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��������� �� ������	
 ��� ������� ����������
 �� Z′ ����� ������ �� ��� W

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

��������� ����������� �� ��� Z − Z′ ������ ������ �� ��� ���� ��� ������

��� ������ �� ��� ������ ����� �������� �� ��� ��� �����
 �	  ��! ���

���������� ���������
 �	 "# 	�−1 ��� �	 ��� ���� ����� �� ����� ������� 	���

��� ����������$ ����� %������ ���������� �� ��� ������������ �	 ���� ������
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 ������ ���� ��	������ �	��� ��	 �������� ���	� ���� ���� ��������� ���	��
������ ��� �	����������  	����  ��	��� ��	���� ��	 	!���	��	 �� �	
 �	����� ����	 �������

����  ���� �	 ����� 	����� �� �	 ���	�����	 �� ����	�� ���"�� �����	 ������	�� �#�$
%�	 �	���� ��� ��	�	 Z ′ �������	� �� �� � ������� ���	�� �� ��	 	!�	�� 	���� ������ ����

��� �� ����	�� ��� �����	 �����	�	�� ������	��$ ��	�	�� �� ��� ��� ���	�� ���������� ��
��	 &'( ��� )������ 	*	��� �� &+�� ������� ���	��	�	��	 ��  �!��� 
��� ��	 Z ������ � ��
���� �	
 Z ′ ������ ��	 ����	� �	�) ���  �! )	� �����	 
��� ��	 Z �����$ ,	�	����� �� ��	
������	�	� ��	��	�����  ��	�� Z ′  ���	� �� ��	 ���	� �� #$-./$0 %	� �/� 0� ��� Z�Z ′  �!���
����	� �� ��	 �	)	� �� � �	
 �	�  �� ��	 	!����	� �1� 2�$ %�	 ��3	 �� ��	  �!��� ����	 �� �������
���������	� � )	� ���� ��	������ Z����	 	!�	�� 	��� �� &+� ��� ��	 �&( �4�$ %�	 �������
 	����	 	��� ��� ��	 Z ���	 ����	� ��� ��	 �	������ ��������� ������ ��� ���3	� �� ��	
����� �������� Z �	�� 
���� ��� ��� �	������ ���
�������5
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������ �� ��	
��� ��	 �	�������� �	�������� ���� 
���� �� �� ���� 6 × √s ����� Z�Z ′


����� ���� �� �����	���� ���� �� ∼ 10−4 − 10−3 �� ��� �	����� e+e− → W+W− �����
����	 ��� �������	� ��  Z ′ ����� � ���  !" �� ��� �	����� #�$� ��
� ���������� ��

��� ��������� �� Z�Z ′ 
����� ����� �� �� ���� �� �	��	 �� �������� ��� ��		��� ����	�����
�	
���	%� &� ���� ���	 �� ����� ��� �������� �� ���  !" �� �������	 Z�Z ′ 
����� ������
�� ��� �	�����

pp→W+W− +X #'$

�� ��
�	� �� ���� ��� �������� � ��� & "�
(�� W± ����� ��	 �	�������� �	����� #'$ �� 	���	 �
��	��� ��	 �������� ��� �����

�	���% ���� ��

��	� � ���  !"� )	���	���� �� ��� ��% ���� ������ 	� ������� 	�����
�� �����	���% ��

��	� �	�%��� �� ��� ��	����	� �� ��� ���� �����	 �� ����	�� &� ��
������� ��� ������� ���� 
���� �� Z ′ ��	����� �	��� ��� ���� �������� ��	����� �������
��� ��� �� ��� ����	��
���� ���� ������� (�� �������� ��	����� ��	����� ��*������
��� ���� �	������ 	���� �� ��� ���	� ������ �� ��� ��� ���� ������� (���� �������
��
������ �� ��� �	����� #'$ ���� ���� ���� ��� ���� �����	 �� ��� +, ���� ��� �������
���	�� �� ��	�� ����� �� -) ��� 
� ���	 ������ ��� +,�

.�	��� ��	���� ��	  ���� WW 	������� ��� ���� ��	��	
�� �� ��� "./ �� .�
������	����� � ��� (���	��� (�� .� ������	���� �����	�� ������� 	������ �	��������
����� ��� �ν�′ν′ �� �νjj 0�� ����� ����� (�� "./ ������	���� ��� ��	���� ��	 	������
WW �	�������� �� ��� eνjj 0�� ����� 	�������� ��  ����	 ��
�� �� ��� 
�� �� � 1+
�	������ Z ′ �� W ′ ������ �2��

(�� ��	��� WW 	������� ��	�� �� ��� �( �+ "�����	���� ����� lνl′ν′ 0�������
������ �� 3�4 ��−1 pp ��������� �� � ��� �������	 ���	�� �� 4 (�5 ��� 
�� ��
��� �� ����
	�������� ��'�� ����� ��� lνjj 0�� ���� ����� �� 	������	��� ��� ���	��� 
�� �� ���
�����
� ����	 ��	��� ���
������ �� ��� ����	��� 
�
����
 �	�
  W ����� �����

!�	�� �� ��
��� ��� ���������� �� ����	����  Z ′ ����� �� ���W± ��	 �	�������� �	�����
� ���  !"� ����� �� ����	�� �� ��� .	����6� �	����� #�$ �� ��� ��� �	������ �������	�
������� ��� �� ���� �� ����	���� ��� �	���� �� ��� ���� �������

� Z
′ ������

(��	� 	� 
�� ����	����� 
����� ����� �	�����  Z ′ ���� 
�� �������� �� ��� (�5 	����
)����	 ������ �� 
����� 	� 	��	������� �� E6�
������� 
������ ���  ����1���� +�

��	��
,���� # 1$� ��� Z ′ �� � 7���	�����8 �����	���� ����	�� �� ��� +�9������ +���	� ,����
#++,$� ����� ��  �����	 ����� ���� ��������� ��%� ����� �� ��� +, Z� +�	����� ��	 Z ′

�� ��� ���� 
����� �� ���� ������ ������� �� ��� ����	��	� �'� �� ������ �  :)'� ���
(���	�� �� ���  !"� /�	 ��� ������� �� 	���	 �� ����� ���	� ���  �	��� ����	������ ��
�� ������ (�� ����	��� 
����� �������	�� 	�; #�$ ,����� 	����� �� ��� �	�%��� �� E6�
�	
��	�<�� ��  �	
���	 β� �
���	 ���� 	� ��� Z ′χ� Z

′
ψ� Z

′
η �� Z ′I 
�����= #��$  ����

	���� 
������ �	�������� �	�
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��	��
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�
� ����� �� ��� +, Z�
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����� Z ��� Z ′ ����	� 	
� ���� ��� ����� �����	�	�� �� SU(2)L×U(1)Y ��� �� 	
� ��	��
U(1)′� ������	������ �
� ���� �����	�	��� Z1 ��� Z2� ����������� 	
� ��	��� ���� ��� 	
��
��	����� �� 	
� ��	�	��� �� 	
�  ���� Z ��� Z ′!

Z1 = Z cosφ+ Z ′ sinφ , �"��

Z2 = −Z sinφ+ Z ′ cosφ . �"��

����� 	
� ����� ���� φ �� ��������� �� 	���� �� ������ ��!

tan2 φ =
M2
Z −M2

1

M2
2 −M2

Z

� 2MZΔM

M2
2

, �#�

�
��� ΔM = MZ −M1 > 0� MZ ���� 	
� ���� �� 	
� Z1 ����� �� 	
� ������� �� ������
����� ��� φ = 0� $��� �� ������ 	
� ���� M1 	� �� ��	������� ���������	����� 	
� �����
������� �� 	�� ���� ������	���� �
��
 �� ����	��� �� φ ��� M2�

%��� �"�� ��� ��	���� 	
� ���	�� ��� �����&���	�� �������� �� 	
� Z1 ��� Z2 ������ 	�
��������!

v1f = vf cosφ+ v′f sinφ , �'��

a1f = af cosφ+ a′f sinφ ,

v2f = v′f cosφ− vf sinφ , �'��

a2f = a′f cosφ− af sinφ ,

��	
 (vf , af ) = (gfL ± gfR)/2� ��� (v
′
f , a

′
f ) ��������� �� ��� �� 	���� �� 	
� Z ′ ��������� �
�

��������� Z ′ �������� ��� �� ������ ��� �� ()*+�
,���������� ��� ��	���� �������� 	� 	
� ������� �����!

gWWZ1
= cosφ gWWZ , �-��

gWWZ2
= − sinφ gWWZ , �-��

�
��� gWWZ = cot θW �

� ����� ����	�


�
� ����� ���	��� ��� 	
� ������� �.� ���� ���	��� /����&��	�/���� �	�	�� ��� �� ���		�� ��

dσqq̄
dM dy dz

= K
2M

s

∑
q

[fq|P1
(ξ1)fq̄|P2

(ξ2) + �0�

+fq̄|P1
(ξ1)fq|P2

(ξ2)]
dσ̂qq̄
dz

.

����� s �� 	
� ���	��&���	�� ���	��&��&���� ����� �/�����1 z = cos θ ��	
 θ 	
� W−&
�����2/���� ���� �� 	
� W+W− ���	��&��&���� �����1 y �� 	
� ������� ������	�1 �� ����
�� fq|P1

(ξ1,M) ��� fq̄|P2
(ξ2,M) ��� ���	�� ���	����	��� ����	���� �� 	
� ���	��� P1 ��� P2�

������	������ ��	
 ξ1,2 = (M/
√
s) exp(±y) 	
� ���	�� ����	����� �����	�1  ������ dσ̂qq̄/dz

