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Evaluated Nuclear Data
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Transport Code

e.g. Monte Carlo:
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Nuclear models Validation
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����� ������ � ���� �������� ���� �� ������������ ����� ���� �� ����� �� ��� ���������

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

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

��� ������������ ����� ���� ����� ��� ����������� ���� �� ��������� ��� � !�"#

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

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

������� ����� ������������ �� ����� ��������	 
� ���� �� ����������� ������� �'����

�� ����� ������ ��� ��������������� �� � !�"# ���� �� &� ������ &� ��� ��

����������� ������ ������� �����(��� ��� ���� �)������ (����� ����&��� �� � �����

�������� ������ ���������� ����� �������������	 "���� ��� ����� ������ ����&�������

��� ����� ������������� ��������� ����������� �� ����������� ��� � !�"#* +������ ������

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

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

� !�"# ������� ��� � ���,�� ����� ���� ������ ��� ���������� -���&�� ������� ���������

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

����� (�� ����� ��� �'����� ������� ������ �� ������ ��� ������ �� ��� �������&�� �����

(�� �� �������� �� ���� ������� �'����	 %� ��������� ��&��������� ������������ �� ���

������ �� ������$� ��� ������������� �� �&�����&�� ������� �'����	 .� ���� ����� ���

�������&�� ������ �� ��� ����� ����� (��� �� ������� ��� ������� ����������� �� ����

���� �����	

������� �	  ���� ����� ���������� �� �������� ����� /������� ������� ��

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

0���� ����� ������	 � ���������� ��� ����� ����������� �� � �������� �������� �� ���

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

������� ���� ����� +������� �����������	 
� ���� ������� �� ������� ��� ���� �����������

��������� ���������������� �� ��������� �� � !�"# ����������� �� ����� �����������

����� 0���� ����� ������	 ��� ���������� �� ������� ������� �� &� ���� &����� ��

�� ��,����� ���� ��������� ������� �� �� �������� �� �������������� ���� �� ����� +�����

���	 .� �����(����� ���� � ��� ���������� ����� ��� ����&����� 0���� ����� ��������

��������� ����� � 
1!2
�3 �� #������ 4	 .� ������� ����������� ��� ������� &�������

�� (����� ������ �� � !�"# �� ���� � ,���������� ����������� �� �� ��� ����� +�������

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

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

� !�"# �� ����������� ��� ����&������� �� ������� &���� ����� +������ &�������	
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������� �	 
��� ���������� �� ������� �������

������� ��� ����������� φ �� � ������� ���� �� �������� �� ���������� �� ���� t� ���������
Ω� ������ E ��� ������� � ��� �� �������� �� ��� ������ ��������� ��������� � �������

�������� ������� ��� ��� ����� Q[
1

v(E)

∂

∂t
+Ω∇+Σt(�,E,t)

]
φ(�,Ω,E,t) = Q(�,Ω,E,t) =  �	!"

Q���������	(�,Ω,E,t) +Q
�����(�,Ω,E,t) +Q�������(�,Ω,E,t)

����� v � ��� ������� #������� ��� Σ � � ���������� ��� ������	 $�� ���� �� ��� ����

���� ��� ��� �������#��� ��� ���� ����#���#� ���� �� ������� ��� ������ �� ��� �������

������������ ��� ��� ��� �� �������� ��� ����� ��� ��� �� ���������� %���� ���	 $��

���� �� ��� ����� ���� ��� ������� ���������� %��� ��� �������� ����� �� �������

��� ��� �� �������� ���� ����� �� ��[
1

v(E)

∂

∂t
+Ω∇+Σt(�,E,t)

]
φ(�,Ω,E,t) =  �	�"

∞∫
0

�E′
4π∫
0

�ΩΣs(r,Ω
′ → Ω,E′ → E)φ(�,Ω′,E′,t)+

χ(E)

4π

∞∫
0

�E′
4π∫
0

�Ων(E′)Σf (�,E
′,t)φ(�,Ω,E′,t) +Q�������(�,Ω,E,t),

���� χ ����� ��� ������ ������� �� ������� ���� %���� ν ����� ��� ������ �� �������

������� ��� %���� ��� ��� ������� s ��������� �� ���������	 $�� �������&��'��������

�������� ���� ���� ������� ��������� ��� �������� ��������� �� ����� �� �� ��#��	 $��

%��� ����� � ������� ���� �� �� ����%����� ������� ��� ������ ������� ��� i �������

������� �������� ������ ���� � �����������#� ������� p,d(

Qp =
χp(E)

4π

∫
�E′

∫
�Ωνp(E

′)Σf (r,E
′,t)φ(�,Ω,E′,t)  �	)"

���

Qd =
∑
i

χd,i(E)

4π
λiCi(�,t).  �	*"

$�� ����� ������� ������� �������� ������ Ci ���� �������#� ����� ������� λi ����

�������� ����� i ������� ���������� �������� �� �� ��#�� ���� ��� ������� ��������(

∂Ci(�,t)

∂t
= −λiCi(�,t) +

∫
�E′

∫
�Ωνd,i(E

′)Σf (r,E
′,t)φ(�,Ω,E′,t).  �	+"

�������� � �������� �� , �� - �������� ����� ��� ��� �� ����� ������������� ��� ��&

���������� ������� ���� �� ��� �����������	 .�� ��������� ����� ��� ��������� ��������

� ����������(

�φ = �φ+�φ− �φ  �	,"

����

�φ = Ω∇φ,  �	/"

�φ = Σt(�,E,t)φ,  �	-"

!0



���� �����	
 
�	���
 �������

�φ =

∞∫
0

�E′
4π∫
0

�Ω Σs(r,Ω
′ → Ω,E′ → E)φ(�,Ω′,E′,t), �����

�φ =
χ(E)

4π

∞∫
0

�E′
4π∫
0

�Ω ν(E′)Σf (�,E
′,t)φ(�,Ω,E′,t), ������

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

��φ =
χp(E)

4π

∞∫
0

�E′
4π∫
0

�Ω (1− β)ν(E′)Σf (�,E
′,t)φ(�,Ω,E′,t), ������

��,iφ =
χd,i(E)

4π

∞∫
0

�E′
4π∫
0

�Ω βiν(E
′)Σf (�,E

′,t)φ(�,Ω,E′,t), ������

���� βi ����� ��� �
	����� �� ���	��� ����
��� �� �
��� i� ��� ��� ����� ��� ���	� ���	���
����
�� �
	�����

β =
∑
i

βi. ���� �

��� !�	�" ��
� ����	��" ��
� �� ��� �
	����
� �#�	���� �� �����[
1

v(E)

∂

∂t
+�

]
φ = ��φ+Qd +Q��������. ����$�

��� 	�����	���� �� %#�	���� ��� ��
 �
����	���� �
 �	���� �	����	����� �� ��� 	��	�� �
	����	�"
	� ��� ������ �	
	����
�" ���� 	� ��� �
��� �������� 	�� ��� !����� ����
�� ������ ν" ����
�	�� �� �� !�� ����� �� !�� 	 ���&�
���	� �������� ' ()� *������ ����� �#�	����� �� ���&
�#�����
��� �� ����������� �������� ����� ����
� �������
� 	�� ����
� 	�	��	������� +�

�	
��
 �
����� ������
��� 	�� ������	����	� �,������ 	 ������!�	����" �� �	���� ��-�����
	��
�.��	����" �� ���� �����	��

������� �	
 ������� �������������

�� 
����� ������	���� 	�� �������� 
����
��� ��� �
	����
� �#�	���� �� ����� ������ ��
��� ��-����� 	��
�.��	����� /� ���
������� ��� ��� ��

��� J(�,E,t) 	�� �� 	�������
����
���� 	����	
 ����������" 	������� ��
 �����
	���� ���
 dΩ" �� �	� �
��� '�)[

1

v(E)

∂

∂t
+Σt(�,E,t)

]
φ(�,E,t) +∇J(�,E,t) = ����0�∫

�E′Σs(�,E
′ → E)φ(�,E′,t) +Qfission(�,E,t) +Qexternal(�,E,t).

��� ��

��� J(�,E,t) �	� �� �
����� ���� 
��	���� ���� ��� 1�. ����� +��2� �	� �� ���
��	�� ��

J(�,E,t) = −D(�,E,t)∇φ(�,E,t) ����3�

��



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

���� D(�,E,t) ����� ��� ������� ���������	 ��� ���� �������� ��� ��� ������� ��������
���� [

1

v(E)

∂

∂t
−∇D(�,E,t)∇+Σt(�,E,t)

]
φ(�,E,t) = ��	� !∫

�E′Σs(�,E
′ → E)φ(�,E′,t) +Qfission(�,E,t) +Q��������(�,E,t).

����� ��� ���������" �� ������� �[
1

v(E)

∂

∂t
+�D − �

]
φ(�,E,t) = Qd +Q�������� ��	�#!

