
Письма в ЖЭТФ, том 105, вып. 11, с. 707 – 720 c© 2017 г. 10 июня

Рождение тяжелых кваркониев в адронных экспериментах

А. К. Лиходед1), А. В. Лучинский1), С. В. Пославский1)

Институт физики высоких энергий им. А.А.Логунова Национально-исследовательского центра “Курчатовский институт”,

142281 Протвино, Россия

Поступила в редакцию 18 апреля 2017 г.

После переработки 10 мая 2017 г.

В статье рассмотрены процессы одиночного и парного рождения тяжелых кваркониев в условиях

ускорителя LHC в рамках формализма нерелятивистской квантовой хромодинамики. На основе анализа

доступных экспериментальных данных были поставлены ограничения на матричные элементы синглет-

ных и октетных по цвету состояний. Как показывает наше исследование, основной вклад в сечения ука-

занных процессов дает механизм цветового синглета со значениями синглетных матричных элементов,

превышающими феноменологические данные, полученные исходя из решения потенциальных моделей

или экспериментальных ширин распадов соответствующих мезонов. Показано также, что для описа-

ния отношения сечений рождения тензорного и аксиального чармониев необходимо учитывать вклад

октетных по цвету состояний. На основе этих результатов мы проанализировали одиночное рождение

боттомониев, парное рождение тяжелых кваркониев и рождение векторного чармония в струях. Полу-

ченные теоретические предсказания хорошо согласуются с экспериментальными данными.
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1. Введение. Тяжелые кварконии, т.е. мезоны,

которые в валентном приближении состоят из кварк-

антикварковой пары с массой кварка mQ, значи-

тельно превышающей характерный масштаб сильно-

го взаимодействия ΛQCD, всегда представляли боль-

шой интерес как с теоретической, так и с эксперимен-

тальной точек зрения. Благодаря наличию двух су-

щественно различающихся энергетических масшта-

бов, процессы рождения этих частиц проходят в

два этапа: рождение кварк-антикварковой пары и ее

адронизация в экспериментально наблюдаемый ме-

зон. Поскольку константа сильного взаимодействия

αs(mQ) в этих процессах мала, на первом этапе мож-

но использовать теорию возмущений КХД. Адрони-

зация кварк-антикварковой пары, с другой стороны,

является процессом существенно непертурбативным

и для ее описания необходимо использовать другие

подходы, такие как решение потенциальных моде-

лей, правила сумм КХД или анализ доступных экс-

периментальных данных. Таким образом, изучение

процессов рождения тяжелых кваркониев позволяет

исследовать физику сильного взаимодействия как в

рамках применимости теории возмущений, так и в

непертурбативном режиме.

Исторически первым подходом к этой задаче бы-

ла модель цветового синглета (CSM) [1, 2], когда
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кварк-антиварковая пара в мезоне находится в син-

глетном по цвету состоянии с квантовыми числами,

совпадающими с квантовыми числами самого ме-

зона. Позднее появилась модель нерелятивистской

квантовой хромодинамики (NRQCD) [3], согласно ко-

торой в фоковский столбец тяжелого кваркония вхо-

дят и октетные по цвету состояния, а общая цвето-

вая нейтральность обеспечивается наличием допол-

нительных глюонов. В рамках этой модели число

независимых параметров существенно увеличивает-

ся, но поскольку наличие глюонов приводит к подав-

лению сечения рождения соответствующего состоя-

ния малой относительной скоростью кварков в ме-

зоне, можно ограничиться только первыми несколь-

кими членами фоковского разложения и определять

неизвестные вероятности адронизации, например, на

основе анализа экспериментальных данных.

Для проведения этой процедуры необходимо, в

частности, определиться с теоретическими предска-

заниями сечений рождения кваркониев в жестких

взаимодействиях. В ведущем порядке теории возму-

щений одиночное рождение происходит в реакции

gg → Q, но такой подход имеет ряд существенных

недостатков. Прежде всего, в этом процессе сохране-

нием зарядовой четности запрещено рождение син-

глетного по цвету векторного кваркония. Кроме то-

го, в коллинеарном приближении, когда импульсы

глюонов совпадают по направлению с импульсами

начальных адронов, эта модель не позволяет опи-
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сать распределения по поперечному импульсу конеч-

ного мезона. Оба результата существенно противо-

речат экспериментальным данным, но эти проблемы

можно решить, если перейти к рассмотрению эффек-

тов высшего порядка и учесть возможность рожде-

ния дополнительных глюонов в конечном состоянии.

В нашей статье мы попробуем учесть оба упомя-

нутых обстоятельства и рассмотреть рождение тя-

желых кваркониев с учетом октетных по цвету со-

стояний, используя следующий порядок теории воз-

мущений. В следующем разделе мы приводим крат-

кое описание используемой в дальнейшем теоретиче-

ской модели. Раздел 3 посвящен анализу одиночно-

го рождения тяжелых кваркониев и определению из

сравнения с экспериментом необходимых непертур-

бативных параметров модели. Используя получен-

ные результаты, в разделе 4 рассматривается парное

рождение тяжелых кваркониев на ускорителе LHC.

Краткие итоги нашей работы подводятся в заключи-

тельном разделе статьи.

