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

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

����������
� ������

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

����
���� ��� � ���
	�� ���	
��� ���

��������� ����	 �� ��� 	�����	 ��� 	� ��	�!!���
�  ��
���	  �����!�� �� ��� ��� �� �� ��������
��	
�	
�" 	! ��	 �� �� ���! �#� ����
	
��	 �  ����������!		 ����"� �� $%&' (�) *
�� � 
���"���� ��!
��	
��
�� � +,, ���� -��. "
��� � ��� /���� ����
��� ���	
�	 	�! �	
�! 0,,12%

��	
� $3%4,%5� �� ��	�!!���
�  �����	 �� .��*�  ��
���	 6 $+%41%�! 5
!
�	 ��  ������
�� ��  ��
���	

� ���������	��

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

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

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

���
 ��
 ��� ������� ���	��	� ��� �

�
� (�� ���
���	� 	��  �'���	� %���	��� ���	 � 	�� ���������� ��
�����) ���������

�
� ! �

�

��������
�
� ! �

�
����

�
��

�
��

�
� �����

������ ��� 	�� ���	� �����*� ���+� 
����	 �����,��
�#
�� ��� � ��� ��� 	�� ����	�� �
�� ��
 �� ����*� ���+�

������	 �����,��
# �# �
�

��
 �� ��� ��*��� ���������
-�� �./ 0"1 ��
 .2 0+1 �������	��� ��%� ������� ����
��� 
�	��	�� ���� ��
���	
 ��
 ������ �Æ����	# ��	�
��������	 �������	��� ��
 ��� �������� �%����� ��
 �
�������� 	���*��� �����
��� ������ %��	�� 
�	��	���  ��
���	� ������	�
 ���� 
������� �������� �� ���� ���	��
����# �%����� 	�� + ����� ����� 	��  �����	� �� �����%�

� '�� � %���	�
 � '3��


 ������� ��� ����	���� ������	��� ��

���������

�	 -�%�	�� 	�� ���	���	 ������� 4��� ��
 	�� ����
�
����	��	 ���	����� 4��� ���
 �� ��
���
 �� ���� ��
 ���

������
 	 
���� %�� ����	�� �4�� � %��	� ��� ��������
��	 	�� ����	��	 ���	����� 4��� ��
 �	��
��
 �
�� ����
�������� -�� �������� �� ��������# �� ���� �  �����	�
�����%�	��# ��� 
�������
 �� ���	��� +�" 	 +�5�
$� ���� �  �����	� %���	��# 	�� ����	��	 ���� ���	����#
���� 	�� ����	��	 ���	����� 4���# �� �����
 	 
���� ��	 �
������ ���	��� �	�	�� -�� �%��	� ���� 	��� ��	��� ���

���	�� ��
 6�	� ��
 ���� ������� 	����%���� ������ � 7�� �
	��	 �� 	��  '� ����� -�� 
������	�� � 	��� ��������
�� ��%�� �� ���	�� +�8� �������� �� ������ ��
��	�� �
������ ��� 4	 � ������ ���	��� 4
 ��� 
�������
 �� ����
	��� +�9 ��
 +�:�

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

��������  '�# 	�� 4��� �� �	���� ��
 	�� ,��� �	�	� ��
�����	���;�
 �� 5 ���	�� ��
 ����� 7�� � .2 ��� ��
� :
�������� 051 �*��� �� + �
��	�,�
 ���	�� ��# 	# � ��# ��
����	�
 ���� �����	� 	���* ����� �� 	�� 	���
 ���	�# ��

������	��� ���� 7�� %����� � 	���
 ����	�
 	���* �� �	 ���
�����
 �� ���� ���� ����� -�� ������� � ����%�
 ��

�����	�
 �%��	� �� ���� � 	�� �������� ��� �������;�

�� -��� " 	��	��� ��	� 	�� ��	����	�
 �������	� ���
�

����� �� 7�!��� �� ��	����� �����	 �� �8 ����� �� ��.�
"�����	 
� ��� 	�����	 ��� ���"
��	 �� ������
��	 
� + �� �
���	 -���2%