���� �D ��� �� ������� �������������	 ��� ����� ���� ��������� ����$��� � �����
��� ������ �� ��� ������$� �� ���������% � ��� ����������� ��� ��������� ���� ����"&
���� ��������� �� � ������� ��� ������� � ��$�� �������" ��� ����� ����������"	 ������
������ �� ����� ������" ��� ��' �� ���� � �� ���� ��� ������� ���� �$��$� �� ��
����������� ����% ��� �������� ��� ��&�������� �� ��� �������� � �����$���� �������	
������ ������� ��� ��� α ��� ' �����$���� ������ ()#*	 ��� �������" ��� ������$�
������ � ��� � ������ ����� '������ ������������� (+*% ���� ����� �� � ��,���� ��������
��������� �������� ��������% �������� ����	

������� ��	
�� �����
� �����
��

-�� ������������ �����" ����������� ��� ��,���� �� .������� �	�/ � ��� �� ��� ����0[
1

v(E)

∂

∂t
+�†

]
φ†(�,Ω,E,t) = �†φ† +Q†

d +Q†
��������

. ��	�+!

1�,���� ����� ������� ���� �� �������� � ���� �� ������� ���� ����'��

(φ†,�φ). ��	�2!

��� ��,���� �������� ��� ��� ���� ���������"% ��� ������ � �������� �� (+*	 ��� ��,����
3�� � �������" ��"�����" ����������� � ��� ���������� �������� �������� �� ��� 3��%
�	�	 �� ������� ��� ��'��" � ��$�� ������� ���� ��������$��" ���������� �� ��� ����� �������
�" �������� ����	

����� ����� 	��
���� 
�������

-��� ����% �����"% ����� ��� ���� ��������� ������� ��� ����" ��� ������" ��� �������
��� ������� ����������� (+*	 �� ���" �������� ���������% ��� ���� ���������� �� ���
3�� ����� ����	 ��� �&������ ����� '������ �������� ���� ��� ������������ �� ���
���� ����$��� �� ��� ������� �����" ���� ������ �� ����% ����� ��� �����"% ��������
��� ��������� �� ��� ���� ��������� ��������	 4� ����� ���� ��� �������� �������� ��
������� ����

1

v

∂

∂t
φ = (�−�)φ. ��	��!

��



���� �����	
 
�	���
 �������

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

��� ����	
 ��������� ����� �������

φ(�,E,t) = n(t)φ0(�,E) ������

���� φ0 ����	 ��� ������� �� ��� ������� ������ ������� ������ ������������ ���� ��������

������ �������� ������

�0φ0 =�0φ0 ������

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

����	
 �� 	��

∂

∂t
(φ†

0,
1

v
φ) = (φ†

0, [�−�]φ) ���� �

!��� φ†
0 ����	 ��� ������� �� ��� ������� ������ ������� ������� ������ �����������

�
†φ†

0 = �
†φ†

0 ����"�

!� ������ ��� ���������� �� #������ ����� 
������	 ��� �� ������ ����	 
���	��� ���	����$

�n(t)

�t
=

ρ(t)− βeff
Λ

n(t) +
∑
i

λici + S. ����%�

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

�ci
�t

= −λici +
βeff
Λ

n(t) ����'�

����

ci =
(φ†

0,χd,iCi)

Λ(φ†
0,�0φ0)

. ����(�

&�� �� ������ )������ ���������� �� � ������� ��� ��� ��������� �����	 ������	��� 	����

��� ���� ������� ����� �� � ������ �� *����� ��� ��+� �������� ������ ���� ������ ��

*�����

Λ =
(φ†

0,
1
vφ0)

(φ†
0,�0φ0)

����,�

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

β�� =
∑
i

(φ†
0,��,iφ0)

(φ†
0,�0φ0)

����-�

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

ρ =
(φ†

0,(�−�)φ0)

(φ†
0,�0φ0)

����.�

&���� ���������� ���� ������ ��� 	���� ��������������� �/����� �� �������� � �������+�

�������� �������� ��� ��� ��� ������� ���������������� 0����� �������� �� ��� ����� )������

�������� ��� ��� �� ��������� ���� ����� )������	� �� ��� )������ ����������� ��	� ��

������� � �������+� �������� �� � ��� �������� ������ &���� �������� ��� ���� �� �������

���� � ���������� ���� ����� ��� � ��������	 �������� ����� �� 1������� 2� &�� ���������


�� ���� ����� ��������� �� ����� �� ��� �3������ ������������� k��

k�� =
(φ†

0,�φ0)

(φ†
0,�φ0)

=
1

1− ρ
������

.�



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

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

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

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

�������� ���� ��� ������� ���������� n(t) ������ �� ��� ����	 �� ��������� ��� �������

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

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

�n(t)

�t
= n(t)

ρ

Λ
!�	""#

����������� ����
n(t)

n0
= e

ρ
Λ
t. !�	"$#

%����� ��� ������� ���� �� �� ������ ���� � ���������� ���� �� Λ = 10−5  ��� � �����

������ �� ρ = 100 ���� ��� ���������� ��� ��� ����� ������� �&����������� ��� ������

�� ������������ �� 2 · 104 ����� '	( 	 �� � �������� ��� ��� � ��� ������� �������� �����

��� �� ������������	

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

�� ��� �������������� ������� ����� ��� ��� ������� ������ ������������	 % �������

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

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

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

�����������	 )� ��� ��������� �� ���� ����� ������ ���� ������� �� ������� ���� ���

���� ��� ���� � ������������� ��� ��� ������� ������ ���� ������� �� ����	 *� �����

��� ������� ���� ���� ��� ���������� �� ���������� �� βeff �+

� ρ < 0 �����������

� ρ = 0 !�������# ��������

� 0 < ρ < βeff !�������# ������������

� ρ > βeff ������ ������������

��� ���������� � ������������� ��� �&����� � � �������� �� β�� ���� ��� ���� �� ������

$ ��� ���� �	 ,��������� ��� ���������� ���������� �������� ����� �� ����� β�� = 1$
�� ����� ������ ���� �����������	 ��� β�� � � ������ �� ��� ��������������� ��� � �

����� ������������� �� � �������� ����� ρ � � ������� ��������� ���� ���� �� �� ������

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

������� ������ 
���	��� 
��������

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

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

($
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�	���
 �������

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

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

� ������ ���� ������ �� �����	���� k�� �� ��� �� �	���� ���	��� ������� �� 
���	���� ���
���� ��������� � �	����� 	� ���� ��!	
�	�� 	�� ��
���� � �����
��� �� 
����	���� ν �� ���
�	���	� �����!	��� k� �� 	
� 	��� �� �"����!��� �����	�� 	 ������� �������� 	�	� �
��
��� ���	�� ��	��� #� �
����� α� β�� �
 Λ� �� 	
� 
� ��
�� �� 	�� 	� 	�$���� �	����	����
������� %� ����
�������� ����� ��� 	�$���� &�' �� ���� ����� �	����	��� 	�������� ��� &�'
�� �'�������� �!	��	�� ��� ����� ������ �'�
������ �
�� ( �	���� ���)� %� ����
����� *����
+	
�� ����� 	� �'������ �	��	
�� �
 	�$���� 	��
�	�� �	� ���� ����� �� �� ������' ��
��������� ,-./� +������� ���� ���������	����� �� 	!��� 	� 	�$���� �	����	���� 	
� �	���
�� ��� ��
��
�	���� ,01/� ��'��2������ 3
��	������4*����	�� ,0�/� �
� ��� 	
��	��� ����
���������� �	����	��� ���
	��� 5����� �
��	������ 6%237 ������ ,0�� 0-/�

����� ����	
� ���	�� ����������	�

3
������� ������ �	
	����
� 	
� ���$��� �� ��	�� 	� ���� ���� ��� �� ��� ��	���
	�� ��
��� ������� ������	� ������ #��
���
�� �����
	� ��	��
������ 	
� ������	
� �� �
��
 ��
!	���	�� �	����	���� ��������  �	���� ������ 	��� ���� ����
�	����� ���	����� 	 ������	�

���
����� � �����	��� �� ��� ��	��
����� ������� 	�� ����
 
��	���� �� �
������� !	����
�� �������� �� 2���
� ���� 8���
	���� ������� ��	��
������ �	� �� �	����
���� 	� �������
,00/� ,09/:

� ;�	��� ������� �	��� �� ��� �
����� �� ����	
��� 	 ��
��
��� ��	�� �� 	 
���
�����
#��� �������� ������� �� ���
�� ���������	����� �������	���� 	�� !	
�	�����

� <��	��� ������� �	��� �� 	���!��� ��
��
���� ��� 
�	���
 �� ���
������� 	 ������
�

�	���!���� #��� �������� ��� ������� �� 
�� �
��� 
�� �$������� ���
�� �������� 	��
���� ������	�����

� 2�����	���� �
 ����� 	�	����� ������� �	��� �� �'�������� ��� ����5�� ��	������	�
���	!��
 �� 	 ����������� ������ 	� ���	�� ��	��� 3
������� ������� ������� ���
=�����α� 2����	��α 	�� ��� 3;< ������� 6��� ;������ ��07�

>����� ��� �
	����
 �� ���� ��
 ��� ����� 
���� �� ����� �������� #�� ��'� ��������
	
� �����	��� �� ����
����� ��� ����
	� ��������	 ������ ����� 	�� ��� ������� ������
�	
	����
 ��	��
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�� � ������������������� ������ ��� � � ������� ������� �� � ���� ������ ��� �������
��������� �������� � ������� ��� �� ����� ���������� ������ �������� �� ��� ��� �����
��� � ��� �! �������� ��� ����	 "�� ������� ��������� �������� ��� �� � ������� ��
���� �� ���� ������� �������� ��� � ����� ��� ���������� �� #������ ��������� �� � �����
����� �� ����	 �� ��� �����$��� ������ $� $��� ��������� ��� ������ �� ������� ����
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�� ���� $���� ���������������� ��� ���������� ����
�.��� ��� �� ���������� ��� ������� /��������� ��� ���
������ �� � &��� ��$�� ����	 "�� ���� �� ���� � ��������
��������� �� ��� ���������� ������� ������ �� ����
������ ��� ���� ������ ���� ��� �����$��� �����0

� "�� ������ �� ������� ������� ��� ���� ν �� �
������ �� $��� � ����� �� ������������ ��������
���� �� ��� ���� �� ν̄� � ��������� ��������� $����
��� ���� �� ����� ������� ������ ��#� �� ���	

� "�� ���� ���$��� ������� ����������� τ � ��� ���
��� �� �� ������� �� ���� ����������� ���� ����
���� ��������� �� �������	 1 ������� ���� �����
�� ��$�� ������� �� ����� ��������� ��� � /�����
����� �����	

� "�� ����������� �� � ������ ������� $��� � �������
$������ �� ����� ���������� ����� ���	� ��� ����
�� � ����� ������� ������������ ������ ��� �
��� ��� ������	 2���� � ������� �� ���� ��
��������� ���������� ��/����� ��� ���� �� � �����
������� /� 	

"��� �.��� ��� ��� �� ������&�� �� ��� #������ ��
��� ��������� ����� �� ���� ����� ����������� �� �
����������� ������ ��� 3����� �	( ��� *4-!	 '���%����
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	�� $'-&� �����
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	��� � ���� �
� +	��	�	
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 �	
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�
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ẋ = Ax(t) +Bu(t). 1���53

y(t) = Cx(t) 1���(3

6�
�� x(t) � � ���� ���� ��
����� ����	
 ���� � �7����� �	 ����� ���
��� ��� �����
���� ��
����� �
� ����
���� �	� ��
����� 	��
������ ��� �
� ��������� �� �� ����� u(t)
��� 	��
��� �� ��� 	����� � y(t)� ��� ���
�� A ���
��� ����
��� �������8 ���� ��� 5
�
	�� ������� ����
	� �	������	� �	
 �	��� ������� �� 
���9

A =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

ρ−β
Λ λ1 . . . λ6

βi

Λ −λ1 0 0
��� 0

� � �
���

β6

Λ 0 . . . −λ6

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ 1���)3

 ��� ��� ���� ���� �����

xT = [n(t),ci(t)] ; ẋT =

[
�n(t)

�t
,
�ci(t)

�t

]
1���-3

4-
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x(t)
Output

y(t)

Point kinetic
reactor A

Detector C+

(t)
dt

Input
u(t)

Integrator
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��� ���� � ���� �������� �� ��������� ��� �� �� �������� �������� ��� � ����� �
� ������ ���� ����� ���	�
	 B � ��������� � ������� ����� ������ ��� � � ������� ��� ��
�������� ������ � ���������� �� ������ �	�	 ��� �������� �������� �� �� ���� ��� ��
����� ����������!�� �� ��������� ��� ���� ������ ���������� ��� ��� ������"���#�����
������ $%�&	

��������	� 
����������� ��� ���������� �� ��� ������ αj ��� ��� ���� �� ���
���� ��� ��� �������� ��������� ��� ���� ��������� �������� �� ��� ����

n(t) =
∑
j

Φje
αjt '�	�()

*��� Φj ����� ������� ��������� ��������� ���+�����	 ��� �������� ��� ��� ����� ��������
�� � ������ ������ �� ��� �������	 ������ det(A − αI) = 0 ����� ��� �������������
�#������ �� ��� ������� ��� � ������ ����� ����	���� ����� ��� ��� ����������

ρ(α) = αΛ + β�� −
∑
i

βiλi

α+ λi
'�	�,)

- ���� �� ��� �������� � ��*� �� ������ �	% ��� �� ������� �� ��� ������� ��������� ��
�./�01 '�� ������� 2)� ��������� ��� ���� 3 �� ������� ��� ��� ������ 3 �������
��� � ����� ����������	 ��� ������������ ��� ���
�	 ����	��� ������������� 'λi = 0,∀i) �
��� ��������4

ρ = αΛ + β�� '�	��)

���������� *� ��� ��5�� αp� ��� ���
�	 ���	��� ����� ����	��	 �� ���
�	 ������� ������

�

αp =
ρ− β��

Λ
. '�	�2)

- ��� �������� ���������� �� A ��� ������� p � ����� �������	

�(
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H(α) =
1

αΛ + β�� −
∑
i

βiλi

α+λi
− ρ

��	���

���� ��� ������� �������� ���� ����� ����� ��� ���������� �� A	 ��� ������� ���������
��������� �� iω/2π� ���� ��� ��������� ������ �� ��� ���� �� ���������� �� �� �������
��������� ω� ��� ���� ��  ����� �	!	 "����� �� �#��������� ������ ��� ����� � ���
����������$�� �� �����  ������ ��������% &�����$��� ���� ����� ���� ��� �' ����������
�� ��� ��������� �#������ �����	

��� ������ ��� ��������� ������ �� ��� ���� ����� ��� ������ ���� ��� ����������
�� (������% )� ��� ���� ���� �� ������ ��� ������ y(t) ���� � ���������� �� ��� ��������
������� �������� C(s)� ��� &������ �������� �� C	 *�������� ������ ��� ����� ��
��� ����� ���� �� ��� +��� ������� �	�	 � δ �� ���� $��� �� � ������� �� ��� ���������
������	 ���� ���� �����$��� ��� ����,����������� �� -.* �� ��� ������� �� ��� ����� ���
���� �� ��� ���������� ������ �� ��������� ������ ��������	 ��� ���� � ���������
�� ��� ���������� ��A ��� ��������� ����� �������� ����� ���� �� ������ ��� ����
����������	 ��� � ��� ��������� �� � ������ ���� ���� (������ ����������� ����������
�� ��� ��#� ������	

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

��� ��� ��������� ������ ��� $��� ����� ���� ������ ��� �������� �� ������ ��,
���#������� ��	�	 ������� ������� ��������� ������ ��� ���� ����������� ���� /��,α��
��� �������� ���� ���� ��  ������,α ��� ��� ����� ������� ������ �� -.* ������	
0�� ����� ������ ��� ���� �� ��� ���������� �� � ����� �� ���� ���� � ������� ��,
������ ���� �� ��� ������� �� ����� �� �#����� ��� ������� �� ��� ���� ������� ���� ��
���� �� ��������� ������	 .������ �	�	1 �� �	�	2 ��� �� �������� �� ��� ��� ��������
��� ������ ��� ���� ����������	 ���������� � ���� ������� ���������� �� ��� �����
������ � �������(��	 0 ������� �� ���������� ���������� ��������� ��� ����������
������ ��� � �������� �� ������� ������� ���� �#�������� � �������� ����������	

����� ����	
��������� �� �����	α ������

��� ���� ���� ���������� �� � ����� (������ ������� ������ ���� �� ������ ������ ���
�� ������� �� ����������� ��� ����,����������� �� ��� �������� �����	 3����������� ���
������ �� ������ ��� ������α ������ 4526	 "� ����� �� �������� ��� ���� ��'������
������� �������� ���� �� � �������� �� ������� ��� �����,������� �������� ������������
����� �'�������� �����#����� ��� ���� ����������� �������� �� ��� �������� ������� ��
 ����� �	7	

0����� � ��������� �� � ������� �� t = 0� � ����� ��������� �� ���� t ��� ���������
������������� �� ��� +�� ��������� ���� ������� ��������� +��� �����	 ��������� �
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a = Fε, "���&$
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b =
εDν

