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1. Introduction

��������� �	 
� ������ ������ �� ��� �������
���� ����� �� ��� �������� ���� ��� �������� �	�
	��� �� ��� ������ �	 �� ������� �� ��� ������ �	 ��
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������ ����! ��� ��������! ��� ������ �� ����� ���
��� ���� ������� ��� ������ :� ���� ������� ��������
����� �	 ��� ���� ���������� .
 ��� �� ! ��� �����
�	 
�� ������ ����� �� ������������ �	 .� ���
��� � ��� �

-�� ����� ������� �� �� � ���� �����;���� ����� ��
����� �� ��� ���� ������� ��� ��� )���� 
���� �����
������� ��� 	��� �������! ��������� ����� ���� ���� ��
��� ��� ���� �������! ��� ���� ��������� ����� ���
����� �� �������������� ��� ����������� ����� ���
����� ��������� ��� ��� ����� ��������� ������� 	���
0���� 4� ���� ������������! �� ���� 	���� �������� ��
����� ������ �� ��� � � ���� ������� ����� �� �
������� ��� ��������� ���������� �� ��'����( ������ �
�� ��� ��� ���� 0��� �������
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2. The KTeV Experiment

��� ����������� �	 ��'����( ��,����� � ������ �	
�� ��� �� �����! ��� � �������� �� �����������
��� ������� '����( ��� ������� '����( ;��� �������
��� ������� �	 ��� 0��� ���������� �� �� ����
���� ��� ��������� �� �����! ��� ���� �� ���� ���
�	 ��� ����� ������� � <������������= ��� ����
���� ������ ������� ��� ����������� �� ������ ��� ���
��������� ����! ��� ��� ����� ���� �� ������ ���
 ����� ����� ��� ����������� ������� � ��������
���	%  ���	 �����! ����� ! ��� ������������ ������
����! �� � ������� ������� �	 ��� ������������ ���
����������� �� �������� ���� ���� ���� �	 ��� � � ��
����� ���������� �	 ��� ����������� ��� 	��� ���
�� ���������� ��� ������� ������������ �� ��� ����
��� �������� 	�� �������������� � � ���� �����
��� ��� ���� 
����� 4����� '
�4( ����������� �� ����
�� ����������� ��� 	��� ������� 	��� � � ���� ���
���� > )���� 
���� ���������� �� ���� �� ������� 	��
��� ���������� ��������� ������� � � �� ����� ��
��� ��� �����! ����� ������� 	��� ���  �� ��������
�� ����� ��	������� ��� �������� ,��������� ��� ���
 �������������������� <������ ������= 	�� � � ����

��� � � ���� ���� ������ ����� ������ ������ ���
������������ �� ������� ��� �������! ��� ��� �����
�	 ����� ��� ,��������� �� �� ��'����(  �� 1,� ��

2.1. The KTeV Detector

��� 0��� �������� '-��� &( �������� �	 � �������
������������ �� ����������� � � ���� �����! �
���� 
�4 ��������������� ����������� �� �����������
� � ���� �����! �  ��� ����� �� ������ �����
������! ��� � �������� �� ������� �� ������ � ����� ���
 ������� ��������� ������� ���� ����� ��� �������� ��
��� ��������? � �� ���� ���� � ����������� �� ������ ��
��� �	 ����� ����� �� ��� ��� � �������� ������� �	
�� ��� ��� 4� ���� ������! �� ������� �� � ��
��� �� � �� ����� ������������� �� ���� ���
��������� ������ ������ �� ��� ������ ���� �� ���������
��'����(�
��� 0��� ������������ �������� �	 	��� �,���� ���	�

�������� ��� � ����� ������ ������� 1��� ���	� �����
��� �������� ���������������� ��������� �� ��� ������
���� �� ��� � ��� �  ����� ��� ���	� ������� ������
�� � � ��������� ���� ������� 	����� � ��� ;����
������� ����� ����������� ��� ����� ����! ��� ��� ���
������ �� ����  ��� ��� ����� �� ����� � �������� ���
���������� ����� ��� � ����� �	 �86& ����� ����� �� ���
	��� ���	� ��������� ��� ������ ������� � ���� �	
2�& )��@� �� ��� ���������� ������ ��� ����������
��� �������� ��� ������� �	 ������� ��������� ����
�� � ����� ���������� �	 5�2A� ��� � � ���� ���
������������ ����� �� � �� ����� ���������� �	 3�/5 ��
��� � ���� ���������� �	 ��3 )��@���
��� 
�4 ����������� �������� ��� �������� ��� ���

������� �	 ������� 	��� ��� ��������������� ���� �	
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��� ������� ����� �� � � ���� ������ 4� ��������
�	 /�55 ���� 
�4 �������  ����� � ���������������
������ ��� ����� �	 ��� ��8 � ��8 �� ����������� ��
����� �� -��� /� ����� ��� &&/& &�3 � &�3 ��� ����
���� �� ��� ������� ������! ��� 797 3� 3 ��� �������
����������� ��� ������� �������� ��� ������� ��� ���
35 �� '&6 ��������� �������( ����� )������� ����
���� ��������� ��� ��������� 	��� �� � ����� ���
��� '��	( ��� ���� �� ��������� ��� 
�4 ����� �����
�� 5�5&A� ��� 
�4 ����������� ��� �� � ����� �����
���������� �	 5�9A� ��� ������������� ����  ����� �	
��� ������� ���� �� ������� ������� �� ��� �������� ���
��������� �	 ��� �������#

��� $ ��	
 � ���
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� '/(

����� ��� �� ��� ����� ���� �������� ������� ��� ����
���� �� ��� 
�4 ��� �� ��� �� ��� ��� ������ ���
������� ��� � � ���� �������������� ����� �� � ��
 ����� ���������� �	 &5�/5 �� ��� � ���� ���������� �	
��3 )��@���
0��� ���� �� ������� �  ��� ����� �� ��B��� � ����

������ 	��� ������������ �� ��� ����������� ��� �� ���
���� ���������� 	��� ���� ����� ���� ������ ;���
������� ���  ��� ����� �������� �	 � ������ �	 �����
������������ ��������� ����������� ��� ���� ������ ���
��� ������ ���������� > �������� �� �������! ��������
��� �	 	��� �������� ������� �� C� �� �! ���������� �
������ ����������� �� C� �� &! ��� � ��	����� ;���� ��
C� �� /! �� ���� �� ������ � �����

2.2. Monte Carlo Simulation

0��� ���� � )���� 
���� ')
( ���������� �� ������
���� ��� �������� ���������� ��� �� ����� ����������
�� ��� ������ ������ ���  �� �������� �� ��� ��

��	������ ���� ��  �� �������� �� ����� �������������
�� ���  ����� ��� ����������� ������ :� ���������
��� �������� ���������� �� � 	������� �	 ���� ����
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 ����� ��� ����� ��������� ��� ������ �	 �������!
�������� ��������! ��� ������������ ��� ���������� �	
��� �������� ������� �� ����� ���� �� ���� ��� ����
 � ������������� )�� ������� �	 ��� ������� ���
�������� �������� ��� ����� �� ��������� ������� �
D1>E�*6+ ������������ �� ����  ���	 ��� ������� �	
��� )
 ����������! �� ������� ��� ���� ���� �����
���� ������������ ��� ����� ������ ���������� ����
��� � � �� ������ �������! ���� �� �� � �����
��� �� � �������

)�� ����� ������ �� � ���� ���� �� ��� )

