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�� ����� �� ���� ������ �� !"#$ %�& ��� � ��������� ������� ���� �"� ���� � � ����" %�� ������
���� ��� ����� �������� ��� ���� ��������� ����������� �� ���������� ��������� ��� �������
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%�� ���� �� �� ���������� ����� ������ ' ��� (
�� �� ������� ��� �� �� ������� �������� � ��
%������" %���� ����� ��������� ���� ��� �����
�)��������� ��������� �� ������� ����� ����� �� 
������ ������� ������� ������������ ���� ��
�� ����������� �� �� ���������� ���������
�� ��� *� ��� �� �)������ �� �� ����� ��� 
������� �������� �� �� �����" %�� ������� ��� 
������ ��������� ����� �� ����� ��� ���� ����� 
���� ��������� ��� ����� ��� �� �� +������
,���� -+,. ��� ����� �)�������� ������ �� +,
���������"
��� � � ����� /�� ����������� ����� ��������
��������� 0����� ��� ��Æ��� � �������1 ��������
' ��� ( ������ ��� ������ �����2�� ������ ����
������� ������" %���� ������ ��� ���������3��
�� � ���� ��������� ������ ����� �� -�. ��� �����
��������� ������� ������ ��� ��� '� �� �� �� ����
��������� ������ ������ ��� ("

������� ��� �����2�� �� �� ������������� -
,.
������ ����� � ������ ���� ��������" %� ������ ��
���������� �� 4�� ������ ��������� ������� ����� 
���� ��� ��0����� � ���� � ����� ������� �� ����
������ �������� �� �� 
, ������ �� �� �������� 
�� ��� ���� ������ �������� ��� ������ ����� �� 
0��������" %�� ���� ������ ����������� ��� ��
������ ���� ���� ������� ����� � ,��� �����

���������" 
������ ��������� ��� ������2�� ��
����� �� � ���� �� ������ �������� � 
, ������
��� �� �� ���� ��������� ������� �� ����� � ��
��������� ������ �� �� 
, ������" 5� ���� ���� 
���� ��� ����������� ��� �� �� ������ �������� 
�� ��� ���� ���������� -��� � ��6.� ����� ��������
�� �� ��� ����������� �� �� ������ ��� �������
����������� -��� � ! ��� !�7 � ��� � 8��." 9��
��� ��� �� ��0���� � ���� ��� ����� ������� ��
�� ������ ���������� -��� � !. ��� � � ���� ��� 
������"
,���� ��� �����2�� �� � ���� �� �� ���� �����
������ � � ���� �� �� ������ ������� �����"
��� ��� �� ���������� �� �� ���� ������� �� 
������ �� ����� ����������� �� �� ������ ����
�)������ ��� ������ ����� �)���� �� ��������
���� ��� � ��$ � ��� � !� ��� �� �� ���� ����� 
������� �� �)����� � �� ������� ���� ������
��� � �������� �� � ��� : ���"
,���� ���� �� ����� �� ����� ;���� ������� ���
�����2��� ���������� � ����� ������ ���������"
5 ��� �� ������� �� ��0������ �� �� ���� �� ��� 
����" ������ ��� ����� ��������� �� ����
������" %����� ����������� ��� ������� �� ��
���� ���� � �� ����) ��� ���� � ������ ��
������ ���� ����� ���������� � ��� �����"
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%�� ��� ��� �� ������������� ���� ��������� �
���������� �� �� ( ����� ��������� �� �� 		
����� ������� ��� �"87 ���� <!= ��� �"�8 ���� <�=
��� ������� �����������" ,��� �������� �� ���
��������� � ���������� ��� �� �������� ���� 
����� �� !"� ���� �� �� ������� �� ����� ��� 	
������ ��� 
���� ��� �� ���� ��� �������>��
�� ����� " %�� ��� �Æ������ ��� � � 	�	� �����
�� �� $� !8� ?�& ���� ������ �� @"6# !���" %��
������ ���� � ������ � ����� � ��� � ������� �

����	��� ���
��� 	
�
�� �� ���� �������� ��� �� ������� �����
��AB ��������� <8= ����� ����� �� ,C+%���@
��AB ����� ������ �������� �� �%
/$"!,
��AB D�� ��������3�����" ������ ! ����� �
���������� �� ��� ����� ��� ��� ���� ( ����� ��� 
��� ����������� ��������� � ��� ��� �� ��
���� �� �� ��������� ���������� ���� <8=" %���
��������� �� ������ � %������ � ������� ���
��������� �� ������ ��� ��� �������� �� ��� 
������ ��� ��������� ��������� ���� �� � � 		 "
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,��������� �� �� ��F������� ����� ���������
����� ������ ���� �� ���� ������� ����� �������

������� ��������� �� D�� ��������3�����"
%�� ������� ����� ����� �� �� ( ����� ����� ���
������� ������������ ����� ����������� �� ����
2��� ���� ��� ������ ��� �� ���� ���� ���������
��� �� ��������� �����������"
G ������� ����� ��� ������ ��� �������� ������
�� ����������� �� � 0���� ��� �� ��� 0����� ���
�� ������ �� �� ����� ��� ��� ����� ��������
������� �������� �� ��� ��� �����������" %��
������� �� �� ������ ��2��� �� � : �

� �� ����
���� �

����� 
 �� �� ������ �� �� ����� ��� �� �� ��
����������� ��������� �� ������� ������ � ��
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H���� ���� �� �� ���� �� �� ������ ���
�
� ��

�� ����� �� ���� ������"
%�� ������� ������� ������ ��� � !�7 ������ 0�����
��� ��� ) ��� ���� @ ������� ������� �0�����
�� -�� ���

�. �� ���� �� 0����� ��� ���� ����� �"
9�� ��� ��� �� �������� �� ��F������� �����
������ ���������� !� ���� � ����� ���������� ����

��� ������"

������ � ����� �� ������� ���������� �����
�"@ ���� <@= �� �� �� �)������� %�� ����� ��
� ��AB ���������� ���� C��"<7= �������� ���
,C+% ���@ ��AB D��� <$=" %�� ����������
������ ���� ��� �� ���"
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� : �$8�8@� ��#8-����.� 8�	#-����." %�� ������� 
�� ����� �� $I �� �� �������� �� �� ��������
�����" %�� �AB ���������� ��� �AB �%
/$"!
D�� <	= �� �� ��� �������� ��� �� ���"
������ 8 ����� � ���������� ��� �����" G ���� 
���� � ! � ����� ���� ������ D��� � ���� � ��
��������"
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( ����� ��������� ������ �� �� ����� ����� ������
��� ���������� �� 0����� �������������� -/��.
� ������ ����� �����������" %�� �����J� ���������
�������� �� � ��� �� �������� ���� � ���� �����
�� ������ ��� ��� �� ��������� ��� �� �������" G
���� �� -� �� ?�&.� �� �������� �� � ������ ��� 
�� ��� ����� ��������� ������� �������� ��
����� ������� ��� ��� �)���� ���������� /��
� ��AB <6= � ����� �������� ����������" %� ����
��� ������� ��� ����� �������� � ����� �� � � ���
����� �������� ���������� �����0�� ��� ���� �� 
������� �� �������� +���� ��� +����� -�++. <#="
( ����� �� ����������� ���� ���� ��������� ��� 
������� �� ��� <!�= ��� �� <!!=����� ���� !��
���� �� ���" ,��� ������� �� ��� ������� �
��� ���������� ��� �"#6 ����" %��� ������� 
��� �� �� 2�� � ������ � �� ���������� ���
������� ������� ( ������"
������ @ ����� �� �������� ��F������� ����� ��� 
��� �� �� ����� � � �� � �$� ?�&K�" %��
C��9��>DHB%B+ ��������� <!�� !8= ��������� ��
��� ���� ��� �� � 8� ?�&K� �� ������������
�� ����� ������ � ���� �� " %�� ��AB <6= ��� 
������ ��������� �� ��� ���� ��� �� � 8� ?�&K�"
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�	� � ���� ���� � ���������

����� ,��������� �� ' ����� ������ ��������
�������� ��� ���� �� �� ������� ������� �� 
�������� �� �� � ��� � 0���� ����� ����������
������� -D��. ����� �� �����"
G� �� � 0���� ���� � ����� � ������ ���� 
��� �� �� �����J� ������� ��� �� � 0�����
�� ��-��. �� ������� �� �������� �� ��
�����-��� �����. ��������"
%�� �� ������ �������� �� ��2��� ��

�-�� . :
��-��.��� � ��-��.���
��-����� . > ��-��.���

,���������� ��� �������� ��������� ����� ��
������� ������ -� �� 
. ��� �� ' ����� ������"
+���� �� ����������� ������� �� �� �������
�� ����������� �� �������� ��� ���� ��������
����������� <!7= ��

�-��. :
��-��.���� � ��-��.����
��-��.���� > ��-��.����

����� �� �� �� ������� ������ �������" %��
����� ��������� �-��. �� �� ���������� �� ��

��������� ��� & G -����� �)��� �����. �����
����������"
G ��� �� ���������� <!$= �� �� ����� ������
�������� ����� � � 
� ���� �"8 ���� ���
������ �� ����� �� ���" 7" ������ ��������2�����
��� �� ��� �� �� ��4�� ��� �)��������� ������"
�� �������� �� ������� �� ������ �������� 
2����� ���������� �� ������7��������

���������� �� �
�� : �" %�� �������� �������� �� �������� �
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��� ��� �������� � ��� �������� ����� ��
��������� �� ' ������� ���� � � �� ���
����� �� �������� ��������� �� !"� ����" %���
����� ����� �)����� �� �������� ���������� ��
' ����� � ������� ��������� �� ���������� '
����� ��������� ��������" %�� ' ����� �� 
����� �� ��������� ����� �� ����������� ����� 
�� �� �� ������� ���� �� ����� ����� �� ��� 
�����" H������ �� ������� ������� ��� ��
��������� � � �� ���� �������� �� �����������
�� ' ����"%��� �������� ��� �� ����� ������ ��
� �������� ����� ���� �� ����� & G ����� ��� 
������� ��� �� �� ��������� ����� ������ �� �
������� �� �� ��� ����"
������ $ �������3�� �� ������ �������� � ��
��AB ��������� <!	= ����� ,C+%���� D��� <!6=
��� �%
/7A D��� ��� �� ������������� ������
D��� ���� �%
/$"! ��������� �� �� ���������
<!#="
%�� ��� ����� �������� ���������� �����

�������� �� ���������� �� � �����2��� �������� ��
���������"

�	! ������ "��������� �� ��� � ���

�� �������� #����

��� ��� ��������� � ����� ���������� �� �� (
����� ��������� ���� *-� � ���. ���� �� ��������
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������ $E ��� ��	�� ��
�	� �
����	�4 5��� �
#��� �	������� �	�� � ./'%�  � ���� ��	�
 �	
�	�� �� ��	������ �� *+ ���	
 �� �������� -��
��	���	
 ��� ����
�	�� �� 	��� �� ���	������
�� � ./ �	��������

�� ����� ��� ����� ��� ��� ��� �� ���� ��������
4��" %�� ���������� ������� �� ��� �������� ��� �
������ �� ��� �������" H������� �� �� ��������
������� �� � ��� �)���� ���� �� +������ ,����
-+,. �)�������� ��� ��� ��������� �� �����
�� �� ����) �� � ����� ���������� �� ( �����
��������� ����"
%��� ���������� �� ����� �� ! ���� �� ���" %��
��� ������ ���������� � ��� ������� ������ �� 
����� �� ���� �)������� �� ( � �� �������"
*-� � ���. :
��������������������
�������������������� � *-����.