2αΛ2
, "���)$

Dν = νp(νp − 1)/νp
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+##,
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�� ���������� ��� �������� �� �� ������ ���� �� �� ����� �� ������������ ���������� ��
������� ���� ���������� ����	

� ����� ������� ��� �� � �������� �� ��������� ��� !������ ��������� �� "��� ��#�� ���
����� ������� ������� �� ��� $#� �������� ������� ���� %�������α& �	�	 �'(�& #���
� ������ ���� �� ������ �)��� �'�& '�& '*�	 ����� �� ������& ���� � �������� �� ��� +���
#��� ��������� �� ��� ���	
���� ������� ������� �� ,��"�� ���� %������&�'-�& .$/
�'0�& ��� 1�� � �������� �''�	 2��������� �� ��� �3� ��������� ��������� ��	
���� ���������� ������� �-4& '4�& ��� �0*�& �����������	 5�� ��	��� �������
�� $�6·�3
 �� ,������ �� ��� ���� �� ������ ������� ��� ���� ���������� �'7& 48& 4(�	
5�� 3.%9 ������� ������ �� ���� �������� ����������"�� � #��� ���& �*& 07�	

5�� �������� ����� ���� ����# ��� ������ ���������: 5�� � ���������� ������������
�� ��� ���������� �� α ���� ���� ������ ��� �� ������� ��#� �� ������ (� ����
�;����� ���������� ����& #��� ������ �)��� ����� ������ ���� �� ������ ������������
����	 %�� ��� � �������� �� 2<
31=3 ��� �1>�?$ ��� ����� #��� �������� ���
���������� ���� ����� +����� �� ��� ������ �����	 5�� ������������ #��� ��������
���� �� ���+����� ����� ����� �� ��� +����� ���������& #���� � ����� ��� +�� ���
��� ����� ������� �� ��� ���������� ����� 	 5�� � �������� ��#���� �������� �����
���� �����& ��� ��� �� ��� ��������� ���� ������������ �� ���� ��� ��!��� �������������	

5�� � ������� ���� ��� ��� ���������� ��� β�� ��� Λ �� ρ	 @� ���� �� ���������� ����
��� �������� ���������� � ���������� �� ��� ��������� �� ��� ������������ ������� �� ���
!������ ��������� �������������	 � ���������� ������� ��� �� ��� ���� ���� ��� ��������
��)������ ���#��� ���������� ����������� #��� ��)����� ������� �������� A�	�	 B3%% �(8�
�� 3
/% �((�C& ��� �� �� �� ��� �4��	 5�� ���������� � ����� ��� ������ ������
�� ������� ���� �������� ������� ���� �� ����� �� ��� �� ��� A���C���������� �� ���
������ ��� ����� ������� ���� ��� �������� ����������	

������� ����� ���� ���!" #��$ "!���  ��$!�� /������ ������� ������� ���� ����
����������� ������� ���� �������� ����� ��������� �� ����� ���� ����	 5�� +�� � ����
����� ��������� �� D����� �� 6����� �� ��� ���� -8 ���� �� ��� ���� ��� � �����
�������� �� ������� ������� �������� ����� ������� ��� ����� �4��	 5�� � ���� ���
��� �������� �� ��� �������� ���������� 3
/%& #���� � 
3� ������� #��!������
��������� ���� �� ����� ����� �������� � ������� �4*& 4-�	 /����� ��#�� ����������
�� ���� ������������ ��������& ����� ���� ��# ����+���� ����������� ������ ����
��� ���� ���� ���� ��)������ �4�& 4-�	 %��� ����& ��� 0� �� 4������ ������� ������� �����
���������� ��� � ���� �� ������� ������� ��� ������ ���������� �4-& 40�	 2���������
�� ���� �������� ��� ��������� ����������� ����� �� ��� �� ��� �)��� �� ������"��� �������
������� ����	 <� ����� �� ����� �� ��� �����& ���� ������� ������� ����� ������� ��
�������� �& �������������& � ������� ���� �������� ���� ���� ������ E � ��#� ��
/���� �*7�& ���� ��� ������ ����� ������� λ1 ������� � ���������� ���� �� 8	' � �� �
����� ������� ���� �� ������� ��� ����������� �� 6�����	 <� � ��������� ���������& ����
������� ����� ������� ��� �� ����+�� �� ���� ���������� ��� ��� ��������	
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������� ����  !�"� ��� ��� ����� �� ��� ��#��� ����� � � ������ �� ��������� β�� �����
��� �������#� �� F0� Dν �� ε	 $� ����� �� ������ ����� ���� ���������% ���������� ���
���� �&��������� ���� '(�) *+	

,����# � ����� ������� ��������� ��� ������ ���������� � ����������� &% �����# �
����� ��� ��� �� ������� ���� � �������� ��#���	 ��� ����� ������� �-������ �����&��#
���� ������� Nc ��� ���� �������� ci ��� ���� �� ���������� �� �� �����&� �������
�� ��� �������� Nr ���� � �������� �������� τr

�Nc

�t
= [kc(1− β��)− 1]

(
Nc

τc

)
+ frc

(
Nr

τr

)
+

∑
i

λici + S '�	./+

�Nr

�t
= fcr

(
Nc

τc

)
+

(
Nr

τr

)
'�	.0+

�ci
�t

= kcβi

(
Nc

τc

)
− λici '�	.!+

1��# � ������������ �-������ � ���� �� 2������ �� ��� 3�%�����Y � ����� �� ������ ���
��� &��� �����4 ,� ��������� ���� N � ���������� &% ��� -�����%���&���� ��������
�� ��� �������� ������� ����% �������

Y = −2Ac,r

[
N c,r

7

ω7

(
1 +

1− eω7T

ω7T

)
+

N c,r
8

ω8

(
1 +

1− eω8T

ω8T

)]
'�	56+

��� ���� ��� ���� �#��� &� ����� &% �����# ��� ��#������� �� ��� %��� ������	 7��
�������% ��#������# ����%�� ������ �� ���

ω7,8 =
g

2ΛcΛr(1− f)
'�	5)+

����

g = − [(1− ρ)(Λc + fΛr) + Λr(1− f)(β�� − ρ)] '�	5�+

±
√
[(1− ρ)(Λc + fΛr) + Λr(1− f)(β�� − ρ)]2 − 4ΛcΛr(1− f)(1− ρ)(β�� − ρ)

��� ������ �-������ ��� � �������� ������� � �������� &% �� ���������� ���� ������������
�� ��� ������ �������� �������� τr	 ,� ����������%� ��� �8��� � �������� �� &� ��� ������&��
� ω7 � ������������% ��� ������ ����% �������	 ��� ������� ��� %��� �����#� ����
����������%� �������� ��� ���� ���������� � ��� �8��� �� ��� �������� ��������	 ���������
�� � ���������� ���� �������� ������� %��� �� ���� �&�����������% '(�) *+ ���� � ���
��#��� ���������� ��� �������� ���� �������#  0/"	 9���������%� ��� ������ �����# ���
������� ���� ���� � ����� �������� ������ �������� �� ������� ��� ��� ��������	
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φZ1,Z2(τ) =
C

2π4L2

( α

π4L2

) 1
2
Γ(1/2,α |τ |), ,���!-

(��� L ����� ��� 	������� ������ �� �������� �� ��� ������� ��	 C � ���.����� 	�
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�� ��� ������� ��!�������� ����� ����� �������� !����� �� ���!��� �� ����� ����#
���#������� ���� ������	

 �� ����� ��������� ������ �� &�����!� ������ ����� ��� ��������� ������� �� �����
����������� �� ����� #�������� �� #�������� � �� ���������� �����	 $ ����� �����
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�� ������ ��� ���� ������ �� ����� ����� ����� ������	 ��� �������� �� ���� ��� 
������� ��������!��� ���� �������� "##$ %&#'() ���� *������� ������+ �����!���
���� ���� ,-" %&#.() �� ����� ������ �����!��� /��� ������ �	"	"	&0) 1�������������
����� ���� 2�������� 
&"3"&	

� ����������	�
�� 1���� ���� ��+���� �� �� ������������ ������� �� �������������
��������� �� �� ����� ������� �������� ���� �� ���+�� ������ !����� �� ��� � �����
����� ��������� /4450	 ��� ������� �������� ���� ��6����� ��� �����!����� �� ��
���+� ����+� �� ������+���� � /���0 ����� ���+�� ������� ���� ����� ������ %&&#(	
5�� ���� �� 445 ��� ������� ������� ���������� ��� ���� �������+���� �� �������
�	+	� ��� !����� ������� �� %&&&(	 ��� +���� ��+���� ���� ��� ���� �������+����
�������� %&#,(� �� ������ �� ��������� ���������� �� ������ �	�	3	

