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Модификация спектральной функции векторных мезонов в ядерной среде предсказывается во мно-

гих теоретических моделях. Однако, существующие экспериментальные результаты, направленные на

проверку этих моделей, весьма противоречивы. В эксперименте Гиперон-М проведен поиск возможных

эффектов модификации массы и ширины ω-мезонов, образующихся во взаимодействии положительно-

заряженных мезонов с импульсом 7ГэВ/c с ядерными мишенями C, Be, Al, Cu, Sn и Pb. Измеренные

значения массы и ширины ω-мезонов, рожденных на указанных ядрах, согласуются друг с другом с

высокой точностью, не подтверждая таким образом теоретические модели, в которых предсказываются

изменения массы и/или ширины ω-мезона в ядерной среде.
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Введение. Динамическое нарушение киральной

симметрии в вакууме приводит к ненулевым эффек-

тивным массам кварков, называемым конституент-

ными массами. В ядерной среде с ненулевой тем-

пературой или ненулевой плотностью нарушенная

киральная симметрия может частично или полно-

стью восстанавливаться, что отражается в измене-

нии спектральной функции адронов в ядерной среде

по сравнению с вакуумом.

Ряд теоретических моделей полагает, что замет-

ное изменение кваркового конденсата [1] ожидается

не только при высокой температуре, но и в ядерной

среде при нормальной плотности. Согласно модели,

основанной на правилах суммирования КХД [2], мас-

сы векторных мезонов ρ и ω могут быть меньше на

сотню МэВ/c2 в ядре по сравнению с массами этих

мезонов в вакууме. Ряд более новых теоретических

работ, выполненных в последние десятилетия, указы-

вает на то, что масса ω-мезона в ядерной среде от-

личается от массы свободного ω-мезона лишь незна-

чительно, но его спектральная функция может су-

щественно уширяться (до 60 МэВ/c2) за счет резо-

нансного взаимодействия ωN [3]. В модели взаимо-

действия ω-мезонов с нуклонами [4] также предска-

зывается увеличение ширины ω на 120± 10 МэВ/c2.

Недавние вычисления масс легких скалярных и век-

торных мезонов в рамках линейной сигма-модели с

тремя ароматами и модели четных дублетов с двумя
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ароматами [5] указывают на возможную зависимость

массы ω- и ρ-мезонов от плотности ядерной среды,

причем вариации массы зависят от выбора величи-

ны киральной инвариантной массы, которая может

быть подогнана под экспериментальные данные.

Интерес к данной тематике не ограничивается

только лишь теоретическими работами. Ряд исследо-

ваний посвящен поиску модификаций свойств адро-

нов в ядерной материи. В эксперименте E325 на KEK

PS [6], изучающем распады векторных мезонов ρ, ω,

φ на e+e− в столкновениях протонов с импульсом

12 ГэВ/c с ядрами C и Cu, было обнаружено превы-

шение спектров дилептонов слева от массовых пиков,

соответствующих векторным мезонам, что интерпре-

тировалось как уменьшение массы мезонов в ядер-

ной среде в соответствии с моделью [2]. В детекторе

Crystal Barrel/TAPS на комплексе меченных фото-

нов ELSA, где изучалось фоторождение ω-мезонов

на ядрах от C до Pb [7], было обнаружено значи-

тельное увеличение ширины ω до 130−150МэВ/c2.

В 2005 году этой же коллаборацией было сообще-

но [8] о наблюдении уменьшения массы ω на 14 %

на ядрах Nb, однако повторный анализ данных не

подтвердил этот эффект [9]. Поиск эффектов моди-

фикации легких векторных мезонов осуществлялся

и коллаборацией CLAS [10]. Эти результаты указы-

вают на наличие незначительного уменьшения мас-

сы ρ-мезона в ядрах. Экспериментальное изучение

возможного изменения кирального конденсата про-

водилось и в условиях горячей материи в столкно-
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вениях ультрарелятивистских тяжелых ионов. Экс-

перимент CERES/NA45 [11] обнаружил значитель-

ное превышение спектра масс e+e−-пар в области

0.3−0.7 ГэВ/c2 в Pb-Au столкновениях при энергии

158 ГэВ, которое может быть связано c уменьшением

масс ρ- и ω-мезонов в ядерной среде. Более деталь-

ный обзор экспериментальных результатов приведен

в работах [12, 13].