%�� D�? ����� ��� *-����. -���� �� ( ����� �
������. �� ���� ��� �� ����
��������������������
��������������������

�� �)����������� ��������"
������� ��� �������� *-� � ���. : -@$$ � @�.
,�& �� ���� �������� ��� �� �������� A
D �� 
��� ���������� -7�8�!$ ,�&. ��� ��� �� �����
���������� � �� ���� A
D �)�������� <��="
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%�� ���� ���������� �� �� ����� ����� ��� � �����
����� �� �� ��� ������� � -�.�� -!.� �������
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�� �� +������ ,���� -+,." %�� +, ������� ��
������� �� �� ������������ �������� ����� ��� 
������ -%?�." ��� +, �������� �� ������ � ��
���������� ������ ��� ������ �� �)����� �����
�������� ����������� � ����� ��������� ������
�� �� ����� ������"
%�� ������ ���� �� %������ ��� ������������
� ���� ���� A
D� ����� �� %������ ������ ��F�� 
�� ����������� �� %?�� � ������ L�� ����� ���
������� ���� ������� �����"
��� ��� �� �)�������� ���� �������� � ����
������ �� ��� C�� 55 ������ ����� �� �� ���� ��
������� 2��� ����"

�	� �� ���������

'� ��������� ��� ����� ��� �� ''� ����)
�� �� �� �������� �� � ����� �� �� ������ ��
2��� ����" G�������� ''� �������� ����� � ��
���������� �� �� ��������� ����� ������ ���
� �� ���� ��� ����� ��� � ���� �� ����� �� �
���� ��������� ���� �� �� '� �����"
9�� ��� <�8= ��� �� <�@= ���� �������� ��
'� ����� ������ ����� �� ������� ������ �� ��
' �����" ��� ����������� ������ ��� ������
�������� � ! ����� ��� ��� ���������" %��
�������� �� �� '� ������ �� �� ������� ���� ��
������ �� ������� ���� �� -�. ������ ��� � �����
��� ���� �� ' �������"
%�� ����� �� ��0����� � �� ���� �������� ����
�� �����" %�� �� �������� ��0���� �� -�. � 	
?�& ��� �������� ������ �� ����� ��� ��
����� M!-�" �.� � ��	" 5� �������� �� ��0�����
�� �� ��������� ���� �� -��" �. �� �� ������
������ ��� ������� �� ������ ��� #� ?�&"

�� ��������� ����� �"# �����
����� ����� �

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

����� ����� �

���� � �������� � �	���� ����
��� 	
�

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

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

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

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

����� ����� �

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

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

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

%�� �������� ����� ������� ��� �� ���� ��������
��� +, ����������"

������ �� �
�

��� � ���� � ��� � ����

%�� �������� ����������� �� �� �������� �����
��� �� �������� ��� �� +, ��" ������ 	 �����
�� ����� �� -�. ���������� ���� ��� �� ��
�)�����"
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CDF RunII Preliminary 1/fb

Data 1765 events
γν l→γW+

W+jet
γZ+

γντ →γW+

������ 	E ���6 -����� �� -�. ��
�	������� �� 7
!� ��.� �������� ���


�� ��� ��������� � ���� �� �� ������ ������ �� 
����� ��F������ � � M�� ����� � �� �� ������
�� �� ����� ��� M� : �-�. � �-�. �� �� ����� 
�� ��F������ ������ �� ����� ��� �� �����"
������ 6 ����� �� ���������� �� ��� 0����� ��
���������� �������� ���� ����� ��� �� �)��� 
���� ���� � ,��� ����� ���������" 5� �� �� 
����� �� 2��� ��� �������� ��� ������ �F����
�� �������� �� �)����� � �� 3��� � ��M� : �
��� � �� N�������� �������� 3��� N �F�� <�7="
G� �)����� �� ��� �� ������� ������ �� ��� �
�� 2��� ��� �������� ��� ������ ��������� �� 
����" %�� ��� ��� �� ���� �������� ��� +," ���
����������� �� ��������� ,� ��������� ����� ��
��� ��������� ��������� �� ��������� ��������
-� ������ �� ����� � 3��� ������� ������ �� 
��� �� �� ' �����. �� ���� ����� �� ���" 6" %���
�����0�� ������� ���� �������� � ��������� ��� 
������ �����������"