� ����	��	�
�� 5�� ������������ ��+��� �� ��� �����+ ����� �� ���� �������� ����
��+���� ����������� �� �� ������� �� � ������� ������	 5��� ���+� �� �������� ��
�� 78� /7����+ �� 8�+���� ����������0	 5�� ��+���� ����������� ���� ��+������� ��
���� ���� ���� ��+� ��� ����� ������� ��9�� ����� ������� ���� ��+����� ������ ����
����� �������� �� �����+� ��+���� ��+������� �� � ������ �������+ ����	 ��� ��������
�� ���� :����� 8�7 4;%&&"(�) :���� ������� <�9��� /:�<0 ���� ���� 78�7:
."$ %&&�() :���� ������� ������ /:��0 ���� ���� :�� �� ���� %"3() ����������
���� 5������� 4���� =��������� &# %&&3(	

� ��	� ������������ 5�� ��+������ ������� ��+��� ���� �� ���� �������� �� � �� 
����� ����� �� ��������� ������ ����� ���� �� ������	 5��� �� ������ ������� ��������
�������� ��>��������� �� +������ ���������+ �� ��� ���� �� �� ���� ��������� ���
����������� ��� ������� ���� ����+�����	 5����� ����� ��� !�� ������ ���������
������� �	+	� 	����� � ������ !�� ������ ���� �� 4��?��� ���������� �� 7��@@ ��
����� ������ �������) 8��� ���������+ ��� �����������+ ���� ������ �� �������+
����� ��� �������� �����������	

5�� ����� ����� ��� ����� ����� �������� ��� �� ����+� ��������� �� ��� ��� ����	 5���
�� �������� ������ �� � A��������� ��BA� ���6���� �������� ��� ����������	 =� ��
�������C� ���� �� �������+ ��� ����� ���������� ����� �� ���� ��� ����� ����� ���� C��� ����
��� ������� ������� �� ��� �������� �������� �� ��������� �� ��� ����� ���� ����������
�� � ������ �� ������ "	�	�	 5�� �������� �������� �������� ���� ��� ������������ ����
��� ��6���� � ��� ������ ������C����� ����� �� �������� ��� ���� ���������� �� ���� ��
����� ������������	 =� ���� �������� ��� +������ ��������� ��� ���������� ����������
���������+� ���� �� ���� ���B	

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

7�� �� ��� ��������� ����� �������� �������� ��� ��� ������ ��������� ��� ���� �����
����������� ������������ D �� ���� !�� ��������� ��6�����+ �� ����� �� ��� ������ ���� 
���������� ������� �������	 :��� ��� ������ ������C����� �������� �� ��� ���� � �����
��������� ��� ��6���� �������� �������������	 =� ��������� ������ ��� ��� A����A �� 
������� �������� +���� ��� ������������ D �� ��������� A����A ������ �� ��� ����������
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��� ���� ������	 ��� �������� ��������� ����� �� !" �� �����# � ����� ����$#% �� ��
������&�� ��� ����� ������� �������% #�� ������'�� ��������	

�������� �� �	 ( ���)������ ������'����� ������ ���$� � ������� &��������� �# ���
����#�� �� ������ ���� ��� �������������$ ���������� ���$��$ �� ������ �� ��$��	 *���
��� �� ����$ +���$���� �� ��+ �� �&������$ , ����� ������ ���$����)��)�� ���������% ����$)
��� ����#��� �� ���$��� ����$� �� ��������� �����	 -��$����)��)�� ��������� ����$�
����$��$ �.� ���������� ��� �� 
2% ��� /��� ������$ 0���� 1/�02% ��$ ������	 3��
4..�% 
2 �� �� ���������� ������� �� ���� ��$ �� ��� ������ �� �"	 ��� ����#�� �� ����� ����
�� ���������# ��������� ����$��� ����� ��$ ������'� ��� ���$��� ����$� ��$ /�0 , ��)
������ ����� ������� ��� ������ ������� ��� �����$	 
���$��� ����#��� ����$�� ��������
��� ����$���� �� �������� ������� ���# ��� �������# $���������$ ��$ ��&� ����� &������
1������$������#2 ���� '��� ���� �� ������ ��� ����������� �� ��� -����)/��5�& �������	
3�#����)α ��&�� ����� ���� ��������$������#% ���� ���$� �� &������ ��$������������
��  "% � ��� �� ���� ��� �� $�������$ ������������ #���$�$ �# ��� ���������	

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

3��� � 4..� ��������$ ��� �� ����������% �� ������ �� ������� �� ��������$ �&������
������ �� ���&�$� ������ ��$�� ��������� ��� �#�������� �������% $��� ������������% ��$
����������# ������ $��� �&�������� ���"	 ��� �&������ ������ �� ��� ������������ ������
�� �� ��������$ �# ��&������ ��� *������ ������ H �� ��� ����$��� ������� ��$ ������ ��
�# ��� /�0 �� �"6

��& = /�0 ·H−1 = /�0 · JTJ. 1�	�2

��� ���� �������� ������� �������# $���������$ ���������� ��$ ������ ��$�� ����� �� ��
����������% ���&��� ���� ��$�� ����� ���� �� �� �������$ ����� ��� 7������ J �� ��� ����$)
��� ������� , ������������ ��������$ ���� ��# �� ��� ����������� ��� ���� ���� ����$ ����
��$�� ������������	 8� ��% �� $������$% ����$��$ ������ �� �������� $��� �������5���
�� ���&�$� ���# ���� ��$ ����$ ��$�� ���������	 ( ���� ���� �������� �� ��� �&������
������ �������� ������� ������ ��$�� ����� ���� ������� �������� �������������	 ���� ��
����������# �������$ ���� ��� ����$���� $� ��� ��$ �� ��������� � ������ $����������� ����
'��� ����	

(��������&��#% ����� � ��������� �� 9" �� ������� ��� ��������� �&������ �� �� �����
�� ����$� ������ ��$�� ��������� �� :"	 3�� ����� ����#���% ���� ����� �������� ��� ���)
��� �� �������� ���� ���������� ��$ ������ ��� �������� ������� ��� ��� ������	 ���
��������� ������� �� 5����� ���������� ��� ���� ����$ ���� ����� $����������� ��������
����� /.0	 ��� $����������� ���� ��� ������� ��� ��5������$ �� ���� ���$ �� ��� $�������&�
��������	 ���� �� ��������$ �� ���� $����� �� (����$�� 3	 ;������������% �� � /���� �����
�����$% ��� ���� �������$ ��� ���� ��� ���� �� �&������� �������� ����� �� ���� ����)
�����# ���������� ����������� ��$ �� ��5��# ��� ���� ������ ���� ����������$ ������#	

3�� ��� $������������ �� α% ������ ���� �� $����$� �����# �� ��� ����� �� ��� ��������
������� �������$% � ���������� �� ��� �������$ ��$ ��� ���&�$�$ ���������# �������� ��
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�
�� ��� β�� �
� ����������� Λ�� ��� 
������� 
	������� �� ��� ������� ���� �� ��
���� �� 
���� !� ��� "�#� ��� 
	������� ���	 Gij ��� 
 ����� $%!& ��

Gij =
2CiCjDν

F (β�� − ρ)2
. ���"�

'��� 
	������� ���	 ������ � ��� ���� ��� �( �� � ε �  ���� ��� ������ )
*��

  ��� �� ���  ��� �
�� Ci = εiF �� ���� ��� i ���� ���� 
  ��
 �� ��� 	
�  
����
���
��
���� ��
� ��	
�� �� ��� ����� �
��� '�� &�*� �
 ��� � $�+$,! �
� ���� ��
 �������� ���� ��
 �- �� ��� � ���
��� ������ ."#/� ������ ��� ����� �
�� ��  
����
���

� ���� ����� "- ."0/ 1 
���� �� ��� �
� � ���
��� ����	
���

'�� ��
�� �� ��� ������� �� ���� 
�� ��������� ���� �� ��
��� ������ �� �����  
� �2
�
��� 	������ ���� � 
����3�	
��� ��� ����� �����
�� �� ���  �����
��� �� ���� 
�
��� ������� ��
����	� '�� �4� � �� 
���� ����� ���� � ��� 

����� 
� ��� ���������
������ ��	��
���� ���� ���
��� �� � ���
����� � ����� �
�
	����� �� ��� ����� � ���
�3� �� ����

����� �����	 �
 �
�	� ��	�������

������ 
 ������� �� ��� 
���
��� �������� ��
� ��� �
�
 �� ���� ���������� �� ��� �	2
����� 	����� 5���	�� 
 ���
��� 	�
����	�� �����	� �� ����� �� ��	��
���� 
�����
���	 ��� �
 � ��
� 
 ���� ��� �����	 �� �	����� � 
� 
��� ��
��� �
��	 ���� ����
!� ��� "�" ��� ������ �� ��� ���� �� ������ �������� �� 
� �������� ����� 	�
�����

���� �567��� 5  �		� 	���� ��� ���� �3����	�� ����	�8
��� �� ��� ���� ��� ��2
� �� � ε� ��� � ���
��� �9�� �� ��� ������� �� ��� ��  �����
��� 
	�������� 6�
 
 ����
�� ��� ������	: ;�
����� ����� �
�
	����� �� ��� �
�� �� 
���� ��� ����� ���
������ 
 ������� �� ��� �� ������� ����� ��
��� ����� 6�  �
�
 ����8� 567�
����  ���
� *
��
 � σ2

W 
� 8��� 	�
 � 
 ���
� S �� 
 !��
�2��2����� �
��� �!���
.�"</

!�� =
S2

σ2
W

. �����

6�� ��� !�� �� ��� ���� ��  
�� 	�
������� ���������� ���
� ���	 ����� 
�
��� �
�� �� �
����� $������ ��� �3
	��� �� 
 5%!&  ��*�  
� ��
��� ���� ��� 

���� 
�3�������� ��� ���� 567� � ��� ��	� ��	
�� �N ������ 
 ��	
� ������������

5%!& = εF +
ε2FDν

β2
��

1

1 + ω2/α2
p

+N (μW ,σW ). ���#�

6� �����
� ���� �3������� ��� ��4���� !�� � ������ ���� ���� ��� ����� �
�
	�����
�� $�+$,! 
� ε = 7 × 10−6 
� 
 ��
�
�� 567� ����
���� ��� 
 !�� �� �= 
 *�2
��
� ������ 
��� �� 
  ��2�4 ������ � �� �	�� �	��������� 
� �� 	��� ��� �� 
��� ��
��:

����� ���� ���	�
� ��� ������� �������� ���� � � 
������� � ��� 	������
� ������ ��� ���
������� �� ����� ���� ���� �� ��� 
��
�� �ρ = 0� ��� ��� � ���� μW �� ��!�
� ����

#�



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

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

�� � !" ����������#�� $� � �"% �� �&� ��� ������� 	
�
����� 
�� 
		�����
�� �
���
��� ������ 
� ������
���� ������� ��������� 
� ∼�� !" 
�# 
� �$������ �� 7× 10−6%

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

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

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

!� �������� ε ����� ���������� ��� ���� ���� ��� � ��"�� #����� ����� �	�	 ����������
��� ������� �������"��� ��� ������� �� �� � ���� $�� �������	 !��� �������� ������ �� �
���%��&����� ����� ' ��������� �� ��� ��������� ��� ��� �������� ���� ���� ����� ��
����� ���� ���� (�������� ��� �������) ���� �� ���� ������� �� � ���� �� �����������	
����� ����� ���� �� %� %������ ��������� �� ��� ����������	 *� ��������� � ���� ����
���� �� ������� �� ������ � ��� �%���"����� �����	 �� � ������ �������� ���� �� + ,-� ���
����� ��� %�� ������ � .������ ������%������ �� �� ���� ���� /������&α ��"�� �� �����
���� ������ ��� ������ 0	1	 2�� %�� ����� �� ����� +34 ����� �� ���� ������"� ����������
%���� +4 ' ������� � ���� ���� �� +37� � "���� ������ %����� ���� ���� ������ �� ���� ���
��������� (+35&+36)	 !�� �������� �%���"����� ����� ��� ��� %�� �� � ����� �� ��������
����� �� ��� �������� ������	 ��������� ����������� ��� ���������� %����� %���� �� ����
�%���"����� ����� ���� ����"�� ��� α 5167� ����� ����"�� ������ ����� �89 ������	

!� �������� ��� � 
 �� � �������� ������ �� ���� ���������������	 �89 �� ����� %�
�������� ������� �� �������� �� ������ 0	0 ���� ���������� ��� ������ �� �����	 � �������
������� �� ����� ����� ��"��� �� �������: 	� 
���� ������ ��������
 ��� �� ���
	�

	���	��
�	 �) �� ����"��� �� ������� �������� �%�"�� %� ���������� ��� ������������
������ �	�	� %� ����� ���� ;������ �;������� ��� ���������� ������%�������	

%) ������� ������� ���� �������� ������	 � �������� ������%���� ���� ��� ���� ����%�� �

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

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

������� ����� � �����
� ��� �������� ����� �� ��� �������
��
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(CROCUS BF3) (CROCUS CFUL-01) (CROCUS BF3) (CROCUS CFUL-01)

input input 

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

�������� ��� �� ! �" #�$���� �!% ��# #�$���� #����� �&�������� ε� ��

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

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

������ � �	����
� � ����	��
� �
�
	���� �� ��!� 
��� ���
	�
����	�� ��	� �� 
���� ��� 
 ��"!��� 
	��� �� ���	���� ���� �� ��
�
�� ��
!��!�
� ���#��!� ��	
� 

������ 
� �� !
���� $
������ 
���
��� %�&'(� � 	��� ���
���� ���
�!������ �� ��� ������ ������� �� ��� )*+ !
�!��
��� !
 �� ���� � ������ ��
��� ��!��� ��!��#�� ��� ,��	
�α ����� � 
 ��	��
� �
���� %-.(�

��� 	����!� �
�� ��� �����/�� ��
� 
0�!� ���� 	�
����	�� ��!!���1 ��� �"!��!�

� *�2� �� ����	
��� ��� *�2 �� �����
� ����!��� �����	� ��� ���� � 32435* 
����
& ����� �� 
!#������� ���� ��� ���
���� ������� � ������ 6� �� ���� ���	 
�������
�"!��!��� � ����� ��� /���� ��� ���#��� 	�
����	�� ��!
���� � �
��� ���� � ����
*�2 
� �"!��!� !
 ���� �� ���� 
� ���� ��� ��� 

����! � �������� 7#�
��� ��8�

� /���� �� ����	
�� 
 ����� ���� �� ��� �!���
��� ��� 
 �����! �
�
	����� �� !����
���� �
�
	������ ε 
� *�2� �� ��	��
��� )*+ !����� �
���� ���� �
�
	����� 
� /����
��� �������� ����� �� �������!� ��� ���� �
���� ��� α 
� β 
� ����	
�� ����� /��� �����
�!���
������ ��� ������� 
�� �����
��� � ,����� ��&� 7"!��!� 
� *�2 �9��!� ���
����� �!���
��� ����� 
� � ��!���1 ���� 
 	��� �"!��� ����!���� �� 
�� ������ 
���
�� ���������� !�����
��� ���	 �!�����
��� ����� � ���� �"!��!��� 
���� 10−4 ��� �����
���� �
���� �9��!�� ��� ��������� �
�
	����� ���� ��!��
��� �"!��!� ���� �	�
��
��� ������� !����� �!��
��� �!���
��� ������ �� 
 *�2 �� &:� �� ��� ������� 

	�������	
��� �� ��� 	�
 �
��� 
� �!���
��� ������ ���� �	����� ��
� ����� ����

��� ����� ��
� ��� ��� *�2 �� ��� �� 
 ������ ����� /��� ����� 
���� �	
���� �� ��
!���
����� 
�� �� ��"!���� �� 
�� �!���
��� �� ��� �������
���� ��� ��� 
���	��
!���
� ����� �����
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������� �	 
������� ����� ����������� �� �
����

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

�������	
 �	 ������ ���� �	������ ����� ���	�
 �	 α ����� � ����
 �� ��
����	�� ���

��������
 ��� 
�� �� �� ���� �������

������� ε��������������� ∼ ��
 ��� ∼ σα �!�� 

����3 ������" ��� #	$#�%&# �& <!
�'� ()����� �����" !	�*�%&# +* <+

3,� !+�,+-�! 
�.����/ #	* � !	�*�%&# +0 <!
235� ����&! 
�.����/ �	0 � 1	&&�%&- +1 ∼+
��3 2�%! ������" ��� �	$+�%&* +1 ∼-

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

��	�����

("" �� ��� �3��� ��������� ������)��� ��� ��4 5��� �� ������6� � )���� ����� ����������
�� )��� ��� 3��� �� ���� � ���5"�	 ��� ����� ����5������� ��� ��� 7����� ��������� 5���%
�������� 4� �5�����6� �5� �������"�)89 ( �"�3����� �:5������� �8���� 4��� ������6��
��
 ��� 3��� �;���8 )���� ��� ���������� 4�"" 8��"� �� 5�3����� ���� ��� ���� �""�4�
��� �������� �5����� �"5"������ % �5��%����"�����/ ������� �� ����/ ������ <�=	 >��
5���� ��� ���� ?���� 5���) � ���%"����� "���� �:5���� �������/ 4��� ������� �3������
������� �� 4��)�� ��� @�< �������� �������) ������ ��� α	 �5�"���� ��� ������� 38 ����
�� ����"�6�� 5���) 3��:5��� 4��)����)	 >�� �������� ������ �� ��� ���������� �� ������
��������� �� ?��� ����� ������������� �� 3�����������	 ����" 7����� ��������� ������%
����� ��"5�� ?��� ��� ����� ����� ���������/ ����� ������ �� ����)��" ����3���� A ���
�� �3������ �� 3� ��"�����/ ��)��� ������ 38 ��"5���) �5"" ������35����� ���� 3�����������)	
>�� 5����������� ��� 7����� ���������� �� ��� ����������� ��� ����:5���"8 3�����������
�� ?��� ����� ��������������	