�� 5-����2 ������ �� �8 % ��

+0, ��9 �-�����2 , ,%0$ � ,%$0
: �	9 �-�����2 , ,%+$ � ,%$+
: 		9 �-�����2 0 $%;1 � ,%1;
: 	!� 	
"� 		 $ ,%'' � ,%+;
: �
 9 �-�����2 , ,%14 � ,%$3
: 	
 9 �-�����2 $ ,%+' � ,%$+

��� 5-����2 ������ �� �8 % ��

+3' ��9 �-�� 	2 , ,%$' � ,%,;
003 ��9 �-�����2 0 ,%+' � ,%0;

(� /�� " 	�� ����%�
 ��������	�� ����	# �	����

��� � ������	�� � 	�� 8 ,��	 �������� 081# �� ������


FERMILAB-CONF-05-439-E



0 ��
������� ���	
���� ������	 ��� �� ��	�!!���� � ��� (������

	 	���� 	����	���� �������� �� �� �������# � ���� ���
�� ""< ����� �� �����
�
 �� 	�� 4��� �� 	�� =5�����=
������� >��� 	�� 	� �������� ��	� � ��� �����
�
 �� 	��
������	��# 	�� ���� ���	�� ����	 ����%�� �� ���	 "?
@ �� 	��� A 5 ��
 	��� ����%����	 �� ��		�� �	 �����
	��� %����� ����� 	�� � B� 
����	� 	�� ,��� �	�	��
-�� �����	� � 	� ������� �������� 
�� �� �./ 091 ���
�������;�
 �� -��� "�

Chargino Mass (GeV)
100 105 110 115 120 125 130 135 140

 B
R

(3
l)

 (
p

b
)

×) 20 χ∼
1± χ∼ (σ

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

 3l+X→ 
0
2χ∼

±
1χ∼Search for 

)2
0

χ∼)>M(l~); M(1
0

χ∼2M(≈)2
0

χ∼M(≈)1
±

χ∼M(
>0, no slepton mixingµ=3, βtan

-1DØ, 320 pb

LEP

3l-max

heavy-squarks

0
large-m

Observed Limit
Expected Limit

Chargino Mass (GeV)
100 105 110 115 120 125 130 135 140

 B
R

(3
l)

 (
p

b
)

×) 20 χ∼
1± χ∼ (σ

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

��	� �� 5
!
� �� �� <�-+�2 	  �����
�� �� ���"
�� !		= 
�
��! �
	�� *
�� �8 ����
�� ��� 	����� ���> 	����
�	

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

C	� �./ 0:1 ��
 .2 0<1 ��%� ����	�
 � ������ ��
�� ������ � �%��	� ��	������ 	� ������� � ��
 �����
7�� � -�� �����	� ��%� ���� ��	�����	�
 �� 	�� �������*
� D�������
��	�
 ����������	���C���*��� �D��C�� $�
	��� �
�� 	�� 4��� �� 	�� ���	�	�����	��	 ���� ���	����
��
 
����� ��	 � ���%�	�� ��
 � ��	�� - �����	 	��
���
�
�	��# �./ ��
 .2 ������	 	� ��	�� ��	� ��

��%� "5 ��
 +? D�3 ��
 7�� ��%� 89 ��
 8? D�3 ���
����	�%���� �./ ����%�� � �%��	 �� �� �����	�
 �	���

��
 �
�� ���� ���*����
 ����� 	 ?�5�?�" �%��	 ��

.2 + �%��	� ���� 	�� �����	�
 ���*����
 �� 5�< � ?�:
�%��	�� (� /��� + 	�� ������
 ���������	�� ���� ���	��
����	 0E1 �� ������
 	 	�� 	����	���� ���� ���	��� -��
���� ����	 �� 	�� 4��� �� +?F ����

