужденных очарованных адронов. Пара легких (𝑢, 𝑑, 𝑠) кварков образует два 𝑆𝑈(3) мульти-
плета по аромату: антисимметричный антитриплет и симметричный секстет (3×3 = 3𝐴⊕6𝑆).
В 𝑆-волновых очарованных барионах симметрия по аромату и спин легкого дикварка связа-
ны между собой: суммарный спин легких кварков равен 0 в антитриплете и 1 в секстете. В
сочетании с 𝑐-кварком, антитриплет дает три состояния со спином 1/2 (Λ+

𝑐 , Ξ+
𝑐 , Ξ0

𝑐), в то вре-
мя как секстет — шесть состояний со спином 1/2 (Σ++,+,0

𝑐 , Ξ′+
𝑐 , Ξ′0

𝑐 , Ω0
𝑐) и шесть состояний со

спином 3/2 (Σ*++,+,0
𝑐 ,Ξ*+

𝑐 , Ξ*0
𝑐 , Ω*0

𝑐 ). Параметры всех 15 𝑆-волновых очарованных барионов,
обнаруженных ранее, приведены в таблице 6.1.

Кварковая модель предсказывает существование 63 возбуждённых 𝑃 -волновых состояний
очарованных барионов [234]. Шестнадцать из них с массами в диапазоне от 2.6 до 3.1 ГэВ/𝑐2
обнаружены экспериментально [1, 235]. Недавно коллаборации Belle [236] и LHC𝑏 [237] со-
общили об открытии ещё нескольких состояний [238, 239, 240, 241]. В последние годы оча-
рованные барионы исследовали в основном на 𝐵-фабриках и в эксперименте BESIII [242],
но несмотря на большую накопленную статистику (𝐵-фабрики произвели около 107 Λ𝑐-
барионов), их параметры остаются недостаточно изученными. В частности, практически от-
сутствует экспериментальная информация о квантовых числах и об абсолютных значениях
вероятностей распадов очарованных барионов. Ситуация несколько улучшилась в 2013 году,
когда в эксперименте Belle удалось выполнить первое модельно-независимое измерение абсо-
лютной вероятности распадов Λ+

𝑐 → 𝑝𝐾−𝜋+ [243]. Точность значения ℬ (Λ+
𝑐 → 𝑝𝐾−𝜋+) была

улучшена в пять раз. Данная мода стала эталонной в определении вероятностей остальных
каналов распада Λ+

𝑐 -барионов. Позднее в эксперименте BESIII были измерены вероятности
распадов двенадцати Кабиббо-разрешенных адронных мод Λ+

𝑐 [244]. Различие в значениях
абсолютной вероятности распадов Λ+

𝑐 → 𝑝𝐾−𝜋+ между результатами коллабораций Belle и
BESIII составляет два стандартных отклонения [244, 245].

Возможность исследования очарованных барионов на СЧТФ, в первую очередь, опреде-
ляется величиной сечения рождения последних в 𝑒+𝑒−-аннигиляции. Впервые сечение рожде-
ния пар Λ𝑐Λ𝑐 в широком энергетическом диапазоне удалось измерить в эксперименте Belle [4].
Широкий пик на пороге определил максимальное значение сечения ∼ 0.5 нб при энергии
∼ 4.65 ГэВ. Одна из возможных интерпретаций природы обнаруженного пика — экзотиче-
ское 𝑐𝑐-состояние 𝑌 (4630) с массой 𝑀 = 4634 ± 10 МэВ/𝑐2 и шириной Γ = 92 ± 40 МэВ.
Интересно, что ранее в процессе 𝑒+𝑒− → 𝜓(2𝑆)𝜋+𝜋− было найдено и надежно подтверждено
экзотическое состояние чармония 𝑌 (4660) с близкими параметрами (𝑀 = 4665 ± 10 МэВ/𝑐2
и Γ = 53 ± 16 МэВ) в экспериментах Belle и BaBar [246]. Однако на вопрос, являются
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Таблица 6.1: Параметры 𝑆-волновых очарованных барионов [1]

Состав 𝐽𝒫 Масса, МэВ/𝑐2 Ширина Доминирующий распад

Λ+
𝑐 𝑢𝑑𝑐 (1/2)+ 2286.46 ± 0.14 (200 ± 6) фс слабый

Ξ+
𝑐 𝑢𝑠𝑐 (1/2)+ 2467.8+0.4

−0.6 (442 ± 26) фс слабый

Ξ0
𝑐 𝑑𝑠𝑐 (1/2)+ 2470.88+0.34

−0.8 112+13
−10 фс слабый

Σ++
𝑐 𝑢𝑢𝑐 (1/2)+ 2454.02 ± 0.18 2.23 ± 0.30 МэВ Λ+

𝑐 𝜋
+

Σ+
𝑐 𝑢𝑑𝑐 (1/2)+ 2452.9 ± 0.4 < 4.6 МэВ Λ+

𝑐 𝜋
0

Σ0
𝑐 𝑑𝑑𝑐 (1/2)+ 2453.76 ± 0.18 2.2 ± 0.4 МэВ Λ+

𝑐 𝜋
−

Ξ′+
𝑐 𝑢𝑠𝑐 (1/2)+ 2575.6 ± 3.1 — Ξ+

𝑐 𝛾

Ξ′0
𝑐 𝑑𝑠𝑐 (1/2)+ 2577.9 ± 2.9 — Ξ0

𝑐𝛾

Ω0
𝑐 𝑠𝑠𝑐 (1/2)+ 2695.2 ± 1.7 (69 ± 12) фс слабый

Σ*++
𝑐 𝑢𝑢𝑐 (3/2)+ 2518.4 ± 0.6 14.9 ± 1.9 МэВ Λ+

𝑐 𝜋
+

Σ*+
𝑐 𝑢𝑑𝑐 (3/2)+ 2517.5 ± 2.3 < 17 МэВ Λ+

𝑐 𝜋
0

Σ*0
𝑐 𝑑𝑑𝑐 (3/2)+ 2518.0 ± 0.5 16.1 ± 2.1 МэВ Λ+

𝑐 𝜋
−

Ξ*+
𝑐 𝑢𝑠𝑐 (3/2)+ 2645.9+0.5

−0.6 < 3.1 МэВ Ξ𝑐𝜋

Ξ*0
𝑐 𝑑𝑠𝑐 (3/2)+ 2645.9 ± 0.5 < 5.5 МэВ Ξ𝑐𝜋

Ω*0
𝑐 𝑠𝑠𝑐 (3/2)+ 2765.9 ± 2.0 — Ω0

𝑐𝛾

ли 𝑌 (4630) и 𝑌 (4660) одним и тем же состоянием, ответ до сих пор не получен. Струк-
тура этих состояний стала предметом многолетних дискуссий [246, 247, 248, 5]. Объяснение
в рамках стандартной кварковой модели — состояние чармония 53𝑆1. Одна из экзотических
гипотез: 𝑌 (4630) — состояние Λ𝑐Λ𝑐-бариония, а небольшая примесь молекулярной компо-
ненты 𝜓(2𝑆)𝑓0(980) объясняет сигнал 𝑌 (4660). Еще одна интерпретация 𝑌 (4630) — четы-
рехкварковое состояние [246, 247, 248, 5]. При интегральной светимости 200 фб−1 СЧТФ
произведет 108пар Λ𝑐Λ𝑐, что позволит выполнить детальное изучение свойств Λ𝑐-барионов.

Экспериментальные данные о сечении рождения остальных очарованных барионов в
𝑒+𝑒−-аннигиляции отсутствуют. Без резонансного усиления предсказанная величина сечения
не превышает 10 пб. Помимо значения сечения рождения барионных пар важным парамет-
ром для физической программы является максимальная энергия, достижимая на СЧТФ.
Для исследования слабых распадов барионов Λ+

𝑐 (2286), Ξ+
𝑐 (2468), Ξ0

𝑐(2471) необходима энер-
гия 5 ГэВ, для распадов Ω0

𝑐(2695) — 5.5 ГэВ.

6.1 Измерение форм-факторов очарованных барионов
Измерение слабых распадов адронов, содержащих тяжёлый кварк, позволяет проверить

предсказания моделей КХД, включая эффективную теорию тяжелого кварка (HQET) [258,
256, 257], а также моделей КХД на решетках (LQCD) [260, 261].