����� ����������/ �5� �� ��� "�4�� ��� 5���� ?� 3�5���/ ���� 3��� ��������� ��� ���
���5���� �� (������� ' A ����� �����"" ����� �� ���������/ �� ���5���� �� B+0/ +#C/ 35�
4�� ��5�� �� 3� ��)"�)�3"� ��� ������� ������� 4��)���� ?�� ��� ��� ����������� �� ����
4��7	

#*
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������� ���� �� ��� ������ ������� ������ ��� ��������� ������ ���
��� ��� ���� �������� ��������	
�� �������� �
	� ��� ��2 ��� ��� ���� ��� ���� ���

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


��	�� �	�	
�� �� ��� ��	� ���� ���
� #! � �� ���� �
��	
���

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

��� ���� ��� �����	
���� 	� ��� ������ ������� �� �� ���	��� ����	�� ����� �� ����
����	�� ��� ������ �� 	�� �������	��	���  �������� �� ������� ��� ��!����
��� �� ���
��	�� 	�����
����	��� �
��" ������� ��	�� ������� 
��� 
��	#���� ����	�� �������� ��
�

 ������	�� ��$	�	�	��� ����	�� �������� %� �������� $" ���	�	�� �����	
���� ���
���� ��� ��	�� �����	
�����

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

 �� ������ ������ 	�  ���	�
�������� �	��� ���� 
������� ��	�	�� ���
$�" �����
��� $" ��� &$�����" ��� ������ '�"�	�� �� �"���
� (��!	��� )&��* � ��� ��	��
+����� ,���	���� ��  ��������" 	� &����� )�'+&*� - ���	�����" ��	.�� ������ 	� ���
��� �� ��� �	/����� ���� �"��� 	� ��� ��������	� ���� 0����� -�  0��� ����� ��	�	�" ���� ���
�����	�� �� �������� 	�� ����� 	� �	
	��� $" ������	�� �� �11%�  �� ������ ���
���"
�� $��� ���!	����" $����
�2�� ��� 
����	�� �������� 3��4�

������� ����	
� ������	���	��

 �� ������ ���� 	� ������ 	� � ���� ��
	��
 !����� �� ���
 �	
���� �� ��56
 ��	����
- ����
�	� ���	��	�� �� ��� ������ !����� �� 	�� 	������� ���� �� ��� ��� ��	� �� �����
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��
������� 	� �������� !	 	����
��	�" �	���	�� ��� ���!	�� ����	�� �� $" ���	�� ���
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	� ���
��� ���
�	$��� �������� �� ����  ��
������� �� (293.15 ± 0.01)% �� �&o��
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� ����� ����	�� �����	����� �	�	��� �
� ����	���	� ������ ���
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������������ ����� ����� ������ ������ ������� �� �� 
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�� �������� �� !

������ �
"#

$%& $���� � ' <()' ���
*����������
"#%%$+%$& ������� �� )''	' � <,	- <(,' ���
�����(��
".+%$
& )''	' � ∼,	- <(,' ��/���
0�����
"0#+�$1& 2''	' �� ,'''	' × �� �� ,''3 [−1.4,+ 0.26] ��/���

��� ��������� �� � ������������ ��������� �� ��� ���� �� ��� ������	 .� ��� ����� ��3 �� ���
��1.4
. ���� ���������� ���������� 5�)6 ��� ����� ���� ��� ���� �������7 ������� ��
��������� ��� ������ ����� ���3���� �� ,��	 %�� ��������� ����������� �� ���� ������
��� ��� ����� �� ���� ������ �����������	

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

%�� ����������� ������������ �� �
���� ��� ���8�� �� ��� ������ ��� �������� ���������
������� ������ ����������  ��� ������ ��  ���  ���� ������ �� �� ��� ��� �� ����������7
�� ��� ������ ������ ��� �� ���7 �� �� ��� �����(�� ����� �� �� ���������	 .� ������ �
����� ��� ������ ������ ������� ��  ���� ��� ��� ������ ������ ��� �������� ���� ��� ���	
#� �������� ���� ����� � ��� �� ��������� �� ����� ��� ������ ��� ���������� ���� �����
������ �� ��� ����� �� �� �������� ��� ���  ���� ����� ��� ��� 2'' ��� ,'''��	 #�
������� �� ��� ������� ����������� ������ �� ��� � �� %���� �	-	 ��� �������7  ���� ������
���� 2''��  ��� ��� ������ ������ ������� ���� ��� ��� ��� �������� ��� �� ����
������	

������� ��
��
�� ��
����
	
��

�
���� �� �8������  ��� ���� ����������� ������� �������� 5,-96	 % � ���������� ���(
�:����� ������� ��� ������� ��� ���������� �� ��� ����� ��� ����� ��� � � ������ ���(
���� "��& �� ��� ������� ���  ������ ��������� �� ��������� �� �� ��������	 �
����
�� ������������ ������������ �� � ����� �� ����� ������� ��������7 ��� ���� ���������
������� ��� ������ �� %���� �	�	 ;������� ���� �� ��� ����� ��� ������ ��� ����� ����
����� ��������� ",<	�)��& �� �� ��� ���� ��������� ���� �������� �� ��� ���� ���� ��
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�������� ���� �−1
��

�������� ������ �� 235� ����� �!��� 10−4

�������� ���"#$ �� 235� ����� �!��� 10−3

����������� "%&$ �� '�3  �� �!��� 4× 10−2

"����� (���� ��)� �*� 10' ����� �!����� 8× 10−2

�������� ���+,$ �� 235� ����� �!����� $
���-���� $#%.#)/$ 0�1 �� 3.�  �� �!��� $#
2������ �."3� �� 3.�  �� �!��� �,

���  ����	 ���4!�����5 ��� ������ ���� ��� ������� ��� �������� ��� ����� �� ���&���
��� �� �� ������ ��� ������ ��������� �� ��� ��� �����	 +�� �� �������� ���!�� �� -�
����� �� ����� ��� ������� ������� 6$�,7 ���� ��� ������ �� ��� �!��� �� � �� ��� !����
 ���5  ���� ���������� �����-�� ����!������ ��������	 8� �������9 ��  ����  ���������
�� �� !�� �	:	

������!� ��!���� ����� ����������� �������� '�3 ������������ �!����� 0��1 ���� 9���
��� �� ��� ������ ��� ��� ���������� �!-� ��������� 6��5 #�7	 ���� ���5 ��9����5 �������
9��� �� ���� �� �����������5  ���� ������������ ��9 ���������� ������!���	 8 �!�����
����������5 ������� �� ��� �!��� �������� ��� �
����5 �� ����� ���� �� ��������� �� �� ���
��9���	 ��� '�3 ��� ������� ����� !�������-�� ���!��� �-��� �-�!� $,,�;	 ���� �� -�
�����-!��� �� ���� ���� �!� �� ����&!� �� ��� ������� ��� ��� ��<&!� �� ��� ���������
���������� ��� � ��������=����� ���������	 ��� �*��5 ��-��� �������� �� !�����
����5 ��� =��� �� ���  ��� ��� ���� ��������� ���� ��� ������ ��������>�� 9��� �� ����
�� ����� ���4!��� �������� 6:?75 6$$,7	

��� �� ��� ��9��� ��� �� � �@���� ����� ����������� 9� ������� ���� ��� �����-����� ��
!��� ��� � ���-���� ���+,$ �� 0$  ������� �� �&#�)1 =����� ���-��� ��� ���� ���
����� ��� ������������ ������ �� ��� ��A����	 8� � ���!��5 � !����� ���� �����=�����
������ 9�� ���������5 ���!���� �� ������ �	#	#	$	

(���� �������� �� �
���� �� ������ ���!��� ��������� 9��� �+��5 �� 9��� ��-�&
��� ���� ���� ������ ��� �� �����!� �������� �� ��� �������5 ���!��� ��������� ���� ��
��� ������	 8� ��������� �� ���  ������  ���� �������� ���-������� 9��� � ����������
��9���� ������� ����  ���� ����� ����!������� 9�� �������	 ��� ���!�� �� ���� � ��&
����������� 6$�$7 ���!���� �� ��� �4!������� �� � ������������ -���� �������� ����� �����
+�8�5 ��������� �� ������ �	#	#	#	