2. Теоретический формализм. В рамках при-

менимости теоремы о факторизации сечение адрон-

ной реакции при высоких энергиях равняется

dσpp =
∑

i,j

∫ 1

0

dx1dx2fi(x1)fj(x2)dσ̂ij , (1)

где суммирование ведется по партонам i, j, x1,2 –

доли продольных импульсов партонов в начальных

адронах, fi,j(x1,2) – партонные функции распределе-

ния, а dσ̂ij – сечение рождения конечного состояния

в жесткой реакции. Поскольку в области больших

энергий характерные значения x1,2 малы, то основ-

ной вклад в выражение (1) дает глюон-глюонное вза-

имодействие, и задача сводится к вычислению пар-

тонных сечений рождения тяжелых кваркониев в

глюонных реакциях. Для партонных функций рас-

пределения можно найти несколько параметризаций,

например, CTEQ61 [4], CT10 [5] или CT14 [6]. Имен-

но эти распределения мы и будем использовать в

нашей работе. Заметим,также, что партонные функ-

ции зависят от масштаба µ. Для того, чтобы оценить

неопределенность, связанную с выбором масштаба,

мы будем использовать три варианта: поперечную

массу конечного кваркония µ2 = m2
T = M2 + p2T ,

µ2 = m2
T /2 и µ2 = 2m2

T .

В нашей работе для вычисления этих сечений

мы будем использовать формализм нерелятивист-

ской квантовой хромодинамики (NRQCD) [3]. Со-

гласно этой модели состояние тяжелого кваркония

|Q〉 можно записать в виде

|Q〉 =
∑

n

|QQ̄[n]〉, (2)

где суммирование ведется по различным кванто-

вым числам кварк-антикварковой пары (QQ̄). Сле-

дует подчеркнуть, что помимо синглетного по цве-

ту состояния в разложение (2) входят также ок-

тетные компоненты. Общая цветовая нейтральность

в этом случае обеспечивается наличием дополни-

тельных глюонов, что, согласно правилам отбора

NRQCD, приводит к подавлению вклада соответ-

ствующей компоненты малым параметром порядка

относительной скорости кварков в мезоне (v ∼ 0.3

для чармониев cc̄ и v ∼ 0.2 в случае боттомониев bb̄).

Это позволяет рассматривать выражение (2) как раз-

ложение в ряд по малому параметру v и ограничить-

ся при практических вычислениях только несколь-

кими первыми членами. Например, для P -волновых

состояний χQJ квантовые числа синглетной компо-

ненты, очевидно, равняются 3P
[1]
J , а в случае окте-

та оказывается достаточным учесть вклады состо-

яний 3S
[8]
1 , 1P

[8]
1 , 3P

[8]
J′ . В случае S-волнового мезо-

на ηQ мы будем рассматривать вклады состояний
1S

[1]
0 , 3S

[8]
1 , 1P

[8]
1 . В этих выражениях для обозначе-

ния квантовых чисел мы используем обычную спек-

трографическую нотацию 2S+1L
[c]
J , где L = S, P –

угловой момент кварк-антикварковой пары, S – ее

спин, c = 1, 8 – цветовой заряд, а J – полный спин

мезона.

В соответствии с разложением (2), сечение жест-

кой реакции можно представить как сумму сечений

рождения отдельных состояний:

dσ̂Q =
∑

n

〈O[n]〉dσ̂(QQ̄[n]), (3)

где dσ(QQ̄[n]) – сечение рождения кварк-

антикварковой пары в состоянии n, которые можно

посчитать в рамках теории возмущений с помощью

метода, описанного в работе [7]. Что касается мат-

ричных элементов 〈O[n]〉, описывающих вероятность

адронизации, то эти величины, очевидно, являются

существенно непертурбативными. В случае син-

глетных по цвету состояний их значения можно

определить из решений потенциальных моделей. По-

мимо этого можно использовать экспериментальные

значения ширин распадов соответствующих мезо-

нов, например, J/ψ → µµ или χc0,2 → γγ. В случае

октетных матричных элементов таких источников

информации у нас нет, и мы можем определить их
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только из анализа экспериментальных данных по

рождению тяжелых кваркониев.

3. Одиночное рождение тяжелых кварко-

ниев.

3.1. pp→ ηc +X

Рассмотрим инклюзивное рождение ηc-мезона в

условиях ускорителя LHC. В ведущем порядке тео-

рии возмущений эта частица может родиться в пар-

тонной реакции gg → ηc, но такое приближение име-

ет ряд недостатков. Например, в описанной в преды-

дущем разделе коллинеарной модели, импульсы глю-

онов направлены по импульсам начальных адронов,

а потому поперечный импульс рожденного ηc должен

быть равен нулю, что противоречит эксперименталь-

ным данным. Одним из способов выйти из этого за-

труднения мог быть переход к так называемому ме-

тоду kT -факторизации [8], когда в выражении (1) яв-

но вводится зависимость структурных функций пар-

тонов от поперечного импульса. Такой подход, од-

нако, затруднен тем, что зависящие от kT функции

распределения партонов известны довольно плохо.

Альтернативным подходом является переход к

поправкам высшего порядка по константе сильного

взаимодействия за счет излучения дополнительного

глюона в конечном состоянии и рассмотрения пар-

тонной реакции

gg → ηcg. (4)

Ясно, что наличие дополнительного глюона позво-

ляет решить упомянутую выше проблему и описать

распределение конечного чармония по поперечному

импульсу. Ясно также, что в области больших pT , где

константа сильного взаимодействия мала, более вы-

годно излучить один жесткий глюон, чем несколько

более мягких, а потому представляется оправданным

ограничиться только реакцией (4). Далее это прибли-

жение мы будем обозначать NLO∗.