В отличие от распадов 𝐵-мезонов, где константа разложения 𝑚𝑞/𝑚𝑏, 𝑞 = 𝑢, 𝑑 мала,
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распады Λ+
𝑐 → Λ𝑙+𝜈𝑙 (𝑙 = 𝑒, 𝜇) предоставляют возможность протестировать HQET на гра-

нице области применимости. Кроме того, благодаря наличию симметрий в сильной части
процесса, полулептонные распады Λ+

𝑐 -барионов в HQET описываются проще, чем таковые у
𝐷-мезонов, что ведёт к более надёжным предсказаниям. Поскольку в HQET формфакторы
полулептонных распадов Λ+

𝑐 - и Λ0
𝑏-барионов связаны между собой, их измерение оказывает-

ся важным и для определения элементов матрицы Каббибо-Кобаяши-Маскавы (CKM) [259]
|𝑉𝑐𝑏| и |𝑉𝑢𝑠| в полулептонных распадах Λ0

𝑏-барионов, где основная неопределенность сосре-
доточена в формфакторе Λ0

𝑏-барионов. Формфакторы полулептонных распадов Λ+
𝑐 -барионов

также вычислены на решётках (LQCD) [433], что позволяет провести проверку и этого класса
теорий.

Полулептонные распады Λ+
𝑐 -барионов с Λ-гипероном в конечном состоянии вызваны сла-

бым током 𝑗𝜇 = 𝑗𝑉𝜇 + 𝑗𝐴𝜇 , где 𝑗𝑉 (𝐴)
𝜇 — его векторная (аксиальная) часть. Обозначив полулеп-

тонный распад в общем виде: 𝐵1(𝑝1,𝑀1) → 𝐵2(𝑝2,𝑀2) + 𝑙(𝑝𝑙,𝑚𝑙) + 𝜈𝑙(𝑝𝜈𝑙 ,𝑚𝜈𝑙 = 0), матричные
элементы барионного перехода 𝐵1 → 𝐵2 можно записать в виде [253]:

⟨𝐵2| 𝑗𝑉𝜇 |𝐵1⟩ = 𝑀𝑉
𝜇 = 𝑢2

[︂
𝐹 𝑉
1 (𝑞2)𝛾𝜇 +

𝐹 𝑉
2 (𝑞2)

𝑀1

𝜎𝜇𝜈𝑞
𝜈 +

𝐹 𝑉
3 (𝑞2)

𝑀1

𝑞𝜇

]︂
𝑢1, (6.1)

⟨𝐵2| 𝑗𝐴𝜇 |𝐵1⟩ = 𝑀𝐴
𝜇 = 𝑢2

[︂
𝐹𝐴
1 (𝑞2)𝛾𝜇 +

𝐹𝐴
2 (𝑞2)

𝑀1

𝜎𝜇𝜈𝑞
𝜈 +

𝐹𝐴
3 (𝑞2)

𝑀1

𝑞𝜇

]︂
𝛾5𝑢1, (6.2)

где 𝑞 = 𝑝1 − 𝑝2 = 𝑝𝑙 + 𝑝𝜈𝑙 , a
𝐹𝐴,𝑉
1,2,3(𝑞

2) (6.3)
— формфакторы, параметризующие эффекты сильного взаимодействия. Таким образом, в
общем случае структура перехода Λ+

𝑐 → Λ полностью описывается шестью комплексными
функциями переданного импульса 𝑞2.

В работе [254] получены многомерные угловые распределения для полулептонных рас-
падов Λ+

𝑐 → Λ𝑙+𝜈𝑙, Λ → 𝑝𝜋− с учётом поляризации Λ+
𝑐 -барионов. Шесть спиральных ам-

плитуд процесса однозначно связаны с формфакторами (6.3), что позволяет измерить их
в полном амплитудном анализе распада. С практической точки зрения, необходимость та-
гирования поляризации Λ+

𝑐 -барионов не позволяет провести такое исследование. Однако,
воспользовавшись тем фактом, что вектор поляризации Λ+

𝑐 -бариона, родившегося в 𝑒+𝑒−-
аннигиляции, направлен вдоль оси пучков, коллаборация CLEO измерила формфакторы в
распадах Λ+

𝑐 → Λ𝑒+𝜈𝑒 без тагирования поляризации Λ+
𝑐 -бариона [255]. Для упрощения ана-

лиза сделаны следующие предположения:
• масса лептона пренебрежимо мала;

• отсутствуют возможные 𝑇 -нечётные эффекты;

• использовано HQET-приближение для перехода 𝑐→ 𝑠𝑙+𝜈𝑙;

• использована дипольная форма для формфакторов в соответствии с моделью [254].
В таком подходе распад Λ+

𝑐 → Λ𝑙+𝜈𝑙, Λ → 𝑝𝜋− можно полностью описать двумя скалярны-
ми величинами: полюсной массой 𝑀𝑝𝑜𝑙𝑒 и отношением формфакторов 𝑅(𝑞2) = 𝑓2(𝑞

2)/𝑓1(𝑞
2),

где

⟨Λ| 𝐽𝜇 |Λ+
𝑐 ⟩ = 𝑢Λ

[︂
𝑓1(𝑞

2)𝛾𝜇(1 − 𝛾5) + 𝑓2(𝑞
2)𝑣Λ𝑐𝛾𝜇(1 − 𝛾5)

]︂
𝑢Λ𝑐 ;

𝐹 𝑉
1 (𝑞2) = −𝐹𝐴

1 (𝑞2) = 𝑓1(𝑞
2) +

𝑀Λ

𝑀Λ𝑐

𝑓2(𝑞
2);

𝐹 𝑉
2 (𝑞2) = −𝐹𝐴

2 (𝑞2) = 𝑓2(𝑞
2).

(6.4)
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После усреднения по 𝑞2 получены следующие значения 𝑀𝑝𝑜𝑙𝑒 и 𝑅 [255]:

𝑀𝑝𝑜𝑙𝑒 = [2.21 ± 0.08(стат) ± 0.14(сист)]GeV/𝑐2;
𝑅 = −0.35 ± 0.05(стат) ± 0.04(сист).

СЧТФ — перспективный проект для изучения формфакторов очарованных барионов. Ис-
следования на пороге рождения Λ+

𝑐 Λ−
𝑐 -пар позволяют не прибегать к процедуре тагирования

для идентификации событий. На статистике 108 Λ+
𝑐 Λ−

𝑐 -пар (таблица 1) с учетом вероятностей
распадов и эффективности восстановления можно ожидать не менее 2×106 восстановленных
распадов Λ+

𝑐 → Λ𝑙+, 𝜈𝑙; Λ → 𝑝 + 𝜋−; 𝑙 = 𝜇, 𝑒 для каждого типа лептонов, что на три по-
рядка превышает статистику коллаборации CLEO [255]. Поляризованные пучки ускорителя
СЧТФ предоставляют уникальную возможность отказаться от усреднения по поляризации
Λ𝑐-бариона в начальном состоянии и, таким образом, получить доступ ко всем шести форм-
факторам.

6.2 Поиск 𝒞𝒫-нарушений в распадах очарованных бари-
онов

Большая статистика пар Λ𝑐Λ𝑐 (108) позволяет осуществить поиск 𝒞𝒫-нарушения в рас-
падах Λ𝑐-барионов. Хотя 𝒞𝒫-нарушение надежно установлено в распадах 𝐾- и 𝐵-мезонов, в
барионном секторе его до сих пор не наблюдали.

Эксперимент HyperCP [262, 263] искал сигнал 𝒞𝒫-нарушения в распадах странных бари-
онов, рождавшихся при взаимодействии пучка протонов с энергией 800 ГэВ с медной мише-
нью, и получил для соответствующего параметра 𝒞𝒫-асимметрии значение [264]

𝐴ΛΞ = (0.0 ± 5.1 ± 4.4) · 10−4, (6.5)

которое можно сравнить с предсказаниями СМ

𝐴(Λ → 𝑝𝜋−) ∼ (0.05 ÷ 1.2) · 10−4,

𝐴(Ξ− → Λ𝜋−) ∼ (0.2 ÷ 3.5) · 10−4 [249].
(6.6)

Первое указание на 𝒞𝒫-нарушение на уровне 3.3 стандартных отклонений в четырехча-
стичном распаде Λ0

𝑏 → 𝑝𝜋−𝜋+𝜋− найдено недавно в эксперименте LHC𝑏 на Большом адрон-
ном коллайдере [5].

