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 � ����� ��� ��� ����� �� �� ��� ���� ����� �� �� � ���� �	 �	 � �
�	�� ������� 	� ���	������ ���	� ��� ������ ������� ������ �	� �������
	� ������ ��� �����	� ������� 	 � ����� ����� ��� �!�	� �����	�� �	 ���
��������	� 	� ����!����� �����	�������� �	������� �� ��� 	� ���� �	
 	�
������� �������	� ��� �	 �		
 �	 ��"���� �����������	�� 	� ��� ���� �������
�"���� �� ������ ��"���� �����

��� 	� ���� ������ �� ����� �	�� �� ��� ���� �������� ��� �	��� �	��!
�	��� ��� �������� �� �	� ���� ����  ������� ������ 	� ��� �	��� ����
�	������� �	 ��� 	��	��� ������ �� �� ���	���� ��� ��� ���� ���� �	� ���
 �� ��������� �	 ����� ���� �	��� �� �� ��������	��� ������ �� �	������
���� ���	 ��� #�	� ��# ���� �	������ ��� ��� ������� ��� �� ���� �	 �	
���
���� ��� ���� 	� ��������	��� ���� ������

��� �������� ��� ���������� �� ��� $�	���� %������ &��		� '	��������!
%������ ���� �� �� � �	����� �	����� ���� 	� �(��������� �	�������� ��
%������ ��� �	�������� �	� ��� )����!*	�!��������� ��� )+,-���� .� ��
�(������ ������� �	 -/% �	 ������� 	� ���� ���		� ��� 0 ���� �  �� ���!
������� � ��� �� ��� ��� 	� ���� ��� 0 �		
 �	��� �	 ��� ����� 	�����	� 	�
���� ���		�� ��������� �� ���� ���	 ������ �	� /������� .����� ��� $�	����
%������ &��		� �� �� � ������ ��� ��� �������� ������� �������	� �	!
��� �	 �������� ���� ���� ����	�� ��� �� ��� 123 %������� ��� ���		� ���
! ��	��� ��� ������ ���
� ����� �� ���	 	��� �	 �������� �	� 	��� %����
��� $�	���� ��� ������� ! ����� �� �  �� ����  ��������� �� ��� ����� ���� ���
���	 ���� ��	���4�� �� ��� $�	���� '	������	� �� ������� � 5��� '���
������� &��� �	 6��	� ������� �	 %�������

��	��� ���� ���		� �� �� � 	����4�� ���� ����� 	�� 	� ��� ��� �	
!
��	�� 	� ��� ����� ��������� �	��� �� %&�� .� ��� ���� ��� ��������� �	
��� ��	�� ��� ������	� 	� ��� %���� ������ �	 ������ �	 ���� � ��� ���
�	7��� �� %&�� �� ��� ��������� �������	� 	� ���� �	7��� ���������� �	� %���!
���� ���������� ���	 �	� ���	�� �� � ���� �� 	� �� �	� ���  �� ���� ��� ��
���� �	������ �	 �	������� ������������ ���	 ����� ��� �	�������	� ���	� 	�
��� ��� %&� ���������

5	�� 	� 	� ������ �� ������ �� 	������ �	����8 �� �� ���� ���� �	 �	�!
���� �	 ������ ����� 	� � ����	��� �� ��� .� �� ���������� ������� �	 %&�
-������� ��� �	 ��� *5*/ �	 ���� �	�������� ����	�� �� ������	�� �� �� �
���� ����	��� �� ��� -������� /	������������������� ��� ��� /	�������!
4����� 1������ .���	�� ��� ���� 	� ��� ����� 	����4���	�� 	� �	
 ! ���
�������	� 	� �������� ! �	��� �	� �� � ���� �	������� 2���� ��� �	� ������ 	�
����
� �	 �	 ��� �������� 	� 	� ��� ����� �	 ��� ����	� �� �	� 	� �	�����
�9�������� �	 ����� �� �� � �� � �������� �����

3���� 5	���



���	 ������


��������� ���	 
������������ ���	

-� 2� �� ��4!,��	 $� 1���
�	�� -� -� .� '������
-� :� '�
���
-� ;� %���������
�� �-	4� -� '� %����
-� �� 2��	�	 
���� �	�� �+, -� 6� 2���
�
-� &� 2���	��
�	�� -� 3� 5	���
�	�� -� 5� 5������ <6���	���!/���	�=
-� �� ������
�	�� -� ,� &����
�� �-	4� -� 5� ��	���

-� )� ��	�� �!2��	�	 �
-� �� .���	�

������� ��������

3� *�����
�� /����
/� />���
&� 1�����
'� ;���
�� ;	����
1� 2��
+� 2����

%� 5�����
�� 5������
%� �����
5� �	��
,� .����
?� @�

�
���������

A



�������� �������

������ ������ ��� ����������

�� ��������	�� 	� ��� ������� 	� �(	��� ������ ��� ���������� �� � ���� 	�
������ ������ �	���� �� ������ ������� ������� ����� ��� ���� ���� ���
��	�� � ������ �	 � ������ �������	� �	� ����!���� �������� �	 � ���

��� 	� �	�����	� �������� �������� �	 ����� �� ������� ������� ��� ����
�	����� �� ����� �(��������� )	�!���������� ��� �	 �����!��	�	� ����(��!
�� �� ���	��� ������	�� 	� ������ ��� �(	��� ������ ��� �� ���������� ��� ����
���	������ ����	�� �� ��	��� �	 �	��� ������ ����� �� ����� �(������ �	
��� ���������� ����	 ��� ������� �� ���������� ������� ���������	���

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

&�	�!���� �	�����	�� ���� �	 �� ����	�� 	� ������ ������� �	������ �	�
��� ����� ����!���� ������ 	� ����������� 9����!�������� �	 ��� �� � ������
�	������� ����� &��� �	�!�����	��� �"���� �� � ��!������� �	���9������ �	�
	��� �	 �	�!����� ������ �����	��	�� ! ���������� �� �(	��� ������ ! ��� ���	 ��
���!������ ���� �� ������� �	�����	� �	�� �����	�� ��� �	�	 �����������
&�	�!���� �	�����	�� �� ������� �������� ������ ����� �� � ���� ���!
���� �� � �����	�!���	������ �	���� �� ������	� �	 ��� ������ <6����!/	�
=
����!���� �� ������� ��������� ����!������� �	� ��� �	������ 	� ������ ��!
����� ������ �	 ����������� ���� ��� ���� ������� ������� ���� ���� ����� �	 �
����!�	�������� ��������	� 	� ������ ������� ������� ������	�� �� ��� �	�� ���
������� ����	� ������� ���� �� �������� ������� ����� �� �������	� �������
�� �	��� ��� �������� ��� ���������� ����� ���� �	�����	� �"���� �� �	!
������� �� ����� ����� �	�������	�� ����� �������� �� ���� ���	����� �	
�� �������� � �	������ � ���� ����( �������� ��� ����� 	��� ���	� �����
���� ���� ��� �(�������	� ���� �	�����	�� �� ��������� �� ��� ��	�!����
������ ��������	� �������� �� ���  ���	 ���	���

-�� ��� ��� ��!������ ��������	�� ���	��	������� �� �	� ��� ��� *����!
&������ �9����	�� �� ����� ���	(�����	� ��� ���� ������ ����������� ����!
��� 	� 	� ��������	� �� �	�� �������� �	 �(�����	�� 	� --,6 ���	� ���	 ���
���������� ����	� � -���!*���
�� ������ �	 ��� ���� ���	� 	���� ��� ����
�	������� ���	�������� ��� �� �	� ����������� ����������� � �	�� ����!
����� ����������	� 	� ��� ������ �� 	������� ���� � ���	��	����	� 	� ���
-���!*���
�� ��������	�� ���	 2	���4 �� ������ �� � ���������� �	�� ����
�(�����	� ���	 ���	� �(������ ��������	��� ��� ����	� ��������� ��� �����!
��� ���������	�� �	���������� ��
��� � �	����	� 	� ��� ���� ��� 	� *����!&������
�9����	�� ����	�� � A!�������	��� ������	� �������� �� ��� ��� ������

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

�� �� �	�� ���������	�� �� �	��� ��	�� � ������ �	 � ������ ������ �� ������
�������� �� ��� ��������� � 	� ��� �	� ����!���� �	������� �	 � ��� 
��� 	�
�	�����	� �������� �� �(���� �	�	�!�	!����	� ���	�� ��� �������	� ���	 �
��� ��������� ����� �� ���� ���������� �	 ��� ������!�����	� ���	 ������� 8*�

B



11*� ��� 19'� +� ���������	�� ��	� ���� ��� ���	 �������� �� �	��� ����!
�� �� ��������� ����!�������� ��� ���	 �������� �� �	��� �� �� � ���
��!��
�
�	�������	��� ����� ���������� �9����� 	 � � ���� ����� 	� ����!���� 	!
����� ,����� /,&C%&� �(�������� �	 ��	�� ������ ��� ��� ����	�!��� 	(����
��	�	��� 20−24+� �������� ���
�� �	������ ���������	�� �	 ���	 ������ ��
�	�7�����	� ���� γ ��� �	� �	� �(������	��� �	��� ��� ���	������ �����!
��	�� 	� � 9��������� � �� ��� ��� ���� ���	������ ����	�� �� � ���� ���� �	
������� ��� �	�����	� ��� �����	��	�� 	� �(	��� ������ �� ��� � �	� �����
�(������ �����	���

����� ������� ���� � � ���������� ����� 	� �	�����	� ��������� �"���� ��
���	��� ������	�� ��� 	��� �	�!������ �	������ �� β!�������� �(	��� �������
&���� ����� �� �	�!����� ����	���� �	�!����� ����� 6/* ��� D,�� ���	!
� ��� ��������� ����	�� ��������� ����(���� 	� �� �	 ���� ��	�	� �������
���� ��( 9����!������� �	�������	��� �� ����� ����� +� �������� ������� ��
��� ��������� 	� �	�!����� ���	�� ������� ������� ���� ������ �� ����� ��!
�����	� �	 �	�!������� ��������� �"����� '��������	�� 	� ������ ���	���
������	�� �	 ��� �E���!�B� &� ��	�	��� ������ �� ��	���� � ������ �������
	� ��� �����!��	�	� �"���� ���� ��������� ����	� �(����� &���� ��� �(������!
����� 
�	�� ����� <�E��F!��B= �� ���� ��������� ������� �������	�� �	 ���
�������� ���	�� ��� �� �(������ �	� ����� ���������	���

��� ������� 	� ���������� ��� ���� �� ��������� �� ��� ����!���	������
--,6 ���	���� � �!�	��������	� 	� �������	� ������� �� ������ ��� ���!
 � ������ Λ ������� ������� ������� �� ;$;� ��	��� ��� ��������� �	 �(����
��� �	��	��� ���� ��������	� �	 �	�!������� ��������	��� �� ��� ����!����
�� �� ���� �� �	�� �	� �������� ��
�� ���	 ���	��� �� � ����	���	�	����� ����!
���� ��������	�� ���	� 	� � �	� ����������� �� �� ��� Λω ����	  ���( ���
�������� ��� ��� ���� ���	 ��� ��������� *	�� ��������	� �"���� �	����� ��!
�	 � ��� �������� ���� ��� ������� ������ �	���������� .��� ����� ���
�	�������	�� ��� ���� �� 	 ���� ���� �������� ������ ��� �(��������� ����!
���������

����� ��� ���� �������

3����������� ��� ��������	�� ��	�� ���	�� ��� ���� ������� 9��
 ����!
��� �� 	�� 	� ��� ������ ���� 	� �	��� ���	� �������� �� ���������� ������
�� ��� ������ 	� ���	��� �	������ ���� � ���	� �� ��� ��	��� � ���	���
������ ���� ����� �� ��� �������� +� �	���� ���� �� � ������ ��G����� ���!
���� ��� ������� ������� 	� ���	�� ��� ���� ��������	��� 6���� ��������
��� ��!������ ���� �	 	� ���	�� �� ������	� �	 ���� ��������� �����	�� ���
���	 ���� �	�� ����� 	� ��� ������� �������� ��� ����� ������� �� ������� ��
	� �	�� �	  ��	�� ����� 	� ���	�� ��� ���	��� �� �	�������

��	��� �� ��������
����� �����������	

.� ������� ��� �	��	���� �������� �	 ��������� ��������� �����	��H <π,N=�
<γ,N=� <η,N=� <K,Λ=� <K,Σ=� <2π,N= ��� <ω,N=� -�� �	 ��������� ����������
�"���� ����� �������� ��	��� �	� �� ������ ���������� �	 ���	��� �	 ���� �����

I



�����	� �������� �� ������ 	� � �	��	� �		���� �� � �	�����!������� ;!
����( ���	���� *��	��� ��	������ �� �������� �� ����������� ������ �� 	�
���	���� 6���� ��� ���������� �	 ������� ���	�!�����	� ��� ��	�	�!�����	�
��������	�� �� �	������ �	������� ��� ��	����� ������� +� �	�����!�������
���	��� ���	�� �	 ������ �	������ ����� ����� �������� �� � ����  �����
	� �������� <���� ����= �� � �	 �� �(������� ���� ��� ���� ��� 	� ���������
���� ���	�� �	 � ����� ������������ 	� ��� �	������ 	� ��� ��� ��� ������
	� ����	�� ,������� �� �� � �(������ ��� �	�����!������� ;!����( ���	���
�� ��������� ����!52 ���	� ��	�������

�������� ���
��
�� �� �����	

'	������� ��� �	����	� 	� ���	�� 	�� 	� 9��
� �� �� �(������ ���� ��� �	�!
�������� � ����	���� 	� �	�������� ��� ����� ������� ���
��� �� ��!
���� �	 ��� ������������ 	� ����� �	���!����� �	������ 3��	��������� ���
��� ���	� 	� ����� ������� �	� ��� ��������� ���	� <D'-= �� ����� ��������
6	�� �� �	�������� ��� �� �������� �� ������� ���  ����� �� � ���������
������ <��	�	��������� 	 /������!2�� �	���=� �� ���� ������ ��� 9��
�
�� ��� �	���� 	� ��	�	!������� ������ ��� ����� �	���� �	 ��� ��������� �����
�� �� ������������ �� 	�� ���� ��� ��	�	!������� ����� �� �	�������� �	 �
��	� ����� ���	� �� ��� ��������� ����� D��
!����9��
 �	�������	�� �	�
������ �� ���� ��������� ����� �� ���������� ���� �� 	� ��� ,������� ��
�����4�� ���	 ����!9��
 �	�������	�� <�����	��=� ���	 �� ���� ���� ������
����� ����� �	����� ��� ���� 9��
�� �� ������� �� �� �� 	��� 9�����	� ���!
��� ����� ������ �	� � Y ! 	 � �������� ∆!������ �	�������	�� .� �� �
�����4�� ��� �	��� ����� �� � ������	� 	� ��� ��������� 	� ��� ���� 9��
�� ��
��� ����� 	�� ���� �� 	� ���	��� ���  ������ 9��
� �� � �����	� ����� ��
������������ �� 	�� ∆!���� �	�������	���

������ �������� ����	 �� �����	

�� �� �������� � ���	��� �� �� � ������� ��� �����	� ������� ��	�����	��
����� ������� ���
��� ��� ���	��� �	������� 6�� �� �	������ 	� ���	���
������� ���������� �	!���	��� .� �����4�� � ����� �	��������� 9��
 �	��� �	
	����� � �	�!����� ����������	� 	� D'- <����� ��������	� ���	�=� ����!
����� ��� ����	� �� ��������� � �	 �	�������� �� ��� ���������� 9��
 �	���!
��	� �����	�� �� �� ���� �� ������ ��� 	������� ����� ���	��� �	�!�����
���	� �� �(������ �	 ����� �������� 5��	��� ��	������ ��� �� ��	 ��� ��
���� ���� .� 	����� ���������� ������ �	 ��� ���� 	� ��� �	 ���	� ��� ���
�	������ �	 ��	�� ��� ��	�	��� �� ����� 	� ��� ���
 	� �	�������� ��� �	���
�	�� �	� �	���� ���������� 9��
 �	�����	� �����	���� �� ������	�� 	�� 	�!
����� �������!��� ������ �	 ��� �	!���	� �	������� 6� ��� ����������� �
�	��� ����� �	
� ����� ���� ��  ������ ��� ��(� ���� ���� �� �� �(�����	� �	
��� ����� ��������� �����

F



������
� ���������	 �� �����	

+��� ���	�� �� �������� �� � ������ �� �	����� ���� �	������ ��
� ���!
��� ��� ���� ����� ������ ��� �	 ��� �����	�� ���� ��� �������� �	� ��� ���
!
�	��� ������� ��� �	!���	� �� � �	������ �	�� �	 �������� ��!������
������� 	� ���	�� ������� �� �	����� �	 ������	��� &���� ��� ����� �� ��� ���
���	��� ��������	� ���	� ����	�� ����� ���������� ���� ��� ���	����!
	� ��	�� ��!������ �	������ 	� ��� ������� �	!���	� �	 ��� ������	�� .�
����� ��� �	������ 	� �	!���	�� �� ������� ������ ����� ������ �� ����
��!������ ���� ���������	�� <������� ������	�=� ��� �	�� ��� ��� ��������
�	 �	�����	�� ������� ��� �	!���	�� ��� ��� �����	�� �	� ��� ������ ��
��� �	����	� 	� ���	��� ��	������ �� ��� ��I �	 � %�: ���	� �������� ���

����� ���	 ���	�!�����	� ������� ��!������ ������� 	� ��� ���	� �	������ ��
��� ����� ������� 	� ��� �	������ 	� ��� ���	��� ��	������� .� ���
�� ����
����!�	��������� �	���� �� � �	����� ������� ���	��� �	 �	� ��� ��� ��	�
	� ��� ���	��� ���� ��� �����	��� ��	������ 	� ��� ���	��� ����� �	�� �	!
�������� N(1520)� N(1535) ��� ∆(1232)� +� ���	��� ������ �� � ����������
�	������� 	� ��� �	 ������� ������	� ��� ��� ��������� 	� ��� ��������
<��	�����!�	�� ������=� ��� ���	��� ��	������ ���	 	����� �	������ �������
������	���

$9������ ���� 	� �(������� 	� ������� ���� �	�!�� ��� ������� ���	����!
	�� ���� 	"!���������� �� ��� ���	��� ����	� �� ���� �	 �� �������� ��� ��G�����
	� ��� 	"!����� �	������ 	� 9��
� 	� ���� ����� �����	�� ��
� ���� ���������
��������� ��� -���0J�� ������	� �	�����	��

���� ����� �� ��������
� �� ��� ���
�

�� ��� ���� ������ ��� ������� �� ���	��� ������ ���� ���� G� 	� <c, c̄= ���
���� ����� �	�����	����� ���� ������ �	 ��� ��������� ���� �	�����	� �	��
�����	� �� pN ��� πN �����	�� �� ���� �� �	 ���� ��������	�� ���� ���	��
��� ���	�� ����� �������� ���� �	������ <������� ������	��= �� ��� ���	���
������� ��� ���� 9��
 ������ 	� ����	� ���� �� ���	���� 	�� ����������
�� ��� �	���(� 	� � ����� �������	� �	 ��� 9��
!���	� ������ <D%�= ����� ���
�	 �	�	 ��������� ����	���� <cc̄= ������ ��	��� �	 �	��� �� �	���� 6	�� ��
��� ��������	�� 	� 	��� ���� ���	�� ��� ����	��� ���� ���	�� �� �	�
���� 
�	�� ��� ���� ����������� ������ �� �	�� ���� ���������� ����� ��
������������� ������ �� �(��������� ���� �	� p̄ ������� �����	�� 	� �������
���� ����	��� ��� �� �	��� 	� ��	����� ���� �	����� �	����� ����� �
�	 ��� ����� �������� &��� ������� ���� �� ���	��� �(����������� �� ���
����� ����!����� �����	�	� ��	��� ��� <6$&,= �� %&�!-��������

.����� �������� �����	� ���������	�� 0 ��������� �	����� D, D̄ ���	�
���� ������ ���	���� �	 D'- ��� ���� 0 �� ��� ���� �	 � ��� � �������
��
� 208Pb ��� �����	� 	� #������# ����	���� ������ �	 ������	�� 	 D + D̄
������ ∼ B�K �	 ��� Ψ(3770)� ���� ��� ��� ����	���� ����� ��	 � ��� D+ D̄
�����	��� ����� �� ��� ����� �		
� �	������� 6	�� �� ��� ��!������ �"����
�� ��� D + D̄ �� ����� ���� ������ �� ��� �	 ��� �(����������� ����� �	
�� ����� ������ �	� ��� D + D̄ �����	�� �	 ��� Ψ(3770) �	�� ���� ��� ����

L



������� �� 	��� �������� �	����� ����� �� ���� �� ����� ������ �� �� �	 ���
�� ��� �	�!��	���� ���
�	���� ��� e+e− �� ����� ���� ������ �	� ��� ��!
������ Ψ(3770) ��	� � ������� �� ����� ������ <���	� ��� D + D̄ �����	��=
����� ����� ����	��� ������������ �	� �����  �� ��� D + D̄ ������� �� ���
�������� ���� ��� ��� ��!������ �"��� �� �	� �� #�����������# 	� �	�� ����
������	�� �� �� ���� 	� ��� ρ ��� ω ���	��� ��� � ����� � #��������	�#� �� ����
��������	� �	��� �� ���� �� �(������� �� ����� �	 ���  ������� ���	����	�
	� ��� D, D̄ ����!������� �� ��� ������ �������

��������������� ����������

�����	���	 �� ���� ������ ��	���

��� ��� %&� �	7��� ���� ���� ��� '	������� *��	��� 5���� <'*5= ��������
�	 ��� ���������� ��� �	� ���� �(��	�� ���	� 	�  �� ���� ���	� ���������
������� ��� �(����������� ��������� ���4�	�� �� � ��� ��� �(������ �����!
�	����� �	 ��� 9��
!���	� ������� ��� ������� ��� ����� �	� ��	 �������H
	�� �� ��� 9�����	� 	� ����!������� �	�����	�� �� #���������# ���	��� ������
	� ����	�� ��� 	��� �� ���� 	� ����� ������� ���	���	� �� ���� ���	�
����������

�� 	�� �	 �� �������� ��� �	�� 9�����	� �� �� � �(������ 	� ����������
���	��� �	 ��������� ��!������ ������� ������	�� ������ � �����	�!���	������
�����4 �	 ���� ��������� ��� ����������� ����������� �� ��� ��������� ��� �	�!
����	��� ����� 	� �����	�� �	�� ������������ ���� ���������� �� � �(�� ���!
������� �	�� �� ��� ����� �� �	��� �	 ������� �������� �� ��������� ��	�� �	
��� �9�������� �	��� ��� ���	������ � �	������  ���� �� ���� ���������� ����
�������	� �� ��� �	 ��� �������� ����!��	�
��� �� ����� ���������� ��� �"���
���� �� �� ��	�� 3ρ0� ���� 	����� �� � ������� ���� � ������ 	� ���� �����
�����	�� ����� �� �(������ ��� ����� ������� ���	���	� �	��� ��� ���

��� ����� �� 	� ����������� �������� .����� ������� D'- ���������	�� ��
4�	 ���	� �������� �	������� �������� ���� � ���	���	� 	� ����� �������
�	�� ��	�� ���� ��� ���	�������� ����� �������	� �� � ������� ���������
Tc� ��� �������	� �� ���� ���� �� ����� ���	� ������� ���� D'- ���!���
������� ��	� � ����� ������� 	� ��� ����� 9��
 �	�������� 〈q̄q〉 0 ����� ��
�	� �������� �� ���  ����� ��� �	 � ��	�����	�� ���
��� 	� ����� ������� 0
���� ���	� ������� ρB �	���� � ����� �������� ����� ��������4�� �� 〈q̄q〉
E �� ���� ������� 	� ��� ����� �	�������� �� �(������ �	 ���� �	 � ������ 	�
��� ���	� �	������ ���� ������� ��� ���������� ���� �� � ������� ���	��
����� ��� ���	�� ����� ���	�� ���	(������� �������� �� ��������� �� *	��
��� ,�	� $(��������� ������� 	� ��� �(������	� ������	�� 	� ���	�� �	�
������ Au + Au 	 Pb + Pb �	�����	�� �� �(������ �	 ���� �	�� ����� 	� ����
����� ���������� �� ��� ����� �	���� 	� ��0�� �·%�: ���� ��� ������� ���	�
��������� ��	��� �� ���	������� ���� ����� ����	� 0 ������� ��� �%& ���
&�& ���� 0 �� ��� �	���� 	� ��� ����� %&� ��������	 &�&���� ����� ��� ����
���	 ��  �� ��������

�� 	�� �	 ����� ��� ��� �	� �%& << �� �·%�:= �	 &�& ������� <>B�
�·%�:= ��	 ��"���� �	 ����� �����	� ���������	�� �� � ���� ���	��� �	

M



������ Au + Au �	�����	�� �	� � 0 �F� �·%�: ��� �	��	���� ���� �(������!
��� ���	� ������ ����� � � �������� .� ��� ���� ��� �(������	� ������	�� 	�
��	��� 
�	��� ����
�	�� ��� ����	�� �	� ������ Au + Au <	 Pb + Pb= �	�!
����	�� �	� ��� ��	 ���	��� �����	� �	���� 0 ���� ��������� ��� �������
��!������ �"���� �	 ��� ���	�� 0 ��  �� ������H �	�� ���	����� �� � ��
���	���	� 	� ��	�� �� �	�� �	������� ����� ��� � ����� � ������� 	� ��	�
�	�����	� �	 Elab > �� �·%�:� ;�	�� ��� ����
�	�� �	� AA �	�����	�� ��
�������� �� ������ �����	�� ����� � �	 ������ pp �	�����	�� �� ��� ������� �� �
����	 	� ≥ � ��� ���� �� ���� ���� ��� ����� ���� ���	 �	��� �	 ��� ����	� ����!
��� 6	�� �� �	�� �	���� ���� �	 ��	���� ��� �(��������� �(������	� ������	�
�	 ��� K+/π+ ���	 �� ������ �������!������� �	�����	��� +� ���������� �����
�� �	�����	� �	 ��� �	�� ����� ���� �	� ��� )�BN '	����	���	� ���	����!
��� ���� ���� ������ �� ������ ��� �	 �� �����9���� ��������	� 	� ��	� ��������
��� ����	� �� ������ �	 �� ������������	� 	� ���������� �	�����	��

.� �� �� �����	�� ���	 ������ �� ��������	�� 	� ��� �	���9������ 	� ��!
������ ������� 	� ��	� ������� ������	�� �� ��� ����� ������� *������ ��	��
���4� 	�� �� ���� �	� ���������� ��� �"���� �� �	��� �	 �� ������ ���  ������
�� ��� �	�!�	������ ���� 	� ��� �������� $"���� 	� 	��� �����	� ��������
�� �������� ��������

�����	���	 �� ���� ��������
��	

��� �	������ ��� 	� �(�������� ����� 	�� �� ��� ����!��������� �����
�� ��� ��������	� ,6�' ��� 0 �� ��� ����� 0 26' �� ��� ����� �	 � ��� �����
	� ������ ��� D��
!%��	� ������� 6�� �� �	�������� �	�� 	� �	��������
��� 	� �������� ������� �	 ���� �������� �	������ ����������

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

���  ��	�� �(��������� ���� �� �%&� &�& ��� ,6�' ������� 	� ���	� ��!
����� ������ ��� ���	� �	 ������ ��� � �	� �	�����	�� �� � ���� �����4�� ������
� �������4�� ����������� ������� 	����	� ����� ���	�� �	 � ����!������ ����	!
�	��� �	������ ���������	� 	� ���� ������� �������� �������� �� � �	��	�
��������  ��	���� �������� � ����� �������� ����� 	� ���� ��	!G��� ���!
����� �������� ��	�� ���� ��� ���� ����� ������� ���	� �� ���� ��������� �
�	 � ������ 	� ���� ������� � �������� 6����� ��� ���� ���� ������� ���	� ��
����� ����������� ��	����� �� � ����������� �������� �	�� �	� ����� � ����
� ������ �	 ��� �(������� 	� � ����� ��	�	��� �	������ ���������	�� ���� �	 �
����� 	� ���	�� �	������ ������ �9��������� �� ���	�������� ���4�!	��� ���
����� �	�� ������� �� ��������	��

������ ��		 �� ���� pt �����	 �� ���� 	���� �����������	

.��� ���������� ��� ���	� 7��!9�������� ����	���� �� ��������� ����� ��� �
�	� �	�����	�� ��������� ��� ��������4���	� 	� ���� �������� ���� ��� ���	��
�	 ���	��� 7��� �� ������� �	 	��� 	������ ��� �����	� 4	��� +� ��� 	���
���� 9������ ���������� ��������� �� � � ���	��4���	� ���� 	� ��� 	�� 	�
	��� � ��� ��C� �	 7��� ��������4��� ���	 ���	�� ���� ���� ��� �	������

N



	� pt ≤ 10GeV � ����� ���� ��	��� ���� ��
� ����� ������ ��� ������� �������
<��!=������� �	�����	�� 	� ����� ���� pt �������� ���� ��� �	������ �	� �	������
���	�� 	� ��� ������ �� � � ���� �	� �� ����� ���� ��� �� ���� �	�����!
���� � ��� ����� ��� ���� ��� ���� �� ��� ���� ���	��� ����� �� ��������� �	
�� λ ≈ 1 − 5 fm� �������� �� � ��� �	�����	�� L/λ = 0, 1, 2, . . .� .� ����� 	��
�� �������� ������ ���� �	�����	� ����� �(�����	� �� ����� 	� ��� /,���+/
�	�����	�� ������ �	  ��	�� ���	��� 6�� �� �� � ��	�� ���� ��� ���	���
���� ����� ��������	�� ��� �� �������� <�������� 	 �����= ���	��� �	 ��� �	!
�������	� 	� ��� <�	�����= ���� p⊥ ������� 	��� �� �	 ������ �	�����	�� ��
,6�'� � �	��������� �	 ����������� �������  ��	�� �	�	��� ������	� 	� ����
�	������ �������	� �	��� �� ��� ������ ����������� 	� pt0���������	�� 	�
������ �������� ��
� ��� D0���	���

 ����� !���"���� ������	

.� �� � �� ��	��� � ���� ���	��	��� 5	���!'��	 ��������	� 	� ���!���� ���	�
�������� ������� ���� ���� ����7�� �	�����	� 	� <����!=��� ���	�� �	��	���
�� � ������������� 
������ �����	� ��������	� 	� *	��4���� ����� ��� ����!
���� 	� ��� ����7��� <���� pt ≥ 1− 2 %�:= �� ��������  �� �D'-� ��� 
������
�����	� �������� �� ������ 2 → 2 �	�����	��� � �������� �������� ��	�� ����
�������4���	� 	� ���	� ����� ��� �	� �� ����� �� 	 ���������� �� ���� ��!
������� ��	��� �� ������	�� �	�� �� �� ����������� �� ������� ��9���� �	���	��
�� � ���� ��������� /	 ���� � �����!���� ���� ����� ���	� ����	� �� �	� ��	�!
���� ����� ���� ���	 ���	� �	 ���� ��� ���	���� 2 → n �	������ �� � �	��������
���� ��� ����� �� ��	���� �	 �� ���	������ �	 � ���� �������	� 	� ���	���
����� ���� �� ������ �� ��� ��� ������

 ��	� #���	�����

� 9�����	� 	� �	��������� ������� �	 ��� �(��������� �	��� �� ���� ���
���� �� �	� ��� ����	��������� �	������ 	� ���	��� ����� ���� � 	� � ��
����� ������ ��� ���� �� ��������� ��	 � ��� �(������ ���	�������� �����!
��	�� ����� ����� �	�� � ����!������� ������ 	� 9��
� ��� ���	�� 0 ���!
�����4�� �� � ����  ���� 	� ��� �	������ 0 ����� ��
�� ��� ���	������ ���!
�����	� ������������ �������� � ������ �	 ��� ����	������� �	������� ���
���������� �	 � ���� 	��� ��� ���� ����� 	�� �	 �� � ������ ������� � �	���
)������� ���������	� ������ ������� D'-� 	� ��� 	��� ����� �� � ���� �����!
��� �	 4�	 ���	� ������� �����  �� �������� ��� ���� ���	�� �	�������	�����
�(����� � ���� ����� �	 �	����� �������� 9��
 �������

�� �������� �� ����	���	�	������ ���	��� �� �	 ��� � �	� � ������� �������
D'- <2D'-= ���� � 9����������� �	���� ����� ���� ��� �� ���� �	 �	���!
�� 	��� ��� ��� 9��������� �	� ������� ���������� �� 2D'-� &	�� ���� ��	�
�� �	�	��� �	 ����� ��� �	��� �	 	����� ���	����	� ��	�� ��� �9����	� 	�
����� �� �	�!4�	 ���	� �������� +� �������	��� ����� �	 ��� ����� �	������
�� � ����� 	�� �	 �� �� ���
��� �������� ���� ��	������ ������� ��������	��
�(��	��� ��� ���	� 	� ����� ���	� ��������
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��� �	��� 	� 	� �	
 	� ��	�	������ �����	�� 	� ������ ������ ��� ������
���� 	�� �� ����� �� �� �	 ������� ��� ����!�	�� ������� �	���������� ����
	��� ������ �����	��� +� ���� ��������� �	�������	� ��� ���� ���� ��� ���
�	����� ������� ��������	� 	� ���� ����� ��������	� �"���� �	 ������ ��� �����
%����� ��������� +� ��� �	�������� ���� �� �� � ����� ��	��� 	� �����
���������	�� 	� ��!������ �	������ 	� ���	�� ��� �� � ��	�� �	 ��� ���
���� �	� ������� ������� 	� ���	�� ����� �	���	����� ������� 	� ��	����
�	����� ���	� ��	������ ���  ���  ���� ��� ����� �	 ���� ��!������ ����!
��� ��� ���� �	 �� � �	���� 	� ����� ����� ��� �!�	� �������� .� �� ��������
��� 	��� ������� 	� ���� �"���� �� ��������� ���	��� �����	�� 	� �������

+� ��� �	�!����� ���� �� �� � �	������� 	� ���������	�� 	� ��	�	�!�������
���	�!�	�����	� 	� ������� 6�� �� �� � �� ������ �����4�� ��� ���� �� ���
�	��� ���& �	�� 	� η!���	� �	�����	� �� ���� �� 	� ρ �	�����	�� .� ��!
 � ��	�� ���� ��� η!���� ��� ��  �� ���� ������		� 9��������� ��� �� ���
�	������!���������� 	� ��� ����!����� �� ��
�� ���	 ���	���� ��	���  ��
�������� ����� ��� ���� ���	��� 	� ��� ����������� 	� � ����� �	 ��!������
������� 	� ��� φ ���	�� ������� �� ��� &�,�)%!M �������� �� 1����� .� �� �
���� ���� �	 ��	� ���� �� �������� ��� ���� ����� ��������	�� 	� ��� K ���
K ���	�� ���� ������� ��� 	��� ���	� 	� ��� 	� ���� �������� ������� �������
	� ��� φ� �� ���	����� ��� ���� ����� 	� ���� ����� ��� ���� ��� ������ ����
��� ������� � φ!�	�����	� �	�� �����	�� �	������� ������������ �	 ��� ����� ��
��� �	�!�	������ ���	�8 ����� �	�� �����	�� �� �	 �� �(����������� �����!
�� �	� � �������� /������� 	� �������	�� �	 ������	� �	�����	� 	� ������ ��
��	�	!������� �����	�� �� � ������ ���� ��
�� �� �� � �	����	���	� �� 12�*
�� ��� 3&�� .� ������ ����� ��� � ������	� 	� ��� ���� ��
�� �� �����

-���� ��� ���� ��� �� �� � �(������ ����� ������� �	 �	��������� �����
������� �� �	 ��� 6$,5$& ������ 6��� 	� �	� 	� ��� ���	����� �������� 	�
��� ���� ����� ��������	�� � �	����� �������� 	� ��� �������!����� ����	����
����	���	�� �(�������� �� ����!����� ��	�	�� ��������� 	� ������� �� �����!
����� .� �� � ����� �� ���� � �������� �� � �	����� %����� ��������	� ��
��� ���	���� �������� ���� ��� �	 ��� ��� ���	� 	� � ��� �	���� �	 ��� �	���
���	����� �	�� �����	� 	� ������ ���	���� �	 ������� ��� ������� ����� ��� ����
����� ��������	� �	 ���� �� ��� �	����� �	� ��� �	����� ������� ����� ����
��� ���	����� ���� 	��� �� ��� �����	
 	� ���� ���	� �� �� � �����4�� ���
���	�����  ���	 ���	� �	�����	� 	� ������ �� ��� 6$,5$& �(�������� .�
�� � �	��� � ���������� �	�������	� 	� ���� ����� ����!������� �	 ���� �������
��� �	 ��� �	�����!������� �"���� ������� �� 	� ��������� �� �������� ��
�� � ��	�� ���� ����� ���� ���	� � ������� �(�����	� 	� �	����	� ����� 	���
�� ����� �	����� ������� �"���� �� �	���� ��
�� ���	 ���	����
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