� ����� 	������	�� 	 �
���� ����	 � ""8 ����� � 	�� 4����

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

� ������ �� ������
 �����%� '��	����� ��%��� � ����	���
��� ����� 	 ������ 	�� ��	��� 
�	��	� ����� 
�����
��� ����'� ��� ���� �������
 �	 .2 ����� 5F? ���� �

�	� 0F1� ��%���� ������� �
��� ���
 �����	 �� � ���'�
$� 	�� ���������
��	�
 ���� C���*��� �
��# ����
	�� ���� 
�G������ ��	���� 	�� 4��� ��
 	�� 4�

�
� �� ���� 	���

���	 "9? ��3# 	�� 4��� ���
 �� � ���'� -�� �����	��

)2Chargino Mass (GeV/c
140 160 180 200 220

 (p
b)

2
+X

)
γ

 B
R 

(
× σ

10
-1

1

)2Chargino Mass (GeV/c
140 160 180 200 220

 (p
b)

2
+X

)
γ

 B
R 

(
× σ

10
-1

1
-1CDF 202 pb

DØ -1263 pb
T+EγγGMSB /

>0µ=15, β, N=1, tanΛM=2

PROSPINO NLO

QCD Uncertainty

expected limit

observed limit

)2Neutralino Mass (GeV/c
80 90 100 110 120

��	� 
� (�� ��8��������
�"������ ���		 	���
�� �� ��!�
���
�8 ��
!���� �
!
�	 	  �����
�� �� ���"
�� �� ������
��
!		%

������	� 	� ����	�
 ���� ��	� �� �"9 D�3 ��
 �%�
��� ��	� � ����
 �����,���	�� ����� 	��� 	�� ����	 ����
�
H �%��	 ��� ���� ���
 ��
 	�� ���	�����	�� ���*����

��� ���� 
�	������
 	 �� ?�:: � ?�: �%��	� -��� �����	
���
 �� ��	�����	�
 ���� 	��	 � �	���� ������� ���	 ��
���%��� 	��� "8? ����� �� �	 �� ����������*� ��
 ���%���
	��� "<8 ����� �� �	 �� ���������*��

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

$� ���� �  '3# 	�� 4��� ���� ��
���
 �� 	�� 4�
�

� ��
 4���

����� ���
 
���� �	���� �� 8 ���	�� ���� 7�� � .2 ���
�����;�
 ,��� �	�	�� ��	� �	 ����	 5 ���	�� �������
�
��� 	 	���� ��*��� ��������) 	�� ,��� �	�	�� ��	� #
	# � 		 ! + 
 ���*�
 	 ���� 0"?1# ��	� 				# 			#
� 		 ! + 
 �� 	�� ������� ���� 0""1 ��
 	�� ,���
�	�	�� ���� # ��� � �� ! + 
 �����	�
 	 	�� ���
����� ���� 0"+1� -��� �����	 �%��	� ��	� 5 ����	�
 ���	��
��	� � �� �� ��	 � 	�� 	���
 ���	� ��
 ��� 7�� ��	��
$� -��� + 	�� ����%�
 ��
 �����	�
 ������� � �%��	�
�� ���� �������� ��� ���� 	��	��� ��	� 	�� ��	����	�

�������	� ���
 ��
 	�� ����	 �	��� � 	�� 4��� ���� ��
	�� �������* � 	�� ���D � �
�� �� 
�G����	 ��	� �
������	����

����� 
� 7�!��� �� ��	����� �����	 �� �8 ����� �� ��.�
"�����	 
� ��� 	�����	 ��� ���"
��	 �� ������
��	 
� �	�
�� ��)%

5-����2 ������ �� �8 % �� �-?�
�
2 � @�)

0+4 ���-� A �� 	2 , ,%1 � ,%3 $4$
$', 		�-� A �� 	2 0 ,%' � $%& $'1
0,, ��
��� , $ � $%3 $$4

-�� ������	��� ��	 ���
 �� 	�� + ,��	 �������� ��
�?A+9? D�3 ��
 	���A9� /� 	�� 	���
 �������� 	�� %���
��� �?AE? D�3 ��
 	���A"? ��%� ���� ���
# ����� �?