�	� �� ���������

G ��� ������ � ( ����� ����� ������ � � ������
��� �� ������� ((� ��� (�� ��� ���������" 5� ��
+,� �� (� 2��� ��� ���� �������� �� ��������
�� 2��� ��� �������� -�+C. �F ��� �������
������ ���� (K� � ���� �� �� ��� �� �� ������
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�� �� � �� � ������ ������ ��� �������� -5+C."
&������ �)������ �� �� +, <�$= ������ �����
��������� ������ �� �� �������� ��������� ((�
��� (�� �� ������ �� �� �)���� �� ������ ���
���� ��������� ������� �� -�.� �������� ���
�� +, ���������" G� ���������� �� ����� ��
���������� �� �� ����� ������ �� �� �)����
�� ������ ��� ���� �� -�. ����� ������� ���
������� <�	="
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������ 6E �+6 �����	�
�� �� �� )( ��
�	����
���� ��� �� ��������
 �������� ��
�	������� �� ��
���8�	�����
���	���� ���	��
���� 	������� ��2	�
�� �	�� ����

D������� ������ �� (� ��������� ���� ����
��������� � %������ �� ��� <�8= ��� �� <�6=
��� � A
D <�#=" G�� ������ ��� �������� ���
+, ����������"
9�� ��� ��� �� ���� �������� �� ����� ������
��� (� ��������� �� ������ �� ! ���� ��� �)��� 
����" 5� �� ��� ��������� �� (�� � ����

������� �� ���� ����� �� �������� ��� �������
��� ���� �������� ��� �� ( �����" 9�� �)���� 
���� ��0���� �� ����� � �� ������ -��� � !�!.
��� �� -�. � 	 ?�& ��� ���� �������� ����
������ -M!-�" �. � ��	" ������ # ����� ��
���������� �� �� �������� ����� ���� ���
�������� �� ��
,-����.K,-�����. �����" %�� ��F���� ������ 
��� ��������� ���� �+C� 5+C ��� ����� O�� ���� �
��������� ������ �� �� �����������"
��� ��� �� ������� ����� ������� ��� ��F����
��� �� ,-����. ��� ,-�����."

C�0������ ,-���. � @� ?�& ��� ��������
� ����� ������ �-�� � �.#$ -� � %%. :
@�# � ��8-����. � ��8-����. � ��8-��&�. �� ��
���� �������� ��� �� ��������� ���������
�� @�	 � ��@-����. �� <8�=" &��� �������� �� ���
�������� <8!= � ����� ������ �-�� � �.#$ -� �
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%%. : @�# � ��8-���� > ����. � ��8-��&�. �� ���
� �� �-��. � 8� ?�&" %��� ����� �� �� ����
�������� �� ��� �� ��������� ���������
<8�=� @�	@ � ����-����. ��" %�� �������� �����
�� ������� ���� �� �� ���" !� ����� � ����
�������� ��� �� ��������� ���������"
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 ���	������
 �� ��
)( (��� ��	�� ��� �:;� ���8�	���� �	��������

�� <8!= ��� �������� ��� ��������� �������� (&�
-& : (� �. ��������� �� �� ��������� �� C��"<8�="
+��� (&� ��������� ��� �� ��������3�� �� ��
�D �������� -'�� ��� '�� . ��� �� �D ����������
-'�� ��� '�	 . ������) ���������" P������ �� �� 
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����� �� ����� � ���� ����� -Q. ��������3����
�� ������ �� �������� � ������ � ���� ����� 
�� ���� ������

�
L� �"

%�� ��� ����������� ����� � #7I �"A" ��� �D 
���������� ��������� ��� ����67 � '��� � ���6@�
�����78 � '�	� � ����7@ ��� ����68 � '��� � ���6��
�����78 � '�	� � ����7@ ��� Q : !"� %�&" �� �) 
���� �� ����� �� �D �������� ��������� � �� �� 
���)������ �� ����" %���� ��� ����� ��������
� �����2��� ��������� ���� �������� ������ ���
�� ����� �� '�	� ��� �� ��� ������� � ���"