Кратко рассмотрим наблюдаемые величины, характеризующие 𝒞𝒫-асимметрию, на при-
мере распада Λ → 𝑝𝜋−. В системе покоя Λ-гиперона пион-нуклонное конечное состояние
может находиться либо в 𝑆-волне, либо в 𝑃 -волне. Обозначая нарушающую четность и сохра-
няющую четность амплитуды через 𝑆 и 𝑃 , получим для углового распределения конечных
протонов [250]

𝑑Γ

𝑑Ω
∼ 1 + 𝛾 �⃗�𝑖 · �⃗�𝑓 + (1 − 𝛾) (�⃗�𝑓 · �⃗�𝑖)(�⃗�𝑓 · �⃗�𝑓 ) + 𝛼 �⃗�𝑓 · (�⃗�𝑖 + �⃗�𝑓 ) + 𝛽 �⃗�𝑓 · (�⃗�𝑓 × �⃗�𝑖), (6.7)

где �⃗�𝑖 и �⃗�𝑓 — единичные векторы в направлении спинов Λ-гиперона и протона, �⃗�𝑓 — еди-
ничный вектор вдоль импульса протона, и

𝛼 =
2Re(𝑆*𝑃 )

|𝑆|2 + |𝑃 |2 , 𝛽 =
2Im(𝑆*𝑃 )

|𝑆|2 + |𝑃 |2 , 𝛾 =
|𝑆|2 − |𝑃 |2
|𝑆|2 + |𝑃 |2 =

√︀
1 − 𝛼2 − 𝛽2. (6.8)
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При 𝒞𝒫-преобразовании �⃗�𝑓 → −�⃗�𝑓 , �⃗�𝑖,𝑓 → �⃗�𝑖,𝑓 и, следовательно, 𝒞𝒫-симметрия требует 𝛼 =
−𝛼 и 𝛽 = −𝛽, подсказывая определить параметры, описывающие 𝒞𝒫-асимметрию, в виде:

𝐴 =
𝛼 + 𝛼

𝛼− 𝛼
, 𝐵 =

𝛽 + 𝛽

𝛽 − 𝛽
, ∆ =

Γ(Λ → 𝑝𝜋−) − Γ(Λ → 𝑝𝜋+)

Γ(Λ → 𝑝𝜋−) + Γ(Λ → 𝑝𝜋+)
. (6.9)

Здесь 𝛼 и 𝛽 — параметры углового распределения в распадах Λ → 𝑝𝜋+. В эксперименте, как
правило, определяют параметр 𝛼, контролирующий угловую асимметрию распадов, если
конечную поляризацию протона не измеряют.

Аналогичные параметры можно определить для распадов Λ+
𝑐 → Λ𝜋+. Эксперимент FOCUS

(E831) в 2005 году впервые измерил 𝐴 = −0.07± 0.19± 0.24 [265]. Оценка, сделанная в рабо-
те [250], показывает, что статистика 108 Λ𝑐Λ𝑐-пар позволяет получить точность этого пара-
метра ∼ 0.3%. В предположении, что в распаде Λ+

𝑐 → Λ𝜋+ доминирует переход с ∆𝐼 = 1/2,
амплитуды 𝑆 и 𝑃 будут содержать лишь одну сильную фазу 𝛿, и лишь одну слабую фазу 𝜑:
𝑆 = |𝑆|𝑒𝑖(𝛿𝑆+𝜑𝑆), 𝑃 = |𝑃 |𝑒𝑖(𝛿𝑃+𝜑𝑃 ). Тогда

𝛼 =
2|𝑆||𝑃 |

|𝑆|2 + |𝑃 |2 cos (𝛿𝑃 − 𝛿𝑆 + 𝜑𝑃 − 𝜑𝑆),

𝛽 =
2|𝑆||𝑃 |

|𝑆|2 + |𝑃 |2 sin (𝛿𝑃 − 𝛿𝑆 + 𝜑𝑃 − 𝜑𝑆)

(6.10)

и

𝛼 =
−2|𝑆||𝑃 |
|𝑆|2 + |𝑃 |2 cos (𝛿𝑃 − 𝛿𝑆 − 𝜑𝑃 + 𝜑𝑆),

𝛽 =
−2|𝑆||𝑃 |
|𝑆|2 + |𝑃 |2 sin (𝛿𝑃 − 𝛿𝑆 − 𝜑𝑃 + 𝜑𝑆),

(6.11)

поскольку для 𝒞𝒫-сопряженного распада Λ−
𝑐 → Λ𝜋− сильные фазы, возникающие благодаря

взаимодействию в конечном состоянии, аналогичны исходному распаду Λ+
𝑐 → Λ𝜋+ (теорема

Ферми-Ватсона), остальная часть волновой функций подвергается комплексному сопряже-
нию, и, следовательно, слабые фазы меняют знак. Общий знак минус появляется вслед-
ствие отрицательной четности пионов и множителя (−1)𝑙 в пространственной части волно-
вой функции (амплитуда 𝑆 приобретает дополнительный знак минус при 𝒞𝒫-сопряжении, а
амплитуда 𝑃 — нет). В этом приближении [251]

𝐴 =
𝛼 + 𝛼

𝛼− 𝛼
= tan (𝛿𝑆 − 𝛿𝑃 ) tan (𝜑𝑆 − 𝜑𝑃 ),

𝐵 =
𝛽 + 𝛽

𝛽 − 𝛽
=

tan (𝜑𝑆 − 𝜑𝑃 )

tan (𝛿𝑆 − 𝛿𝑃 )
.

(6.12)

Поэтому даже в случае значительного 𝒞𝒫-нарушения в слабых взаимодействиях асиммет-
рия 𝐴 может быть очень малой, если разность сильных фаз между двумя амплитудами мала.
Напротив, асимметрия 𝐵-типа может быть велика даже при небольших сильных фазах. Как
видно из (6.7), асимметрия 𝐵-типа связана с тройным произведением �⃗�𝑓 ·(�⃗�𝑓×�⃗�𝑖). Перспекти-
вы СЧТФ в изучении такой асимметрии (пропорциональной 𝛽+𝛽 ∼ cos (𝛿𝑆 − 𝛿𝑃 )) изложены
в работе [252], где утверждается, что достижимая точность составляет 10−3.
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Глава 7

Спектроскопия состояний из легких
кварков

Состояния чармония с массами менее удвоенной массы 𝐷-мезона, распадаются в адроны,
состоящие из легких 𝑢-, 𝑑- и 𝑠- кварков. Выбирая специфические моды распадов 𝑐𝑐-кваркония
можно выделять и изучать состояния практически с любыми квантовыми числами. СЧТФ
предоставляет уникальную возможность для исследования спектра мезонов, состоящих из
легких кварков, с массами до 3 ГэВ/𝑐2.

Легкие 𝑢-, 𝑑-, 𝑠- кварки — самые распространенные в природе. Из них состоит подавляю-
щая часть материи (более 99% массы видимой Вселенной состоит из протонов и нейтронов).
Поэтому физика легких кварков исключительно важна для понимания Стандартной моде-
ли. В последние годы физика легких ароматов достигла беспрецедентного уровня точности
благодаря совместным усилиям теории, эксперимента и моделирования квантовой хромоди-
намики (КХД) на решетках [102].

Пример впечатляющего успеха КХД на решетках — расчет ведущего адронного вклада
в магнитный момент мюона [103], хорошо согласующейся с экспериментом. В то же время
адронный вклад, полученный на основе дисперсионного соотношения и экспериментального
измерения 𝑅 отличается от эксперимента уровне 3.3 стандартных отклонения [415].

Непертурбативные расчеты в квантовой хромодинамике при низких энергиях обычно
выполняются с помощью эффективной теории поля, называемой киральной теорией воз-
мущений. В работе [104] 𝐼 = 0 и 𝐼 = 2 𝑆-волновые длины рассеяния пионов рассчитаны
во втором порядке разложения по массам кварков с удивительной для низкоэнергетиче-
ской квантовой хромодинамики точностью: 𝑎00 = 0.220 ± 0.005, 𝑎20 = −0.0444 ± 0.0010. В
эксперименте эти предсказания наиболее точно подтверждены коллаборацией NA48/2 в ре-
зультате анализа распадов 𝐾𝑙4 и так называемого "эффекта острия"в распаде 𝐾 → 3𝜋:
𝑎00 = 0.2210 ± 0.0047 ± 0.0040, 𝑎20 = −0.0429 ± 0.0044 ± 0.0028 [105].