���������� ����� ��� ��� ���� ������ ��� ��������� ��
&55/� :� �� � ����� �� ��� ���������� �	 �����������
����� ������� �� ������� ��� ������ �	 �������� ������
��� ������ ��� �� �������� ��� ������ �	 �������� ���
����� �� ��� 
�4 ������������ ��� D1>E� ������
���� 	�� ��� ��� ���� ������� ��� ������ �� �����
��� �������� ��������? ��� ����� �	 ������ ��� �������
������ � ���	���� ��� �������� �������� ����� �� ���
����� �	 ���������� ��� ������ ������ ��� ��� ����
�������� �� ������� ���� ������ '�/3 ���� �� /3 ����(
	�� ������� ��� �3 ������ '�73 ���� �� 73 ����( 	��
���������� 1�������� ������ �� �� ������ ���� ����
��� ������ ������� �	 ��� �������� ���� �������� �
��� �������� ������� "��������� ������� ��� ������
����� ��� ��� ������� ����� ��� ������������ � ���	��
��� ��� �������� ��������� ��� �������� ����� �����
������� �� ��� D1>E� ������ ������ ���������� ���
���� ������� 	��� 955 ��� �� 35 ��� 	�� ���������? ���
������ ����� �	 35 ��� �� ���������� F������ �����
��� ��� ��� �� � ���� ���������� 1���� �������� ���
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��������� 	�� ����� ���� �� ��� �& �� ���� ��������
������ ��� 
�4 ������� ��� ��� ����� ���� ��� �������
������� ���� ���� �	 
�4 ��������

��� ������� )���� 
���� �������� � �����;�����
������ ���������� �	 ��������������� ������� �� ���

�4� -����� 2 ����� � �����)
 ���������� �	 ��� 	����
���� �	 ����� �� ���� �	 ��� 28 
�4 ������� �� � ������
������ � �� ��� ����� ������������� ������ ����� 	��
��������� 	��� �� � ����� ������ ��� ��B����
�	 ��� ����� �� ��������� �� ��� ������� ������ �����
��� )������ ������ �	 
�4 �� /�7 ��� ����� ����������
����� ��� ���� 	�� �9�/& D�� ��������� ���� ��������
������ �	 &5�/5 ����! ��� ��� ,����� �	 ��������� ��
������� 	�� ����� �������� ��� ������� ��� �����)

������������ ����� �� 	��� �� �� �3A 	�� ��� &55/
)
 �� ���� ���� 3A 	�� ��� ������� )
� ���� ���
��� ����� �� ��� �������� �	 ��������������� ������
������ ����� �� ��������� ���������� �� ��� ������
���� ������������� ���������� ���� ��� ��������������
�	 ������ ������� 	��� � � ���� ������

:� �� � ����� �� ��� ������� �	 ������� ���������
������� ��� �������� ���� ���� �������� ����������
�	 ���������� ����� ����! G�������������! ����� ���!
��� �������� ������������ �� ��� ���	� ��������� ���
�������� ���������� �	 ��� ���	� �������� ��� ��� ��
���� ������� �� H�� ������ ��� ����? ��� ����������
�	 ��� ���������� ���� �������� ������ ��� ���� �� ���
�������� �� ��� ����������� :� �� � ���� �� � ���
����� � ������ �	 ���������� ���� �� ���� ��� ����
����������� ��� ���� �������������
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3. Data Analysis

��� � � ���� ������� �������� �������� �	 ���
�������������� �	 ������ �� ��� ������������� ���  ���
����� ��� ������� �	 ��� ������ ��� ���� �� ������
���� ��������� ,��������� ���������� ��� ����� ���
� � ���� �� ������ ���� ������������� 	�� ����
���� ��� ����� �� -��� 3�
�� ����������� � � ���� �����! �� ������� ���

�������� ��� ��������� �	 ���� ������� �	 ����� �� ���

�4� > ������ �	 ����������� ��� ���� ���� �� ���
�������� �������� �������� ����� �� ��� ���������
�	 ��� 
�4 ���	������� ��� ��� �������������� �����
������ ��� ��������� �	 ��� 
�4 ����� ��� ��������
�������������� �� ������� �� ��� � � ���� �������
��� ��� ���� ����� �� �����;����� ����� ��� ��� ��
��� ������������
:� ��������� ��� ����� ������� �� ���� ����� �	