�	� �� ���������

D�������� �� '' ����� �������� ��� ''� ���
''( ���������" %��� ������� �� �� �������
���������� �� �������� ��� � ���� ���� H���� ��
� ��� �"
%�� �������� �� �� '' ������ �� ������� ����� ��
�� ���� �� ������ ��� ������� ������ ��� �����
��� ���� �� ' ��������"
�� '' ������ �� C�� 55 �� ���� ����������" %��
�������� ����� ������ ���
���� � ����� � ���# � ��������� � ��#��	��� �
����
��� 	
 ��� $%& !��"� '��� � ��� �
�� ���

���������� � ���#������������������������	���

� ���
��� 	
 ��� %( !��"� '��� � ���)� ��� �
�� 

%���� ������ ��� �� ���� �������� ��� ����� ��� 
��� �������� � ��) � ������� ����� <87="

�	! %��������� �� �� ���������

%�� ���� �� '( ��������� ������ ��� � ������
��� ��������� ''( �������� ������������ �� ��
''� ��������� �� ������ � '' ���������"
%�� '( ��������� ��� �� ���� ������������
�������� �� � ���"
��� ��� �� ��� ����� �� � ������� �����" G
���� �� ������� ���� �� ������ �������� ��� ��
( ���� �� ��0������ ���� � ���� ���� �� ����� ���
������� ��������� ������"
5� ��� �)��������� ��� ���� ����� ���������
��� ���� ����� �����2����� ��0������� �����
�� �� ����������� ��� �� ���� �������" 5�
����� � �������� �� �������� �� ��� ���� 
���� ���� ��������� �������� ����� ����� ��
� �� �������� ������ ��� ����������� ����
�� ������� ������ ����� �� ��� �� 2������
� ����������� �� ���� �������" ��� ���
��������� <8$= �� 2�� ���������� �� �� '(
��������� ��� !"! ���� ��� ������" +�)��� '(
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 �	
 ����
�
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���� �� �	
 ��������� 	 � �	
 ����������� ���
�� �� ������
����
 ���	 ��� � 	 � � ��� ����� ��� 	 � ! ��� ����
�

��������� ��� �������� ��� �� �)����� ���� 
������ �� ��	� ��@ �����" %�� ������ �����2�����
����������� � $�" ,��� ������� ��� ��������
�� '( �������� ��� � !"# ���� ��� ������"
%�� ����������� ����� ������ �� �-�� � ��. :
@�8����

����-�����.����-�����.���8-��&��. �� ��������
��� �� +, �)������� <87= 8�$6����7 ��" ������
!! ����� �� 2��� �������� ����� ����� �� �
������� �� ��� � ����� ��� �� �)����� ������ ���
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�������� � �� �F Q �� ���� �� ����� � ������ ��

	



�� ����� ���� �� �� A��������� ������ �������
	

9������ �� %������ �� �� ���� ���������� ��
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%�� ' ����� ����� �������� ��� ������� ������� 
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�� ' ������ �� 2��� �� ��������� ���� � ���
�� ����� ��� ������� ��������� ������� ��� 
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���� ���������� �� ���� �� �� ����� ��� �������
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����� ��������� ������� ��� ��������� �������
������ ����������� ��� �������� ������ �� ������
��� ������� �� ���������� <@$� @	= � ���E
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������ !6 ����� �� ' ����� ���� ����������
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D ��� %������ �)�������� �� ���� �� ��
����� �������E �� : -6��8#6 � ����7. ?�&" %��
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��������� 2�� �������� �� ��������� �� �� $
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/dof [fit range]   = 17/212χ
/dof [full range] = 21/292χ
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World Av 47±2095 
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 (RUN-1)∅D 172±2231 -190pb

CDF (RUN-1) 130±2050 -1110pb

 (RUN-2)*∅D 142±2011 -1180pb

CDF (RUN-2)* 71±2032 -1350pb

CDF (RUN-1,2)* 63±2036 -1460pb
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LEP-2* 84±2196 
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