Целью данной работы является измерение мас-

сы и ширины ω-мезонов, образующихся в мезон-

ядерных взаимодействиях при импульсе 7 ГэВ/c на

различных ядерных мишенях для поиска возможных

эффектов модификации параметров ω-мезонов, об-

разовавшихся и сформировавшихся в ядре-мишени.

Ядра мишеней в эксперименте (C, Be, Al, Cu, Sn, Pb)

были подобраны таким образом, чтобы провести из-

мерения в зависимости от радиуса RA ядра-мишени,

связанного с массовым числом ядра A соотношением

RA ≈ 1.2A1/3 Фм.

Эксперимент Гиперон-М [14] проведен на вторич-

ном положительном пучке адронов на базе ускори-

тельного комплекса У-70. В течение 2008–2018 гг. бы-

ли получены данные, в которых реконструированы

в общей сложности около 550 тыс. событий распада

ω → π0γ, рожденных в инклюзивной реакции

π+(K+, p) + AZ → M0
→nγ +X. (1)

Результаты эксперимента по измерению свойств

нейтральных мезонов с использованием статистики

2008–2009 гг. приведены в работе [15], в которой нет

однозначного вывода о возможной модификации

массы ω-мезона из-за недостаточной статистической

обеспеченности и ряда неучтенных аппаратурных

эффектов.

Структура работы следующая: в первой главе

описаны постановка эксперимента Гиперон-М и за-

дача измерения параметров ω-мезона в реакции (1),

рассмотрены аппаратурные эффекты, искажающие

результаты, и способы их коррекции. Во второй гла-

ве обсуждается процедура обработки данных экспе-

римента применительно к ω-мезону в сеансах 2008–

2018 гг. Подробно рассмотрены особенности иденти-

фикации и отбора ансамблей π0γ-событий, которые

включают и изучаемые события распада ω → π0γ.

В третьей главе излагается методика Монте-Карло

(МК) моделирования эксперимента, рассмотрены ге-

нератор событий, модель экспериментальной уста-

новки и параметризация модельных спектров масс

π0γ-систем аппаратурными функциями. В четвертой

главе рассмотрена процедура параметрического ан-

фолдинга массы и ширины ω-мезона на каждой ми-

шени, обсуждается коррекция измерений с учетом

аппаратурных эффектов, и приводятся окончатель-

ные результаты измерений.

1. Эксперимент Гиперон-М. Схема экспери-

мента Гиперон-М приведена на рис. 1. Установка

включает в себя пучковый телескоп сцинтилляцион-

ных счетчиков {S1, S2, S4}, три черенковских счет-

чика C1−3, ядерную мишень T, сцинтилляционный

триггерный антисчетчик SA и электромагнитный че-

ренковский спектрометр полного поглощения LGD2,

который располагался на расстоянии 370 см от ми-

шени.

Рис. 1. Схема экспериментальной установки Гиперон-

М: S1, S2, S4 – пучковые сцинтилляционные счетчи-

ки; C1−3 – черенковские счетчики; T – мишень; SA –

триггерный сцинтилляционный антисчетчик; LGD2 –

черенковский электромагнитный спектрометр с ради-

аторами из свинцового стекла

Спектрометр LGD2 собран в виде матрицы 24×24

из блоков свинцового стекла, к торцевой поверхности

которых приклеены фотоумножители. Размер бло-

ков – 85× 85× 350мм3. Центральная часть спектро-

метра выполнена из 8×8 блоков в два раза меньшего

поперечного размера – 42.5×42.5×350мм3. Более по-

дробное описание установки, электроники и системы

сбора данных эксперимента можно найти в работах

[15–17].