Согласно описанной в предыдущем разделе моде-

ли, сечение указанной реакции равняется

dσ̂(gg → ηQg)

dpT
= |Rcc(0)|

2 dσ̂(gg → cc̄[1S
[1]
0 ]g)

dpT
+

+ 〈Oηc
S 〉

dσ̂(gg → cc̄[3S
[8]
1 ]g)

dpT
+

+ 〈Oηc
P 〉

dσ̂(gg → cc̄[1P
[8]
1 ]g)

dpT
, (5)

где |Rcc(0)| – значение волновой функции S-

волнового чармония в начале координат, а 〈Oηc
S,P 〉 –

октетные матричные элементы, определенные

согласно

〈Oηc
S 〉 = 〈Rηc [

3S
8)
1 ]〉 =

π

6
〈0|Oηc

8 [3S1]|0〉, (6)

〈Oηc
P 〉 = 〈Rηc [

1P
(8)
1 ]〉 =

π

18
〈0|Oηc

8 [1P1]|0〉. (7)

Входящие в (5) жесткие партонные сечения можно

вычислить с помощью описанной в предыдущем раз-

деле процедуры на основании показанных на рис. 1

диаграмм Фейнмана. Аналитические выражения для

Рис. 1. Типичные диаграммы Фейнмана для процесса

gg → ηcg

этих сечений можно найти, например, в работе [9].

Для сравнения теоретических предсказаний с до-

ступными экспериментальными данными [10] необ-

ходимо определиться с численными значениями мат-

ричных элементов NRQCD. Синглетный матричный

элемент, как уже говорилось выше, связан с шириной

лептонного распада J/ψ-мезона

|Rηc(0)|
2
=

∣

∣RJ/ψ(0)
∣

∣

2
=
M2
ψΓ(J/ψ → ee)

4α2e2c
≈ 0.58ГэВ3.

(8)

Что касается октетных матричных элементов, то,

как показывает наш анализ [11], в котором исполь-

зовалась параметризация CTEQ6L [4] партонных

функций распределения, для описания эксперимен-

тальных данных [10] достаточно учесть только вклад

S-волнового цветового октета с матричным элемен-

том

1.5 · 10−3 ГэВ3 < 〈Oηc
S 〉 < 5.3 · 10−3 ГэВ3, (9)

что соответствует

2.9 · 10−3 ГэВ3 < 〈Oηc8 [3S1]〉 < 1.0 · 10−2 ГэВ3. (10)

Вклад P -волнового октета оказывается сильно по-

давленным. Используя эти значения параметров лег-

ко вычислить сечение инклюзивного рождения ηc-
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мезона в условиях детектора LHCb с кинематически-

ми обрезаниями pT > 6.5ГэВ на поперечный импульс

конечного чармония:

σth
LHCb[pp→ ηc(1S) +X ] = 0.58мкбн, (11)

при этом вклады цветового синглета и S-волнового

цветового октета составляют 70 % и 30 % соответ-

ственно. Предсказание (11) хорошо согласуется с экс-

периментальным значением [10]:

σexp
LHCb[pp→ ηc(1S)+X ] = 0.52±0.11±0.09±0.08мкбн.

(12)

На рис. 2 показано распределение по поперечному

импульсу конечного чармония в сравнении с экспе-

Рис. 2. (Цветной онлайн) Распределение по поперечно-

му импульсу ηc мезона в условиях детектора LHCb

в сравнении с экспериментальными данными [10].

Сплошная, точеная и пунктирная линии соответству-

ют полному сечению, вкладу цветового синглета и S-

волнового цветового октета

риментом. Видно, что теоретические предсказания

с этими данными прекрасно согласуются. В табл. 1

приведены также теоретические предсказания сече-

ний рассматриваемого процесса в условиях различ-

ных детекторов ускорителя LHC.

Таблица 1. Теоретические предсказания сечений инклюзив-
ного рождения ηc-мезонов в условиях различных детекторов
LHC

Детектор LHCb CMS ATLAS

σ, мкбн 0.58 0.85 0.63

Стоит также отметить, что приведенные в (8), (9)

значения параметров сильно скоррелированы и, на-

пример, увеличивая синглетный матричный элемент

до |Rηc(0)|
2 ≈ 0.8ГэВ3, можно обойтись без учета

октетных вкладов.

3.2. pp→ χcJ +X

Рассмотрим теперь инклюзивное рождение P -

волновых состояний чармония χc0,1,2 в адронных

взаимодействиях. Как уже говорилось выше, в кол-

линеарном приближении нельзя получить распреде-

ление χc по поперечному импульсу и мы с необхо-

димостью переходим к NLO∗. Существует еще од-

но существенное обстоятельство. Согласно теореме

Ландау–Янга рождение аксиального мезона на двух

тождественных глюонах запрещено, что противоре-

чит эксперименту. Подход NLO∗ решает эту пробле-

му, поскольку один из глюонов является виртуаль-

ным. Далее мы будем учитывать вклады синглет-

ных по цвету компонент 3P
[1]
J и цветовых октетов

3S
[8]
1 , 1P

[8]
0 , 3P

[8]
J′ , поэтому партонное сечение можно

записать в виде, аналогичном (5). Численное значе-

ние синглетного матричного элемента |R′
cc(0)|

2 опре-

деляется из решения потенциальных моделей или

экспериментальных значений ширин распадов χc0,2-

мезонов:

|R′
cc(0)|

2 =
45M4Γ(χc2 → 2γ)

1024α2
≈ 0.075ГэВ5. (13)

Что касается октетных матричных элементов, то

ограничения на них можно получить из анализа до-

ступных экспериментальных данных [12–16].

Как показывают расчеты, вклады синглетных и

октетных компонент оказываются сильно скоррели-

рованы. Например, в табл. 2 приведено характерное

поведение распределений различных сечений по по-

перечному импульсу в области больших и малых pT ,

и из этой таблицы видно, что разделить вклады со-

стояний 3P
[8]
J и 1P

[8]
1 затруднительно. Поэтому далее

мы будем говорить только об их линейной комбина-

ции

dσ(1P
[8]
1 )

dpT

(

〈Oχc0 [1P
[8]
0 ]〉+ k〈Oχc0 [3P

[8]
0 ]〉

)

, (14)

где

k =
∑

J′





dσ
(

3P
(8)
J′

)

dpT

/

dσ
(

1P
(8)
1

)

dpT



 ≈ 6.8± 0.2.