��
������� ���	
���� ������	 ��� �� ��	�!!���� � ��� (������ +

�� 	�� ���� ������ ���� ��
 	��� 	�� ��	� � I����
%����� �����	�	�� %������ $� �	� ����� �� 	�� 	��������
������� �� 	�*�� ����� 	 ? ��
 	�� ���� � 	 	�� I������
���� 	��� ���	�%��

��# ������ 
�� 	���� ��������� �
 4	

����� "98 ���� � 
�	� # .2 ��� �������
 �� 4	 �����
���
 �� ��
���
 �� J�� � 4	 ��
 
����� �� 4���	 �
		� J� 0"51� -�� ���� ���	�� � 	��� ������ �� � ����	�� �

	�� ������� ���	��	 �
�

��� ����� ����� �	 	�� ��
��	��
��
 
���� ��%���� -�� �%��	� ��	� + 6�	� ��
 + ����	�

���� ��������� � 	�� 8 �6��	� � �� ��	 � +? D�3�
��� �����	�
� -� ���
�
�	�� ��%� ���� ���
 ��
 	�� ���
���	�
 �� ���*����
 �� ����� 	 "�" � ?�8 �%��	�� ����
���	�� ����	� � ����	� � 	�� %���� � �

�

��� �� � ����	�� �
	�� ���� � 4��� ��
 4	 ��� ��%��� �� �� �������# ��������

�
�

��� A ?�?< ��
 � 4��� ���� ����� 	 <9 ����
�# � 4	 ����

���� � +9+ ����� �� �����
�
�

��$ �������	 
�� 	���� ��������� �
 4


�./# ����� �� ��	����	�
 �������	� � 588 ����# ��%�
�������
 �� � J� � 4
� ��
��	�� �%�� 	�� ������� ���

�	��	 �
�

���� ��	� � 4
 
���� �� �� ����	�� ��
 � ��� �
����	� ������� �%�� ������ ��	� � 	�� �� � 	�� 	� ����
	�� ��� � +? D�3� ��
 � 	���� ��%�����	 ���� ���	� �
"?? D�3� ��� ������
� /�%� �%��	� ��� �����	�
 ��
 	��
�����	�
 �� ���*����
 �� ����� 	 E � "�" �%��	�� (�
/�� 5 	�� ���������	�� ����	 � 	�� ���� ���	�� �� ����
	��	��� ��	� 	�� 	����	���� H&( ���
��	�� �������	�

�������� ���� A ?�?9 ��
 �

�

��� A ?�":� � 4
 ���� ����
8:? ����� �� �����
�
�

)
2

 (TeV/cµeM
0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

 B
R

 (p
b)

×σ

-210

-110

1
 Uncertaintyσ2 

 Uncertaintyσ1 

Exp. 95% C.L. Limit

Obs. 95% C.L. Limit

µe→τν∼→dN.L.O. d

=0.16311’λ=0.05, 132λ

-1
CDF Run 2 Preliminary, 344 pb

��	� �� B8 ��
!���� ?�� ���		 	���
�� � <� �
!
� 	  �����
��
�� ��� 
���
���-�	2 !		 �� �������
�� 75� ���		 	���
��%

�./ ��� ��� �	�
��
 	�� ���� ����� 	�� 4
 
����� ��
��# 	�	� � ���� ����� � ������ � 
�	� �������
�
��� 	 �� ��	����	�
 �������	� � � +?? ����� /� 	�� +