Для измерений использовались семь ядерных ми-

шеней: CH (полистирол), С, Be, Al, Cu, Sn и Pb, с ра-

диационной толщиной от 0.16 до 0.45 X0, см. табл. 1,

которые облучались на вторичном пучке несепари-

рованных положительных частиц (53% π+, 7% K+,

40% p) c импульсом 7 ГэВ/с и общей интенсивностью

за цикл ускорителя У-70, варьировавшейся в преде-

лах ∼ (0.2 − 1.5) · 106 част./с. Измерения на мише-

ни из полистирола (CH) являются здесь контроль-

ными, так как данные с этой мишени должны совпа-

дать с данными на углеродной мишени (С), посколь-

ку изучаемая в эксперименте реакция (1) подавлена

на ядрах водорода, входящего в состав полистироль-

ной мишени.

Для формирования триггерного сигнала Trg тре-

бовалось наличие пучковой частицы в пучковом те-
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Таблица 1. Характеристики ядерных мишеней, использовав-
шихся в эксперименте, данные взяты из таблицы частиц [18]

Мишень Радиус Толщина Радиа- Ядерная
ядра мишени ционная толщина

мишени (cм) толщина мишени
(Фм) (X/X0) (l/λ)

C 2.3 7.5 0.399 0.193

CH 2.3 8.0 0.159 0.091

Be 3.0 7.8 0.221 0.185

Al 3.6 3.5 0.393 0.088

Cu 4.8 0.65 0.375 0.038

Sn 5.9 0.50 0.414 0.022

Pb 7.1 0.25 0.445 0.014

лескопе счетчиков {S1, S2, S4} и отсутствие сигнала

с антисчетчика SA:

Trg = S1 · S2 · S4 · S̄A. (2)

Триггер позволял эффективно выделять инклюзив-

ные события с нейтральными мезонами, вылетающи-

ми в телесный угол спектрометра LGD2 и распа-

дающимися в конечном счете на фотоны. Уровень

триггера, т.е. доля триггерных событий по отноше-

нию к падающему на мишень потоку пучковых час-

тиц, как правило, имел величину ≈ (1 − 3) · 10−2 в

зависимости от интенсивности пучка, типа и толщи-

ны облучаемой мишени. Эффективность пучкового

телескопа была достаточна для регистрации макси-

мально возможного числа событий, принимаемых си-

стемой сбора данных. При этом эффективность ан-

тисчетчика SA была измерена и составляла 98± 1%.

События, инициированные протонами, подавлялись

посредством отбора по черенковским счетчикам (от-

сутствие сигналов со всех черенковских счетчиков).

Для дальнейшего изложения важно отметить

здесь ряд существенных деталей эксперимента и осо-

бенностей обработки данных применительно к зада-

че измерения параметров ω-мезона.

Геометрия установки. Кассета, в которую встав-

лялась конкретная мишень Т для экспозиции на пуч-

ке, позволяет фиксировать положение мишени вдоль

пучка с точностью ≈ 0.3 см, что приводит к неопре-

деленности реконструкции массы M0 в реакции (1)

порядка 0.1 %. Чтобы убрать этот источник погреш-

ности, следует проводить относительные измерения.

В качестве нормировки была использована масса η-

мезона, известная с точностью ≈ 3·10−5 [18] и не под-

верженная модификации в ядрах мишеней, посколь-

ку все η-мезоны в данном эксперименте распадаются

вне ядра из-за своего большого времени жизни.