(15)

В дальнейшем мы используем следующие обозначе-

ния для феноменологических параметров, значения

которых будут определены из анализа эксперимен-

тальных данных:

|R′
cc(0)|

2,

〈Oχc〉 = 〈Oχc0 [3S
[8]
1 ]〉,

〈Oχc

P 〉 = 〈Oχc0 [1P
[8]
0 ]〉+ k〈Oχc0 [3P

[8]
0 ]〉. (16)

Заметим, что в нашем рассмотрении синглетный

матричный элемент |R′
cc(0)|

2 также считается сво-

бодным параметром и может не совпадать с фено-

менологическим значением (13).
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Таблица 2. Поведение дифференциальных сечений различных компонент в
области больших и малых поперечных импульсов конечного чармония

3P
[1,8]
1

3P
[1]
0,2

3P
[8]
1

1P
[8]
1

3P
[8]
0,2

3S
[8]
1

pT ≪M ∼ pT ∼ 1/pT ∼ pT ∼ 1/pT ∼ 1/pT ∼ pT

pT ≫M ∼ 1/p5
T

∼ 1/p5
T

∼ 1/p5
T

∼ 1/p5
T

∼ 1/p5
T

∼ 1/p3
T

Для того чтобы разделить вклады синглетных

и октетных компонент, удобно рассмотреть зависи-

мость от поперечного импульса отношения сечений

рождения χc-мезонов с различными значениями пол-

ного спина. Ясно, что в таком отношении сокраща-

ются многие из экспериментальных неопределенно-

стей. Из табл. 2 видно, что в области больших pT до-

минирует вклад S-волнового октета и должны вы-

полняться соотношения

dσ(χcJ1
)/dpT

dσ(χcJ2
)/dpT

=
2J1 + 1

2J2 + 1
, (17)

и, например, σ(χc2)/σ(χc1) = 5/3. Если, с другой сто-

роны, вкладом этого октета можно пренебречь, то

при pT ≫M

σ(χ2)/σ(χ1) ≈
1

3
+

〈Oχc

P 〉

0.75 |R′(0)|2 + 0.64 〈Oχc

P 〉
, (18)

σ(χ0)/σ(χ1) ≈
1

6
+

〈Oχc

P 〉

6 |R′(0)|
2
+ 5.11 〈Oχc

P 〉
, (19)

σ(χ0)/σ(χ2) ≈
1

2
−

〈Oχc

P 〉

3.3 |R′(0)|
2
+ 0.56 〈Oχc

P 〉
, (20)

где первый член соответствует модели чистого цве-

тового синглета.

Из анализа доступных экспериментальных дан-

ных можно получить ограничения на все параметры

модели. Далее в этом разделе мы будем использо-

вать параметризацию CTEQ6L [4] партонных функ-

ций распределения и сначала рассмотрим представ-

ленные коллаборациями LHCb, CMS и ATLAS ре-

зультаты. Ясно, что анализ отношений χc2/χc1 поз-

волит ограничить только безразмерные комбинации

параметров модели, например, M2〈Oχc

S 〉/|R′
cc(0)|

2,

〈Oχc

P 〉/|R′
cc(0)|

2. На рис. 3 показаны разрешенные об-

ласти изменения этих комбинаций для каждого из

наборов экспериментальных данных по отдельности.

Видно, что это области разделяются на две не пе-

ресекающиеся группы – [12–14] и [15, 16]. В табл. 3

приведены полученные ограничения на параметры

модели для каждой из этих групп по отдельности

и всех экспериментов вместе, причем указанные по-

грешности вызваны как произволом выбора масшта-

ба µ2, так и экспериментальными неопределенностя-

ми. Подводя предварительные итоги, можно сказать,

Рис. 3. (Цветной онлайн) Разрешенные области пара-

метров

что синглетные по цвету компоненты доминируют в

отношении χc2/χc1, а само это отношение является

прекрасным инструментом для разделения вкладов

различных механизмов.

Для того, чтобы определить все параметры мо-

дели, необходимо использовать не только отноше-

ния сечений рождения χc2- и χc1-мезонов, но и абсо-

лютные сечения, например, представленные в рабо-

те [17]. На основе этих распределений мы получили

ограничения на значения параметров, приведенные

в табл. 4. Полученные с помощью этих значений тео-

ретические предсказания распределений по pT отно-

шения σ(χc2)/σ(χc1) и спектра J/ψ-мезона от радиа-

ционных распадов χc в сравнении с эксперименталь-

ными данными показаны на рис. 4 и 5 соответствен-

но. Как видно из табл. 4 и рисунков, доминирующий

вклад в сечения рождения χc мезонов дают синглет-

ные по цвету состояния, вклад S-волнового цвето-

вого октета тоже заметен, а вот P -волновым цвето-

вым октетом вполне можно пренебречь. Интересно

также отметить, что приведенное в табл. 4 значение

синглетного матричного элемента |R′
cc(0)|

2 пример-

но в три раз выше феноменологического результата

(13). Напомним, что такой эффект также наблюдал-

ся и в случае рождения ηc-мезона – увеличивая син-

глетный матричный элемент мы можем практически

полностью исключить влияние цветового октета.