Несмотря на успехи последних лет в экспериментальной и теоретической физике в обла-
сти низкоэнергетической квантовой хромодинамики, в спектроскопии состояний легких квар-
ков остается ряд вопросов, в решение которых СЧТФ может внести существенный вклад.

7.1 Легкие кварки в квантовой хромодинамике
В Стандартной модели массы кварков возникают за счет механизма Хиггса и являются

фундаментальными параметрами. Их невозможно измерить напрямую, поскольку отдельный
кварк нельзя изолировать благодаря конфайнменту цветных состояний в КХД. Затравочная
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масса кварка, присутствующая в лагранжиане КХД, непосредственно не связана с измеря-
емыми величинами, поскольку КХД, как и любая теория поля, требует перенормировки.
Процесс перенормировки убирает расходимости, присущие квантовой теории поля, в конеч-
ное число (если теория перенормируема) перенормированных параметров теории, которые
уже можно связать с измеряемыми величинами и определить. Однако перенормированные
величины зависят от масштаба, на котором их измеряют.

Массы легких кварков принято приводить в масштабе |𝑄| = 2 ГэВ. Их можно получить,
сравнивая некоторые измеряемые величины (например, массы адронов) с предсказаниями
правил сумм КХД и киральной теории возмущений или с расчетами на решетках [102].
Например, расчеты на решетках дают 𝑚𝑢(2 ГэВ) = 2.118 ± 0.038 МэВ/𝑐2, 𝑚𝑑(2 ГэВ) =
4.690 ± 0.054 МэВ/𝑐2 и 𝑚𝑠(2 ГэВ) = 92.52 ± 0.69 МэВ/𝑐2 [106].

В каком смысле 𝑢-,𝑑- и 𝑠- кварки легкие? Перенормированная константа связи КХД за-
висит от масштаба. В низшем порядке теории возмущений

𝛼𝑠(|𝑄|2) =
12𝜋

(33 − 2𝑛𝑓 ) ln
(︀
|𝑄|2/Λ2

𝑄𝐶𝐷

)︀ ,
где 𝑛𝑓 — число кварковых ароматов с 𝑚𝑓 < |𝑄|, а Λ𝑄𝐶𝐷 — масштаб, на котором константа
связи КХД становится большой и непертурбативные эффекты важными. Это фундаменталь-
ный параметр КХД, который можно определить, изучая экспериментальную зависимость 𝛼𝑠
от |𝑄|2. При 𝑛𝑓 = 3, Λ𝑄𝐶𝐷 ≈ 350 МэВ [107]. Легкие кварки легкие по сравнению Λ𝑄𝐶𝐷.

Наивно, исходя из масс барионов или тяжелых мезонов, можно ожидать, что массы легких
кварков — трети массы протона или ∼ 300 МэВ/𝑐2, т.е. они не были бы легкими по сравнению
Λ𝑄𝐶𝐷. Откуда берется масса барионов? И почему масса пиона намного меньше двух третьей
массы протона? Ответы на эти вопросы заключаются в спонтанном нарушении киральной
симметрии КХД.

Лагранжиан КХД для безмассовых 𝑢- и 𝑑-кварков обладает киральной симметрией 𝑆𝑈(2)𝐿×
𝑆𝑈(2)𝑅, когда левые и правые кварковые поля преобразуются независимо друг от друга. Эта
симметрия спонтанно нарушена из-за того, что основное состояние (вакуум КХД) не облада-
ет данной симметрией: низкоэнергетическая динамика КХД перестраивает вакуум и вызы-
вает конденсацию Бозе-Эйнштейна кварк-антикварковых пар: ⟨�̄�𝐿𝑢𝑅⟩ = ⟨𝑑𝐿𝑑𝑅⟩ = ⟨�̄�𝑅𝑢𝐿⟩ =
⟨𝑑𝑅𝑑𝐿⟩ ∼ Λ3

𝑞𝑐𝑑 ̸= 0. Этот конденсат нарушает индивидуальные симметрии 𝑆𝑈(2)𝐿,𝑅 вплоть
до обычной изотопической симметрии 𝑆𝑈(2).

Согласно теореме Голдстоуна, спонтанное нарушение непрерывной глобальной симметрии
𝑆𝑈(2)𝐿 × 𝑆𝑈(2)𝑅 приводит к появлению трех безмассовых частиц со спином 0 — 𝜋-мезонов.
Однако массы 𝑢- и 𝑑-кварков, хоть и малы, но не равны нулю. Таким образом, вместо без-
массовых голдстоуновских бозонов появляются массивные, но легкие пионы.

Масса 𝑠-кварка тоже мала по сравнению Λ𝑄𝐶𝐷, и 𝑆𝑈(2)𝐿 × 𝑆𝑈(2)𝑅 можно расширить до
𝑆𝑈(3)𝐿×𝑆𝑈(3)𝑅. Спонтанное нарушение этой более широкой киральной симметрии приводит
к появлению восьми псевдо-голдстоуновских бозонов — октета псевдоскалярных мезонов. В
киральной теории возмущений, их массы связаны с массами кварков [107]:

𝑚2
𝜋± ∼ Λ𝑄𝐶𝐷(𝑚𝑢 +𝑚𝑑), 𝑚2

𝐾± ∼ Λ𝑄𝐶𝐷(𝑚𝑢 +𝑚𝑠), (7.1)

𝑚2
𝐾0 ∼ Λ𝑄𝐶𝐷(𝑚𝑑 +𝑚𝑠),𝑚

2
𝜂 ∼

1

3
Λ𝑄𝐶𝐷(𝑚𝑢 +𝑚𝑑 + 4𝑚𝑠). (7.2)

В изотопическом пределе, 𝑚𝑢 = 𝑚𝑑, 𝑚2
𝜋± = 𝑚2

𝜋0 , 𝑚2
𝐾± = 𝑚2

𝐾0 , и (7.1) приводит к массовой
формуле Гелл-Манна-Окубо 4𝑚2

𝐾 = 3𝑚2
𝜂 +𝑚2

𝜋, выполняющейся с 7%-ой точностью [107, 108].
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Вакуум КХД после спонтанного нарушения киральной симметрии можно представить в
виде жидкости. Бариону в такой картине соответствует пузырек, внутри которого находятся
три кварка и соответствующие им глюонные поля. Масса бариона определяется условием
равновесия внутреннего и внешнего давления на границе пузырька. В первом приближении
ее получают, минимизируя энергию 𝐸 = 𝑎/𝑅 + (4𝜋/3)𝑅3𝐵 по радиусу пузырька 𝑅. Здесь
𝑎 ∼ 4 fm−1, 𝐵 ∼ (150 МэВ)4 — феноменологические константы, 𝑎/𝑅 соответствует кинети-
ческой энергии кварков, возникающей согласно принципу неопределенности из-за того, что
кварки ограничены в пространстве, а второй член, (4𝜋/3)𝑅3𝐵, пропорциональный объему
пузыря, соответствует энергии его создания [109, 110]. Масса протона и нейтрона практиче-
ски не зависит от масс 𝑢- и 𝑑-кварков и определяется свойствами КХД вакуума: 99% мас-
сы протона (по существу вся масса обычного вещества во Вселенной) возникает благодаря
нетривиальной динамике низкоэнергетической КХД [107].

Еще одна проблема спектроскопии низколежащих адронов: масса 𝜂′-мезона слишком ве-
лика по сравнению с массами псевдоскалярного октета. Лагранжиан КХД помимо 𝑆𝑈(3)𝐿×
𝑆𝑈(3)𝑅 киральной симметрии обладает еще 𝑈(1)𝐴 симметрией относительно одновременно-
го преобразования левых и правых кварковых полей 𝜓𝐿 → 𝑒𝑖𝛼𝜓𝐿 𝜓𝑅 → 𝑒−𝑖𝛼𝜓𝑅. Последняя
симметрия спонтанно нарушается киральным конденсатом. Если 𝑈(1)𝐴 была бы симметри-
ей квантовой теории, можно было бы ожидать появления девятого псевдо-голдстоуновского
бозона с массой не более

√
3𝑚𝜋 ≈ 225 МэВ/𝑐2 [107]. На самом деле, 𝑈(1)𝐴 — аномальная: эта

классическая симметрия нарушается в квантовой теории из-за так называемой аксиальной
аномалии, и большая часть массы 𝜂′-мезона возникает из-за нее [111, 112].