Калибровка спектрометра. Спектрометр был от-

калиброван на физических событиях (1) с реконстру-

ированной множественностью фотонов n = 2. Для

этого использовались события двухфотонного рас-

пада π0-мезонов, образующихся на бериллиевой ми-

шени с энергией пары E2γ > 1000МэВ. Определе-

ние калибровочных коэффициентов LGD2 проводи-

лось методом их итерационной коррекции [19]: по-

ложение пика от распада π0-мезона с координата-

ми одного из фотонов в данной ячейке спектромет-

ра выставлялось на табличное значение его массы.

Коррекция калибровочного коэффициента для каж-

дой ячейки калориметра проводилась независимо от

других. Конечная статистика и убывающая от цен-

тра к периферии калориметра заселенность ячеек ка-

либровочными фотонами приводят к погрешностям

определения калибровочных коэффициентов и, как

следствие, массы системы M0.

Программа реконструкции идентифицирует фо-

тоны в спектрометре, выделяя кластеры ячеек ка-

лориметра с амплитудами, превышающими порог

в 10 отсчетов 12-битных АЦП. Кластерами счита-

лись группы ячеек с общей границей. В качестве

энергии фотона бралась суммарная энергия класте-

ра, а его координаты определялись по центру тяже-

сти логарифмов амплитуд с эмпирической коррек-

цией на углы входа фотонов в спектрометр, которые

могли достигать 20 градусов, детали см. в работах

[15, 20, 21]. Этот тандем, реконструкция событий −
калибровка − реконструкция событий, в эксперимен-

те Гиперон-М приводит к целому ряду взаимосвязан-

ных и взаимообусловленных эффектов.

Нелинейность энергетической шкалы LGD2 при-

водит к нелинейности шкалы эффективной массы си-

стемы M0 в реакции (1). Это проявляется в несоот-

ветствии положения пика от распада η → 2γ таб-

личному значению его массы, несмотря на проведен-

ную калибровку спектрометра. Нелинейность энер-

гетической шкалы обусловлена рядом аппаратурных

эффектов, включая рост с энергией боковых и про-

дольных утечек фотонных ливней за пределы яче-

ек, ненулевой порог регистрации сигналов, а также

различные угловые эффекты развития ливней. Для

компенсации указанных эффектов была проведена

коррекция энергетической шкалы LGD2 [22]. В ре-

зультате нелинейность шкалы по массе зарегистри-

рованных двухфотонных событий в реакции (1), из-

меренную по отношению масс η- и π0-мезонов, уда-

лось подавить до уровня менее чем 0.2 %.

Неоднородность засветки спектрометра LGD2

фотонами калибровочных событий приводит, как

уже отмечалось, к меньшей статистической обеспе-

ченности калибровочных коэффициентов на перифе-

рии калориметра. Это влечет дополнительные иска-

Письма в ЖЭТФ том 113 вып. 5 – 6 2021



294 С. В. Евдокимов, В. И. Изучеев, Е. С. Кондратюк и др.

Рис. 2. (Цветной онлайн) Реконструированные спектры масс π0γ-событий с Eπ0γ > 4000МэВ на Be мишени: (а) – в экс-

перименте и (b) – в результате МК моделирования. Синей линией на рис. (а) показан МК спектр, масштабированный

в соответствии с величиной сигнала в эксперименте

жения при измерении масс состояний с широким уг-

лом разлета фотонов, таких как η- и ω-мезонов. Дан-

ный факт также обуславливает расхождение наблю-

даемых в эксперименте масс η- и π0-мезонов.

Высокая загрузка центральной части спектро-

метра в интенсивном пучке приводит к уменьше-

нию коэффициента усиления фотоумножителей и,

следовательно, к дрейфу калибровочных коэффици-

ентов. Другим следствием высокой интенсивности

пучка является искажение энергетического разреше-

ния в центральной части спектрометра из-за наложе-

ния близких по времени событий, следующих друг за

другом, за время оцифровки АЦП (140 нс). Умень-

шить эти эффекты можно, если использовать собы-

тия с фотонами преимущественно вне центральной

области спектрометра LGD2.