3.3. Рождение боттомониев

На основании полученных результатов можно

сделать предсказания для абсолютных и относи-
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Таблица 3. Ограничения на параметры модели из отношения χc2/χc1

Эксперимент M2〈Oχc

S
〉/|R′

cc(0)|
2, 10−2 〈Oχc

P
〉/|R′

cc(0)|
2, 10−1 χ2/DOF

[12−14] 0± 0.46 4.24± 0.70 1.31

[15, 16] 1.88± 1.13 0.48± 0.06 4.45

[12−16] 1.41 ± 0.6 1.23± 0.04 3.86

Таблица 4. Параметры модели

[12–14] и [17] [15, 16] и [17] [12–17]

χ2/DOF 1.24 2.64 3.14

|R′

cc(0)|
2 (ГэВ5) 0.27± 0.03 0.38± 0.05 0.35± 0.05

〈Oχ−c
S

〉 (10−3 ГэВ3) 0.± 0.1 0.66± 0.27 0.44± 0.16

〈Oχc

P
〉 (10−1 ГэВ5) 1.14± 0.16 0.14± 0.15 0.41± 0.14

Рис. 4. (Цветной онлайн) Теоретические предсказания

для отношения χc2/χc1

тельных сечений рождения боттомониев χbJ , ηb на

LHC. Прежде всего, из соображений размерности по-

нятно, что отношение сечений dσ(χb2)/dσ(χb1) за-

висит только от двух безразмерных параметров

M2
χb
〈Oχb

S 〉/|R′
bb(0)|

2, 〈Oχb

P 〉/|R′
bb(0)|

2, которые, соглас-

но правилам отбора NRQCD, связаны с соответству-

ющими параметрами чармониев соотношениями

M2
χc

〈Oχc

S 〉

|R′
cc(0)|

2
≈M2

χb

〈Oχc

S 〉

|R′
bb(0)|

2
, (21)

1

v2χc

〈Oχc

P

|R′
cc(0)|

2
≈

1

v2χb

〈Oχb

P 〉

|R′
bb(0)|

2
. (22)

Такая схема в дальнейшем будет обозначаться

(M, v)-scaling. Как было показано в работе [18],

если пренебречь зависимостью от v, отношение

сечений рождения χb-мезонов может быть полу-

чено из отношения сечений рождения χc простым

выражением

dσb2(zpT )/dpT
dσb1(zpT )/dpT

≈
dσc2(pT )/dpT
dσc1(pT )/dpT

, где z =
Mχb

Mχc

. (23)

Рис. 5. Теоретические предсказания распределения по

поперечному импульсу конечного чармония. (а) – Пол-

ное сечение в сравнении с экспериментальными данны-

ми [17]. (b) – Вклады различных компонент NRQCD:

сплошной, пунктирной, штрих-пунктирной и точечной

линиями показаны полное сечение и вклады цветового

синглета, P -волнового и S-волнового цветового октета

соответственно

Такая схема в дальнейшем обозначается M -scaling.

Интересно отметить, что импульсные спектры J/ψ и

Υ тоже удовлетворяет этому скейлингу (см. рис. 6 и

работу [19]). Ясно, что соотношение (23) нарушается

в NRQCD в силу (22), но если вклады P -волновых со-

стояний октета подавлены, то им вполне можно поль-

зоваться. На рис. 7, 8 показаны теоретические пред-
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Рис. 6. (Цветной онлайн) Распределения сечений одиночного рождения тяжелых кваркониев [19]

Рис. 7. (Цветной онлайн) Теоретические предсказания

отношения сечений σ(χb2)/σ(χb1) в сравнении с исклю-

ченными из фита экспериментальными данными [20]

сказания отношения σχb2
/σχb1

и спектра χb1-мезона.

Видно, что результаты, полученные на основе соот-

ношения скейлинга (23), хорошо согласуются с экс-

периментальными данными [20, 14]. При этом зна-

чительной разницы между схемами (M, v) и M не

наблюдается.

Аналогичным образом можно рассчитать сечение

рождения ηb-мезона на ускорителе LHC. Соответ-

ствующая зависимость показана на рис. 9, из которо-

го видно, что, как и в случае рождения ηc, основной

вклад дает синглетное по цвету состояние.

4. Парное рождение кваркониев.

4.1. Двойное партонное взаимодействие

Рассмотрим теперь парное рождение тяжелых

кваркониев на ускорителе LHC. В отличие от ис-

Рис. 8. Теоретические предсказания распределения по

pT сечения рождения χb1-мезона в сравнении с исклю-

ченными из фита экспериментальными данными [20]

следованных в предыдущем разделе реакций, поми-

мо рождения конечных частиц в одиночном партон-

ном взаимодействии (SPS) в этом случае возможно

и так называемое двойное партонное взаимодействие

(DPS), когда каждый из тяжелых кваркониев рож-

дается в отдельной жесткой реакции и эти процессы

практически не зависят друг от друга. Сечение этого

канала определяется соотношением

σDPS =
1

N

σQ1
σQ2

σeff
, (24)

где σQ1,2
– сечения одиночного рождения каждого из

конечных кваркониев, N – комбинаторный фактор,

равный 2 для тождественных конечных частиц и 1

в противном случае, а σeff – эффективное сечение,
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Рис. 9. Распределение по поперечному импульсу сече-

ния рождения ηb-мезона в условиях детектора LHCb.

Сплошной и пунктирной линиями показаны полное се-

чение и вклад S-волнового октета

численное значение которого чаще всего определя-

ется экспериментально.