7.2 Модель конституентных кварков
Нарушение киральной симметрии дает представление о модели конституентных кварков.

Помимо пионов, являющихся легкими в силу того, что они являются псевдо-голдстоуновскими
бозонами, адроны можно рассматривать как связанные состояния конституентных кварков
— “одетых” кварков в результате их взаимодействия с КХД-вакуумом, нарушающим кираль-
ную симметрию.

Релятивистское обобщение потенциальной модели квантово-механического связанного со-
стояния не является самоочевидным для легких кварков, поскольку вряд ли можно ожи-
дать, что сложные непертурбативные взаимодействия КХД можно разумно аппроксимиро-
вать простым потенциальным подходом. Однако попытки распространить потенциальную
модель на сектор легких кварков оказались обнадеживающими [113]. Массы низколежащих
мезонов и их возбуждений успешно описываются даже в рамках нерелятивистской потен-
циальной модели, если учесть контактную часть кварк-антикваркового потенциала, инду-
цированного инстантонами [114]. В отличие от потенциала конфайнмента, контактная часть
потенциала, соответствующая непертурбативным эффектам КХД, ответственным за кираль-
ную аномалию, зависит от аромата и приводит к большому расщеплению масс между 𝜋-, 𝜂- и
𝜂′-мезонами и к 𝜂-𝜂′-смешиванию. По-видимому, “лучше иметь правильные степени свободы,
двигающиеся с неправильной скоростью, чем неправильные степени свободы, двигающиеся
с правильной скоростью” [115].

Теоретические результаты таких потенциальных моделей до сих пор используются экспе-
риментаторами в качестве шаблона для присвоения квантовых чисел вновь обнаруженным
резонансам, считая экзотическими состояния, не укладывающиеся в предсказания модели
конституентных кварков [116, 117].

Для орбитального углового момента 𝐿 = 0 существует два различных связанных со-
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стояния (мезона) между кварком и антикварком: пара-конфигурация с антипараллельными
спинами, когда полный спин 𝑆 = 0, полный угловой момент 𝐽 = 0, и орто-конфигурация —
𝑆 = 𝐽 = 1. Для орбитального углового момента 𝐿 = 1 существуют четыре состояния 3𝑃0, 3𝑃1,
1𝑃1 и 3𝑃2, если использовать спектрометрические обозначения 2𝑆+1𝐿𝐽 . Безусловно, подобно
атому водорода, возможны и более высокие орбитальные и радиальные возбуждения.

Помимо спектрометрического 2𝑆+1𝐿𝐽 , для мезонов часто применяется обозначение 𝐽𝑃𝐶 ,
использующее полный угловой момент 𝐽 , 𝑃 -четность и 𝐶-четность, если состояние являет-
ся собственным состоянием оператора зарядового сопряжения 𝐶. Для стандартного кварк-
антикваркового мезона четность имеет вид

𝑃 = (−1)𝐿+1, (7.3)

где множитель (−1)𝐿 обусловлен действием оператора четности на пространственную часть
волновой функции, а дополнительный множитель −1 появляется, поскольку согласно урав-
нению Дирака фермион и анти-фермион имеют противоположные внутренние четности.

Зарядовое сопряжение превращает частицы в античастицы. Следовательно, только ме-
зоны, состоящие из кварка и антикварка одного аромата, могут иметь определенную 𝐶-
четность. В этом случае

𝐶 = (−1)𝐿+𝑆. (7.4)

Это соотношение получается следующим образом [118]. При зарядовом сопряжении кварк и
антикварк меняются местами, а радиус-вектор �⃗�, указывающий на кварк, переходит в −�⃗�.
В результате, как и в случае с оператором четности, из пространственной части волновой
функции возникает множитель (−1)𝐿+1. Однако существует еще спиновая часть волновой
функции. Спиновые состояния |𝑆, 𝑆𝑧⟩-мезона имеют вид

|0, 0⟩ =
1√
2

(↑𝑞↓𝑞 − ↓𝑞↑𝑞) , |1, 1⟩ =↑𝑞↑𝑞, |1, 0⟩ =
1√
2

(↑𝑞↓𝑞 + ↓𝑞↑𝑞) , |1,−1⟩ =↓𝑞↓𝑞 . (7.5)

При перестановке кварка 𝑞 и антикварка 𝑞 состояния с 𝑆 = 0 меняют знак, а состояния с
𝑆 = 1 не меняют знак, что дает еще один множитель (−1)𝑆+1, который вместе с множителем
(−1)𝐿+1 приводит к (7.4).

Несколько слов о 𝐺-четности. Только нейтральные частицы могут иметь определенную
𝐶-четность. Поскольку сильные взаимодействия инвариантны как по отношению к зарядо-
вому сопряжению, так и по отношению к изоспиновым поворотам, полезно расширить кон-
цепцию 𝐶-четности, включив также заряженные члены изотопического мультиплета. Это
достигается введением оператора �̂� = 𝑒𝑖𝜋𝐼2𝐶, где 𝐼2 — оператор поворота вокруг второй оси
изотопического пространства.

Рассмотрим, как найти 𝐺-четность связанного состояния кварка и антикварка. Из урав-
нения Дирака следует, что зарядово-сопряженный спинор имеет вид 𝜓𝑐 = 𝑖𝛾2𝜓

*. Матрица
Дирака 𝛾2 действует на спинорные индексы, и ее можно игнорировать (вместе с множителем
i), поскольку интересны законы преобразования в изотопическом пространстве. Комплекс-
ное сопряжение 𝜓*, которое появляется в этой формуле, имеет значение в рассматриваемом
контексте.

Если изотопический спинор

⎛⎝ 𝛼1

𝛼2

⎞⎠ преобразуется при изотопических поворотах по за-

кону ⎛⎝ 𝛼′
1

𝛼′
2

⎞⎠ = 𝑒
1
2
𝑖�⃗�·�⃗�

⎛⎝ 𝛼1

𝛼2

⎞⎠ ,
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где �⃗� = (𝜑1, 𝜑2, 𝜑3) — (реальные) параметры изотопического вращения, a �⃗� = (𝜎1, 𝜎2, 𝜎3) —
матрицы Паули, то комплексно-сопряженный спинор преобразуется следующим образом:⎛⎝ 𝛼* ′

1

𝛼* ′
2

⎞⎠ = 𝑒−
1
2
𝑖�⃗�·𝜎*

⎛⎝ 𝛼*
1

𝛼*
2

⎞⎠ .

Особенностью группы 𝑆𝑈(2) является то, что комплексно-сопряженное представление
𝑒−

1
2
𝑖�⃗�·𝜎* эквивалентно фундаментальному представлению 𝑒

1
2
𝑖�⃗�·�⃗� (для других унитарных групп

это не так: например, в 𝑆𝑈(3) фундаментальное представление и его комплексно-сопряженное
не являются эквивалентными представлениями). Последнее означает, что можно найти та-

кую 2 × 2 матрицу 𝐶, что 𝑒−
1
2
𝑖�⃗�·𝜎*

= 𝐶𝑒
1
2
𝑖�⃗�·�⃗�𝐶−1. На самом деле, 𝐶 = −𝑖𝜎2 =

⎛⎝ 0 −1

1 0

⎞⎠
можно использовать в качестве такой матрицы, поскольку 𝐶𝜎𝑖𝐶

−1 = −𝜎*
𝑖 для всех матриц

Паули. Нетрудно видеть, что в таком случае спинор

⎛⎝ 𝛽1

𝛽2

⎞⎠ = 𝐶

⎛⎝ 𝛼*
1

𝛼*
2

⎞⎠ =

⎛⎝ −𝛼*
2

𝛼*
1

⎞⎠ пре-

образуется также, как спинор

⎛⎝ 𝛼1

𝛼2

⎞⎠:

⎛⎝ 𝛽′
1

𝛽′
2

⎞⎠ = 𝐶

⎛⎝ 𝛼* ′
1

𝛼* ′
2

⎞⎠ = 𝐶𝑒−
1
2
𝑖�⃗�·𝜎*

𝐶−1𝐶

⎛⎝ 𝛼*
1

𝛼*
2

⎞⎠ = 𝑒
1
2
𝑖�⃗�·�⃗�

⎛⎝ 𝛽1

𝛽2

⎞⎠ .

