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Немного истории:
 

Хорошо известно, что наблюдаемые состояния η, η' из-за нарушения SU(3) симметрии являются смесью
октета и синглета: 

В кварковом базисе 



Как измерить угол смешивания?

В работах  (G.Alexander, H.J.Lipkin, F. Scheck, Phys.Rev.Lett. 17 (1966) 412; H.J.Lipkin, F.Scheck,
Phys.Rev.Lett. 16 (1966) 71 )

  предложено измерять по отношению сечений образования в реакции перезарядки:      

Использование π и К пучков позволяет отдельно изучить |S| и |NS| части волновой функции



Эксперимент NICE – первые измерения угла смешивания (1979)

Препринт ИФВЭ 79-23

R=0.55 ±0.06, угол смешивания в октет-синглетном базисе θ= -18.5



Дальнейшее развитие теории: появление глюонов.

Связь η,η' с глюонами. 

 V.A.Novikov, M.A.Shifman, A.I.Vainshtein, V.I.Zacharov Nucl.Phys. B165 55 (1980)
J/ψ →η(η') γ decays.

A.L.Kataev, N.V.Krasnikov,A.A.Pivovarov, Phys.Lett. 107B(1981)
Спектр возбуждений η':

С.С.Герштейн, А.К.Лиходед, Ю.Д.Прокошкин, ЯФ 38 (1984)
Механизм глюооного обесцвечивания. Характерные признаки глюболов.

G(1590) →ηη'



Введение глюонного поля в структуру псевдоскаляров:

      Например как в  работе H.-Y.Cheng et al. (arXiv:0811.2577):

 с матрицами смешивания

 Параметризация KLOE: arxiv:0906.3819:



Экспериментальная установка ГАМС-4π (1991-2005)

Измерение реакций перезарядки в π и К пучках при импульсе 32 ГэВ/c.  Выделение  сорта пучковых частиц –
два черенковских пороговых счетчика типа ПСС  ( препринт ИФВЭ 68-46). В анализе используется 0.5*10^6

событий η→2γ и 1.5*10^4  η'→2γ в π пучке. В К пучке 2.2*10^3 и 0.25*10^3 соответсвенно.

Использование одинаковой моды распада позволяет существенно уменьшить систематические
ошибки при вычислении отношения сечений.



Экспериментальный спектр масс γγ событий.



Дифференциальное сечение образования η, η'

Феноменологическое описание: 



Специально область малых t:



Результаты фита:



η-η' Угол смешивания:

Вспомним, что в наивной кварковой модели:

Наш результат:

Расхождение можно объяснить, если предположить, что псевдоскаляр (η') содержит
компоненту, которая не рассматривается в модели, в данном случае – глюонная часть.
Следуя параметризации KLOE:                                                                                            

можно заметить, что                                                                                                                   



Содержание глюонной компоненты в η'

Результат KLOE, полученный в результате “глобального фита”  при анализе радиационных распадов, 
равен 0.12 ± 0.04 (arXiv:0906.3819)                                                                                                                                      

Сравнение с KLOE по итогам глобального фита

Угол смешивания с учетом глюонной компоненты  (38.9   ±   1.5)  º



Заключение

В работе на основе измерения отношения диф. сечений образования η,η' мезонов 
в π и К пучках измерен угол смешивания 

                                                         ψ     =   (38.9   ±   1.5)  º

и определено содержание глюонной компоненты в η' 

Авторы благодарны профессору А.К.Лиходеду и А.В.Лучинскому за многочисленные полезные
обсуждения.

PS. Измерены параметры реакции перезарядки η,η' мезонов в К пучке.



Качество выделения К пучка
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