,��	 �������� 0"81# � ��	 � � +? D�3 �� ������
 � 	�� ��
� 	�� + ���	�� ��
 	�� ��%�����	 ���� � 	�� + ���	��
��� 	 �� ����	�� 	��� 9?? ����� � H �%��	 ��� ����
����%�
 �� 	��  ������� ��
 	�� �����	�
 �� ���*�
����
 �� ?�9 � ?�" �%��	� (�� ���
�
�	� �� �����	�
 �� 	��
		 ������� ��
 	�� �� ���*����
 �� "�+ � ?�" �%��	� �
������	�� � 	���� 	� �����	� ��%� � 4
 ���� ����	 �����
	 <+9 ������ $� 	�� �� �������� 0"91 8 �%��	� ��	� �	
����	 �� �
��	�,�
 ��
���� 	�� 
���� ��
 �  � � 	 ���
�����	�
� -�� �����	�
 �� ���*����
 �� ����� 	 +�E �
?�9 �%��	�� -��� �������� �����
�� � 4
 ��	� � ���� ����
5<< ������ $� �	� �������� 	�� ������	�� �� 
�� 	��	
	�� ������ � 	�� ������� ���	��	 	���� 	�� ���������
��	� �� ����� 	 ?�?"�

� ������� ��� ������ �� ���	����

�	 ��
�� ����
���# 	�� ��	 ������� ��
���
 ����
���	����� ����
 ��# �� ��Æ����	�� ����	# �����*� ��
 �������
-�� 	������ � 	�� �%��	� ��� � ����� ������ � 6�	�
��
 7�� ��
 	������� 	�� ���	�6�	 ���*����
 �� �����
�������� ��
� �� �./ ��
 .2 �� ������ ��
 �����*�
��� ����	�
 �� ���	�� 5�" ��
 ��� �����,� �������� ��
�����*�# �� ����� 	�� ��	������ ����� � ������� ���# ���

�������
 �� ���	��� 5�+ 	 5�8�

��� �������	 
�� 	%���&	 ��� �����	�

�	 �� �� 	�� ����� �� ���%��� 	��� 	�� �����* ��
 	��
������ ��	� 	�� 
�����	 ���� ���	�� �� 	�� 4�J4� ��
���
	��� �� �� ����	��	 
���� �
� � 	�� �����* �� 4� � � 4�#
	�� ,��� 	���� ���� �� �������� 
�6�	 �%��	 ��	� 7��

����� ��� 	�� 	� ���	������ &�'� �	 ���� ��# 	��
�����*� ��� ���� ���%��� 	��� 	�� ������ -�� ������
��	� 	�� ������	 ���� ���	�� �� 	������� 4�4�� �� 4� � �J� 4�
�� �� ����	��	 
���� �
� � 	�� �����# 	���� ���� ���

��	�� ���� ���
 	 � ����� ������ � 6�	� ��
 7�� � /������
�� ��	����
��	� �� �����# ��� �����*������ ��
��	��
�������� ��	����	� 	 	�� 		�� ���� ���	��� .2 ���
����	�
 � ������ �� �����*� ��
 ������ 0":1# ����� 5"?
���� � 
�	�# ��
 �
������� 	�� 
�G����	 ��������	��� ��
	�� �� %���� �� 5 �������� ����� 
�G�� �� 	�� ������ �
6�	� �������
 ���� -���5��

����� �� 7�!��� �� ��	����� �����	 �� �8 ����� �� ��.�
"�����	 
� ��� 	�����	 ��� "��
��	 �� 	���.	%�� 
	 ��� ��!�
!�� 	��� !		%

�� -+$, ����2 CD��	-�� @�)2 �� �8 % ��

5�* �� 0 D��	-',=1,2 $0 $0%4 � 1%3
E��% �� + D��	-',=3,=012 1 '%$ � +%$
/
"� �� 3 D��	-',=3,=+,=012 $, ;%$ � ,%&

��� -013 ����2 CD��	-�� @�)2 �� �8 % ��

+ D��	-$01=;1=012 + 3%0 � $%$



3 ��
������� ���	
���� ������	 ��� �� ��	�!!���� � ��� (������

��	� � 	�� ������ ��� � 	�� 	����%���� �������� �
	�� 6�	� ��
 7�� ��� ��� ������
� -�� ����%�
 ������ �
�%��	� ��
 	�� �� ���*����
 �����	�	��� ��� ������
��;�
 �� -��� 5 ��
 ��� �� �
 ��������	� (� /��� 8 ���
���� 	�� ������ �����
�
 �	 	�� F9@ ��&� �� 	�� �����*
��
 ����� ���� ����� �� 	�� ���D � �������*� ���
������ �� A +9 ����� 	�� 4� ���	 �� ���%��� 	��� 5"E
������ /� � �� ���� ����� 	 9?? ����

�# 	�� 4� ����
���� �� ����	�� 	��� +55 ����� ��
 ,����� �� 	�� ������
� 	�� 4� ��
 	�� 4� ��� � 	�� ���� �
��# 	��� ����
 ��
���%��� 	��� 555 ������ �./# ����� 
�	� ������
���
	 � �������	� ����� 	 +98 ����# �����	� �%��	� ��	� �	
����	 5 6�	�# � ������ ��� � 	�� 	����%���� 6�	 ��������
��%� 59? D�3 ��
 ����� 7�� � 7�� � ":9�� � �-���5�� 5
���
�
�	�� ���%�%�
 	 	�� ��	� ��
 	�� �� ���*����

�� ����� 	 8�+ � "�" �%��	��

)2Gluino Mass (GeV/c
0 100 200 300 400 500 600

)2
Sq

ua
rk

 M
as

s 
(G

eV
/c

0

100

200

300

400

500

600
-1DØ Run II Preliminary  L=310 pb

UA
1

UA
2

LEP 1+2

CD
F 

IB

DØ
 IA

DØ IB

DØ II

)1
0χ∼)<m(q~m(

no mSUGRA

solution

+/
-

χ∼
LE

P2
  

l~LEP2  

��	� �� E� ��� 	���. �� "��
�� !		  ���= �8������ ��"
��	
� ��� &1F �%5% 
� ��� !��@�G ��!�*��.%

��� �������	 
�� ����� ����'�� � 4���

�./ ��� �������
 �� 4� ����*� �� �%��	� ��	� ��6�	� ��

7�� ����� "9: ��

�� � 
�	� 0"<1� $� � ������� ����� 	�� 4� ��

����	�� 	��� 	�� 4�# 4� ���
 �� ��
���
 	����� 	�� 
����
4� � 4��� -�� ,��� �	�	�# 	���# ���� �� 8 ��6�	� ��
 7�� �
-�� ��������	�� ��	� �����	 � ������	��� �	 ����	 5 6�	�
��� � "9�� �# 7�� � E?�� # ������� ��	� ��	���� 6�	�
��
 7�� ��
 � ���	��� -�� ������ �� 	��� ���
�%�
�

��	 �������%� ������ ��
 �������%� 
���� ��	����
 �%��	��
/� 	�� �������%� ������ 	��# +" �%��	� ��� �����	�
 ��
 �	 ��
�� �
 ��������	 ��	� 	�� �� ���*����
 �����	�	�� �
":�8 � 5�< �%��	�� /�� �%��	� ��� ����%�
 �� 	�� 
����
��	�� ������ ��
 +�: � ?�< �� �%��	� ��� �����	�
� -��
�������� ������# �� � ����	�� � 	�� 4� ��
 	�� 4� ����#
��� ���� � /��� 9�

�	 F9 @ ��&� 4� ��	� � ���� ������� 	��� +E? �����

� 4� ��	� � ���� ������� 	��� +8? ����� ��� �����
�
�

]2c/GeVGluino mass [
180 200 220 240 260 280

]2 c/
Ge

V
Sb

ot
to

m
 m

as
s 

[

100

120

140

160

180

200

220

240

260

280

-1pbb , 95% C.L. Exclusion Limit, 1561b~ →Gluino 

CDF Run II Preliminary
2c/GeV)=600

1χ
∼

(m

)=100%1b~ b →g~BR(

(incl. double tag)
(excl. single tag)

