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1� �(������ �� �������� � ���� $��� �� ��Æ�
������� �� *������ ��& ���� �� '�������

+���� �� � %��� � �����,���
��� ���)����-

��������� ���& �2 ��� ������ � �� +++�*��,��� 34���3�,���������
��� ��� �� ��� �������� � �� +++�*��,��� 34���3�,������
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1�� � �� ������ �� �������� �66667� ������� 8� '���� ����������� �2 ���
%������ ��� �2 ����, 1���� � ����& 9����� �������� �������� : +���
��� ���� ����� 7;&��� *������&� 1�� �� ��� �������� +�� ,� ��������� "���
+� ������ ��� �����<� ����� ��� �����,������ ������� ��� �������� ��(����;
����� ������ �� ���2��� ��� �=�������� )� ��� ��>����� 76 ��&� �� ?6 ��
��� @?6 ��9�

� ��������� <�� �2 ��� ������ � �� ����	33+++�*��,��� 34���3�,���������
��� ��� �� ��� �������� � �� ����	33+++�*��,��� 34���3�,������

� ������������

-� � ���(& ������� ��� ����, ��� �A������ ,��+��� ��� ������� ����� �� ���
��� ������ ����� �� � ,���(�� �� ,� ��(���� �������� 1�� ������� ��� ���
��� ,��� +��� ����,����� �=����������& � ���,�� ������ )� ���� �� �������
��� ������� ���� � ����� �� .��� ��� 
�� ����� �2 �������� � � �������/
� � ����� ��� ����� ���������� +�& ����� ��� �� ��� ������ ������������
B0C �2 ��� ������ ����� �� ��� +�� ������������� �������& �� ��  �����
�� ����& ,& �������&� ��,���� ��� ��� B5C� �=����������& �� � ������
�����& ���+� B7C� 1���� � ���� ������(���& �,��� �=����& ��+ ���������& ��

��� ,��� �������� D ���,�,�& ?E� -����� ��� ,��� �������� �2 �� ������ ��
���� 2��� ������� �����& BFC� +���� ������ ��(� ,��� ���������� ������&
,& ���� �
��� 
��� ������� ���� 1����2���� � ����������� �2 �� +�� ���(��
� ��+��2�� ���������� ����� �2 ����� �������

1�� �=������� �������� ��� ����& (����� ��&�����& � ������ �������� 
� G .�����/�.��H��/� 1�� ��&�����& ����� ��� �� ��� ��� ����2������ �2
��� �� ,���� �������� �2 ��� +��� ������� ��������� +�� ��� ������ ��;
������� 1�� ��&�����& � �����(� ����& �� ��� ������� ����� �� ,������
��� +��� ���� � �2 ��� ������� � ���� ��� �� ���� ���� �2 ��� ������� -�
�)-�� ��� ���������� ,��+��� ��� ��&�����& ��� ��� ������� 2��� 2�����
�  (�� ,& �>����� .0/
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+���� �� � ��� $��� ��������� 
 G �
���

� ��� <�� ��������� ��������� �� �
��� )��,�� �� ��� ��� ��.�

�/ ��� ��.�
�/ ��� ��� ������� ��� ������ 2���

2����� �2 ��� �������� 1��� ��� � �����=�����& ����������� �� ��� ���� �2
������� �� ������ 2��� 2������� -� ��� �,�(� +� ���� �)-� �� ���������� 1�
����(� 0E �������& ��>���� ���������� 2�� '�����, ���������� +��� ��(�
,��� ���������� ,& "���+�! B?C�

�� �	�
�� �� ��� ��������� �
�

-� ��� ���� ����� &���� ����� ��(� ,��� ��(���� ��,������� +��� ��(� �;
������� ��� �����<� ������� � ��� ��������� � �� �� ����������� �2 ��

+�� 0E �������& ��� ��(� �� ����� �� ��(���� ����� �2 ��&���� ������ 
������� �����& B7C� ����� ����& (������ B@C� ��� ������� ���� ��������� B0@C�

-� � ������ ����&�� �2 ������� ��� � ������� ���� <��� ������� $��������
B50C ���+�� ���� ��� (���,�� ��� � �2 �� ����+�� ,& � ��� � ��� �2 (�,��
������� ������ +�� ��������� ������& +�� ��� �����& ���������� �2 ���
������� �&�����& ���� &� 1�� � �� ���� & ���� ��������� +�� ��(� ��;
�>��� ���,��� �2 �������� ��� �������� � ����������� �2 �� +���� �� ��+�
��� ��� ��������� ��� ����� ���������& ����������� ���� �� ����� ����� �2
������ � ���� ����& ���� �������� $�� �=������ �����(��� ���� <��� ������
���� �� 2�(�� ��� �� ������� ���� ���� ��������(��� ������ ,������ �2 �
��� �� �&�����& ���� &� $��������I� ����&�� ���� ������������ ������& ����
��� ����������� �2 ��� ������� 2��� 2����� �� ��� ��+ �� ���� +�� �������
���


������&� '���� ��� ���� BJC ��(� ��;����&!�� ������ ������� ������ �������� 
���� ��� ��(� 2���� ���� & ���������� ������� ��� ��� ��� ����������
2�� ��'�� ��'�� ��� ����,� 1��� (���� 2�� �, � �� G ???0�667@ 2� +��� �
,����� ���� 0E �������&� "�+�(��� � � �������� �� (��2& ��� ����������;
� &� 1�� ������� �������� +�� ������� � ������ ����� ���������� ������� -�
��& ���(� �� ���,���� ������ �������� � ���� � � ���2�� ���� 2�� ������� 
�� 2�� ���& ������

1�� ����� �2 �� �������� �� ����������� �� ����� ����& (������ .��9/
�=�������� ��� ,��� ����&!�� ,& ������� �
.�� B7C� B@C� ���+��� � �2 �� ��
��� 0E ��(�� � ������ 2�� ��������� ����� ��&��� ������������ �2 ���
)��,�� �� �� �� ��� ��(�� �2 ��� �������� ����� +��� �����(� ������;
����� 1�� ���� �������� .0E � ��	
�/ ����������� �2 ��9 +�� ������
��� ,& )���� ��� ��;+������ � ����� ����� ���'� B06C� ���� ��+ ���� &
�=�������� ���(�� ��+��2�� ���������� �� ��� �������� ����� B00C� ����
���������� ����� �2 ��9 ��� ������ �� ��� �������& �2 ��� '���� �=���;
����� �� ��������(� �������� +��� ��� ��& ������� ��� ����������� ��� ��

F



�Æ���� ����� ��������� ����������� � �� ������� ����� �2 ��9 ���������
,��+��� �������� 1�� � ,�� �=������ 2�� �=����� � ��� �������& �����
K, �=������� B05C� "�+�(��� $������ �
.��. B07C ������ ��� ���� ��� ����;
�>�� ��� �� �������� �����(�& �� ����������� � ��� � ������ ����&��
,& ����(���� ��� �����( B0FC 2���� ���� 2�� � � ?6 ��� ��9 �=��������
+�� ������ ����� ��& ��(� ��Æ�����& ��+ ����������� ��� �� ��� ,�� 2��
���(�� �������� ����(�� �������& �2 �� �� ��� 0E ��(�� � (����

������� ���������& ����(��� ���� � ��� ������ 2�� ����� ���,�� (������ �
��� ������� �H� � �H� � -� ������ ������ �2 L�(�� (������ B0?C� B0MC ���
�������� ���� 2�� ����� �=�������� � �����(� �� ��� ����� �2 ��� �������
����,����� %�+ �=�������� ��� �������� ������ ��'N �� �%#.�JF6/
��� �
-�� �� ���
-3��� B0OC ���� +��  �����& �=���� ��� �=���������
�����(�& �� ��� ��������

������������ �2 ��� �>����� �2 ����� �2 ������� ��� ������ ��� ��������
2�� ��������� ��� ��������� �2 ������� ����� B0@C� 1�� ����� �2 � ������� ����
� ������� 2��� ������ ��� P;��& �,���(������ ��� ��� >����& �2 ����� ����
��� �����& ����(� B0JC� 1� ���� � �� ��� ����,�� �=��� ������ �2 �����
������ ��� ����� �� ���,�� ��� � � �����& ������������ �2 ������� �����
+�� ��+ �����& ������� ������������ �2 �� � ������ 1�� ������ 2������
�2 ������� ��� ������ � ,��� �>��,��� ������� �� ��� �&�����& ���� &�
+��� � ���,����� ,& ��� � ��� � �&�����& ���� & 2�(��� ���� �������� ���
2 ��� ������ 2������ � � � ���� � ���� ��� 2����+� 8�
'�: ������� ���
���� ������� ����� �� �H �� H Q�� R �H �� � � H �� +���� ��� ��� Q�� ����&
�A ���� &� �
'� ����� � �� �=���� ������ '������ �,���(����� �2 ���
������� ���� 7'?@� � ������� �2 ��� �������(� ���� � ��� &��� 00@M ����
������� �� ,� ���=�������& ���� B0JC� � ������� ��� ��� �� ���� �,��� 6�5
2� ��& ���& ���� �
'� ����� � ����,��� +��� � ������� ��� ����� �
� ���,�,�& ��� ����,�� B56C�

1�� ��&��� ������������ �2 ��� �=������� ��� ,� ������!�� �� 2����+��
$��� ��� �������� ��&�����& ��� ��& ������ ��� +��� 2��� 2������ +���
� ��� $����� �����2��� �2 ��� +��� ���� � �����& �� ��� �������� �����;
2�� �2 ��� �=�������� N�� ���� ������� 2�� '�����, ���������� +��� ���
,��� ���� ���������& ,& "���+�! B?C ��� ������ BMC� 1�� +��� ���� � �����&
��� ,� �������� ������& �� ���������� ����������� ��� ��� +�� �������� ���
�����& ���������� �2 ��� �&�����& ���� &� 1�� +��� �����& ��� ,� ������&
������ �� ����� ����& (������ ,������ ��� �,���(�,��� ��(� �����=�����&
��� ���� ���������� �� ������� ������ $��� ��� +��� ���� � �����& ��� ���
���� ������ � ������� �����& �� ��� �� ,& ���� ����� ���������� 2�� ���+�
������� 2��� 2������� 1�� ���������& � ����� ���������� 2�� � ������� �=;
������� ��(� ,��� �������� ��� ��� ����� B7C� 1�� ���������� ���������
+��� '�����, ��������� .+��� +�� ,& 2�� ��� ,  ���/� ����� ����� ��� ���
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����	�� ������	� ��� �� ���� ���
���� ���	
� ��� ���
���� ��		��� ����
�����	�� ��������� ����	��� !"
���	
� ��� ���� �# ������#	� $ ���
%������� ���� ����& ����	#����	� �'� �()
������
 *��� '�� &#�	

������� ������� 2��� 2������ ����& ���=������ �������� ����������� ��;
��� �=���� � ��������� ����� ���=������ �����(� ����������� ��� ����,��
����������� 2��� �=���� ������ ��� ��� �� ��������

$����& 2��� � ��+ �� ����������� �2 ��� ���� ������� �����& ��� ���
������ ��� 1�� ��>���� ���+��� � �2 ��� ���2��� �������� �� �,��� 5?E
�� �=����� �� �� 0E� 1�� ������ � ���2��� �������� ���� �������2�� ����
<��� ������ � ���� ���� ���� 5?E� ����� +� ��� �=����� �� +�� ��� ������
�������&� 1�� +�� ���(�� ,& $�������� B50C� -� ������&� ��� ��&��� �������
�2 ��� �=������� ��� ��� +��� ���� � �����&� ��� ���� ������� �����& ���
���

��� ��	�������
� ��������

�=���� 2�� � ��+ �������& ������ .������ 9'/ ��� ��� ���������& .������
9�/� ��� �=������� ��� ��� ���� ��� )� ��� �� � ,��� ���� & �2 @?6 ��9
��� � MÆ �������� �� �� � "��� � ��� ��� �+� "
� ������������ �&�����
������������ ,& ������ �� ���� +��� 2���� ���������& ��������� ���������
���� �����;�,������� ��������� � ���� 2���� ������� � ?6��� @6E �����!��
,��� +�� � 76 "! �����& ��(����� +�� ������� 2��� � 2�� �2 ���� +��� �
����+���� ,��+��� ������ �2 ������ �� ����(� ��� ������� ��������������

���� �2 �������� L�= �� ,��� ������� ��� ����� � ��� �����& ����� ���
2������ ��� ��� ����&D(����� ��&�����& � ����� ����� �������� 2���
��� �����&D���������� �A������ �(��� ,& ��� ���	 � G .�� ; ��/ 3 .�� H
��/� +���� ���� � ��� ���� 2�� � ��.�/ �� ��2�.�/ ������ ���������� ����;
���� ������ �� ��+�� ����� ��� ��>���� �� ������� ,��� ������� �����������
��� ��� �����!���� ������������ ,& �S���� ��� '������ ���������& ���
�������� � ������ 9��

1�,�� 0 ���+� ��� ������ ��&�������� ��� ����� ��� 2�� ��� ����, ����&
�=������� ���������

M



�� ����
���
���� �
��

1�� �=������� ������ � "��� � �����,������ ��������� ��� ��� ���� �=���;
������  ���� � ��� "����P �����,������ +��� � ���2���� �+� ����&
�=�������� � "��� � � ��� ��=� �+� &����� -� ������� ��(���� �����,�������
��(� ,��� +���� �� ��� �#�' ����& �=������� �0?@� 1���� �=��������
���(�� (����,�� �=������� ��� ���� ���& ������� �2 ��� #��� ����& �=���;
���� �� �=������ ,���+� )� +�� ,� ��&� �� ������� ��+ �����,������� ��
���� +�� ��� ���������&�

1�� �����,������ ��� �� ��� 2���� ��(�� � ��;��;����� +�� ���� �������
��� ��,�������� 2��� ����� &���� � �� )� ����� ��� �-1  �����

� �������
� �	�
��

1�� �����& �������� ����� �2 ��� �=������� ��� ,� �(��� ��� ��� 2��;
��+� ���� ����	 �/ " � ��+�� 1�� �� ��� �R �/ "����& '���������
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)� ��(� �������2���& ������ ��� ���� ��� �� �� @6��� ���� ���(� ���� ���
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-����(� ��� ������� ��������� �2 ��� ��� �� � ��������& ���� ���� ��� �
��+ ����� ������������ � 6�? �� 2�� �2 ���� � ����+���� ,��+��� �+�
6�0? �� ������ �2 ������� +��� � ���� ��'� 1�� ����+�� � ������� �
� ���� ������ ������ ,���� �����,�& +��� � ������ ,& �>�� ������ 1��
������ ,���� ��� � ���� �� ����+ ��� ,��� �� ���� ����� �R ��� ,��� ���& ����
����, ��� ��'� 1�� ������ ��� �� �=������& � � ������� �������(�&� ���
����������� ���+ ��� ��� �� ������ ,� ���,�� �� �� 066 ��� 1�� ��� �� +��
������ 2�� 76 ������ �� @6 ��� +���� +� ������� ��� �� ���� ��+ ��� �����
�� ������� �������� ������������ �2 ��� ��� ,������& ������� ���+
���� � ��� ����� ��� +�� ��� ��� �� +���� ��� 5?E �2 ��� &����& ,�� �� 2��
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+� ������ ��� ����� ��� ,& 5?E �������� �� � ����A ���� +���� �=�����
��� <��� �=���� ������ 1�� ������� ����������� 2��� ������� �������� 
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7E �������&� ���� �,������ ����� .0? ��,/ ��� ��� �����(� �������& .7E/
��� ������� � �� ����(�� 1�� ��� ����� �A���� ��� �,������ ����� ���
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���� ������ � ��� ������������ ��� ���� �� ����& >����& �����!�� ������
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��������& �� ��2��� ,��� L�������� ���� 2��� ������������� ����� 1��
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1�� �����;��;����� ���� � ��� ���� �=������� � 0F6 ���� � ����� ����
��(�� ��� ,��� ����(�� ���� ��� �#�' �=������� �0?@� -� +�� ,� ����;
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� ����,���� ��T �&���� ���� "����P;5� � +��� ��� ��T ������ ���
������� ���� ��� ���������� $�� ����������� ��� ����� ,��� �&���������
��� ����,�� ��� �� ,��� �A���� .��� ������ � ����(��� �� ��� �&��� �� ��� ��
2�� "����P;5/� +� ��� ������� � �������& ������ 2�� ��� "����P;5
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���������� ���� �2 ��� �&����� �� � � �Æ���� �� ������� ��,;066 ��� ����;
������ ����� ��� ���2���,�� �� ��� � ��&���� � ���� � ������ ���� �2 ���
������ � �� � 8�������: �� �� �2 6?Æ ��� +�� ��� � ��� ���� & ��������R
� +�� ,� ������& �����(� �� ��� ,��� ���������� .������� �� ��/� 1��
�����D�� �� ������ +�� ,� �� ������ �� ��2��� ��� ,��� ����������� )�
�����,� ����� ������� ���� � ������ 9'�

1�� ���� ����� 2�� "����P;5 ������ ���(� ���� +� ��(� ��� ��������& ��;
�����& 2�� #��� ����&� -� ������� +� ������ ��(� � 2�+ ��2�� �� ��� ��
0;���� ���� & +�� ��� ���� ��� �� ��� ������ �� ��� �� MÆ �������� �� ��
+��� +�� ����� ���& �������� ������� �2 ��� ��������� ������ ������ ���;
��(�& �� ,��� ��(������� ����,����� � ��� 2���� ������ ������� �����
��� 2���������& �2 ��� � � ��+���� ���� ��� ��� 1���� ����� +��� ������&
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N�� �2 ��� ������� ������� 2��� ��� �#�' �=������� �0?@ +�� ���� � ���;
����& ������ � (��& �������� 2�� � � ������� ����& �=��������� 1��
�-1  ���� ������ ,& ������& ��+���� � ,���� � �������& ������ 2��
"��� � 2�� ��� 5667 ����� ������ -� ��� ������ +� �����,� ��� ��������
�2 ��� ������� �� ��� �� ��� ��������� ��� ������� 2��� � ������&���

1���� ��� �+� �������� 2�� ��� �������& ������	 0/ 1� ������� ��� ����
�2 ��� ���������� � ��� ����������� ��(�������R 5/ 1� ������� ��� ���� ��
� ,��� ���������� �� ��� �� �����&� 1�� �����(�& �� ,��� ����������
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��2��� ��� �A����� ���������� .������� �� ��� ���/�
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>����! '�������( ���������� 1�� >����! � ������� ���� .� 0 �
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����� 5666: �������� ��� ��� ������� ��� ������ ���� ,��� �������� (� �
� ��  ��� �� +���;������� ��1�� 1���� +�� ,� �+� ������ �������� ��� ��
� 8��� ��: �� �� .�����& MÆ ���� "����P;5� ���,�,�& 5Æ 2�� ��� #��� �=;
�������/� ��� ������� �� � (��& ����� �� �� .6?Æ/� ��� < ��� 0� 1�� �������
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��� ,��� �� ��� +��� +�� �=���� ���� �2���� ��� ����� ����(�� � ����
���& ����� ,��� ����� 2�� ����� �=��������� "�+�(��� +� ���I� �=���� ��&
,��� ����� � ��� ������� �������� ����� 1�� �������& ������ � ���2�� 2��
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1�� ��� �;�� �� ������ +�� ��� � (��& � � ���� 2��� ��+;���� & ���������
$�� ��� ������ ����& �=�������� ��� ���� ���� ,& ��� ������ � �� �����
�� ����� �2 �� ����� � ��� ���� ���� ���� ,& ��� ��� �������� � ���
������������� ��� �����2��� +�� ��(� � ���� ������� �����;��;����� ���� ���
�� ������ ��������� 1�� +�� ���(�� � ���� ��� ���� �� ��� �,��& �2
��� ���������� �� ������� � ��Æ�����& ����� �����;��;����� ���� �2 ����� ?6
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  Pulse-to-pulse Noise (ppm)
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 Npairs =    19528

 0.86± Mean = 41.62 

 RMS = 120.68
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