Наконец, при переходе от одной ядерной мишени

к другой следует учитывать аппаратурные эффекты

сдвижки измеряемой массы мезонов за счет измене-

ния относительного вклада событий, происходящих

на счетчике S4, к числу событий на самой мишени,

поскольку ядерная толщина использованных мише-

ней изменяется более чем на порядок величины, см.

табл. 1. Эти эффекты были учтены методом МК мо-

делирования, см. ниже главу 3.

2. Обработка данных. Обработка данных экс-

перимента Гиперон-М, полученных в отдельных се-

ансах, подробно описана в работе [15]. Здесь мы оста-

новимся на существенных для дальнейшего изложе-

ния деталях, а также процедуре совместной обра-

ботки данных всех сеансов (2008–2018 гг.) с целью

учесть рассмотренные выше аппаратурные эффек-

ты и, как результат, просуммировать данные сеан-

сов по конкретным мишеням, чтобы уменьшить ста-

тистические ошибки. В данной работе, в отличие от

[15], нас интересуют только 3γ- и 2γ-события реак-

ции (1). Первые включают в себя множество распа-

дов ω → π0γ с последующим распадом π0 → 2γ, а

вторые − для калибровки LGD2 и коррекции изме-

ренных на различных мишенях параметров ω-мезона

по измеренным в этом же эксперименте массам π0-

и η-мезонов и табличным значениям их масс, извест-

ных с высокой точностью [18]. Параметры ω-мезона

определялись по спектру масс π0γ-систем, выделен-

ных из множества трехфотонных событий реакции

(1) в результате 1C кинематического фита с двумя

конкурирующими гипотезами: π0γ и ηγ. Отбирались

события с χ2
π0γ < 5.2 и χ2

π0γ < χ2
η0γ .

В качестве иллюстрации на рис. 2а приведен

спектр масс π0γ-событий с энергией Eπ0γ > 4000МэВ

на Be мишени по суммарной статистике 2008–2018 гг.

Аналогичные спектры были получены для всех

экспонированных в эксперименте мишеней (C, CH,

Be, Al, Cu, Sn, Pb). Высокая статистическая обеспе-

ченность наблюдаемых в π0γ-спектрах масс пиков от

распада ω-мезона позволяет восстановить его пара-

метры путем фитирования полученных эксперимен-

тальных спектров масс параметризацией этих спек-

тров из МК моделирования. Этот метод известен

как параметрический анфолдинг. Процедура МК мо-

делирования данных эксперимента Гиперон-М рас-

смотрена в следующей главе.
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3. МК моделирование. МК моделирование

включает в себя генератор первичных событий ква-

зидвухчастичной реакции (1), модель эксперимен-

тальной установки Гиперон-М, транспортный код,

отбор, оцифровку и форматирование МК-событий с

тем, чтобы их можно было обрабатывать при помо-

щи той же системы программ, что и эксперименталь-

ные события.

В генераторе квазидвухчастичной реакции (1) ис-

пользуются два эмпирических распределения: 1) рас-

пределение по квадрату переданного импульса систе-

ме M0 и 2) распределение по массе системы MX .

Оба распределения для η- и ω-мезонов были подо-

браны таким образом, чтобы спектры реконструиро-

ванных МК-событий качественно согласовывались с

таковыми в эксперименте. Распады мезонов прово-

дились равномерно по фазовому объему.

В модель установки Гиперон-М были включены

сцинтилляционный счетчик S4, мишень Т, сцинтил-

ляционный антисчетчик SA и спектрометр LGD2, см.

рис. 1. Учитывался пространственный, угловой и им-

пульсный разброс частиц пучка.

