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Vector-Like Quarks�
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VLQ Pair production: T T�
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VLQ analyses(pair production) 
at ATLAS�
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Final Signatures of Decay Modes�
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BB->Wt+X�
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BB->Wt+X: W/Z boson tag�
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BB->Wt+X: W/Z boson tag�
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Optimization and Discriminant�
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BB->Wt+X: Cut-based�
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BB->Wt+X: �

•� �,/�!,/�������� ��!��'!�����(�
�����!������� !�$�!�!�����%�����!�
��  ������
–� �� �������"�����!&���� ����������

�������$���$ �����
*����! *���*��!�+�����
��!�� ������� �$ ������  �

•� 
$�����!��$ ���$�",�����!�,
����( � -���.*�&������������ ������
������� �!������  ���&���$��%������� �
–� ��� !������� ����
���-��
.�� �$ ���

•� ��%��������(�����$�����*��(����	���
���������$��

���



BB->Wt+X: �

���

•� ��������&�������%�������������%�����������!�%��	30,,���
%�
321�����%�32�-����%�32-��'��

•� ��������#����3/,�"���������������!������-.�"�������������
��"�����������������������������������������������&��
–� �	�
–� *�����'��
–� *���������
–� ������������������
–� �	�����
–� �	(������)�
–� ��(������%���������)�
–� �����(������%�����������)�
–� �"��������(���%����)��������������
–� �	���������������
–� *���������
–� �����������������



�

���



Signal region : cut-based�
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Signal region : BDT�
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Systematics Table�
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Expected Limits�
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Postfit (2-parameter fit) 
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TT->Wb+X�
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TT->Wb+X�
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TT->Wb+X�
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TT/BB->Zt/Zb+X�
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TT/BB->Same-Sign leptons�
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TT/BB->Same-Sign leptons�
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TT/BB->Same-Sign leptons�
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VLQ Limits – T pair production�
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VLQ Limits – T pair production�
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VLQ Limits – T pair production�
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VLQ Limits – B pair production�
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VLQ Limits – B pair production�
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Jet Selection�
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Event cuts�
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