








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

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


�� ������ ��	���	�������	� 
 !� �� �	��
 �� �� ��"��	�
 �� #	����$���


%� &������ ��	���	�������	� 
 #� !�����
 �� �� �"����

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

�� %���
 &� ���'"	�
 �� ��(���)��

����������� ����
�� �� ����
 !� �!����
��� "
#��!��$��		�� %����� �&&�&

�� %	����	$
 *� +	���,	��

'
��
��� �	�	� (�
����
	�� ��� ����� '� �)&���&&*�

&� �������

���	
	!	 �� ����
 !� �!����
��� +����� %����� �&���

&� �	���	� ��	���	�������	� �

(�
����
	� �# ��, -�./��
��� 0!���.� �- ��)*�

��		 � ��		�������� 
��
���	

-	$��(�� ./
 0//1

�������� ��	
��

1



��������

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

��	���
 �� �� �� � � ���� �	� �	���
�� �
��� ��� �� ! �������	" #�� �� �� ���
� ��
�	����


�
 �� ����	��� ��� �� ���������� �� ��� ������	 �	��
��	���$ 	���� ��	 ��� �%� ������	 ��	���
 &

��� ��� ���� �� '��� ����	���� ������ �� (��	)*����(��	) +���������
 �� ��� ��	���� ������"  


�,��-�� 	�
� �� ��� ������	 �	��
��	���$ �
 �	������� ��� ��� -� ��
�	�� �� ���
 ����	����"  

	��������$ ��	�� ���	��
� �� ��� ������	 �	��
��	���$ ��� -� �� �.������ 
������	� �� ��� ��
�� ��

����	 �	��
��	���$"

�� �	��
�����
	

2�� 	3 �� ��4	� �	��� 	3 ��5���	� +�(	���	�6 ��+�( �� �	 �7��	�� ��� ����6 �� �����3�"� (��8��� �� ��"��	��"

��"���� 	3 �� ���	�� ������"��	� ��� �� ����	��" 	��� ���	�� �� �������� ��"���� �	���� ��� ��""���3�� �� ����	�

��"��� �� 	$����� ��"���� 	3 ���	�� ������"���� �� ����� ������"��
 ��� 9�� �� "	�$��"��� �� �� ���"�����	� 	3 ��

:����� ������"���� 8����6 �� �	�� ������"�� �#�����(���$� 9�� 
 �� �6��"� "	���"���� �� �8	 ������� �� ���	��

�	� �7������� *�� ��	(��� ������"�� "	�����(�� �	 �	�� ���������� �� :�����
 "�����"�� ��"���� �6��"� �	���

(���� �	8� �� �	�� �	���� ;� ��"��	��" ��"���� "�� ���"��(� ���6 3������� 	3 �� ���	�� ������"��	�
 �$�� �3 ���$��6

8� �	 �	� �7��"� �	� ;� ���������$� �� �	 �		� 3	� �� 	���� 	3 �7�����������6 �""����(�� ���	���� "	�������� ��

� ����"� "	���:���"� 	3 9��� �	�	� ����������"6 ��; "	��� (� �� ���	����� "��������� <�� (���" "	�"���� ����6

��� �� �7"����$� ��� ��	"����� �� ����� �	������ �����3�� �9 
 �� ���	� �� �	�� "��"� �	 ��"��� ����"� 3�	�

� ��"���� ������ �3 ��� 8�$��3��"��	� =�"������ ���	 � "	��������	� 8�" "	������ 	��6 $����"� :����� 8�� �����

�����$���� ��������	�� ;�� ����� ��,� 	(4�"� �	��� ���� �	 � $������� �(�	����	� 8�� �� ��	������� ��	�� ��

��"����� <� ��� ��	�	���
 8� ��� �	 �		� 3	� �� 	���� 	3 ��" � ���	���	� 8�" ���������� � ��	������ �		� �	

����6 �� �6����"� 	3 (	��� ������ �� 9�� ��� ����(6 ��� �	 (���� � �������� ��"���� 	3 �	�	� ��� ���"��	�

������"��	�� 8�� ��"��� �� ������������ ���������

*� ��	�	�� �	 ������� �� �� ��������"� 	3 �� ��"���� ����������"6 ����	 �� �� ��"	����� ��5����$� �� ���"�

��	��	��"��	� 	� "��(	� ��� "	����
 3	� �7�� "	����"� ������ �� > /�? ��� 1�0 3�� %	� �� ���"��	� (��� �� @

��A ��� �� �	�	� (��� �� �(	�� 0 ��A ��� ��	�	��� �	 (� ����� ;� �� ����� �� �� �	 B ��A�� &������(��

�5�"�� 	3 �(	�� B/C ��� �����"��� 3	� �� "	$���� �� ����	�� ;� ��	�	��� �7�������� ����� �	 ������� �� ��"����

0



����������"6 	3 �� �� ���	� 8�� 0C �	 1/C ��"����������
 �	������� (6 �6�������"� �� �� �	8 �� ����	� ��� (6

��������"� �� �� ���

��� ������ �
������
	�

;� "	�	� ����������"6 ���	���	� ����������� �� �	8�� 	3 �7"����$� ���"��	�� �	 ��	���� ������ ���������6 :����

"	��������	��� �	� � ��� �7"����$� ���"��	� ��" �� $�"�	� ���	� ���"��	��	��"��	� 	� �� ��"��	�
 �� �"��������

��������� �� ����� �	������ �����3�� �� ���������� (6 �	8��� 	3 �� �3 �� ���	� �$�"�	� ���	� "	������ �	�� ���

�� ������� ���(�� 	3 "	����������� ;�� �� ����$�� 3�	� �� 9�� (���� :���� "	������ ������ ;��
 �� ���	�

"	�������� 	��6 $����"� :����� �����"������ �� �� �"��������� &	��	$��
 ��" :����
 "	���"��� �	 ��	��� 	�� (6 �

��� ���	� �7"���� "���6��� �	������ 	3 	���� �
 �	��� (� 3	��� 8���� � ������"� 	3 	���� 1��� ;���3	��


�� ����� �� 	�� ����"�� � $��6 ���"��� :���� "	��������	� 8��� ��� "	���"��� :����� ��� "�	�� �	�����
 3	�����

� ����� ��,� "	�	� ������� "	��������	� "����� ���� ������ 	� 	���
 ��� ��������
��� �#+� � ������ � 3	�����	�

���� �� 
 �� ���� ������ �$	�$�� �	 � �	���� ���	�� ��" � "	�	� ������� 	(4�"� �� ���(�� �	 ���� 	� �(�	�( �	3�

���	��� ;���3	��
 ��� ���	�� ������"��	� 8�� �� 	��� ��"��	�� (�"	��� ������"����6 ����"��
 ��� ��� �� ��"����

������ (�"	��� �	�� ������������ �	���:�����6
 �� ��������� 	3 �; �� �� ��"����� �� �� ��"���� ����������"6 8��

��"������� ������� 	3 �� ���"��	�� ;� ��"���� ����������"6 �� �� ������ �� �� ����	 	3 �� �������� �7"����$�

"�	�� ��"��	� �	 �� "�	�� ��"��	� �� �(���"� 	3 ������� ��� ���� ����� ������"��	� �<�< ��� ��< � <� "�� (� �������� (6

������ �� ����	 	3 ��"���� ������"��	� ����� �	 3��� ��"��	� ���  "�	�� ��"��	�� D

�� >
��
���

	 �1 

� ���(�� 	3 �7��������� �$� ����"�� 3	� �� ��"����� �� �� ��"���� ����������"6� E�3	��������6 	��6 3�8 	3 ���

8��� �(�� �	 "���� "	�������	� 	3 �;� ;� ���� �7�������� �	 ��$�������� �; 8�� ���3	���� (6 ����	�� 
 ��� F1G

�� %�		��$�� -���	��� +�(	���	�6� 9����������" ��
0� �"�������� 3�	� ��" 	3 ��$���� ��"��� 8�� "	������ �	 ��

������" �"�������� �� 6��	��� �� ��"����� ��	�	� �	����� 	3 @
 1/
 ��� 10 ��AH"� <�� ������� �	 �	� ����	�� �

�	�	�	��" ��"����� �� ����������"6 8�� �� �� �����"��� (6 �;D �� ����������"6 ��"������ 3	� �� 3�	� . �	 I ��A�


(�� ��� ��"������ 3	� ���� ��
 �� �	 11 ��A�� ;�� ��(��:���� ��"����� 8�� �7������� �� � "	���:���"� 	3 �	3�

��	"����� ��� �����3��� 8�� �����(���$� 9�� �� 3��� �� �"�������� (�� ��� ���������� �� �� ��"���� ������ F.G�

��� �	 �� ������"��6 	3 �� ���������6 ���"��	����	�	� ������"��	� "	������ �	 ��	�	����	�	� 	��
 �� :�����3���

���
�J� ���"��	� 8�� ��������� �� � �		� F0�?G 3	� �; �������� E�3	��������6
 (	� �� �+�� F@G ��� �+�( FK
IG

.



�7��������� 3����� �	 ��	��"� �$����"� 	3 �; �$�� 3	� �� �� $����� �� ����� �� I ��A�� ;� �	�� "���� ������ 8��

	(���$�� �� �� ���� 3�	� �� �KL1 �7�������� FLG �� �������(� ;� ����������"� 	3 �� ��5��"��$� ����	"����	�

���	 ���4��� 	3 ?// ��AH" ��	�� �"�������� "	������6 3�	� "��(	� ��� �������� ������� 8�� ��������� <� 8�� 3	���

��� �� "�	�����"��	� "�� (� ���������,�� �� � > ���
�
 8�� 
 > 1	@ � ;�� ������ �� ��"	�������� 8�� ��	����"��

"��"�����	�� FL�11G ��"������ �; �5�"�� ��� �� ���	 ��"	�������� 8�� � "�	�����"��	� ��	�	���	��� �	 ���� 8�" ��

�6��"�� 	3 ��"����$� ����"���� ������"��	��� ��	��� �������( �7��������
 �@@? F1.G ���	���� ����������� ����"���	��

	3 �; ����� � BK/ ���AH" ��	� (���� �7"����$� ��5��"��$� �����	� ��	��"��	� 3�	� ��"���� ������� 8�� ���� �	

��������� �� ��"���� ����������"6� ;� ��"����� 	3 �� ��"���� ����������"6 8�� �� 8�� 	��6 ��������$� 	3 �;

(�"���� �� ��������"�� ���"���	� 	3 �� ���� 8�� �	� ��Æ"�����

�; �5�"�� �� �	������ �������� ��� �	�� ��	(������" ��� ��6 ��� �� �� ��������� 2�� �	��� ���� �� ��� "���

8�� 	��� ��"������ ��� "	����� �	 �7���"�� 9�� �6����"� ��� 8�" ��6 �	"� �� �; ������� ;� �7����������

������� 	3 �; 8��� �����6 3	"���� 	� �� :�����������" ���"��	� �"�������� ��
�J� ��	"���� <�������" "	���"��	�� "	���

�	"� F1BG �� �; ������� ;� �7�����"� 	3 ��" ��	"����� 8�� "	������ (6 �� ������������ 	3 �� �	��� "�	��

��"��	�� 	3 �����	� F1?G ��� ������� �����	� F1@G ������"��	�� 8�� ��"���� ��� �	 ���� ��������" "	���"��	��
 ��

"�	�����"��	� �� �������
 ���� �� ��"���� ������ �� �	�� ����������� ��� �� �7��"��� (6 �� ����(�� ����	7�����	��

;�� �5�"� ��"������ 8�� �� �4�"���� �����6� ;��
 �� 8��� ���	 ��"����� 8�� �� (�"���� �� �����6 � > ���0� ���

�� ��� "	�������� �� �� :�����������" ����� ;� ���� 	���� ��������" "	���"��	�� �� (��� ��������� �� !�3� F1BG� <�

8�� 3	��� ��� �� ��	8� 	3 ��"���� ����������"6 8�� �� �� :�����������" ���"��	� �"�������� 	5 ��"��� "�� �������

�� 	���� 	3 �; �� �	 �� � 0/ ��A��

�7"����$� ��"	����� ���"��	��	��"��	� 	3 $�"�	� ���	�� 	5 ��"��� �� (��� ���	 ��������� F1KG �� � �������$� 8�6

�	 ����"� �;� <� ���� ��	"�����
 � =�"�����	� 	3 �� $������ �	�	� ��$�� ���� �	 � :���������:���� ��� ���� ���

���$��� ��	�� �� ��"���� ������ �$	�$��� 3�	� �� ������� �����
 8�� �� ��������� ��,� ��� �����$���� ��,� 	3 ��

���	��" =�"�����	� �� �� � 1�� 
 �	 ��$��	� �� $�"�	� ���	� ����"��� �� �� ���� ������ ;� ���	��" ����"����

	3 �� �����6 �	�	�� 8�� �����,�� (�"� �� �� 1L@/J� �3	� ��$��8 ��� F1IG � <� �� ��(	���	�6 3����
 �� �	�	�

=�"�����	� "�� ��	������ 	$�� � ������"� �� ��	8� �� �� ������ ���
� � �	����"� ����� "�� (� ���������

���6��� 	� �� ��"�������6 ����"���� ��� +	����, ���� ��������	� �� D �� > 0�����M��
�� 
 8��� � �� �� �����6 	3 ��

�	�	� �� �� ��(	���	�6 3����
 ��� �� ��� �:����� ���� ��� ��� �� �� ���� 	3 �� ��� ����� ;���3	�� ��"�������

�� �	�	� $��������6 ��
 	�� "�� �:���,� �� ��,� 	3 �� ��	��"�� ��� 8�$� ��"����

;� ����� ��,� "	�	����� ���	��" �6���� 8��� ��� ��	������ ��	�� �� ��"���� ������ 8�� ������ ���������	��

B



in
c

K
r

T
in

c
N

2 8

T

0 4 6 10

2
Q  ( GeV  )

2

/0�" 1" �� ���������� �� ��� ������	 �	��
��	���$ ��	 �����
��� � �����	��	�������� �� ������	 ��	���
 ��� ��� ����" #��

�� �
 '��� �� 	� � �"2� 1"34� 3"3� ��� 2"�4 �"

;� �5�"� 	3 �� ��"���� ������ 	� �� �����"��� �� �� ������� ��� ���� ������ "�� (� "���"����,�� (6 �� ��"����

����������"6� 2�� �������� �	�� �� ����"��� 3	� � ���� 	3 �� 8�� �� �� � ������ 3	� �� 	���� 	3 �;� �	8�$��
 	�� ��

�	 (� $��6 "���3�� �(	�� ��� �� 	��� �5�"�� ��� "�� ������� ��� ������� <�����
 �� ��!&�� �7�������� F1LG ��

�	8� ��� �� ��"������ 8�� �� $����� 3�	� �	�� �	 �	�� "	������ �	 �� ��,� 	3 �� ��"����� ;�� �� ��� �	 �� 3�"�

?



��� �� ��"���� ������ ���� (6 �� ��� ���� (�"	��� �	����� ;�� �� ��� ������"�� ����� ;�� �������	� 	""���

8�� �� ��"������ �� �7�� �� ;�� �	 "����� ������ ���
� ��
 ��+ ���� (� ����� "	���	� �	 �$	�� ��7��� ��

8�� �� �; �5�"��

*� ��	�	�� �	 ������� �� ��"���� ����������"6 3	� �7"����$� ��"	����� �� ���"��	��	��"��	� 	� �� 
 ���
 ���

���� ������� �� �	 ��> B ��A� ��� 3	� �7�� �� $�����N �� > /�? 3� ��� �� > 1�0 3�� %������ �� ���� �� � 8�6 8�"

����� �� "	������ ���������� � ������ ����"�����	� �	 ��������� �� �+ �5�"� 3�	� �� �� ��������"� 	3 �� ��"����

����������"6� &	��	$��
 (�"���� �� "	��� $����� 	3 �� ��� �	���� ��� �� ���� 3��� ��� 	3 �� $�"�	� ���	� ��

�� ��"���� ������
 �� �� 	($�	�� ��� ���� �� �	 ��"���� ���	8��� �� �� ������� ������ %6 ��	������ �� �+ �5�"��


�� ����(�� �	��� �����"�� �	 $������	� 	3 �� 8�� ���

�	��	8��� � ��"��� 8	�� (6 �	����	$�" ��� "	���(	���	�� F0/G
 �� ���	����� ��"����� 	3 �� ��"���� ����������"6

8�� �� �� �����"��� �� � ������ 	3 �� 	���� 	3 �;� ;� ��������� ���"��	� �� �7"����$� ��"	����� �� ���"��	��	��"��	�

	� ��"��� 3	� �7�� �� $������ ;� ���	�� �$� ��$��	��� � :������ ��"���"�� ����	�" (���� 	� �� ���� "	�� 9��

����� 3��"��	� 3	�������� ;�� 3	������� ��������6 ��"	��	����� �� �����3����"� (��8��� �� �+ �5�"� �<�< ���

�; �5�"� ���< � ��� �	 :��������	� ������6
 �� (�"	��� �:��$����� �	 �� 3��� �����"����� ��	(��� �� �� ���	��"

����������	�� ;��� "��"�����	�� ��""��� �� ���"��(��� �� "	����"� ����� ��������"� 	3 �� ��"���� ����������"6

���	���� (6 �� ��!&�� "	���(	����	� F1LG ��� ��� �� �		� ��������� 8�� �� �-�+ �@@? ������������ F1.G�

<� ����1
 8� �	8 �� �����"��� ��"���� ����������"6 F0/G ����	 �� � 3��"��	� 	3 �� 3	� ��"	����� � ���"��	��	��"��	�

	� ����	��� ��� ��6��	� �� �7�� �� $������ �� 	�� "�� ���
 8� 8	��� 	(���� � �������(�� �5�"� 	3 �� ����� ./C 3	� ��

�� ����� �� �	 B ��A�� ;� ��	�	��� ������������ "�� ����"� ���� ����� �5�"�� 8��	�� ��(�����6 �3 ��6 �7����

<� �� �� ���� ���� 8��� ����"���� �� > ����
��
 ������������ ��� ��	�	���� ��" �� �7�������� �� ���	����� �	

����������� �� �+ �5�"� 3�	� �� �$������ 	���� 	3 �� �;� <3 �� ��	�	��� ������������ "	���� �� �����"��� �5�"�


�� 8��� (� ���	����� �	 ����6 �� ��������" "	�����	�� ��� �7"����$� $�"�	� ���	� ���"��	��	��"��	� �� �	�������

(6 �� "	����(���	� 	3 ����� ��,� "	��������	��� <� ��6 "��� ���� ������������ ��� ���	����� �	 ���������� ��

�6����"� 	3 �� $�"�	� ���	� ��	��"��	� �� �� ��"���� ������ ��� �	 ����6 �� ��"�	�"	��" ����"���� 	3 ���	��

8��� "	�	� �5�"�� ��	(�(�6 �$� �� ���	����� �	���

���� ��� �������	�

*� ��	�	�� �	 ������� �� ��"���� ����������"6 ����	
 �� > ������ 
 3	� ��"	����� �� ���"��	��	��"��	� 	�

��5����� ��"���� ������� �� �� � 3��"��	� 	3 ���

@



<� �� ��7� ��"��	� �<<<�� 
 8� ���"��(� �� ���"��	� ��� �� ��������"� ��� 8��� (� ���� �	 ����6 �� ��"����

����������"6� ;� ��������� "	��� ����� "	��������� �� �""�����"� 	3 �� �+�� ����"�	� 8��� (� ��������� �� ��"��	�

�<<<�% 
 ��� �� �7��"��� ������������ 8�� ��������"�� ���	�� �� ��"��	� �<<<�� �

�� ����������

;� �"�����" 	3 �� ���"��	� �� ��$�� �� ������ 0 D ;� ��"����� ���"��	� �"������ 	5 �� ������ ��"���� ��� �7�

"����� � $������ �	�	�� ;� �	�	� ������"�� 8�� 	�� 	3 �� ��"��	�� ������ �� ��"���� ��� �$�������6 ��	��"��

� �� ���	�� ;� �� ��"�6� ���	 �8	 ��	���

π-

π+γ∗

q
-

lc

e

e’ q

N N’

/0�" 5" 6����
��� ������	�������� �� ��� �� �
��"

*� ��	�	�� �	 ���3	�� ���� ������������ �� ���� % 8�� �� ���"��	� (��� 	3 @ ��A ��� ���� ������� D 6��	���


"��(	�
 ��� "	���� �� ��7���� �����	���6 �?� 1/�������� � ;� �"������� ���"��	� 8��� (� ����"��� �	 ���������

��� ;� "	��"����� ����"��	� 	3 �� �8	 ��	�� 8��� ���	8 �� �������"���	� 	3 �� �����"��� ����� ���� ��"	�����"���

��$������ ����� *� ���	 ��	�	�� �	 ������� �� �	�	��	��"��	� �	 "	������ 	�� ������������ 8�� � �	��� ��

�� > /� �	� ��� ����	��
 � ������ �	�	� (��� 	3 1�K �	 0�0 ��A �� ��7���� =�7 �?� 1/���� 8��� (� ���� 	� ��

���� ��� 	3 ��������

���"� �� "	����"� ����� �5�"� "�� ������� �� "	�	� ����������"6 �5�"�
 8� 8��� ����6 �� �� ��������"� 	3 ��

�� �7�� �� $������ ���	�� 	�� ������������ 8��� "	$�� � "	����"� ����� ����� 3�	� /�. �	 1�? 3�
 �	�� 	3 �� ��

$����� "	$��� �� 8	�� ����� �� �� �/ � B ��A� � ;	 �	 �	
 8� ���� �	 "	������ �� ����� �8	 $����� 	3 �� "	����"�

����� D �� > /�? 3� ��� "	$��� �� �� ����	� �1 � .�? ��A� 8�� ����	��(�� "	��� �����
 ��� �� > 1�0 3� ��"����� (6

K



�� �	��� �� �� > / �	 (� �������� (6 �	�	��	��"��	� ��� "	$��� �� 3�	� /�? �	 1 ��A� �3 8� ��� �� "	�����	�����

���"��	��	��"��	� ������������� ;� ��	����"�� 8	�� �� ��3� F0/G �	8� �����? ��� �� �8	 ����������"6 "��$��

"��"������ 3	� �� > /�? 3� ��� �� > 1�0 3� �$� ���	�� �� ���� �������� �	��� �� �� > /� ;���3	��
 �� �	��� ��

�� > / ��� �� > 1�0 3� "�� (� �7��	���� �	 �$� �� ���� �(	�� �� �	��� �� �� > / ��� �� > /�? 3�� %��� �� �� ���

/�1 3� 8��� "������� �� /�? ��� 1�0 3�� �	� �� > /�? 3�
 ��7 �� (��� ��� "	��������
 /�? ��A� 8��� ��" "������� ��

1
 1�?
 0
 0�?
 . ��� .�? ��A�� �	� �� > 1�0 3�
 ���� /�0 ��A� 8��� �� (��� "������� �� /�?
 /�K ��� /�L ��A� ���

"	���������

�� ���������� ��� �� �� !����

� ��8 �$��� �������	� 	3 �� ���"��	��	��"��	� 3�	� (	� ��	�	�� ��� ��"���� ������� �� (��� ������������ ;�

���� ����������� ��������"�� $����(��� D *
 �� ��� �� �	������ �����3��
 �
 ��� ��������� �""	����� �	 ����

�7���������� ������(���	��� * ��� �� ��� ��������� �""	����� �	 �� =�7 	3 $������ �	�	�� O����� �7"�����

(��8��� �� ��"����� ���"��	� ��� �� ������ D

O�����  >



I��
�

�

���
�

� � ���

���
�

1

1� �
� �0 

8��� & �� �� ���� 	3 �� ������� � ��� �J ��� ����"��$��6 �� �������� 	3 ��"����� ��� �"������� ���"��	��
 � > ����

�� �� �����6 	3 �� $������ �	�	�
 ��� � > F1 M 0��� M �� ��B��� � �� G�� �� ��� �	����,���	�� ;� �	������

�����3��
 �
 �� ��������� �""	����� �	 �� �7���������� ��5�������� "�	�� ��"��	�
��

��
���	���� �� ��3� F01G ��� ����� �	

�� �7�	������� 3	�� D

��

���
> � �7��������� � �� � �. 

8��� �� > ��� ��	
�
 ��� ��	
 �� �� ������� $���� 	3 �� ;� $����� 	3 �� ��	�� ������ �������� 3	� ��5����� *

��� �� (��� �$� (��� "	���������

�	� ��"���� �������
 �� ����� �	������ 	3 ��"��	�� ������ �� ��"���� �� ���	 "	��������� ;� �	������ 	3 ��

����"� ��"��	� �� ��������� ������ �� "	�����	����� ����� �	������ ����� 	3 ������ �� � �7���������� $����� 	3

�� F00G �$� (��� ����� ;� �������	� "	������� ���	 �� ��"�6 	3 �� ���	 � ���� 	3 ��	�� ����� #�	� ������ ���

��������� �������� ��"����� ���"��6 "	����$���	��

E���� �� �������	�J� 	����� �� ����� �	 �� 3��� ��������	� "	�� 	3 �� �+�� ����"�	�
 ���;&� F0.G ��� ������

�� �+�� �	��� �������" ���� �� ��3 ��� ��7���� $����
 8� �$� (��� �(�� �	 ����6 �� �""�����"� ��� �Æ"���"6

I



	3 �+�� �	 ����"� �� ���� �����"��� D �� �"������� ���"��	�
 ��� �� �� ��"�6 ��	�� ����� %�3	�� ����6��� ��

�""�����"�
 �� 3	��	8��� ��������"�� "��� �$� (��� ������� �	 ����"� ���3�� �$���� 3	� 	�� ����6 D

1� * � 0 ��A
 �	 �$	�� �� ���	���"� ����	�


0�  >
��

�
� /�I
 �	 ����"� �� ������" ��	"���


.� �� ! /�@ ��A�
 �	 ����"� �� ��5��"��$� ��	"���


B� �� � /�1 ��A�
 �	 �7"���� "	����� ��	��"��	� 	� ��"���� ������� ��	� ������� 3	� 6��	��� ������ �

;� �""�����"� 3	� � ��$�� ���� �
� (�� �� "��"������ (6 D

������� �
� >

"������ �
� 

"��
���� �� 
� �B 

8��� "��
 ��� "�� ��� �����"��$��6 �� ���(�� 	3 ��������� ��� �""����� �$���� (��	����� �	 ��� ���� �
� (���

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0.5 1 1.5
lc (fm)

A
cc

 (
%

)

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

0.5 1 1.5
lc (fm)

Q
2  (

G
eV

2 )

/0�" 3" ���� &  ��������� ��	 ��.�	��� -��
 �� 	�" 7���� & 	� ��
� ��		������� ��� 
������� 	� -��
"

%	� �+�� �""�����"� 3	� ��5����� �� (��� ���3� ���� ��� ����� "	�������	� ����� ���� ��� �	8� �� ������ .�

E���� �� 	����� 	3 ���;&� ��� �� ���"��	��	��"��	� "�	�� ��"��	��
 ������ 
 �������� 	� 6��	��� F01G
 8�

�$� (��� �(�� �	 �������� "	��� ����� 3	� �� "	��� (��� �� �� ��� ���

L



�	� ��"���� �������
 �� ������	� �	 �� ����� �	������ "	�������� �� �� �������	�
 (	� �� ��"���� ����������"6

	3 �� ��"���� �	 �� ��� �� �(�	����	� 	3 ��� ��"�6 ��	�� ������ �� ��"���� �$� �	 (� ����� ���	 �""	��� ��

�� ��������	� 	3 �� "	��� ������ ;	 "	������ �� ����������"6
 �� $����� 	3 �� "�	�� ��"��	�� ��� �"���� (6 ��

"	�����	����� $���� 	3 �� ����������"6 ��� ;� �	�� 	3 �� ��"�6 ��	�� (6 ������"��	� ������ �� ��"���� �� (���

��������� ����� �� �������"���� "��"��� �	��� <��%�+ F0BG ���� ��"��	� �<A�% 3	� ������� � *� �$� ���� � ���

���� 	3 L ��6� 	� ��" ������ �	 �$� ����	��(�� ��������"�� �""���"6 �� �� ��� �	� �� �	��� �� �� > /
 ����� ��

�� �	�	��	��"��	� "�	�� ��"��	� 	� 6��	��� �������� (6 �����(��� 
 �� F0?G
 	�� ��6 	3 1�K�0�0 ��A �	�	� (���

	� ��" ������ ��$�� ��Æ"���� ��������"�� ;� 3	��	8��� ��(��� �������,� �� �7��"��� ��������"�� ��"���������� 	� ��

���(�� 	3 �� �����"��� �	 (� ����"��� 3	� �� > /�? 3� ��� �� > 1�0 3� �� ��5����� �� (����

;����� � �� ���A� 1	/� /	0? 1	?� /	0? 0	/� /	0? 0	?� /	0? .	/� /	0? .	?� /	0?

�6��	��� 1C 1C 0C .C BC IC

���(	� 1C 0C 0C .C ?C LC

�	���� 0C 0C .C BC KC 1.C

;�(�� 1 D ��������"�� ���	�� �7��"��� 3	� �� > /�? 3� ��� ��5����� (��� �� ���0 � B ��A� �

;����� � �� ���A� /	/� /	/ /	?� /	1 /	K� /	1 /	L� /	1

�6��	��� ! 1 C 0C 0C 0C

���(	� ! 1C .C .C BC

�	���� ! 1C 0C 0C .C

;�(�� 0 D ��������"�� ���	�� �7��"��� 3	� �� > 1�0 3� ��� ��5����� (��� �� ���0 � B ��A� �

;����� � �� ���A� 0	/� /	0? 0	?� /	0? .	/� /	0? .	?� /	0? B	/� /	0?

�6��	��� 0C .C BC ?C IC

���(	� .C .C BC ?C LC

�	���� .C BC ?C @C 1/C

;�(�� . D ��������"�� ���	�� �7��"��� 3	� �� > /�B 3� ��� ��5����� (��� �� ���0 � B ��A� �

1/



;� (�� "������� �� �� > /�B 3� �� (��� ����� �	 ���" � $���� 	3 �� � B ��A�� ���"� ��"���� ����������"6 �	8�

�	 ������"��� ��5����"� (��8��� �� > /�B 3� ��� �� > /�? 3�
 �� �� :���� ��	(�(�� ��� ��6 8��� (� "	�(���� ���	 ��

���� (��� <� ��� ����6
 8� 	��6 ��������� �� (�"���	��� "	���� 3�	� �� ��"���� ���"��	�� ����� �� "��"���

"	�� <��%�+� *� 3	��� ��� (�"���	��� �	 (� �������(��� 2��� �	��"�� 	3 (�"���	��� ��"���� "	�(����	���� ���

�� ���� ���	� ��	��"��	�� <�����
 �+�� ���� "	�����	����� �	 B�B? ��A ���"��	� (��� 	� "��(	� ������ �� (���

����6,��� ;� ���� ��$������ ���� �� (��� ��"	�����"��� �� �	8� �� ������ B� ;�� ���� ����������� �� �5�"�

	3 (	�  ��� � "��� 	� �� ��"	�����"��� �� ����� ;� �� ������ �� :���� "����� ;� ��	�	���  ��� � "��� ������

�	 (� ����	��(��� �	� �� (�"���	��� ��(����"��	�
 8��� ����(����� �� ��	"������ �7��� F0?�0LG� 2�� "�� "	�(��� �

3�8 	3 ��� ���������
 %�����*�����
 ��� ���	���	�	��"�� �	���� ��� 	(���� � �		� "	�����"� �� �� �7���"��	�

��	"����� ��� �� "	�����	����� �6�������" ���	��� ;� "	����(���	� 	3 �� ���� ����� 	3 �� #�KI0 ���	���"� �	

�� � ������ �� �7��"��� �	 (� ����� ��� �	 ��� 0 C ��"�6 (���" �	 ����� %�"���	��� 3�	� ���� ���� ���	���"��

��� ���������� (6 �� "�� 	� � F0@G�

Mass [GeV]
0.5 1 1.5 2 2.5

C
o

u
n

ts

0

100

200

300

400

500

600

700

800
Cut on Z > 0.8 only
Cut on Z > 0.8 and 0.1<t<0.6

Cut on Z > 0.8 and 0.1<t<1.0
Cut on Z > 0.9 and 0.1<t<0.6

Rho Mass, cut on W>2 GeV

/0�" �" 7����
�	����� ����	���� �

 �� ��� �� ����$ ����
 �
��� �� ! ���� �� � ��� �����	�� -�� �� ��	-��"

11



�� �"������ !�� #��

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Q2(GeV2)

T
r A

Experiment

 lc = 0.5 fm
 lc = 1.2 fm
 lc = 0.4 fm

Theory

 lc = 0.5 fm
 lc = 1.2 fm

12C

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Q2(GeV2)

T
r A

63Cu

/0�" 4" 6������� �		�	 -�	
 ��	 ��� �	���
�� ��
�	����
 ��� �	��������
 �� 819:"

��	� �� ��������� "	��� �����
 �� ��������"�� ���	� 	� �� ��"���� ����������"6 �� $����� 3�	� 0C ��	8 �� �	 LC

��� �� 3	� "��(	� ��� 3�	� 0C �	 1.C 3	� "	����
 ��� ;�(��� 1�.� �	��"�� 	3 �6�������" ���	�� 8��� (� ���"����� ��

10



�� ��7� ��"��	�� ;� ��	4�"��� ������������ �� �� ��	�	��� $����� 	3 �� ��� ��������� �� ������ ?� *� ���� ��"���

��� ���� 8�� ��� �	���(�� $����� 	3 ��
 �
� ��� � 8��� (� ����� �� �� ���� ���� ��� "�� �$�������6 (� ����� ���$��

��� �� �7��"����	�� 	3 !�3� F0/G� ;�6 �	8 � �; �5�"� 	� �� $���� 	3 �� �� �� � B ��A� 	3 .?C 3	� "��(	� ���

@?C 3	� "	����
 ����8��� ����(�� �����"�� �	 �� ��������"� 	3 �;�

��� ���
������$ �
������
	�

;��� ��� �8	 �5�"�� ��� "�� �����3��� 8�� �� �; ������ �$�� �3 �� �� �7��� �����
 �� ��������" ��	"��� ���

��	��"�� �� �7"���� ����� 	3 �� � ���	� ������� 	3 ��� ��	��� ����� ��� ��"	�� �� �(�	����	� 	3 �� ��"�6 ��	��

������ �� ��"���� ��� �	 �� ��������� 	3 �� �� ��3������ ;� ���� �5�"� �� (��� ��$��������� �� !�3� F0/G ���� ��"��	�

�<A��  � �	� �� ��"	��
 8� �$� ���� �� �������"���� "��"��� �	��� �	 �������� (	� �� �(�	����	� 	3 �� ��"�6

��	�� ��� �� "���� 	3 �� � ��"	�����"��� ��$������ ���� ���� ��� �	 �� ������"��	� 	3 ��� ��"�6 ��	�� �� ��

��"���� �������

�� ���#����� ��!!������

;� ��"����� $������ �	�	� ��	��"�� ��5��"��$��6 	� � (	��� ��"��	� ����� �� ��	��� ����� 	� ��6 �7"�����	� 	3

�� $�"�	� ���	�� ;� ��	��"�� �7"���� ������ "�� �$�������6 ��"�6 �	 �� ��	��� ����� 8��� ��	�������� ��	��

�� ��"���� 8�" ��"������ �� ���(�� 	3 ����"��� $�"�	� ���	�� ��� "	���:�����6 �� ��"���� ����������"6� <� ��

(��� �	8� F0/G ��� ��� �5�"� ��"������ 8�� �� �	�	� �����6 � � �� ���"� �� �� �7�� (�� �� �� �		 8��� �	 (�

"	�3���� 8�� �� ������ 	3 �;� ;� $����� 	3 ��� "	���"��	� ��� �� "	�����	����� ���	�� 3	� (	� "��(	� ��� "	����

��� ��������� �� �� 3	��	8��� ��(���

;����� <�������" "	���"��	� ���	�

"��(	� /�@C /�0C

"	���� /�1/C /�.C

;�(�� B D <�������" "	���"��	�� ��� �� "	�����	����� ���	���

+	8�� ������ �� ��� ��(�� "	�����	�� �	 �	8 �� ��� ����� ������ �	 �� ��� ���	�� ��� ��������� �������� � ./C

���	� 	� �� ��	����"�� "��"�����	���

1.



�� 	 �#��! �%����

;��� ��� �8	 "	����(���	�� ��� ��� ��"����� �� 	�� ����6 	3 �� ��"���� �5�"��� ;� �(�	����	� 	3 �� �� ��"�6

��	�� ������ �� ��"���� ��� �� �	���"���	� 	3 ���� ��$������ ���� ��� �	 ���� ������"��	� �� �� ��"���� �������

;	 "	������ �� �(�	����	� 	3 �� ��"�6 ��	�� ������ �� ��"����
 8� �$� ���� �� �������"���� "��"��� �	���

<��%�+ F0BG� <��%�+ ���� �7���������� ��"��	����"��	� ��� ����"��	� "�	�� ��"��	�� ��� ������� ������(���	�� ���

"�� �������� -�� ��� ��� ������"��	��� �����
 ����� �� ��"�6 ����� 	3 ��	��"�� �� �����"���
 8� �$� ����������

�� ��	�	���	� 	3 �$���� 8��� �� �� ��"�6� ������ �� ��"����� ;��
 3	� ���� �$����
 ��" 	3 �� ��"�6 ��	�� �� ����

�� ��	4�"���� 	� �� ��"���� 8��� �� ��������� �� �������"���� "��"���� ;� �5�"� 	3 �� ��	� �(�	����	� �� "	���� ��

�	8� �� ����@� ;� ��	�	���	� 	3 �(�	�(�� �� ��"������ 8�� �� (�"���� ���� �� "	�����	��� �	 �	�� ��������"

��"�6 ��	�� �	 8�" �� ��"���� �� �	�� ������������ �	� �7�����
 ? C �� �	8 �� ������� 	��6 1C �� �� �� ���

�(�	�(�� 	� "��(	�� ;� 3	��	8��� ��(�� �������,�� �� ������ 	3 ���� "��"�����	�� 3	� (	� "��(	� ��� "	�����

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4

Q2(GeV2)

Tr
A

 lc = 0.4 fm
 lc = 0.5 fm
 lc = 1.2 fm

63Cu

/0�" 2" ;�����	 �-
�	����� �.��� �� ��� ������	 �	��
��	���$ ��	 �����	"