Для учета взаимодействия как первичных, так и

вторичных частиц с элементами установки Гиперон-

М использовался транспортный пакет GEANT3 [23],

в том числе и для моделирования электромагнитных

ливней в спектрометре LGD2, инициированных фо-

тонами от распада системы M0 в реакции (1). Ими-

тация триггера осуществлялась посредством отбо-

ра событий по выделившимся энергиям в триггер-

ных сцинтилляционных счетчиках. Отбирались со-

бытия выше порога регистрации заряженной части-

цы в счетчике S4 и ниже такового в SA.

В каналах спектрометра LGD2 оцифрованные ам-

плитуды вычислялись как результат деления выде-

лившихся в ячейках спектрометра энергий на со-

ответствующие калибровочные коэффициенты с до-

бавлением случайной величины для имитации шума

считывающей электроники.

МК моделирование рождения ω-мезонов в реак-

ции (1) с последующим распадом их на π0γ было ис-

пользовано для получения параметризации спектра

реконструированных эффективных масс π0γ-систем

в зависимости от массы и ширины резонанса. В даль-

нейшем эту параметризацию мы будем называть ап-

паратурной функцией эксперимента для ω-мезона.

Для ее определения была проведена генерация со-

бытий ω → π0γ на вычислительном кластере общего

пользования ИФВЭ [24]. В качестве распределения

по массе резонанса использована функция Брейта–

Вигнера для релятивистского резонанса со спином

1 [25] с массой и шириной ω-мезона:

BWω(m,mω,Γω) =

∣

∣

∣

∣

m√
q
· mωΓ

m2
ω −m2 − imωΓ

∣

∣

∣

∣

2

,

Γ = Γω

(

q

qω

)2l+1
Dl(rqω)

Dl(rq)
,

(3)

где mω и Γω – табличные значения параметров ω-

мезона, l = 1 – его спин, q – импульс π0-мезона

в системе центра масс π0γ-системы, qω – импульс

π0-мезона в системе покоя резонанса при m = mω,

r = 1Фм – радиус взаимодействия, Dl(x) – факто-

ры Блатта–Вайскопфа, см. [26]. Спектр эффектив-

ных масс π0γ-систем для бериллиевой мишени, по-

лученный в результате моделирования, приведен на

рис. 2b.

Аппаратурная функция эксперимента для ω-

мезонов в канале распада на π0γ выбрана в виде

Fω(m,mω,Γω) =

∣

∣

∣

∣

m√
q
· mωΓ

m2
ω −m2 − imω(Γ + Γa)

∣

∣

∣

∣

2

×

×
n
∑

i=0

aiHi

(

m−mω

m0

)

, (4)

где Hi(x) – функции Эрмита, т.е. полиномы Эрмита,

умноженные на весовую функцию e−x2/2, а m0, Γa и

коэффициенты ai – параметры аппаратурной функ-

ции. Для их определения МК спектры π0γ-масс для

всех ядерных мишеней были профитированы указан-

ной функцией с фиксированными массой и шириной

ω-мезона, равными их табличным значениям, кото-

рые были использованы при моделировании. Пара-

метры аппаратурной функции оставались при этом

свободными. Количество функций Эрмита в форму-

ле (4) n = 12 выбиралось таким образом, чтобы каче-

ство описания МК спектра, χ2/n.d.f., не улучшалось

при добавлении очередного члена. Аналогичные па-

раметризации были получены для всех ядерных ми-

шеней, использованных в эксперименте.

4. Анфолдинг параметров ω-мезона. Проце-

дура анфолдинга [27] параметров применительно к

ω-мезону, наблюдаемому в спектре масс π0γ-систем,

см. рис. 2а, была разработана в работе [15] для срав-

нительно небольшой статистики событий. В данной

работе использовалась иная параметризация аппара-

турной функции, а именно, параметризация (4), при-

чем она определялась отдельно для каждой ядер-

ной мишени, экспонированной в эксперименте. Бы-

ло изменено также и описание нерезонансного фо-

на. Теперь для параметризации фона была выбрана

линейная функция массы системы π0γ. Был учтен

также и физический фон от распада ρ0 → π0γ, по-

скольку сечения образования ρ0- и ω-мезонов в реак-
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Рис. 3. (Цветной онлайн) (а) – Масса ω-мезона в зависимости от радиуса ядра-мишени, полученная в результате фи-