Таким образом, как

⎛⎝ 𝑢

𝑑

⎞⎠, так и

⎛⎝ −𝑑
�̄�

⎞⎠ — изодублеты, в которых изоспину вверх со-

ответствуют состояния 𝑢 и −𝑑, а изоспину вниз — состояния 𝑑 и �̄�. По аналогии с (7.5),
изосинглетному состоянию с 𝐼 = 0 и изотриплетным состояниям с 𝐼 = 1 (𝜋-мезоны) соответ-
ствуют комбинации

|𝐼 = 0, 𝐼𝑧 = 0⟩ =
1√
2

(︀
𝑢�̄�+ 𝑑𝑑

)︀
, |𝜋+⟩ = −𝑢𝑑, |𝜋0⟩ =

1√
2

(︀
𝑢�̄�− 𝑑𝑑

)︀
, |𝜋−⟩ = 𝑑�̄�. (7.6)

Для спинорного представления, 𝐼2 = 1
2
𝜎2 и

�̂� = 𝑒𝑖
𝜋
2
𝜎2𝐶 = 𝑖𝜎2𝐶 =

⎛⎝ 0 1

−1 0

⎞⎠𝐶.

Поэтому кварк и антикварковые изодублеты под действием �̂� преобразуются следующим
образом:

�̂�

⎛⎝ 𝑢

𝑑

⎞⎠ =

⎛⎝ 𝑑

−�̄�

⎞⎠ , �̂�

⎛⎝ −𝑑
�̄�

⎞⎠ =

⎛⎝ 𝑢

𝑑

⎞⎠ ,

что соответствует преобразованию 𝑢 → 𝑑, 𝑑 → −�̄�, �̄� → 𝑑 и 𝑑 → −𝑢. Тогда (7.6) показы-
вает, что 𝐼 = 0 состояние не меняется при �̂�-преобразовании, а 𝐼 = 1 состояния меняют
знак. В общем случае, для изоспинового мультиплета, содержащего нейтральную частицу,
собственное значение �̂�-оператора равно 𝐺 = (−1)𝐼𝐶. С учетом (7.4):

𝐺 = (−1)𝐿+𝑆+𝐼 . (7.7)
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7.3 Экзотические состояния
В кварковой модели мезоны – связанные состояния пары кварк и антикварк. Однако КХД

предсказывает экзотические состояния, включающие валентные глюоны и многокварковые
состояния. Важная задача экспериментов на СЧТФ — поиск и изучение экзотики КХД или
состояний с кварковым составом, отличающимся от обычных мезонов и барионов. Знание
спектра и свойств адронов необходимо для понимания сильных взаимодействий при малых
и средних энергиях.

7.3.1 Глюоний

Глюонием (глюболом) называют адрон, состоящий из глюонов, например, 𝑔𝑔. Расчеты
КХД на решетках [120, 121] предсказывают, что самые легкие 𝑔𝑔-глюонии с квантовыми
числами 𝐽𝑃𝐶 = 0++, 2++, и 0−+ имеют массы меньше 3 ГэВ/𝑐2. Например, массы глюониев
с 𝐽𝑃𝐶 = 0++ предсказываются равными 1.5 − 1.7 ГэВ/𝑐2, с 𝐽𝑃𝐶 = 2++ — равными 2.3 −
2.4 ГэВ/𝑐2, а с 𝐽𝑃𝐶 = 0−+ — равными 2.3−2.6 ГэВ/𝑐2. Глюонии могут рождаться не только в
чистом виде, но и смешиваться с двухкварковыми мезонами. Для определения доли глюонной
составляющей в мезонах требуется детальное изучение их свойств в различных реакциях и
каналах распадов.

Поиск глюониев в предыдущих экспериментах не дал однозначного результата. Радиаци-
онные распады 𝐽/𝜓-состояния являются одним из наилучших источников для производства
глюониев. С вероятностью ∼ 9% 𝐽/𝜓 распадается в конечное состояние 𝛾𝑔𝑔 с последующей
адронизацией двух глюонов. Расчеты КХД на решетках предсказывают относительную ве-
роятность радиационного распада 𝐽/𝜓 на скалярный глюоний ∼ 4 × 10−3, на тензорный —
∼ 1 × 10−2, на псевдоскалярный — ∼ 2 × 10−4.

На СЧТФ можно произвести ∼ 1012 𝐽/𝜓-мезонов. Такое количество событий предостав-
ляет уникальную возможность для осуществления поиска и исследования глюониев. Изуче-
ние псевдоскалярного глюония должно облегчать понимание, что количество 0−+ состояний,
предсказанное кварковой моделью, относительно невелико. В случае скалярных и тензорных
частиц обнаружено большое число резонансов, природа которых не ясна. Помимо глюонных
и двухкварковых состояний, КХД предсказывает существование экзотических четырехквар-
ковых мезонов и молекулярных состояний из двух мезонов. Наличие таких состояний и их
смешивание с двухкварковыми состояниями еще более усложняет картину уровней, напри-
мер, скалярных мезонов.

В области масс ниже 2 ГэВ/𝑐2 наблюдается избыток скалярных мезонов с нулевым изо-
спином: 𝑓0(1370), 𝑓0(1500) и 𝑓0(1710), что может быть проявлением скалярного нонета и
скалярного глюония с наименьшей массой. Для понимания природы этих резонансов необ-
ходимо выяснить является ли 𝑓0(1370) 𝑞𝑞-состоянием или это 𝜌𝜌-молекула. В случае избыт-
ка кварковых состояний для определения кваркового состава 𝑓0(1500) и 𝑓0(1710) необхо-
димо изучать их распады и механизмы рождения. Парциально-волновой анализ распадов
𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂𝜂, 𝛾𝐾𝑆𝐾𝑆, проведенный в эксперименте BESIII, показал, что относительная ве-
роятность распада 𝐽/𝜓 → 𝛾𝑓0(1710) на порядок больше, чем вероятность 𝐽/𝜓 → 𝛾𝑓0(1500).
𝐵𝑟(𝐽/𝜓 → 𝛾𝑓0(1710)) ≈ 1.7 × 10−3, что сопоставимо по величине с результатом решеточного
расчета КХД для скалярного глюония: 4 × 10−3. Отношения вероятностей распадов свиде-
тельствует о большей доле глюония в составе 𝑓0(1710), чем в 𝑓0(1500). Увеличение точности
измерения парциальных ширин радиационных распадов 𝐽/𝜓, распадов 𝑓0(1500) и 𝑓0(1710)
даст возможность продвинуться в понимании природы этих резонансов.

В распадах 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂𝜂, 𝛾𝜋0𝜋0 и 𝛾𝐾𝑆𝐾𝑆 также наблюдается рождение скаляра 𝑓0(2100).
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Вероятность распада 𝐽/𝜓 → 𝛾𝑓0(2100) согласуется с предсказаниями КХД на решетках для
скалярного глюония. Дополнительный способ раскрыть его природу состоит в измерении
отношения мод распада в 𝜂𝜂′ и 𝜂′𝜂′. Кроме того, новые данные необходимы для определения
количества скалярных резонансов с близкими массами.

В распадах 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂𝜂, 𝛾𝜑𝜑 и 𝛾𝐾𝑆𝐾𝑆 вероятность рождения тензорного мезона 𝑓2(2340)
согласуется с расчетами КХД на решетках для глюония. Здесь также нужны дополнительные
данные, чтобы делать дальнейшие выводы.

В случае псевдоскалярных мезонов основными состояниями с 𝐼 = 0 и 𝐽𝑃𝐶 = 0−+ яв-
ляются 𝜂- и 𝜂′-мезоны. В кварковой модели ожидаются только радиационные возбуждения
0−+ состояний. Известны два псевдоскалярных резонанса 𝜂(1405) и 𝜂(1475) в области масс
∼ 1.4 ГэВ/𝑐2. Резонанс 𝜂(1405) рассматривается как кандидат в 0−+ глюоний, однако его мас-
са далека от теоретически ожидаемого значения 2 ГэВ/𝑐2 для псевдоскалярного глюония. С
другой стороны, нельзя исключить, что два наблюдаемых резонанса появляются в резуль-
тате расщепления одного состояния за счёт динамических эффектов его распада (triangle
singularity mechanism).