4.2. pp→ J/ψΥ+X

Остановимся сначала на одновременном рожде-

нии чармония и боттомония. Согласно полученным

в предыдущем разделе результатам, вкладом октет-

ных по цвету состояний в первом приближении мож-

но пренебречь, а потому накладываются ограниче-

ния на квантовые числа конечной пары – ее полная

зарядовая четность должна совпадать с полной за-

рядовой четностью пары начальных глюонов в бе-

лом состоянии, т.е. быть положительной. Отсюда яс-

но, например, что разрешено только рождение пар

χbχc и J/ψΥ, которые описываются диаграммами,

показанными на рис. 10. При этом, согласно аналогу

Рис. 10. Диаграммы Фейнмана для рождения чармо-

ния и боттомония

теоремы Фарри2), рождение векторных чармониев в

таких процессах запрещено, а значит в ведущем по-

рядке теории возмущений разрешено рождение толь-

2)Как известно, следующая из сохранения зарядовой чет-
ности теорема Фарри запрещает рождение векторного мезона
при взаимодействии четного числа фотонов. Поскольку пара
глюонов в синглетном по цвету состоянии обладает положи-
тельной зарядовой четностью, эту теорему можно легко пе-
ренести на случай КХД, что запрещает вершины gg → J/ψ,
gg → Υ.

ко пар χbχc. Соответствующая этим диаграммам ам-

плитуда может быть записана в виде

M(gg → Q1Q2) = ǫα1 ǫ
β
2 ×

×

{

1

t̂
A(Q1)
αµ (k1, p1 − k1)A

(Q2)
βµ (k2, p2 − k2) +

+
1

û
A

(Q1)
βµ (k2, p1 − k2)A

(Q2)
αµ (k1, p2 − k1)

}

, (25)

где AQ(k1, k2) – амплитуды эффективных вершин

переходов gg → Q, явные выражения для которых

можно найти в работе [21].

Если перейти к следующему порядку теории воз-

мущений, то обусловленное теоремой Фарри ограни-

чение можно снять, и рождение пары ψΥ становится

возможным. Согласно [22, 21] жесткое сечение этого

процесса равняется

dσ̂(gg → ΥJ/ψ)

dt̂
=

25π3α6
sf

2
ψf

2
Υ

46656m4
bm

4
c

[

F (t̂) + F (û)

2

]2

,

(26)

где ŝ, û, t̂ – переменные Мандельстама рассматрива-

емой реакции и введен описывающий петлевые диа-

граммы форм-фактор

F (t̂) ≈
Aeαt̂

1− t̂/M2
0

, (27)

а численные значения параметров равны

A = 0.8, α = 2.9 · 10−3 ГэВ−2, M2
0 = 3.6ГэВ2,

fψ = 0.4ГэВ, fΥ = 0.66ГэВ. (28)

Используя эти значения, легко рассчитать сече-

ние рождения пары J/ψΥ в радиационных распадах

χ-мезонов, прямого рождения в следующем порядке

теории возмущений и за счет двойного партонного

взаимодействия:

σSPS(pp→ χbχc +X → ΥJ/ψ +X) = 0.2 пкбн, (29)

σSPS(pp→ ΥJ/ψ +X,NLO) = 1.5 пкбн, (30)

σSPS(pp→ ΥJ/ψ,CO) = 11.1 пкбн, (31)

σDPS(pp→ ΥJ/ψ +X) = 12.5 пкбн. (32)

Распределения по инвариантной массе и поперечно-

му импульсу пары J/ψΥ рассматриваемого процесса

показаны на рис. 11 и рис. 12 соответственно.

4.3. pp→ ψψ +X

Как уже говорилось в предыдущем разделе, огра-

ничения, связанные с сохранением зарядовой четно-

сти можно снять, если перейти к следующему по-

рядку теории возмущений и рассмотреть процессы с
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Рис. 11. Распределения по инвариантной массе пары се-

чения процесса pp→ J/ψΥ+X

Рис. 12. Распределения по поперечному импульсу пары

сечения процесса pp→ J/ψΥ+X

излучением дополнительного глюона в конечном со-

стоянии [23, 24]. Такая поправка делает возможным

рождение пары J/ψχc в одиночном партонном взаи-

модействии

gg → J/ψχcg. (33)

Далее мы рассмотрим этот процесс, а также рожде-

ние пары J/ψ-мезонов в том же приближении.

Типичные диаграммы Фейнмана, описывающие

эти процессы, показаны на рис. 13. Заметим, что со-

Рис. 13. Типичные диаграммы Фейнмана процессов

gg → φχcg, gg → 2J/ψg

ответствующие этим диаграммам амплитуды инфра-

красно расходятся, причем характер расходимости

зависит от конкретного конечного состояния. Напри-

мер, в случае рождения пары J/ψ-мезона показан-

ная на рис. 13b диаграмма запрещена теоремой Фар-

ри, но разрешена диаграмма рис. 13d. В результате,

сечение рождения пары тождественных векторных

чармониев будет расходиться в области малых по-

перечных импульсов пары, когда виртуальность t-

канального глюона на последней диаграмме стремит-

ся к нулю. Эту расходимость можно обойти, если на-

ложить ограничение на поперечный импульс

pψψT > ∆ψ. (34)

В случае рождения состояния J/ψχ, напротив, по-

следняя из показанных диаграмм запрещена сохра-

нением зарядовой четности, но разрешена диаграмма

рис. 13b. Это приводит к тому, что соответствующая

амплитуда расходится за счет стремящегося к мас-

совой поверхности виртуального кварка. Эту расхо-

димость можно регуляризовать условием

(pχpg) > ∆2
χ. (35)

Далее мы рассмотрим предсказания для выбора па-

раметров обрезания ∆χ = ∆ψ = 1ГэВ и 3 ГэВ.

Прежде чем перейти к обсуждению численных

результатов, хотелось бы обсудить один интересный

аналитический результат. Наши вычисления пока-

зывают, что в результате нетривиального сокраще-

ния различных членов полная амплитуда процесса

gg → ψψg оказывается пропорциональной антисим-

метричному цветовому тензору fabc, где a, b и c –

цветовые индексы глюонов. В случае рождения пары

ψχ, напротив, члены с антисимметричным цензором

сокращаются и амплитуда оказывается пропорцио-

нальной симметричному тензору dabc. Этот резуль-

тат можно объяснить, если присвоить симметрично-

му и антисимметричному тензорам положительную

и отрицательную зарядовые четности соответствен-

но. Таким образом, меняя конечное состояние, мы

можем не только включить те или иные диаграм-

мы из базового набора, но и менять общую цветовую

структуру амплитуды процесса.