тирования спектров масс π0γ-систем при Eπ0γ > 4000МэВ аппаратурной функцией и линейным фоном с учетом

вклада ρ0-мезонов. (b) – Массы η-мезонов, полученные на тех же мишенях при отборе по энергии E2γ > 4000 МэВ,

подробности см. в основном тексте

ции (1) сравнимы по порядку величины, а отноше-

ние вероятностей их π0γ-распадов равно BR(ρ0 →
→ π0γ)/BR(ω → π0γ) = 5.6 · 10−3, см. [18], что неиз-

бежно приводит к фоновым π0γ-событиям со средней

массой, близкой к массе ω-мезона, и шириной распре-

деления ≈ 150 МэВ/c2. Чтобы количественно учесть

этот эффект, было проведено моделирование процес-

сов рождения ρ0-мезонов (с табличными значениями

массы и ширины) в реакции (1) и их последующим

распадом на π0γ. Аналогичным образом были полу-

чены параметризации (4) спектров масс π0γ-систем

от распадов ρ0-мезона для всех ядерных мишеней.

Для определения массы и ширины ω-мезона на

всех ядерных мишенях измеренные спектры эффек-

тивных масс π0γ-систем для каждой мишени были

профитированы аппаратурной функцией ω-мезона

(4) с массой и шириной резонанса в качестве сво-

бодных параметров, линейным фоном и функцией,

описывающей вклад фоновых событий от распада

ρ0 → π0γ. Пример описания экспериментального

спектра масс π0γ-систем по всем данным сеансов

2008−2018 гг. на бериллиевой мишени при отборе по

энергии Eπ0γ > 4000МэВ показан на рис. 2а. Анало-

гичные описания экспериментальных спектров масс

π0γ-систем получены и для остальных мишеней. Со-

ответствующие значения массы ω-мезона в зависи-

мости от радиуса ядра мишени показаны на рис. 3а.

При этом для ядер Be и C значения их радиусов были

взяты из работы [28], а для других ядер определены

по формуле RA ≈ 1.2A1/3 Фм.

Как видно из этого рисунка, значение массы ω-

мезона заметно варьируется от мишени к мише-

ни, что следует рассматривать как проявления ап-

паратурных искажений, подробно рассмотренных в

первой главе. Аналогичные смещения наблюдают-

ся и в измерениях массы η-мезона, проведенных па-

раллельно на тех же мишенях. Значения массы η-

мезона, полученные в результате фита спектров масс

2γ-событий функцией Гаусса с линейным фоном,

приведены на рис. 3b. Как видно, качественно вари-

ации измеренных масс ω- и η-мезонов от мишени к

мишени повторяют друг друга.

Что касается количественного соотношения в

смещениях масс ω- и η-мезонов, то следует принять

во внимание, что одни и те же аппаратурные эф-

фекты приводят к разным сдвижкам масс η- и ω-

мезонов. Действительно, масса η-мезона определяет-

ся как эффективная масса пары фотонов. В то же

время масса ω-мезона вычисляется как масса систе-

мы π0γ, для которой импульсы троек фотонов в 3γ-

событиях реакции (1) были предварительно скоррек-

тированы процедурой кинематического 1С-фита. По-

этому, например, ошибка в расстоянии от мишени Т

до калориметра LGD2 приводит к разному относи-

тельному изменению масс ω- и η-мезонов. Количе-

ственно их связь была определена методом МК моде-

лирования. Были отдельно оценены смещения масс

указанных мезонов при одной и той же вариации (на

0.5 %) расстояния мишени Т от калориметра LGD2

в МК моделировании при неизменном значении это-
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Рис. 4. (Цветной онлайн) Масса (а) и ширина (b) ω-мезона в зависимости от радиуса ядра-мишени, измеренные в се-

ансах 2008−2018 гг., Eπ0γ > 4000МэВ. Сплошными линиями на рисунках показаны фитирования константами массы

и ширины ω-мезона в зависимости от радиуса ядра-мишени R, а штриховыми – интервалы ошибок, соответствующие

1 стандартному отклонению

го параметра в программе реконструкции событий.