В области масс выше 2 ГэВ/𝑐2, где ожидается псевдоскалярный глюоний, известен псев-
доскалярный резонанс 𝜂(2225). Парциально-волновой анализ распада 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜑𝜑 показал,
что в нем доминируют 0−+ состояния. В эксперименте BESIII помимо 𝜂(2225) обнаружены
новые состояния 𝜂(2100) и 𝑋(2500). В распадах 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂′𝜋+𝜋− найдены резонансы 𝑋(1835)
с квантовыми числами 0−+, и 𝑋(2120), 𝑋(2370), для которых квантовые числа не установле-
ны. Резонанс 𝑋(2370) также обнаружен в распаде 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂′𝐾𝐾. Необходимы дальнейшие
исследования для определения квантовых чисел резонансов и исследования их распадов.

Одним из признаков, по которому можно отличить глюбол от обычного двухкваркового
мезона, является аномально малая двухфотонная ширина. Поэтому программу поиска глю-
болов в распадах 𝐽/𝜓-мезона необходимо дополнить программой изучения рождения мезонов
в двухфотонных соударениях.

Для систематизации мезонов по кварковому и глюонному составу семейства требуется
измерение с высокой точностью процессов 𝐽/𝜓 → 𝑋𝛾, 𝑋𝑉 в различных каналах распада
скалярных мезонов 𝑋 → 𝑃𝑃, 𝑉 𝑃, 𝑉 𝑉, 𝑉 𝛾, где 𝑋 – исследуемый мезон, 𝑉 — векторный,
а 𝑃 — псевдоскалярный мезон. Глюонная компонента будет проявляться в необычном для
двухкварковых мезонов соотношении вероятностей распадов и появлении лишних мезонов,
не вписывающихся в схему двухкварковых состояний.

7.3.2 Гибриды

В рамках КХД предсказываются гибридные мезоны (гибриды) — связанные состояния
кварка, антикварка и валентного глюона 𝑞𝑞𝑔. Поиск гибридных состояний облегчается тем,
что состояние с наименьшей массой 1.3 − 2.2 ГэВ/𝑐2 имеет экзотические квантовые числа
𝐽𝑃𝐶 = 1−+, не реализуемые в двухкварковой системе [119]. В настоящее время существуют
три кандидата в гибриды из легких кварков 𝜋1(1400), 𝜋1(1600) и 𝜋1(2015). Основными ожида-
емыми модами распадов гибридного состояния являются 𝜌𝜋, 𝑏1𝜋, 𝑓1𝜋, 𝜂𝜋, 𝜂′𝜋. Свойства этих
состояний исследованы плохо, и их существование требует дополнительных подтверждений.
Состояния 𝜋1(1400) и 𝜋1(1600) наблюдали в дифракционных экспериментах 𝜋−𝑁 → 𝜋−

1 𝑁 и
𝑝𝑁 аннигиляции, а 𝜋1(2015) — лишь в дифракционных экспериментах. Состояние 𝜋1(1400)
проявило себя только в распаде на 𝜋𝜂 и считается слишком легким для гибридного мезона.

Другие механизмы образования 𝜋1-мезонов — 𝑆-волновой распад 𝜒𝑐1 → 𝜋𝜋1 и 𝑃 -волновой
распад 𝐽/𝜓 → 𝜌𝜋1. В эксперименте CLEO𝑐 выполнен амплитудный анализ распадов 𝜒𝑐1 →
𝜂𝜋+𝜋− и 𝜂′𝜋+𝜋−. В распаде 𝜒𝑐1 → 𝜂′𝜋+𝜋− выявлена экзотическая 𝜂′𝜋 P-волновая амплитуда
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рассеяния на уровне 4.0 стандартных отклонений. При параметризации этой амплитуды ре-
зонансом Брейта-Вигнера, получены масса и ширина, согласующиеся с состоянием 𝜋1(1600).
Однако нельзя исключить существование других механизмов, вносящих вклад в амплиту-
ду. Амплитудный анализ распада 𝜒𝑐1 → 𝜂𝜋+𝜋− в эксперименте BESIII показал присутствие
процесса 𝜋1(1400)𝜋 со значимостью 3.5 стандартных отклонений.

Если 𝜋1-мезоны рассматривать как наблюдение изовекторного состояния нонета 1−(1−+),
то должны существовать два изоскалярных состояния, которые могут распадаться на 𝑓1𝜂,
𝑎1𝜋, 𝜂𝜂′. Такое состояние 𝜂1(1855) было обнаружено в эксперименте BESIII при помощи
парциально-волнового анализа системы 𝜂𝜂′ в распаде 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂𝜂′ [122]. Ширина 𝜂1(1855)
составляет около 200 МэВ, он обнаружен на статистике 1010 𝐽/𝜓-мезонов.

7.3.3 Многокварковые состояния

КХД предсказывает существование экзотических четырехкварковых мезонов и молеку-
лярных состояний из двух мезонов. Например, скалярные 𝑎0(980) и 𝑓0(980) рассматриваются
как кандидаты в четырехкварковые состояния или в 𝐾𝐾-молекулы. Наличие таких состоя-
ний и их смешивание с двухкварковыми состояниями еще более усложняет картину уровней
скалярных мезонов. Детальная систематизация мезонов требует очень большой статистики
распадов 𝐽/𝜓 и двухфотонных событий, которую можно накопить только на СЧТФ.

В эксперименте BESII в радиационном распаде 𝐽/𝜓 → 𝛾𝑝𝑝 в области порога 𝑝𝑝 обнару-
жена структура 𝑋(𝑝𝑝), которую можно описать 𝑆-волновой резонансной функцией Брейт-
Вигнера с массой 1860 МэВ/𝑐2 и шириной менее 30 МэВ [123]. Этот результат подтвержден
в эксперименте CLEO𝑐 [124]. Наблюдаемая структура может быть проявлением связанного
𝑝𝑝 состояния – бариония [125].

В эксперименте BESIII исследования структуры 𝑋(𝑝𝑝) были продолжены [126, 127]. Пар-
цильно-волновой анализ распадов 𝐽/𝜓 → 𝛾𝑝𝑝 и 𝜓′ → 𝛾𝑝𝑝 в области инвариантных масс 𝑝𝑝
ниже 2.2 ГэВ/𝑐2 показал, что состояние 𝑋(𝑝𝑝) имеет массу 1832 ± 20 ГэВ/𝑐2, ширину менее
76 МэВ и 𝐽𝑃𝐶 = 0−+ [127]. В распаде 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂′𝜋+𝜋− в спектре масс 𝜂′𝜋+𝜋− наблюдаются
вклады 𝑓1(1510) и 𝜂𝑐, а также новых структур: 𝑋(1835), 𝑋(2120), 𝑋(2370), 𝑋(2600) [128,
129]. 𝑋(1835) имеет ширину ∼ 200 МэВ, угловое распределение 𝛾-квантов в распаде 𝐽/𝜓 →
𝛾𝑋(1835) соответствует 𝐽𝑃 = 0−. Наклон резонансной кривой 𝑋(1835) резко меняется на
пороге 𝑝𝑝, что может указывать на открытие канала распада 𝑋(1835) → 𝑝𝑝. Таким образом,
X(1835) и 𝑋(𝑝𝑝) могут оказаться одним и тем же резонансом.

Сигнал 𝑋(1835) наблюдается и в других каналах распада. Например, обнаружен распад
𝐽/𝜓 → 𝛾𝑋(1835) → 𝛾𝐾𝑆𝐾𝑆𝜂(𝛾𝑓0(980)𝜂). Здесь 𝑋(1835) имеет ширину ∼ 200 МэВ и 𝐽𝑃𝐶 =
0−+, что согласуется с результатами в канале 𝐽/𝜓 → 𝛾𝜂′𝜋+𝜋− [130].

Эксперимент BESIII демонстрирует богатую физику резонансов в области масс ниже
3 ГэВ/𝑐2, однако его статистика не позволяет однозначно интерпретировать целый ряд на-
блюдаемых структур. Исследование этих состояний станет важной задачей для СЧТФ.
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Глава 8

Двухфотонная физика

Двухфотонная физика сегодня превратилась из дополнения к физике на встречных 𝑒+𝑒−
пучках в самостоятельную область физики элементарных частиц. По существу, это физика
на фотонных коллайдерах, возможность создания которых широко обсуждается, но пред-
ставляется делом отдаленного будущего. В то же время, у встречных электрон-позитронных
пучков как у источника двухфотонного взаимодействия есть важное преимущество, состо-
ящее в том, что один или оба фотона являются виртуальными. Последнее обстоятельство
создает новые возможности, отсутствующие у коллайдеров с реальными фотонами.

