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HAL is a multi-disciplinary open access
archive for the deposit and dissemination of sci-
entific research documents, whether they are pub-
lished or not. The documents may come from
teaching and research institutions in France or
abroad, or from public or private research centers.

L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est
destinée au dépôt et à la diffusion de documents
scientifiques de niveau recherche, publiés ou non,
émanant des établissements d’enseignement et de
recherche français ou étrangers, des laboratoires
publics ou privés.
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Measurement Pull (Omeas−Ofit)/σmeas

-3 -2 -1 0 1 2 3

-3 -2 -1 0 1 2 3

∆αhad(mZ)∆α(5) 0.02761 ± 0.00036  -0.16

mZ [GeV]mZ [GeV] 91.1875 ± 0.0021   0.02

ΓZ [GeV]ΓZ [GeV] 2.4952 ± 0.0023  -0.36

σhad [nb]σ0 41.540 ± 0.037   1.67

RlRl 20.767 ± 0.025   1.01

AfbA0,l 0.01714 ± 0.00095   0.79

Al(Pτ)Al(Pτ) 0.1465 ± 0.0032  -0.42

RbRb 0.21644 ± 0.00065   0.99

RcRc 0.1718 ± 0.0031  -0.15

AfbA0,b 0.0995 ± 0.0017  -2.43

AfbA0,c 0.0713 ± 0.0036  -0.78

AbAb 0.922 ± 0.020  -0.64

AcAc 0.670 ± 0.026   0.07

Al(SLD)Al(SLD) 0.1513 ± 0.0021   1.67

sin2θeffsin2θlept(Qfb) 0.2324 ± 0.0012   0.82

mW [GeV]mW [GeV] 80.426 ± 0.034   1.17

ΓW [GeV]ΓW [GeV] 2.139 ± 0.069   0.67

mt [GeV]mt [GeV] 174.3 ± 5.1   0.05

sin2θW(νN)sin2θW(νN) 0.2277 ± 0.0016   2.94

QW(Cs)QW(Cs) -72.83 ± 0.49   0.12

Winter 2003
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4.36   s

µ4.36   s

µ4.36   s

µ2.6     s

µ2.6     s

µ2.6     s
(20 coups d’horloge)

µ

Synchronization Gap

    12 paquets

super paquet 3

super paquet 2

Cosmic Gap

Cosmic Gap

    12 paquets
super paquet 1

    12 paquets

paquets de (anti)protons

(33 coups d’horloge)

(20 coups d’horloge)

(33 coups d’horloge)

(20 coups d’horloge)

(33 coups d’horloge)

���� ��� P ������� �� 
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P �� ���(��� 	������� 	� ����� �������� ���
���� 	��� 	������� 	� (����< 	���
	������� 	� ����� �� ;)��� ����������� � 	��� �������_5	�<

P 	� ���(���� 	�������� 	� �����<
P 	�� 	�������� 	� 
��	 	� !��)�<
P ��� ���(���� ������������ 	� ������ 	� �����������<
P �� ���(��� ������� 	� 	�������������
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����� ���_5	���
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P "�� 	������ - ��� 
������ 	� %�$ �� �� �$�0 �� 	� G S 3 � �� �� ����� 	� �3�� ���
P "�� 	������ * ��� ������ �� ��3 � ��3 �� 	� G S 3 � �� �� ����� 	� �% ���
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���� �����(����< �� 
��������� �����
� � �������� 
�� �� :�� 6< � �������� #��� �� 4���

�������� �
����������� "� ������� 	� 9����������� !�������� 	� ������� �� 	����� ;!���
���0
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L1FW correlations, traces, tours

LUMI
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FPS
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CPT

SMT

MUON

FPD
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L1CPT

L1FPS

L1CAL

L1LUM

L2CAL

L2PS

L2CFT

L2STT

L2MUON

L2
GLOBAL GLOBAL

L3

L1CTT

L2FW combinaison d’objets
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���	�� ��� 	��������< �� 	������������ 	� ��(��� � N2�O ������ ����9������� 	�
1-.< 	�� 	�������� 	� 
��	� 	� !��)�� F1�� � -��G< 	� 1-.< 	�� ������������ � 	��
����)��� �� ������ 1�� 	�+������ �����	�������� ����������� �� ������� 	� ��(��� �
!�4��� �� 	�� )�� 	���9�������� �

����� ����� H7D,J :I� "� ��(��� � 
�� ����� ��0
���)�������� 	� ��� ����� � �� ����� 	����� ����� �� 
����(�< ����9������� ���� ������

�� �� ��(��� �� "� ������� 	�� 
���	�� ��� 	�������� ���� ��� ��� ��< �� � ��Æ������ 	�
�������� 
��� ������ ����9������� 	� �� ���������� �� ��� ��� 
���� 	��(��� �� ��
�
	� 	�������� 	� $�� ���

���� �� �����������< �� ��(��� � ������ ����9������� (���� 	� =���� 	� ����������� �
	�� ���� 	� ����� � � � S 3�� � 3�� �� 	�� ����� 	� ����� � � � S 3�0 � ��%�  � 
��
	���������� ��� 	�� 	��
4�� ���������� 	��� 	� ����� =���� �� ��� 	�� ���;!������� !��)����
����� 
�� ����
�� ��� ������� ������� 	������!�� ����(���� �����
"� 1-. 
���� 	� 	���������� �� ��(��� � ��� �� 
�������� 	� ������ 7 �� ��(���< ���

����� �� ��� ����������� ��� 	��� �� 
��� ����(���� 
�� �� ��!������ ��	��������
��� ���
��� �� ���
��)����� 	������)�� 	���
��� �(�� ���� ���������� ������� 	�� �����
	� 	�+������ �. � "���9������� 
�� ����� 4��� ���)����� �� ����� 	�� 	�������� 	� 
��	� 	�
!��)�� 
��� ��!��� ��� ���������� ����J	��
4� 	������!���
���� ��� �����< �� ��(��� � ������ ����9������� 	�� ����)��� �� 	����(� � 	�� ���������

����� ,�� ��!������� �
������� 
��� �� ��!!�� ��(��� � ��� �������� 
��� ����������� 	��
����� � ������� ����9������� 	� 1-. 
��� ������ ����� ��
�������� 1��� 
���� 	�
	���������� ��� $ ������ 	���
������ 	�+�������

�� ��.�� �

����	 �� ��(������� � ���� ����
�� 
�� �� ��(��� � ��� ��9�������� 	� ������� 	�
	������������ ��� ��(������ �� ��(��� �N2�< 2$O� &���� ��� ����� ������� �� 	��� ���
�� �
	��� �� 
��������< �� ������� 	� H
���
����������I ���� ���
������� ����9������� 	�� �����
	�������� �;� 	� ��������� 	�� H
�����)#��I 	� 
�������� 1�� 
���� �� ������� �� ���
	����� 	� �3 ��� ,��� ��� 	�������� ���
�< ��� 
�����)#�� ��� �������� ���#������� 
���
�������� 	� ���(����� ��������������� 	� ����(������� F������ ��(������� �� ���
������
��!������ 
�� ����
��G 
��� 	�� �������� 	� ������� ��� �

������� � ��� ��������� ��
�+������� "� ��� 	���(�������� �� ���	�� 	� �3 C*= �� ��������< �� �333 *= �� ����� 	�
��(��� � � �� ��
� 	� 	�������� �� 	� �3 �� 2� ���

���� �� �����������< ���� 
���
���������� ��� �������� 
��� ��������� ���� �
�� 	��)�
#� � 	�� 
�������� ���������!��������< 	�� #�� � 	� �������!�� ����(���� ��������� .���
���� ������� ����9������� 	�� ���� ��!!��� 	� ��(��� ��
7� ��(��� �< ����9������� 	� 	������� 	� (���� ��. �� ����� 	��
���)��� ,���


���
���������� ��� 	��	���� �� ������� 	�� ����� � �� 
������< �� 1..< ������ ����9�����
��� ��(��� � 	� 1-. � 	� 	������� 	� 
��	� 	� !��)�� 1��� "� 	�������� �.. �������
	�� ����� �(�� �� �#������ ���� ��� ����� ��(��� � 	� 1-. � 	�� ��
��� 	��� ��
��.�
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��	� 	�
!��)��� ,�� ������� ��� ���������� � ��(���������� ��������� �� 	�� ����� 	��� �� 1-.
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��� �� 	������� ������G�
"� 
���
��������� 
��� ��� ����� ���
��� ��� ������� 9��� �� ��(��� � 	� �������� 
���


������� � �� ������� 	�� ��9�������� ��

������������ "�� 
�����)#�� ���������� 
���
���� �� ��(��� � 	� �� �����
����� ����9������� 	� 	������� ��� 	��� ��� =���� �������
��� 
�����)#���

�� ��.�� �

����	 �� ��(������� 
���� �� ��(��� �< ����9������� 	����(���� 
�� ��� ��� 	��������
�� ��� � �������� 
�� �� ������� 	� 	������������ 	� ��(��� � N2�< 2%O� .��� ��� ��9���
����� ����� ��� ����� ����� 	�� ��(���� � � �< 
���� ��� ������������ ����= 
������� 	��
�)#�� 
�������� ������� 	��� ����(�������� 1� ��(��� �� �+����� 
�� ��� 9���� 	� ������
��	�������� "� ����� �������� ��� ��� ��!������� ��
������ �� ���� ��
� 	���������� �

�� 
��� 	� 23 �� 
�� ��(�������� 1������ ��!������� �������� 	��� �� ������������ ;����
�������!�� 
��(�� 4��� �

������� F����� ���� 
��� ��� �����< (��� ������ ���(���G �����
	�� (������� ���
��;���� � 
��� ��
�	�� ��� ��
�������� "�� �)#�� 	� 
������� �������� 
���
��� ���������� ��� 	��� ���������� �� ���� ���������� �� 	�+����� � �� ��(���!� ��!������
	� ������ 	�� ;���� 
��� �
����;���� ������ F��
�)��� 
�� ����
�� 	� ���� ��� ��(��������
3 �� � G� "� M� 	������� 	� �333 *= �� ;������� ���	�� �� �3 *= � �3 ��(�������� 
��
�����	� ��� ����!������ ��� )��	�� ��!�������� 
��� ������� �����������

���  � �������������� ��� ��&���������

8�� 9��� ��� 	������� ������ 	� 	������� ����!������� 	��� ��� �������� 	� ���C�!�<
����� 
��(�� 4��� ������� 
�� �� 
��!����� 	� ������������ ;���� ,3:&1 � 1�������
��	�� ����9������� 	����(���� 
�� ��� �����	�������� �� ��� ��9������� ������)�� 
��� ���
�������� 
��������� "� 
��!����� �� ���
���� 	� ���)���� �����
��!������ � �� 	�������
�� 	�+������� ���
�� � ��� ��(�������� 
�������� ��������� �� 
����!� 	�� 
�������� �� ��(���
��� �����	�������� F
�� ����
��< 	��
4� 	������!�� 	��� �� ����������� �� ��
��� 	��� ���
	�������� 	� �����G ��� ���������� �� 
���� 	� ����9������� ����� 	� �� ������ 	��
(���� 	� ��� �����	��������� "��� 	� ��� ���
�< �� �

����� ����� 	�+������� 
�����	����
	� ����)������ ���� ��� ����� 	�� 
�������� ����!���� ��� ����������� � �� 
���� 	� ���
�����< �� (���� 
������� 	���������� ����� ��� ��� ��(������ (���� �����	������ &�;�< ���
�)#�� 
�������� ��� ���������� �� ������� ����9������� 	��#�� �)���� � ��� 
��������
���������!�������� 	��� �� �����������< ��� �����< ��� #�� � �������!�� ����(���� ��������
	� ����(��������
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��� �� 
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P H7������(� 7�!�����I� 7 
���� 	�� ���)�������� 	� � ��
��� 	��� ��� �������
��
��������� 	� ��.< ����!������ ����
��� ��� ����� (��� �� 1-.�

,��� ��� 
��������� (������� 	� 
��!����� 	� ������������< ����!������ 
�� 	��9�� 	��
(��� 4��� ��� ���)������� 	�� 	��� 	������� ��(������� "�� 
��9�������� 	� ��� ��!�������
	��
��	�� 	� ���)���� 
��������� F���)��� 	� �����< 	���(�������� 	� )���� �������<
��
������ 	� �� 
����������G � ��� �Æ������� ��� �� !��������� ��
�������� �� '3[ N03O�

8�� 9��� ��� ����� �)�����< �� 
�� ���������� ��� (���� 	� �����������N0�O� 7(��
��� ���������� 	� ����	�� 	� �3�� �������< �� ���	 ��� ���������� 	� )���� �������
��

������������ ����� ��� (���� ���������< �� 9�� ����� 
��(��� 	����!��� �� (���� 	�
����������� 	��� F����� 
���������� �����������G 	�� ������ "���!������ 	��	���;�����

�����	� ����� ����  � �����	���� ���� ��� ����� 	� 9��)�� 
�������� 	���
�� � ��
�+���� 
�������� ���������� ��������(�� 	� ���� ���!��� ������� 
�� �#������� �7 ������
���
�< �� ���� �����)��� �� 
��� �� D� 	� ���#������ �� ���������� R ������� D� + �3 ��
�����	���� ����� (���� �� �	���;�� � �� �������� �� 
�����	��� �(�� ��� ����� �������
#������� ��
������� 	� ���������� "� (���� 
������� �� ����� ������������ �� ���
���� ���
��
������� ����(����� 	�� ����� ��� �� ��� ������

 �(� � ���
��������
� ��� ��������� #������
"	�#�������

"�� �)#�� ���������!�������� ��� ����� 	� ����9������� ��������� 	��� �� �����������
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��� 
�������������� 	� ����������� ���������!�������� 7�������� �� ����9������� ���
��� ����� � ����� 	������ 
�� ��� 	�������� 	� 
��	 	� !��)��< ���� 
���� 	��	����� ���
��������� � ��� 
����� � 	� ��� 	����!��� 	� ��!��� 	4� �� 	�� 
�������� ��	���������

"���!������ 	� ������������ 
�� 	��9�� �� )���� ��� ��� ��������������� !����������
	�� ��������� �� 
����� �� ���� �����!�� ����� 	�� ���������� 	����� 1������ 9����� 	��
!��)�� ���
����< ������������� ����������� 	��� �� ����������� &� � �� ��� 9���� ���
������������ 	� !��� 	���� FH��� 	��
IG� �7 
���� 	���� ��� 	� ������� ������� ���
�����!�� F. � 3�� ?�L< �� �����	���� �������)�� 	� �������� ����� 	��� �� �4��� ������ ��� ��
��� � 	� ����� ��!������

�
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�� ����������� ��� ���� (����;��N0�O �
P F. � ' ?�L<
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�� ���� �������!�� 	��� �4��� 	� ����� 3��
������ 	��� �� �4��� 	� ����� 3�$ � �������!�� 	� �� �4����

"�� ������� ������������� ��� �

����� ���	�	�� &�
�������  � ���� ������� ��� ��
������
�� �����	����� ���� �����!��< �� 
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� 	� ����9�������
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������ 	� ���	�	��

,��� ����� ��!������� 
��(�� 4��� �������� 
��� ������ ��� ������� ��� �������� �� 9��
�� ����������� "� 
������< ����(( N0�O< ��������� ��� ������� �� 
���� 	���� ���	� ������

�� ������ 	�� �������� 	� ������������ "�����< �!�)���N0$O< �� �
������ 
��� �	���;��
��� ��������� 	� )���� �����!�� � �� 
�� 	� ����� ����������� ����� ����
��� � ����� �������
�� �������� �� 	�� 	��
4�� 	��� �� ����������� ���������!��������

&�;�< �� �����)������ � 	��;�� 	�� �������� 
������ � 
��� ����� ��� �� ��������� �+������
��� ��� ������� 
��� �	���;�� 	� )��� ���	�	�� ���������!��������N%�O� 1�� �������� ���
���� 	��#�� 	������ ���� ����� 	������ ����� ����� 	� �� ������ *N0�O< ��� �� ������� �� ��
9���� 	� �� !��)� 	��� �� �����������< �� ����� 	� �� 
�������� 	��� )��	 	� ��	����

 �(�( � ���
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� ��� "�
��
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�������� ���
� 	� ��� ������������ �������� 
�� �����	� 	�� ��
��� ����!������
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