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 Γb/Γhad

LEP+SLC 0.21646 ± 0.00065

SLD vtx mass
    1993-98

0.21627 ± 0.00092 ± 0.00075

OPAL mult
    1992-95

0.2176 ± 0.0011 ± 0.0014

L3 mult
    1994-95

0.2174 ± 0.0015 ± 0.0028

DELPHI mult
    1992-95

0.21634 ± 0.00067 ± 0.00060

ALEPH mult
    1992-95

0.2159 ± 0.0009 ± 0.0011

corrected for γ exchange

100

150

200

250

0.2125 0.215 0.2175 0.22

Γb/Γhad for Γc/Γhad = 0.172
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Average Tau Polarisation

Mt = 174.3±5.1 GeV

linearly added to

  0.02761±0.00036

∆α(5)∆αhad=

Experiment Aτ

ALEPH 0.1451 ± 0.0060

DELPHI 0.1359 ± 0.0096

L3 0.1476 ± 0.0108

OPAL 0.1456 ± 0.0095

χ2 / dof  =  0.9 / 3

LEP 0.1439 ± 0.0043
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10 2

10 3

0.12 0.15 0.18
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Forward-backward Tau Polarisation

Mt = 174.3±5.1 GeV

linearly added to

  0.02761±0.00036

∆α(5)∆αhad=

Experiment Ae

ALEPH 0.1504 ± 0.0068

DELPHI 0.1382 ± 0.0116

L3 0.1678 ± 0.0130

OPAL 0.1454 ± 0.0114

χ2 / dof  =  3.1 / 3

LEP 0.1498 ± 0.0049
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