При больших переданных импульсах |𝑄2| > 4 (ГэВ/𝑐)2 данные о переходных формфакто-
рах резонансов (𝜋0, 𝜂, 𝜂′ . . . ), рождающихся в двухфотонных столкновениях, можно исполь-
зовать для проверки расчетов в рамках пертурбативной КХД. Сегодня наибольший интерес
вызывают измерения при малых переданных импульсах |𝑄2| < 1.5 (ГэВ/𝑐)2 [414], которы-
ми можно воспользоваться для проверки моделей формфакторов, применяемых при расчете
вклада "рассеяния света на свете"в аномальный магнитный момент мюона.

К актуальным задачам двухфотонной физики на СЧТФ следует отнести исследование
рождения 𝒞-четных резонансов, включая резонансы, состоящие из легких кварков, а также
состояния чармония с квантовыми числами 𝐽𝒫𝒞 = 0++, 0−+, 2−+, 2++. Если один из фотонов
виртуален, могут рождаться частицы c 𝐽 = 1, в том числе имеющие экзотические кванто-
вые числа 𝐽𝒫𝒞 = 1−+. Высокая светимость СЧТФ позволит не только измерять двухфотон-
ные ширины резонансов, но и изучать их редкие распады. Отдельная задача, для решения
которой необходима высокая светимость,— измерение формфакторов переходов 𝛾* → 𝛾𝑀
и 𝛾* → 𝛾*𝑀 , где 𝑀 — 𝒞-четный резонанс.

Следует отметить важность измерения полного сечения процессов обратной аннигиля-
ции — перехода двух фотонов в адроны, а также отдельных каналов, включая 𝛾𝛾 →𝑀(𝑀 ′),
где 𝑀 и 𝑀 ′ — мезоны (𝜋, 𝐾, 𝜂, 𝜌, 𝜔, 𝜑 . . . ) или барионы, начиная от порогов этих реак-
ций. Для расчета вклада "рассеяния света на свете"в аномальный магнитный момент мюона
особый интерес представляет измерение зависимости сечения рождения пионных пар от 𝑄2

виртуальных фотонов.
Для подавления фона к двухфотонным процессам от 𝑒+𝑒−- аннигиляции в адроны тре-

буется хорошая герметичность детектора. Дополнительным инструментом может стать си-
стема регистрации рассеянных электронов под малыми углами (подобная системе детектора
KLOE). Возможность ее создания определяется конкретной реализацией системы финальной
фокусировки коллайдера и требует специальной проработки.
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Заключение

Экспериментальный проект СЧТФ открывает новые возможности для изучения свойств
очарованных частиц и тау-лептонов. Уникальность физической программы исследований на
СЧТФ обусловлена сверхвысокой светимостью этого электрон-позитронного коллайдера и
возможностью его работы в широком диапазоне энергий электрон-позитронных столкнове-
ний в системе центра масс по сравнению с действующими и планируемыми𝐵- и 𝜑-фабриками.
Еще одно несомненное преимущество СЧТФ— наличие продольной поляризации электрон-
ного пучка, увеличивает число наблюдаемых величин, потенциально чувствительных к эф-
фектам Новой физики.

Физическая программа исследований на Супер-Чарм-Тау фабрике включает целый ряд
задач. Среди них – прецизионное измерение параметров, характеризующих сечение электрон-
позитронной аннигиляции, всестороннее исследование свойств чармония, поиск глюониев,
гибридных состояний, редких и запрещенных в Стандартной модели распадов 𝐷-мезонов,
первое наблюдение некоторых редких адронных распадов тау-лептона, поиск Новой физики
в распадах с-кварка и изучение редких распадов двухфотонных резонансов.

Благодаря высокой светимости коллайдера и возможности сканирования всего доступ-
ного на СЧТФ энергетического диапазона, параметр, характеризующий сечение электрон-
позитронной аннигиляции, можно будет измерить с точностью 1.5%. Кроме того, большая
интегральная светимость позволит измерить эксклюзивные сечения всех распадов в конеч-
ные состояния с очарованными адронами, в том числе и редких, что, в свою очередь, даст
возможность точно измерить фактор, отвечающий за полное сечение аннигиляции в очаро-
ванные адроны.

Рекордный объем данных, накопленных в ходе работы СЧТФ, позволит наблюдать сла-
бые распады 𝐽/𝜓-мезона, чувствительные к проявлениям Новой физики, выполнить систе-
матическое исследование свойств низколежащих состояний чармония, осуществить поиск
редких явлений за рамками Стандартной модели, таких как несохранение лептонного числа
и 𝐶𝑃 -четности, в распадах 𝜓-состояний и получить ответ на вопрос о природе 𝑌 -состояний.

Одно из основных направлений физической программы на СЧТФ — детальное изучение
свойств 𝐷(𝑠)-мезонов с целью проверки электрослабой теории, прямого поиска явлений, не
описываемых в рамках Стандартной модели, изучения динамики сильных взаимодействий,
осцилляций 𝐷0-мезонов и нарушения 𝐶𝑃 -симметрии в адронных распадах очарованных ме-
зонов. Измерение параметров полулептонных распадов очарованных адронов, для всесто-
роннего прецизионного изучения которых необходимы пороговые эксперименты, такие как
СЧТФ, позволит получить набор наблюдаемых величин, касающихся лептонного сектора, и
выполнить прецизионную проверку лептонной универсальности.

Возможность исследования очарованных барионов в экспериментах на СЧТФ, в значи-
тельной мере, определяется величиной сечения рождения этих состояний в 𝑒+𝑒−-аннигиляции.
При интегральной светимости 200 фб−1 на СЧТФ будет получено порядка 108 пар Λ𝑐-барионов,
что позволит детально изучить их свойства. Доступный диапазон энергий в системе центра
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масс на СЧТФ и чрезвычайно высокая светимость открывают возможность для изучения
распадов и других очарованных барионов, экспериментальные данные о сечении рождения
которых в 𝑒+𝑒−-аннигиляции отсутствуют.

Параметры коллайдера СЧТФ обеспечивают отличные возможности для изучения свойств
𝜏 -лептонов на новом уровне точности. За время работы СЧТФ будет произведено поряд-
ка 2.1 × 1010 пар 𝜏+𝜏− при пяти основных значениях энергии в системе центра масс (

√
𝑠 =

3.554, 3.686, 3.770, 4.170, 4.650 ГэВ). Огромная статистика 𝜏+𝜏−-пар, наличие поляризован-
ных пучков и небольшие энергии рождающихся 𝜏 -лептонов делают СЧТФ наиболее предпо-
чтительным экспериментом для первого прямого измерения всех параметров Мишеля, отве-
чающих за поляризацию дочернего мюона в распаде 𝜏 → 𝜇𝜈𝑛𝑢. Кроме того, поляризованный
пучок электронов существенно увеличивает чувствительность экспериментов на СЧТФ к из-
мерению электрического дипольного момента тау-лептона, для которого СМ предсказывает
чрезвычайно малое значение, а также существенно упрощает расширенный поиск проявле-
ний 𝐶𝑃 -нарушения в адронных распадах 𝜏 -лептонов.

Значительное количество производимых в процессе работы СЧТФ 𝐷0- и 𝐽/𝜓-мезонов де-
лает весьма перспективным поиск распадов этих частиц в невидимые состояния. Вероятности
таких распадов для 𝐷0-мезонов, имеющие чрезвычайно малые значения в рамках СМ, мо-
гут быть значительно усилены в моделях, рассматривающих частицы-кандидаты в темную
материю. А измерение относительных вероятностей распадов для процессов 𝐽/𝜓 → 𝑛𝑢𝜈 и
𝐽/𝜓 → 𝑛𝑢𝜈𝛾 при заявленной светимости СЧТФ возможно даже на уровне, предсказываемом
СМ.

Таким образом, Супер-Чарм-Тау фабрика — это важный экспериментальный инструмент
для решения целого спектра задач в области физики элементарных частиц, который поможет
найти ответы на актуальные вопросы о фундаментальных свойствах материи и границах
применимости Стандартной модели физики частиц.
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