CDF Run I excluded

 kinematically forbidden

1b~ b→ g~

2c/GeV) = 500 q~(m

��	� � &1 F �%5% �8���	
�� �������	 
� ��� ?� �� ?�!		  ���%

��� ������ 
�� ����� ��������� �
 4�
J4��

.2 ��� �������
 � ������ �� 
����	 ���� ��
��	�� �
��		� 4� ��	� 5"? ���� � 
�	� 0"E1� -�� 4� 
����� ��	 � �
����* ��
 � 4���� -�� 	���� � 	�� �%��	� �� 	��� ������
�������
� 	 � ,��� �	�	� ��	� 	� �������� ��6�	� ��

7�� � .�G����	 �������� �%�� 
�G����	 ������	��� � 	��
4� ���� %���� ��
 	�� ��	� ��� 
�������
 �� -��� 8�

����� �� 7�!��� �� ��	����� �����	 �� �8 ����� �� ��.�
"�����	 
� ��� 	�����	 ��� �
����  ������
�� �� ?�%

�-?�2 5�* ��% ���% ��% /
"� )�%

�� -D$=D02 -@�)2 �-3,=$12 �-3,=$12 �-;,=3,2
��� -@�)2 �', �4, �$,,
�� +' $1 0

�� �8 % +4%' � 0%4 $&%' � $%; 3%3 � ,%3

&��	� %�	 ��
 ������ ��	�� ��� ��� ������	�
� -��
������ � ����%�
 �%��	� ��
 �����	�
 �� ���*����
�
��� �������;�
 �� -��� 8� -��� ��� �� �
 ��������	
��
 	�� �����	��� �������� ��	�� �� 	�� 4� ��
 4��� ����
����� �� ���� �� /��� :�

��� ������ 
�� 4� ����'�� � �� �

�./ ��� �������
 �� ���� ��
��	�� � ������ 	� 4� ��
�  '3 ������� �� +?? ���" � 
�	� 0"F1� K��� 4� 
�����
��	 � � ���	� ��
 � � ����*� -�� ,��� �	�	� �� ��	���
�� ����	�� � � ��� ��� 	�� ���	��� 
���� � �� �
	�� � # �� ���� �� � ��
�������� 
������� � # ��
 	� �
��� 6�	�� �� ��	� � "? D�3 ��
 "9 D�3 ��� ������
 �
	�� ���	� ��
 	�� ��
���� � ������	�%���� - ���%� 	��
 ���*����
# � ��	 � 	�� 	����%���� ���	�� 7�� ����
��� ��� 7�� � ! 59 D�3� �� ������
� � �� ���*����
 �����
	 8�E � ?�< �%��	� �� �����	�
 ��
 9 ���
�
�	�� ��%� ����
�����	�
� /��� < ���� 	�� ���������	�� ���� ���	�� ����	
�� � ����	�� � 	�� 4� ���� 	��	��� ��	� 	�� 	����	����



��
������� ���	
���� ������	 ��� �� ��	�!!���� � ��� (������ 1

)2Scalar bottom Mass (GeV/c
0 50 100 150 200

)2Scalar bottom Mass (GeV/c
0 50 100 150 200

)2
Ne

ut
ra

lin
o 

M
as

s 
(G

eV
/c

0

20

40

60

80

100

CDF Run I
-1

88 pb

DØ Run II
-1

310 pbLEP
=208 GeVs

)
10 χ

) =
 M

(b
) +

 M
(

b~
M

(

DØ Run II Preliminary

��	� �� &1 F �%5% �8���	
�� �������= ���� �� 	�����
��	= 
��
����
�" 	
�"�� � �""
�" �� ��!�
�
�" ��� + 	��	 �� ����H	 
�
��� �� D�� �� %

���
��	��� �	 F9 @ ��&� 	�� 4� ����
 �� ���%��� 	��� "+F
�����# �������� 	��	 	�� ��������� ��	� � 	�� 4� �� ��
�� ����� 	 "?? @�

100 110 120 130 140 150 160

1

10

CDF Run II Preliminary (200 pb-1)

σNLO (pp      t1t1)          Br(t1       bτ)=100%

m(t1)  GeV/c2

CDF Run II Expected (+1σ )