Рассмотрим теперь теоретические предсказания

для сечений рассматриваемых процессов в условиях

детектора LHCb, причем ниже в этом разделе мы бу-

дем использовать параметризации CT10 [5] для пар-

тонных функций распределения. В ведущем поряд-

ке теории возмущений теоретические предсказания,

очевидно, не зависят от ∆:

σLO = 1.29± 0.02 нбн, (36)

где приведенные погрешности обусловлены отмечен-

ным ранее в разделе 2 произволом выбора масштаб-
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ного параметра µ2. В следующем порядке теории воз-

мущений появляется зависимость предсказаний от

параметра обрезания и соответствующие результаты

приведены в табл. 5, 6. Для того, чтобы разделить

Таблица 5. Сечения рождения пары J/ψχcJ при различных
значениях параметра обрезания

∆ (ГэВ) σψχc0
, (пкбн) σψχc1

(пкбн) σψχc2
(пкбн)

1 11.4± 1.62 15.4± 2.26 28.2± 3.94

3 2.06± 0.34 4.19± 0.71 5.03± 0.83

Таблица 6. Сечения парного рождения ψ-мезонов в прямой
реакции, радиационных распадах и двойного партонного вза-
имодействия при различных значениях параметра обрезания

∆ (ГэВ) σNLO∗

ψψ
(пкбн) σψχc

(пкбн) σDPS (пкбн)

1 4.47± 0.79 10.8 ± 1.54 6.2± 2.1

3 1.68± 0.33 2.41± 0.4 4.0± 0.6

экспериментально вклады разных каналов, необхо-

дим анализ различных дифференциальных сечений,

таких как распределений по инвариантной массе па-

ры конечных чармониев или по ее поперечному им-

пульсу. Некоторые из этих распределений показаны

на рис. 14, 15, 16.

4.4. Рождение J/ψ в струях

Рассмотрим теперь еще один процесс – адронное

рождение векторного чармония в струях. Недавно

коллаборация LHCb опубликовала работу [25], со-

гласно которой экспериментальное распределение по

доли поперечного импульса J/ψ-мезона z = pψT /p
jet
T

сильно отличается от предсказаний, сделанных с по-

мощью генератора Pythia8 [26] (см. рис. 17).

Аналитически это распределение можно полу-

чить в рамках формализма фрагментации, когда

дифференциальное сечение записывается в виде

1

σ

dσ

dz
∼ Dc→J/ψ(z), (37)

где D(z) – функция фрагментации c → J/ψ. В мо-

дели цветового синглета функция (37) вычисляется

с помощью теории возмущений и в ведущем порядке

имеет вид [27, 28]:

Dc→J/ψ(z) ∼

∼ α2
s
4z(1−z)2

(2−z)6

(

16− 32z + 72z2 − 32z3 + 5z4
)

. (38)

где αs – постоянная сильного взаимодействия. Эта

функция показана на рис. 17 точечной линией, Как

видно, она качественно согласуется с результатами

генератора Pythia8 и, соответственно, противоречит

Рис. 14. (Цветной онлайн) Распределение по инвари-

антной массе пары ψψ. (a) и (b) соответствуют выбору

параметра обрезания ∆ = 1ГэВ и 3 ГэВ

экспериментальным данным. Следует, однако, под-

черкнуть, что функция фрагментации D(z) в выра-

жении (37) зависит от масштаба µ и параметризация

(38) соответствует значению µ2 ∼ µ2
1 = m2

c , тогда

как для сравнения с экспериментальными данными

необходимо использовать большее значение парамет-

ра масштаба порядка µ2
2 =M2

Z . Из статей [29, 30] из-

вестно, что эволюция до этого масштаба приводит

к существенному изменению формы функции рас-

пределения. Такая эволюция может быть проведе-

на с помощью уравнения DGLAP [31–34]. Получив-

шаяся функция распределения показана на рис. 18.

Как видно из этого рисунка, после учета эффекта

эволюции в области больших z формализм функции

фрагментации прекрасно согласуется с эксперимен-

тальными данными, но при этом остается неболь-

шой пик в области z ∼ 0.2. Этот пик может быть

объяснен, если учесть вклад от механизма двойно-

го партонного взаимодействия, параметризация ко-

торого также дана в работе [25]. Следует отметить,

что эта параметризация была получена с помощью

генератора Pythia8, где используется σeff ≈ 30мбн.

Простые оценки, с другой стороны, показывают, что

для описания экспериментальных данных необходи-

мо использовать меньшее значение этого параметра,
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Рис. 15. (Цветной онлайн) Распределение по попереч-

ному импульсу пары ψψ. (a) и (b) соответствуют пара-

метру обрезания ∆ = 1ГэВ и 3ГэВ

Рис. 16. (Цветной онлайн) Распределение по азиму-

тальной асимметрии |∆φ|. (a) и (b) соответствуют па-

раметру обрезания ∆ = 1ГэВ и 3ГэВ

Рис. 17. (Цветной онлайн) Распределение по доле попе-

речного импульса J/ψ

Рис. 18. (Цветной онлайн) Вклады фрагментационного

механизма и DPS для рождения J/ψ-мезона в струях.

Теоретические погрешности обусловлены неопределен-

ностью параметров (40)

поэтому ниже мы не полагаемся только на форму

распределения DPS.