��� 	
� ���	���� ��3����	��� ����� ���	����� 4� �5�� 	
� K ���	�� ������	� ��� ���	&	�&������
����� 678 ���	����	����� %�� ��������	�� �� ���� ��� �� �� ���������	��� � ����� 9�	 �����
K = 1.2 ��	
 ��� 	
� :; ��� Z ′ ����� ������ %�� ��������� �����	�	���� �� ��� 7�<6&'=)
���	�� ���	����	���� ()�+� :���� ��� ��	���	�� ���� �� �	 	
� >��� ������ 	
� ���	�����	��� �����
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μF ������ ������ �	��
�	 �	� ����� �������
���� �
�������� � �	� ����������� ����� �������
� �	�� ����� ���� ��� ������ �� μF� �� ������ �	� ���� ���������� �� �	� ����� �������
�
����� �� �	���� ��� �	� ����������� ���� �	� WW ������� ���� ����� μ2

F = M2 = ŝ� ���	
ŝ = ξ1 ξ2 s �	� ����� �
�������� ���� ������ ��
���� �� 	�� �	����� �	� �	� �������
���������� ��������� �� �	� ��������� �� ��� ����������� ������� �	�� μF �� ����� �� �	�
������� μF/2 �� 2μF.

����� ���� ���
�� �	� � ��������� ������� �
� ������� �� �	� !"# � ����������
$Ycut = 2.5%� ��� �	�
�� ���� �
� �	� ���������� ���� �	� �	�� ���� �� $&% ����������
� '()� (*+,

|y| ≤ Y = min
[
ln(
√
s/M), Ycut

]
= ln(

√
s/M), $&%

�	��� �� �� ��� �������� ��� ������ ln(
√
s/M) < Y���� �	�� ���� ��  �
� �� �	� ����
�����

����

|z| ≤ zcut = min [tanh(Ycut − |y|)/βW , 1] , $(-%

�	��� βW =
√
1− 4M2

W/ŝ �� MW �� �	� W ����� ����

�	� ������� Z ′ ����
����� ����� ������� �� ������� $.% ������ �� ����� �� ������� �	�
� ������ �
���� �� Z ′ ������� �� �� ������� ���� $&% �� ���������� ��� ���	��	�������
���� z� �	� ������� �� �	� W±���� y �� ������� ��� M ��
�� �	� �������� ���
(MR −ΔM/2, MR +ΔM/2),

σ(pp→W+W− +X) =

∫ MR+ΔM/2

MR−ΔM/2

dM × $((%

×
∫ Y

−Y

dy

∫ z���

−z���

dz
dσqq̄

dM dy dz
.

�� ���� �	� ������������ �� �	� � ��������� ��� �����
���� ΔM �� ��������
�����
�	� ������� ������� ��� �� �	� W+W− ������� ΔM ��� M � $����� ���������� ���� y�
������������ �/���� ����	�%

�	� ����� ����� W± ����� ��� ����
����� �� �� ���������� ���	�� �	� �
�� ������
����
���� 	���� �� �	� �
����������

qq̄ → γ, Z1, Z2 →W+W−, $(.%

� ���� � t� �� u��	���� �����
����

�	� ��/������� $
���������% ����� ������� �� ������� $(.% �� �� ������� �,

dσ̂qq̄
dz

=
1

NC

βW
32πŝ

∑
λ,λ′,τ,τ ′

|Fλλ′ττ ′(ŝ, θ)|2 . $(0%

"���� NC �� �	� �
���� �� �
�� ������1 λ = −λ′ = ±1/2 �� �	� �
�� 	���������1 �	� 	���������
�� �	� W− �� W+ �� ������� �� τ, τ ′ = ±1, 0� �	� 	������� �����
��� Fλλ′ττ ′(ŝ, θ) ��
�
������� �� 2��� '()+� �	��� ŝ� t̂� û �� �	� 3������� ������� ������ � t̂ = M2

W −
ŝ(1−βW z)/2� û = M2

W − ŝ(1+βW z)/21 Γ1,2 �� Z1,2 ����� ���� ����	�1 gλ1,f = v1,f−2a1,fλ�
gλ2,f = v2,f − 2a2,fλ1 �� γW =

√
ŝ/2MW � 4� �	� t� �� u��	���� � �	���� �� ���
�� ���

�	� ������ q = u, d, s, c� ���� �	� #53 ���
��� �
��� �� �	� ���� ������ �� 
���� �������
���� ��������
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�� �������	
� 
� ��� �
��� 	��� Γ2 
� ��� Z2 �
�
� � ���� 	��
 ���
��� 	�� ����� ��������
	��
 ����	
�� ��� W± �
�
� ��	� �����

Γ2 =
∑
f

Γff2 + ΓWW
2 . ����

������� �
���	���	
�� 
� ������ 	��
��	� !	  � ���"
�  �� � �
�
�� ��� ������������	�
�������� �	�����	� �����	
���# �	�� ��� �
� ���
����� �
� 	� ����# �
��� 	������� Γ2 �� �
�
���$��������� ��
��� ���	����� �� ��� � �� %&' ����( �
� ��)�	������ ��� Z2 	��� Γ2 	�
������� �
 ����� 	�� ��� Z2 ���� Γ2 = (M2/M1)Γ1 ≈ 0.03M2( *�	� ����	� 	� ��� 
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