С учетом этого эффекта скорректированную массу

ω-мезона mω на измеренную в этом же эксперименте

массу η-мезона следует вычислять по формуле:

mω = mmeas
ω

(

1− α
mmeas

η −mPDG
η

mmeas
η

)

, (5)

где mmeas
ω – измеренная в эксперименте масса ω-

мезона (рис. 3а), mmeas
η – измеренная масса η-мезона

(рис. 3b), mPDG
η – табличная масса η-мезона [18] и

α = 0.6706 – вычисленный методом МК коэффи-

циент коррекции. Вариация на 0.5 % калибровочных

коэффициентов в МК моделировании при их неиз-

менности в программе анализа приводит с высокой

точностью к тому же значению коэффициента кор-

рекции α. На рисунке 4 показаны полученные cкор-

ректированные значения массы (а) и ширины (b) ω-

мезона в зависимости от радиуса ядра-мишени RA.

Прямыми линиями на рисунках показаны результа-

ты фитирования представленных данных константа-

ми. Полученные при этом значения χ2 на число сте-

пеней свободы: χ2
m/n.d.f. = 0.92 и χ2

Γ/n.d.f. = 0.97

свидетельствуют об отсутствии статистически значи-

мой зависимости измеренных параметров ω-мезона

от радиуса ядра-мишени R, а полученные в результа-

те фита константы следует рассматривать как массу

и ширину ω-мезона, измеренные по всей статистике

сеансов эксперимента Гиперон-М в 2008–2018 гг.

Систематические погрешности измерений массы

и ширины ω-мезона были оценены изменением обла-

сти фитирования спектра масс π0γ-систем, см. рис. 2,

и энергетического порога Eth при отборе π0γ-систем

Eπ0γ > Eth. Проведенный анализ показал, что при

этом статистически значимой зависимости парамет-

ров ω-мезона от размера ядра не возникает. Также

было изучено влияние неэффективности антисчет-

чика SA с помощью МК моделирования: значимых

смещений масс мезонов при изменении порога реги-

страции заряженных частиц не наблюдается. Полу-

ченные в результате значения массы и ширины ω-

мезона

mω = 782.30± 0.13 (stat)± 0.26 (sys) МэВ/c2

Γω = 8.78± 0.30 (stat)± 0.35 (sys) МэВ/c2
(6)

согласуются в пределах ошибок с табличными зна-

чениями [18]: mPDG
ω = 782.65± 0.12МэВ/c2, ΓPDG

ω =

= 8.49 ± 0.08МэВ/c2. При этом достигнутая в экс-

перименте относительная точность измерения массы

ω-мезона равна ≈ 4 · 10−4, а его ширины – ≈ 5 · 10−2.

Заключение. В эксперименте Гиперон-М во вза-

имодействиях мезонов с импульсом 7 ГэВ/c с ядер-

ными мишенями осуществлен поиск модификации

параметров ω-мезона в холодной ядерной материи.

Для измерения массы и ширины ω-мезона применен

метод параметрического анфолдинга. Статистически

значимой зависимости массы и ширины ω-мезона в

его моде распада на π0γ от радиуса ядра мишеней
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не обнаружено. Усредненные по данным всех мише-

ней параметры ω-мезона согласуются с табличными

значениями [18] в пределах погрешностей измерения.

Данное исследование выполнено при финансовой

поддержке Российского фонда фундаменталь-
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