В соответствии с этим общая форма распределе-

ния описывается суммой вкладов фрагментация ме-

ханизма и DPS со свободными параметрами

1

σ

dσ

dz
= cDPS

[

1

σ

dσ

dz

]

DPS

+ cfrag

[

1

σ

dσ

dz

]

frag

, (39)

где численные значения

cfrag = 0.59± 0.05, cDPS = 0.26± 0.05 (40)

были определены сравнением с экспериментальной

кривой. Из рис. 19 видно, что после учета эффекта

эволюции и вклада двойного партонного взаимодей-

ствия теоретические предсказания прекрасно согла-

суются с экспериментом. Подробнее результаты это-

го анализа можно найти в статье [35].

5. Заключение. Перечисленные выше резуль-

таты описания рождения тяжелых кваркониев с

очевидностью не покрывают все аспекты процессов
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Рис. 19. (Цветной онлайн) Полное сечение рождения

J/ψ-мезона в струях. Теоретические погрешности обу-

словлены неопределенностью параметров (40)

рождения этих частиц. Более того, само описание

этих процессов содержит значительные неопределен-

ности. Основываясь на теореме о факторизации, се-

чение рождения описывается как свертка жесткого

глюон-глюонного рождения тяжелых кварков и рас-

пределений глюонов по продольному импульсу. По-

следние берутся из данных по глубоконеупругому

рассеянию лептонов на нуклонах, в которых распре-

деления по поперечному импульсу проинтегрирова-

ны. Такие распределения непригодны для вычисле-

ния даже простейших процессов рождения зарядово-

четных состояний, так как получающиеся распре-

деления сечений имеют вид дельта-функций от pT .

Это вынуждает нас ввести рассмотрение следующе-

го порядка по αS . В тоже время существует мо-

дель так называемой kT -факторизации, в которой,

используя уравнения эволюции БФКЛ [36–38], уда-

ется ввести глюонные распределения, обладающие

помимо продольного импульса также и поперечным.

При таком рассмотрении удается улучшить описа-

ние экспериментальных данных [39, 8, 40], однако, и

в этом случае имеют место большие неопределенно-

сти, связанные с асимптотическим характером урав-

нения БФКЛ.

Как уже отмечалось во Введении, существен-

ным дополнением к модели цветового синглета, яв-

ляется модель, опирающаяся на NRQCD и допус-

кающая рождение цветового октета с различными

квантовыми числами. В некоторых случаях введение

октетных состояний улучшает описание данных. С

другой стороны, существенным недостатком являет-

ся неопределенность в значениях непертурбативных

матричных элементов NRQCD, которые возможно

установить только фитируя экспериментальные дан-

ные. Кроме того, даже в рамках вычислений в сле-

дующем порядке по αS и с учетом октетных вкла-

дов, не удается описать наблюдаемую в эксперимен-

тах поляризацию рожденного J/ψ [41]. Следует от-

метить большой прогресс, достигнутый в последнее

время при вычислении вкладов NNLO [42–44]. В рам-

ках NNLO удается улучшить ситуацию даже в таком

критическом месте, как поляризация J/ψ [45], одна-

ко и в этом случае остается проблема с поляризацией

ψ(2S).

Предлагаемая статья посвящена теоретическо-

му анализу процессов рождения тяжелых кваркони-

ев в адронных ускорителях в рамках формализма

NRQCD.

На основе анализа доступных эксперименталь-

ных данных были поставлены ограничения на чис-

ленные значения феноменологических матричных

элементов синглетных и октетных по цвету состоя-

ний. Согласно полученным результатам, хорошее со-

гласие с экспериментом достигается, если рассмат-

ривать эффекты следующего порядка теории возму-

щений, причем доминирующим оказывается вклад

синглетного механизма. При этом, однако, оказыва-

ется необходимым использовать матричные элемен-

ты RQQ(0), R
′
QQ(0), превышающие значения, полу-

ченные на основе решения матричных моделей или

экспериментальных ширин распадов тяжелых квар-

кониев. При этом оказалось, что в случае рожде-

ния P - волновых состояний чармония χcJ для опи-

сания зависимости от поперечного импульса отноше-

ния сечений dσ(χc2)/dσ(χc1) необходим также учет

S-волновых октетных состояний, тогда как вклад P -

волнового октета оказывается пренебрежимо мал. В

рамках такого подхода были также сделаны пред-

сказания для сечений рождения боттомониев, кото-

рые удовлетворительно согласуются с эксперимен-

тальными результатами.

Используя полученные результаты мы проана-

лизировали процессы парного рождения тяжелых

кваркониев и рождения J/ψ-мезонов в струях. В от-

личие от известных ранее теоретических подходов

мы исследовали влияние эффектов следующего по-

рядка по константе сильного взаимодействия и рас-

смотрели процессы излучения дополнительных глю-

онов в конечном состоянии, что позволяет снять вы-

званный сохранением зарядовой четности запрет на

рождение пары J/ψχc. Полученные нашей группой

результаты также находятся в хорошем согласии с

экспериментом. Что касается рождения векторного

кваркония в струях, которое можно описать в тер-

минах формализма фрагментационной функции, то,

как показано в статье, расхождение с данными кол-

лаборации LHCb устраняется, если принять во вни-

мание эволюцию функции фрагментации до более
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высоких масштабов и вклад двойного партонного

взаимодействия.

Для дальнейшего развития рассматриваемой те-

мы нам кажется интересным исследовать в рамках

использованного подхода другие процессы, такие как

рождение векторного кваркония в следующих поряд-

ках теории возмущений, а также включить в анализ

данные по степени поляризации конечных мезонов.

Помимо рассмотренных выше в рамках выполне-

ния проекта нашей группой был также написан ряд

статей [46–54], посвященных рождению и распадам

тяжелых кваркониев, системе компьютерной алгеб-

ры REDBERRY и прочим вопросам.
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