CDF Run II

CDF Run I (  s = 1.8 TeV)
95%  C.L. upper limit:

σ 
(p

p
   

   
t 1t

1)
 x  

B
r2 (t

1 
   

   
b
τ)

  p
b

C
D

F 
R

u
n

 I,
  L

EP
 (f

ro
m

 3
rd

 G
en

 L
ep

to
Q

u
ar

k 
Se

ar
ch

)

m>129 GeV/c2m>122 GeV/c2

+  σPDF+σscale
2 2

��	� �� ���		 	���
�� �8���	
�� �
!
� 	  �����
�� �� ��� ?�
!		%

� ������� ��� ��
�
� ���� �����

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

�	� �� %��� ����� �� 5�9"?���� C�	 �� ���� ����
�
���# �� ����������	 � 	��� ��������� ��	� %������
�� �	����� �� �����	�
� �# �� ����� 	���# 	��� ��������
���	 �� � �����	�%� ���� � ��� �������� C	� �./ 0+?1
��
 .2 0+"1 ��� ������ �� 	��� 
����� -��� �����	 �%��	�
��	� � 	� ��
 � 	� ����� ��� 
�������
 %��	���� ��

���	 �� ���� �%��	� ��%� �� ��%�����	��		� ���� �� �
���� ���
� ����
 	�� "� ����� -�� ����� ����	 �� 	���
������;�
 	 	�� ������ � "� � #�$%� �%��	� ��

	������� �� �� ����� ����	 � 	�� ��������� ��	�� �./
���� � ������ � 
�	� �������
��� 	 � �������	� �����

	 5:8 ���� ��
 �	��� �� ����� ����	) C �"�
� � 	

�	��
! +"?�� �	 F9@ ��&� ����� � ������ � 
�	� � 5?? ����#
.2 ��%�� �� ����� ����	 ����� 	 5�<"?�� �	 F9@ ��&�

� �������	��

-�� �./ ��
 .2 �������	��� ��%� �	� �%���
 ����
���� ���	����� �������� ����� � ������ � 
�	� �����
���
��� 	 �� ��	����	�
 �������	� � 	�� �
�� � 5??
����� $� ��� ��������# 	�� ������ � ����%�
 �%��	� ��
�����	��	 ��	� 	�� �����	�
 ������ � �� ���*����

�%��	�� I���� ����	� ��%� ���� 
���%�
� -�� �������� �

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

����������

$% �% G��	� �� �= ���	% ���% �% ��= -0,,12 ,+0,,$%
0% )%� G�I�� �� �%= �� � ��	
�	�,1,;$&$= 	��!
���� ��
7���% E�	�% �� ������	%

+% �� ��������
��= �� 7��� 3;3,���7�
3% )%� G�I�� �� �= �� ��8�,1,3,+0%
1% ��� ��������
��= ��� ���� ;;1,
'% �% G��	� �� �= ���	% ���% �% ��= -0,,12 ,+$$,3%
;% )%� G�I�� �� �= ���	% ���% 5���% ��= -0,,12 ,3$4,$%
4% ��� �� �� ��������
��	= �� ��8�,1,3,,3%
&% �� ��������
��= �� 7��� 3;3'���7�
$,% �� ��������
��= �� 7��� 3100���7�
$$% �� ��������
��= �� 7��� 33&,���7�
$0% �� ��������
��= �� 7��� 31&1���7�
$+% �� ��������
��= �� 7��� 31+1���7�
$3% G% G������
 �� �= �� ��8�,1,;$,3%
$1% �% G��	� �� �= �� ��8�,1,',+3%
$'% �� ��������
��= �� 7��� 3;+;���7�
$;% ��� ��������
��= ��� ���� ;$+'
$4% �� ��������
��= �� 7��� 34+0���7�
$&% ��� ��������
��= ��� ���� ;+&4
0,% G% G������
 ���= �B��E5G<�����,1�+';�B
0$% )%� G�I�� �� �= �B��E5G<�����,3�0$1�B �� ��
7��� 3;++���7�%


