W/Z

����� ���������� �� ��� ��� ���� ��� ����� ������� ����
�� �� ������ ����� ����� ����� ������� �� ������� �� �� ��������� ∗
�

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

�� ������� ����������� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ��� ����� ���������� �� √s = 2.76 TeV
�� ��� ���� ��� ������������ ��� ��������� ����� ��� ����� ������ ������������ ���������� ���
���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� �������� �� ��� W/Z ������ �� ���� �� ��� �������������
µ ������������� �� ������� ����� ����������� �� ������ ����� ��� ���������� �� ��� ����
±
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�� ���� � �������� �� ���� ��� ������ � ����������� ������� ���� ��� ���� �����
��� ���������� �� �������
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�� ������� � �� ���� ������� ��� ����� ������� �����
������������ ��� ���� ��� ���� ��� �������� ����������
���� �������� ��������� �� ������� � �� ���� ������� �����
���� ���� ������� �������� ������ ���� ��� ������� ���
������� ����� ������ ���� ��� ����� ��� ������� �����
�������� �� ���� �� ������� � �� ���� ������� ��� �������
�� ���� �������� ����� ���� �� ���������� �� �����������
������� �� ������ � �� ������� ��� ������������

��� ���� ��� ����� �� ��� ������������ ������ �� ����
�� ���� ���������� ����������� ��� ��� �����������
�� ����� �������� ��� ����� ������ ��� ���� �����������
�� ��� ����� ������ �������� ������ ���� �����������
������ ��� ������� ������� ��������� ���������� �������
��� � ����� ����� ������� ���� �� ���� ����������� ��� �����
�������� ��� ���������� �� W ± ��� Z 0 ������ ���� ���
����� ��������� ������� ������������ ���� ��� ��������
��� �������� ���������� ����������� �� ���� �� ���������
������������ �� ����������� ���������� ���� �� �������
������ ��� ����� ����������� ������������� ��� ��������
����� ���� ������� ��� ���� �� ��� W ������ MW � ���
������ �� ��� ��� ����� ���� m2t � ��� ��� ���� �� ��� ���
������ ��������� ����� ��������� MH � ��� ����� ��������
������������ �� ����������� ����� ����������� ��� ��
��������� ���� �� ��� ����������� �� ��� ���
������������ �� ����������� ����� ���������� �� ����
��� ��� ���������� ������� � ������ ����������� �� �����
������� ������ ������������ ��������� �������� ���� ��
������������ ���� �� ��� ������������� ������� ����� ���
����� �� �� �� ���� ��� ���� �� ���� ��� �����������
����� ������������
������ ������������ ���� ����� ��� ��� �� ���
������ �� ����� ���������� �� ���� ��� ���� ���� �������
���� ���� ����������� ���� ���� ������ ��� ���� ����
��� ��� ������ ����� �������� ��� ��� ��������� �������
������ ��������� ������ ����� ������������ ���� ����
����� �� ����������� ���� ���� ��� ���� ���������
���� ���� ��� ��� ���� �� ������ ����� �����
����� ������ ��� ���� ���������� ������������ �� ����
������ ����� ���� �� �� ���� ��� ����� ������� ��� �� ���
��������� ������� ����� ������ ������ �� ����� �� ����
��� ������ ��� �������������� ��� ��� ���������� ���������
���� ������� ������� ����� �� ���� ����� �� ��� �����������
�����
��� ����� ����� ��� �������� ���� �� ������� ����
��� ������� ����� ������� ��� ��� �� ����� ���� ����
����� ���������� ���� �������� �������� ������� ����
�� ��� ������ � ���� �� ��� ������� ����������� ���
����� ���� ��� ��������� ���� ��� ���� ������ �����
����� ����� ���� ���� ���� �������� ��������� ����� ���
����� ������ ��������� ���������� ������ ��������� ����
��� ��� ���������� ��� ������� �� ��������
�������� �� ������ ����� ���������� �� ����� ����������
���� ��� ����� ���� ������� ������ ���������� �� ������
������� ������� ����� ���������� �� ����� ���� ��� ���
����������� ��� ��� ��� �� �������� ������ �� ��� �� ���
���� �� ������ ���� �� ��� ������ ���� ��� �������� ������
�������� ������������� ���� ���� ��� ���� �� ���������
������������� �� ������ ������� ��� ����

��� ������� ������ ������������
���������
�� ����� ����������������
��� ����������� ��������� �� ���� ����� ��� ���� ����
������� ���� ��������� �� ��� ����� ��������������
����� ����� ��� ������� ����� �������������� ��� ���
��������� ���� ��� � ������� �� ������� �������� ���
��������� ���� ��� ������ �� ��� ������ ���� ������
��� �������� ��������� ������ ��� ��������� ���� ����
������� � ��� ���� ���������� ��� ������ ����� ������
� ������� �� ���� ����� �� ��� ������������ �� ����
���� ������ ��� ������ ��� �� ��� ���� ����� �� x
��� Q ��� ���� ����������� �� ��� ������� ������������
���� ���������� ��� ��� ������ ���������������� �����
��� �������������� �� � ������� �� �������� ��������� ��
���� � � �� ��� ���������� ��� ������������� ����������
���� ���� ��� ������ �� ������� ��� ����������� ����
������ ���� ��� ������ ����� ������ ��� �� ���
����������� ��������� ���� ��� ����� ���� ���� ���
����� ���������� ������� ��� ��� ������ ��� ����������
���� ��� ������� ������������ �� ��� ���� ���� �� ����
�����
����� ���� ���� x ∗ pdf (x, Q) ��� ��� ��������� ��
2
��� ������� �� � �������� �� ������� x� ���
Q 2 = MW
������� �������� �� �� �� ���� � ������� x = MW /√s ≈
.03� ���������� �� ����� W + ������ �� ��������� ��� ��
u− d¯ ������������ ��� ������������� ���������� �� ��� ���
�� ��� �� ���� �� ��� ������� ����� ����������� �� ����
��� �� x ≈ .03 �� ��� ���� ��� �� ����� ��� �� �����
�� ��� �������������� ������� ��� ��������� ����� ��
�� ��� ��������� ������� �������� �� ��� ��������� ���
�������������� �������� ��� ������ �� ��� �������������
�� ����� �� ���� ��� �� ���� �� ����������� �� ��� ����
����� �� �� ����������� �� ��� ������ �� ������� ������
���� ���� �� ��� �� ��� �������������� ����������� ����
�� ��� �������� ���� ������������� ��� ������� ���������
�� ��� ������� ��� ������� ��� �������������� ������
����� ��������� p − p W + ���������� �� ��� ���� ���
����� �� ��� ����� ������� �� ���� ������� ������� �� ���
���� �������� �������
��� ����� ���� ��� ����� ���� ������� ����� �����
������ ���� ��� ��� �� ������� ���������� �� ��� �� ���
������� �� ������ �� ���� ���� �� ��� � ���������� ��
����������� ��� W + �������������� ��� ��� ����� ������

�

�� �������� ��������
�������� �� ������ ����� ������� ��� �� ��� ��� ���
���� ��������� ������ ���� ������� ����� ��� ��� ���
����� ����������� ���� ������� �� ��������� ��� ����� ��
���� ��������� � ���������� �������� ��� ������� ��� ���
������� ���������� ����� ������� �������� �� ��� �������
���������� �������� �� ��� F2 ������� ��������� ��������
�� ���������� ���� ����������� ������� �����������
�������� ��� ���� ���������� �� ��� ����������� ��� ��
������� � ���������� ������������� �� ��� ����� ���
����� ������������� ����� ����������� ���� ������� �� ���
����������� ���� �� ������������ ��� ������� ��������
���� ���������
���� �������� �������� ���� ������� ������ ����
������ �� ������� �� ��� ������ ����� ���������� ��������
������ ��� ������� ������������ ��� ����� �� ��� ����
������� ������������ �� ��� ������������� ��� �������
��� � ��������� �������� ��������� ��� ����� �� �����
������� ������� ����� ������ ���� �������� �������� ��
���������� �� �������� �� �������� �������� ��� ���� ��
��� ������ ���� ������ ����� �� ��� ������� ��������
����� �� � �������� �� x �� ��� ���� ��������������� �����
�� ��� ������� Q� ���� ��������� ��� ������� �� ���� ���
��� �� �� � ���� ������������� �������� �� ������ �����
���������� �� ����� ��� ������ ����� ������� ��� ����
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FEWZ W �,NLO at 2.76 TeV
140
120
ΣW � NLO �pb�

���� ����� �������� �� ����� �� ������ ����� �������
���� �� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ���� �����
����� ��� � ������ �� �� ����� ������ ��� ��� ��� ��
�� ��� ����� ��� ������ �� �� ������� ��� ��� ����� �� ���
������ ������ ��� ��� ������������ �� ���� �������
�� ������ ��� ���������� �� ��� ������ �����������
������� ���� ������� ���������������� �� ���� �� �� ���
���� ��� ���� �� ��� �� ������� ������� ��������� � �����
χ2 �� �� ���� �� �������� ��� ���������� ��� �������
����� ���� ��� ���� �� ��� �� ������� ���������� ��� ����
������� ��� �� ����� ���� ��� �� �������� �� ����������
��������� �� ��� ����� ������������� ����� �� �������
�� ���������� �� ��� ����� �� ���� ����������
���� ��� ��� ��������� ���� ��� ���� ���� ��� ���
�������� ��� � ������ �� �� ����� �� ������ ���� �������
����� ���� ���� ����� ���� ���� �� ���� �������� ����
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������ �� ���� �� ��� � ���������� �� ��� ����� ��
��� �� ��� ���� �� ������ ��� ��� ��� �������� ��
��� ������������� µ+ � ����������� ������ ��� �����������
�� ��� ������ ������� ��� ���� ����

���� �����
����������� ��� �������� ������������� �� ���� �����
���� �������� ���� ���� ��������� ��� ���������������
�������������� ��� ����� ��� ���� ��� ������ ����� ���
��� ������������� ������� ����� ���� �������� �� �����
������� � ������
�� ���� �� ��� ��� W + �������� ��� ������� ������� ���
����� ����� ��� ����� ������ ��� �� ���� �� ����� ��
��� ������ �� ��� ����� �� �������� ������� ����� ����
��������� �� ������ ���� ��� ����������� ���� ���� ���
����� ���� ���� ������� � �������� ���������� ��� ����
��� ����� ����������� ��������� �� ��� ��� ���� ���
����� ���������� �� ���� ������� �� ��� ���������� ����
���� ����� �� ���� �� ��� ��� �������� �� ��� ������
�������� µ+ ���� ����� �� ��� ���� ���� ��������� ����
��� ����� ������ ������� ����� ������� ����� �� ��� ����
��� �� ��� ����������� ���� ���� ��� ����� ��� ����� ��
������ �� ���� ����� ��� ������� ����� �� �� �� ���� ���
��� ��� ���������� ���� �� �� ������ �������� ������� ����
��� ����� ���� ��� ��� �� ��� ��������� ����� �����
����� ����������� ��� �������� �� ������������ ����
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�������� ������� �� ����� ����� ��� ��� ����� �� ������
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