��� 
�4 � ��� ������ ��� ��������� ��	�������� �� ���
������ ����� ��������� 	�� ���� ������� ���� ��� ������
����� 	��� ��� �������� ������������ ��� ����� ����
�������! ����� �� �������� ����� �� ������� ����� ���
�������� 	�� �������������� ���	�� �� ���� �������I� ����!
�� ������� �� ���� ����� ������ :� ��;�� <��������!=
����� ��� 6�6 ����� �	 ����� ������ �� /�/ �����
�	 ����� ������! �������� �� � <���� �����!= �����
�������� � ����� ����� �������� ��� ������� ���
��� ���� �� ��������� 	�� � ������ �	 ��������� ���
�������� ������� :� ���� <�������� ��= �����������!
����� ��B��� ��� ����� �� ���� ����� ���� ����� ��
��� �������! ��� <���������� ��= �����������! ����� ���
������������ � ����������� �� ��� ����� ������� ������
��� ,����� �	 ��� ����������� ��� ��� 
�4 ���	���

����� �� � ������� � �������� ��������� 	��� ���
����������� ������ ���� ��� ����������� �������� ���
�������� ����������� 	�� �889! �886! ��� �888 �� �����
�� ��3 ������� ����� ���������� -����� 9 ����� ��� 1@�
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����� 1 �� �� D���
��� �������� �	 � ������� �� ������������� � ������

������ ��� 	������� �	 ����� �� ����������� �������
��� ���� �	 ��� �������� ��� �������� ��������� ����
� ��� ���� �� ����� �� ��� ���	��� ������ ���������
���� ������ ���� ������ �� ��� ��� ����� ������ �� �
�������� ������ ��� ���� ������
:� ��� ��� ������� �������� ��� ��������� ����� ����

��� ����� ���� ���� �� ��������� ����� ���� �	 ����
���� �� ���������� ���� ����� ������� ���� 	��� ���
���� ���� ��� �� ��������� ��� ����  �����! ���
������ �	 �����! ��� ��� ���� �� ������ ����� ���
� � ���� �� ������ ���� ������������� 	�� ���� ����
��� ����� �� -��� 6�
-�� � � ���� �����! ��� �  ����� �� ����������

����� ��� ��� ��������� ��� �������� �	 ��� 	��� ����
���� �� ��� ;��� ������ �����	���! ��� �������� �
 ����� �� ��������� ���� ��� �������� ����� �����
�	 ��� 
�4 ������������ ��� ����� ����� �� ��� �����
��������� 	��� �� � ����� ������ > ����� ������



���������	
 �� �� �������� ����������� �������� ��� ���� ������ ���� 3

0

20

40

60

80

100

124 124.5 125 125.5 126 126.5 127
z vertex (m)

T
h

o
u

sa
n

d
s 

p
er

 1
0 

cm Uncorrected Data
MC

0

20

40

60

80

100

124 124.5 125 125.5 126 126.5 127
z vertex (m)

T
h

o
u

sa
n

d
s 

p
er

 1
0 

cm Corrected Data
MC

������ *� 8������
��� ��
� � � ���� �/�����% ��������/
���� ��
� ��� �������
��� �� �111 �
�
 
�� 0���� �
����
2
3 9���������� �
�
� 2�3 	
�
 $��� ������ ��
�� ������/
���� 
�������

0.998

0.9985

0.999

0.9995

1

1.0005

1.001

1.0015

1.002

40 60 80 100 120 140 160
EK (GeV)

S
ca

le
 C

o
rr

ec
ti

o
n

2003 analysis

current analysis

������ 1� ��
��� �� ��� 6�
� ������ ��
�� 
�:������� ���/

���� �� ��� &""' 
�
������ ��� �
���� ���� ���������� ��
�
�
/0� ����
����

��� ����� ����� �������� ������� ���� ��� )����

���� �� ���� �� � ��B������ ��� ����� ����� ��
���� ���� ���� ��� ����� ���� �� ��� �� ����� �������
������ �� ��� ����������� ������� ������� ���� ���
)���� 
���� �� ����� �� -��� 7� ��� ;��� �����
����� ��B������� 	�� �886 ���� �� ����� �� � 	����
���� �	 ���� ����� �� -��� 8? ��� � ����� ���� �	 ���
���������� �� 5�52A� >� � ������ �	 ����� ������
�� ��� ���������� ��� �������������� �	 ��������! ���
��,����� ����� ����� ��B������� �� ������� ��� ����
��������� �� ���� ����� ���� �� ��� ��� ���� �����
����

G��������� �� ��� � � �� ������ ����� �� ����
������ ����� ��� )���� 
����! ���������� �� ����
������� ��� ������ ������! ��� ����������� 4� ����

�������! �� ��� ����� 	��� ��������� ��������
���� ����� ���? �� ����� ���� �������� ���� ����
���� ����� �� ��� ����������� ��� ������� �� �����
������� F��������� ���������� �� ��� ���� 	�� ����
� � ���� ��� � � ���� ����� �� �� ��� �� �����
��;�� ����� ��� ������������� ����� ���� ��������
�	 ��� ���� �������� �� ������� ����? �� ���
� � ���� ����� �� ���� ��� ���������� �	 �����
������ ���������� �� ����� �� ���� ��� �� ����
���� ����� E����� ���������� �� ������� ��� ��
��� ���������;������ �	 ���� ��������������� ����
����� ���� �� �� � �����! �� � �����! ���
�� � ������� G��������� ����������� ���� ����
5��A �	 � � ���� ���� ��� ����� �A �	 � �
���� ����� ������ 4 ��� 44 ������� � ������ �	
��� ��� ���������� 	�������� 	�� ���� ���� �����
��� ����  ��������� �� ���������� �� ��� ����� ���
���� ��� �� ���������� �� ������� ���  ��� ��,�����
������
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>	��� ��� � ��� ��������� ��,��������� ��� �������
��� ���������� �� ����������! �� �� � � ����� �	 &3
�������  ����� ���� � � ���� ����� ��� 9 ����
����  ����� ���� � � ���� ����� ��� �������
�	 � ���� ��������� �� ���� ���� ��� ���������� ��
����� 444�
����� 4� ���������� ��� ��������� �������������

�� ��'����(� :� �������� ��� ��������� 	�� � ��������
�� ���� ��������� ��������� ������������� ������
���� �!���" :� ��� ��� )���� 
���� ���������� ��

�������� ��� ���������� �	 ��� �������� �� ������
��� ��� �� ����� ���� �� ���� ����� :� � ������
��� ,����� �	 ���� ���������� � ��������� ������
���������� �� ����� ������������� �� ���  ����� ����
������� ���� ��� )���� 
����� :� ;� � ���� �� ���
�����)
 ����� �	 ��� �� ����� ������������� ��� ����
��� ����� �	 ���� ���� ��� ���������� <��������= > ��
����� ������ ���  ���� �	 ��'����( � ��������� � ����
������� ��� ����������� ���  ����� ����� �������
�	 ���  �� �������� �� ����� ������������� �� ��� ���
�����? �� ��� ��� ����� ��������� �	 ��� ���� �  ���
��� 	�� ���  ����� ��� ����������� ����� ����� ����
��� �������� ������� �� � ������ ��� ��������� �����
�� ��'����(�
-����� �5 ����� ��� �������� �������� 	�� ���

	��� �� � ����! �� � �����! �� � ����! ���
�� � ������ � ��� �������� :� ��� ��� ���� ��
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�� ��� ��� ���� ���������� ������ ���� �� ��� ��� ���
������� ���������� ������� �� ��� ��� ���� ��� �	
��������� �� ��� ;��� ����� �� ���� ��� �� ���� ������� �
���� ���� �� ��������� �������� �� ��� ��������������
��� �� ����� ��������! ����� ������� �� ��� 
�4 �����!
��� ��� ������ ���������

#���	� $�!��" ��� ;��� ����� ����� ��B�������
������� ���� ��� ����� ����� ������� ������� ����
��� )
 �� ��� ����������� ����! ��� �� ���� �����
������� ��� ���� ��� )
 ����� ������ ������
������� 	�� ��� 	��� ������ �	 ��� ����  ������ :�
����� ��� ����� ����� �� ��� ���������� ��� �	 ���
���� ������ � ������� ��� �� ����� ������������ �	
���� ����� �������� � �������� ������������ �� ���
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4. Results
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Re(ε´/ε)

0 10 20 30 (x10-4)

E731  7.4 ±  5.9
NA31 23.0 ±  6.5
NA48 14.7 ±  2.2

KTEV 19.2 ±  2.1

New World Ave. 16.8 ±  1.4
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5. Conclusion
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