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�� J/ψ ��������	 �	
��� � ������ �� 	����	� ��� ��� ������ ��	 
�	��	� ���
� 
���	��
���� �� ���	�����	 �	���� �� B0 ��� Bs �	
��� ���� � J/ψ �	��� �	
������ �������
� π+π− �� K+K− ���� � ������� dd̄ �� ss̄ ���� �� �����
	� ���
� ���� � �	���
��		 ���� ��� ��	 �� � 
������������ �����	� ���� ���
	�� ��� ��	 ��!��� �� B0

������ �� ������ ���	
 ��	����	
 �
 B0 → J/ψ f0� Bs → J/ψ f0� J/ψ → γf0�

��� Bs �	���� ���� ��	�� ���������
�	� ��� �	�	����	� ��	 �	
��"���	"�	�	��	��  #
�����	���� ��	 
������������ ���� ��	�	��	� ���	��
�� �������
 ���	��� ��� ��	��
�	�	��	�
	 �� ��	 π+π− �� K+K− ��������� ���� ��� ���	���	�	� ��	�	 �	����� ��
�	��� �� 
����������� �	�����
	�� ��	�	 ���� �	�	 ��
���	� �� ��	 
����	�"
����	�
�������� �� $	�� %&&'� ��	 ���� ��� ��	 (� ��	 ����� �� ���� )�

��	 �
���� ���	����� �� ������������ ����� �� �����
���� ����	 &�**+	,� ��	
f0(1710)/f0(1770) 
����	! ���� �� �		� �� �������� �� J/ψ → γf0(1710)/f0(1770)→
γKK̄ �� �	���� ���	�� ��	� � ������� ss̄ ���� �� ��	�	�� �� ��	 ���	 ��������� ����
��� ���	� ������� -��	����
�� 
���������� ��	 ���	 ���
���� �� ����"���� �	����
��������� ���	 �����	 ��	���� ���� � ��
�� ss̄ ����� ���	�	� � ����� ���	���� ���
����
�� � �	����
 ���	 ���
���� 	����
	� ��	 
���
	 �� �����
	 ���� �	��� �� ��������	
J/ψ �	
����

�� ���� . ������� ��	 ����� �� ��	/�	�
�	� ��� �
���� �	��� �����
���� �� J/ψ → γf0
��� Bs → J/ψ f0 �	
��� �� ����� �� � ���
���� �� ��	 �
���� �	��� ����� ��	 ������"
������ �� 
�����	� �� ��	 0�	��"1���	� ����	 �	�	����	� ���� ��	 ��	�� ������������
�� ���� 2� ��	 ����� �� ����� 
��������	 ���� ��	 0�	��"1���	� (� 	�	� ������ ����
�����	� �����
�� �

���
��

��� ������ 	�
����� �
������

��	 �
���� ���	���� �� ��	���(	� ���� ��	 ��	�� �� �
���� �	���� �� ��������	 J/ψ
�	
��� ���� ��	 �	
��"���	 �������� �� �
���� �	���� ��� ���� � 
��������� �� ��	
��	�� �� �
���� �	���� �� J/ψ → γf0 ��� Bs → J/ψ f0 �	
����

� �������� 	
� �� ����
� ��������

�����	 . ����� ����	 ������� ��	 �� f2(1270) → ππ ��� f ′2(1525) → KK̄� �� ��	 ππ
��������� ���� ��	
���� � �����	� 	����
	�	�� �� �		� ���� ���� ����� ��� ��	��

M − 1

2
Γ = (2210± 60)− i(180± 60)MeV, Y = (0.35± 1.0) 10−3,

��	�	 ��	 ��	�� �� ��	 ��� �� ��	 ππ ��� KK̄ 
������������� 3���� ���� �	�- ��
���	�� �� B0 ��� Bs �	
���� �	�
	 �� �� ��-	�� �����
	� ��	 �� � ����� �	����"���	����

�����	�� �� ��	 ���	 ���
����� ��	 ��	�� �� ��� 	�	� �� ��� ���	����� �	����	� ����
J/ψ → γf2 �	
��� ����	 &�45	, �� ���	� %&.'� ��	 �	�- 
�� �	 (��	� �� ��� �� ��	
���		 �	���� �	�����
	� �	����	� �� ��	 ������ 67� ���	 ��������� ���
	�� π−p→ φφn�
��	 ���		 ����	� �	�	 ������	� �� ��	 ��� �� ���		 �	���� ���	����� %&4'�
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������ �� ������ ������	 
�� �������� �������� ������� cos θhh̄ ��� B̄0 ↔ B0 →
J/ψπ+π− ������ ����	� B̄0

s ↔ B0
s → J/ψπ+π− �������� ����	� ��� ���� J/ψK+K− �������

����	� 
�� ����� ���� ����� ���� �������� ��� � �� ����� ��� ����� �!�"� �!� #�� $������
��"�� ���� L ≥ 6 ��� %�� ������ ��"�� ��� ��� ����!��� �� ��� #�� 
�� S&��"� �P &��"��
D&��"�	 �������!���� �� ����� �� ��� ������� ��!�	 �!�"��
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����� �� ���	��� ���� ���� ����� �� ���� ��� �� ���������� ����
� ���� ��� ����
�������!���	 "�����
 ��
�	�� #$� �����	 �	�%�!��	��� !�� � �	�$�� #�� 	��&
����!�� ���� '(�) 
���� � �����* ��� η′f0(1500) ����	 $���� � �� �!���&����
������ η′f0(1370) � �������&���� ������ #�� ����	����� $���� 	�"��	� � !�� �� ��� ππ
����	���� 
��� ���� � 	����� ���$ ��� ���� �+�,-�)� #���� ����� �� ������� ���&
��	��� 
����� ������ � ���� �� ��� π+π−η′ ����	���� 
��� ����	������� .���&
���
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������� ����	 �	���!���� �� 	�������� J/ψ ��!� � !���� � �����/!���� .��!� �
������� ���� ��� �������!���	 ������� 
� � $��� ��� ���� �� ����� ��� ����� ����
'(�) �� ���� �� ���� � �����/!��� ������� �	�!���� �� ����	 $��� ���!�����

� ����������

0�������� J/ψ ��!� ���� 	������� ��� �!���	 ������� ��� ���$ ������!� ��	 ���
�����	 �������� ��	�� �	�!�� �� ��� �������!���	 ������� 
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