1B



;����� �� ��"�6 ������ �����(�	�(�� ���	�

���(	� 1/�0? C 1�?C 1�0C

�	���� 1?�B/C 0�1/C 1�BC

;�(�� ? D -�"���� �(�	����	� �5�"� ��� �� "	�����	����� ���	���

+	8�� ������ �� ��� ��(�� "	�����	�� �	 �� �� ��� ����� ������ �	 �	8 ��� ���	�� ��� ��������� �������� � ./C

���	� 	� �� ������ 	3 <��%�+�

*� ���� �� ���� "	�� �� 3	� �� ��"���� �(�	����	� �	 ����6 �� ��=���"� 	3 �� ��"���� ������ 	� �� ��"	��

����"��� ���� ��$������ ����� �� 	�� "�� ��� 3�	� ����K
 �� �5�"� 	3 �� ��	�� �����6 ��� ������� ���������� �� ��

��"���� ������ �	�� �	� �5�"� �� ���� 	3 �� ��"	�����"��� �� �����

�	�(����� �� ���	�� "	���� 3�	� �� ��������" "	���"��	� ��� �� ��"���� �(�	����	�
 �� �	��� �6�������" ���	� ��

�(	�� .C 3	� "��(	� ��� ? C 3	� "	���� �� �� �� ��� ���� �� �	8�� ��� ���	�� "	���� 3�	� ��5����"�� �� �+��

�""�����"�� ��� �� ���� 	3 (�"���	��� 3	� ��5����� ������� ��� �7��"��� �	 "��"�� �� �� ����	 	3 "�	�� ��"��	�� ���

��	��"� ���

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

π+π- mass (GeV)

/0�" �" #�� 
���� ��	�� �
 ��� ������� 	����
�	����� ����	���� �

 �� ��� �� ����$ ����
" #�� ��
��� ��	�� �
 ����	 	����
�	����

�

 ����	 ���$ ���� ��� �����	 ��	���"

1?



�� ���� ��&����

;� �	��� (��� ���� ��:������ 3	� ���� ������������ �� K0/ 	��� 	� ./ ��6�� @BI 	��� 8�� � @ ��A ���"��	�

(��� ��� K0 	��� 8�� 1�K�0�0 ��A �	�	� (���� ;�� ���� �� 3	� ���� ������ 	��6 ��� �	�� �	� ��"���� "���(����	�

����� ;� �Æ"���"6 	3 (	� �� �""������	� ��� �+�� ��� ������� �	 (� 1//C�

;����� � �� ���A� �	�	� (��� ���"��	� (���

�6��	��� 0B 01@

���(	� 0B 01@

�	���� 0B 01@

;�(�� @ D #	�	� ��� ���"��	� (��� ���� ��:������ 	� ��" �������

81:  " !" ��		��� �� ��"� <�$
" 7��" ����" 21� 129= �19==�"

85: �" 7" /�		�	 �� ��"� <�$
" 7��" ����" 21� 2=2 �19==�"

83: >" <" 7��
��� ��� ?" <�	�� <�$
" 7��" ����" 21� 1=53 �19==�"

8�: ?" @" >������
 ��� �"  " �����	� <�$
" 7��" A ��� 295 �1991�"

84: B" ?����	 �� ��"� <�$
" 7��" ����" 29� ==1 �1995�"

82: ;"�"7" ��)��
 �� ��"� <�$
" 7��" ����" �5� 19=2 �199��C #"�" BD;���� ���� ��"� <�$
" ���� ?341� =� �1994�"

8�: A"  --��� �� ��"� <�$
" 7��" ����" =�� 4��5 �199=�"

8=: @" ��		�% �� ��" ���*��E�1�9�5�"

89: 6"�"  ����� �� ��"� <�$
" 7��" ����" =2� ���3 �5��1�"

81�: �" ?�	�
�� !">" ?	��
)$�  "!" ������-�	� >" ������� <�$
" 7��" ����" ��� 59� �19=1�"

811: �"�" /	��)��	�� �" " �����	� ��� �" !�	�)��� <�$
" ����" ?3��� 1 �1993�"

815: �"�" /	��)��	�� �" " �����	� ��� �" !�	�)��� /����" �� <�$
" 3�� 433 �5����"

1@



813: �"7"  ��
 �� ��"� <�$
" 7��" ����" ��� 1454 �1994�"

81�: ?" @���������� ��� >" ;����)� <�$
" ����" ?32=� 1=� �1992�"

814: <"�"7" ��	��$ �� ��"� ;���" <�$
" ?95� 529 �19�4�"

812:  " �
����	 �� ��"� <�$
" 7��" ����" �5� 9 �19�9�"

81�: ?" @���������� �� ��"� <�$
" ����" ?35�� �29 �199��"

81=: #"F" ?���	 �� ��"� 7��" ���" <�$
" 4�� 521 �19�=�"

819: @"  �)�	
��. �� ��"� <�$
" 7��" ����" =5� 3�54 �1999�"

85�: ?" @���������� �� ��" ���*��E�1��55�"

851: A" �" ��

�� �� ��"� <�$
" 7��" A" 5�� 5�=� �19=1�"

855: 6" >" ����, �� ��"� <�$
" 7��" ����" 52� ��4 �19�1�"

853: 6" !" !���� �� !*;B#6*9�*��3"

85�: G�	�� ��� /	��)�� <�$
" 7��" �" 5�� 555� �19�9�"

854: G" 6�
��-�	� �� ��"� <�$
" 7��" A" 4� 14 �19�5�"

852: �" ?��������	� �� ��"� <�$
" 7��" ����" =�� 1�5��5 �5��1�"

85�: H6I! �����-�	������ 6�	" <�$
" >" �1�� 513 �5����"

85=: <" ���������� �� ��"� ;���" <�$
" ?94� 5�9 �19�4�"

859: >" �"  
-�	$ �� ��"� <�$
" 7��" ����" 19� =24 �192��"

83�:  ??FF �����-�	������ <�$
" 7��" 1�4� 1229 �192=�"

1K