)#
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�������� ����� ��! � ����� ������ ���� ��
��"������ ������ #�� ��$���
�� % &'()
*������� �� ��������� �� �
����+����� ������ �� ����� �

���������! � ��
�� �	
����� ��
������ �� ������� ,) )-) ������ ���� ���� ��� ����# ��� �����������#��� ��������������
��.� �� 
��� ����! �� �� ��� ����� �� �����#��� ������ ����� �� ��� ������) �������
�������� ��$� �� �$����� ������ ��
���� ���� ��� ��� �� ���� ����  ��/�0! �� �

����
�� 
��
�������� ������� �� 101 �� 32� ����� �� ����  3&/�0) 4��� ��� ��� ����������
���� ������� ��� ������ ���� �
��������) ����� "����� �������� �� ������ ���� #���
������� ������ �� ������ %&,( ���� � �*5 ��$���
�� ������ ������ �6*�4��7 %8'(!
��� #��� ������ ������� ��� ����� �����������) �� ��� �����#��� #� ������ ��� ������
�� ��� ������ ��
��"���)
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� �������� ;� ��
��"������ �� ��� ����� �� �5 �� �5 �� ����# ��� �������� ��9�������
����� ��� �� ����������
�� �� ���� ��� $������ ��
�)

� ��������! ��# ����� �������� ������� �� ��� ������ �� �������� ��� ����� �����������
�)�) �) 2+ ��  .2+ �� ����� �������������� ������������ ���� �#����� �����)
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�������� ��� ��������� ����� ���� �� ������� �� ������ �	�	 �� ���� ��� ���������
 ��� �����������! �������� " ������� #	 ���� ���� ���� ��� ���� ���������� �������$
����� ����� �� �� ���� ���%&" ������ ������� �� ��'����� �� �� ������	 (�� ��������
�� ����  ���� ��� ������)�� ��� � ������ ������ �� �� �����	 (�� ������� �� � � ����
���������*

�+ , ������� ����� �� ���� ������� ��� ���� -������ �� ��� �������� ����� ��� �� ������
��� ������� ��� ������ �� ��� ������� ����� � ����������� ��������� �� "& .��� ��� �
�� �����! �� ������ ����������� �������� �/,�001, 2"�34  ��� � ������ ���� �� �� ��
3 �, �� 3& �,	 ��� ���� ������� �� ����� �� ������ ����� ��-���  �� �� �'���-� �������
���������� ������ �� ��� ������ �� " �,	 5� ����� �� ������)� ������ ���������$
���� ����� �� ��� ���� ����� ��������! �� ������������� �������� ������� �����  �� ���
������ ��� ������� ��� ��� �������� �����	 ��� ���� ��� ��� ��� ������� ��� ��������
�� ���� � ����� �������� ����	 ���� ������� ���� ��� �������� �������  �� �������
�� �� � 61� 2"��4 �������� �������	

��+ , �������� ����� ��� �������� �������� ��� ������ ����������� �� -��� ������ ���
�7��������	 ���� �� ����-�� �� ����� �� ���-� ������ �� $���� 
� �����  ��� ��-�
� �������-� ��$�' ���7���� �� 3 .8) ��� �	� .8)! ���� ��-��� $0& �69����� ���
����������	 ��� ������ �� ���� ���� -�� �������� 61�� ��������	 ��� �������� �������
��� ��������� �� ��� ���������  ��� ������ �� �
���� ��� ������ ����������� ��-�� ���
��7��������� : ������� �� �� �������� �� ,������� ;	
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����

�� ��� �� �� ������� ����� �����������! �� ������������ ������� �� ��-�������� �����
�����  �� ������� �� �
����	 ���� �� ��� ������� �� ��� %(,� ������* , ����� ������$
�����-��� �������� ����� ��� ������� ������ �� ������� ������� ����� ��� ������ ��
�
����	 ��� ������ �� %(,� �� � �����! �������� �� ��� � � ������� ����� ���� ��.�
�� ��� �����	 ,���� ���� ���-����� ����������� ���� �� ���-������ ���������� ���������
�������! ������ ��$��� ��� ���� ������ <> 2=�>+ ���������� �� �������!  � ����
��� �������� �� ������� ����� ����� ����������� ���.� : ��$��� .������ ��� ��$���
����������� �����������	 8���!  � ������� ��� ������������ ��� �������� ��� ��������
������ ����� %(,�	

�������� ,� �������� �� ������ 3	�! ���-���� ����� ����� ����������� ������ ������
�� ��������-��� ����� �����.�- ����� �������� �� 1�5 ������������	 ������������  ���
��� ���� ����  ��� ������)��� ��� ?������ ���! ����! ��� ����������� ���� �@����
 ��� ������� �� ����������� ����� ��������	 5� �����! �� ����� �� ���� ��������! � �
����� ��� � � �����!  �� �7����� ���� ������ 8������ 2"�04	 ��� ���� -������ ������
��� ��������������� </=�+ ������ ���������  �� ������� �� ��� ����� ���������� ;�,$%A
2""34 <���������� 0"B ��� 03& �� ��� ������ ������+ ���� ���� ��� ���� ����� �� ∼=8)
�� �� �������	 5� ��� ����� ���!  � �������� ��� �������-� �������� ��� ������� �����
������������	 ��� ���������� �� ������ �� �������� �� 2"�C4	
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���� ��	�� !"3 ���������� #�� �� ��� �	�� ������ $�� 	� ��� ������
 %�	�&�' ���'	��� '�� ��	�	������ ��	��	����� (� ��%�	���� ���	�
)***+ !��
	��
)��!�3+ , (	��  ���' �	
� �� �- �� �� ��
���	 ��' �	�� �	��� '	��� �� .-& ����
����/0�1 �  ����	�' �� 2�� �/�
3 , �� ���� ����� ��	 � ������� �	��� ��� ���' --�
34�.5 �� 	�  ����	 ��' ��( 
���	� 34�65� *�� ��	�	�� ������� (� ���	
��� �� ��
��%��� ��� ������ 34�45� ���' �� ���	����� �' ��� ���	� ��
���� 74 �� 7�� ���
����� ������	��� ��� �'�	���	�� ��'��� �	8� �� 4�

 	� �	
���� �� 42

 	� ������ �
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�=�	���' �� ���� ������ ���� �����	�� �� ������� �� � 20�1� !	�
��� >��
��� )!>�+
, (	��  ���' �	
� �� �-- �� ��  '	��� �� 7& �������/0�1 , �� ���� ����	�� �
��	��	����� �	��� ��� 6-� 34�9� 4�75� �� ���� ���� ��� ������ ��(�� 
��	���	�� 34;-5 ���

��� �������'� ��� 
���	��	�	�' �����	�� 34;45 �� 	� 
��	�� ���	��	��� 34;�5� ��� �	8�
�� ��� ��������� (� ���� ������	���� �� (� ������ �� �	 � � ������	�� �=�	���' ��
�� � 72? ��� 4-0�1 ������� ���
	��  ����	�' �� 6�4� �/�
3� ��� �(� @���' �%�	���
�'�	���	�� ��'���� �� 4�6

 	� �	
����A ��� ��	��� (� ������	��� �' (�	��� )�2 &�+
�� ��	��� �� 	� �2-

� !��� �����  <�����	� 2B �'�� C<;269 <0�� � ���	��� 	�
��� �����	�� ��(	�� 	� "	���� ��7� ���' �� ���	����� �' ���	� ���	� ��
���� 7� ��
7;�

����� ���
��� �������	 �� ������ ����� ��� D� ���� ������� 	������ ��
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������ (	�� E�F"� ���' �� ��	
�	�' 	������� �� ��� 	�� � 	�������
�	�� �� ��	�� � �� (���� ��(�� �� �� ���������� ��� ��	�� 
�����
���� (	�� �� �����
	����
"�� ����
����	�� ���	���� �� ���	� ����'� ����� �� 34�2� 4�4� 4;�5� ��� ��!�3 ���������
(��� ����� � 
	� ���� ��	��� 	� ��� ������� ��� ������ (�	�� ��� !>�� (��� ��� G���
����	�� �� ��� 
	�  ����� ��� � 
	� ���� ��	���� !��� #�F�EC� � 	������	� ���������
�H��   �	��' �� ����	��� ��� ����� ���	��� ����/8��� �������	���� ���� "�� ����	����� ��
��������	��� �	����� (� ����� ��� ����	��� ��� �� �����	
���� �� �� � �����(�I

� �	�� �	
� �� -��μ�� -�-μ� $� ����

� �.4-1 �� �4�.-1 �� :1 ��� ��� ��!�3 �� !>� <0��� �������	 ��'�

� E�(�� �� �� �	���	
	��	�� � -�2? �� ��� 
�	
�
 ������ )�14+�

� ����� �	� �� .�; ��� �� ����������

*� "	���� ��4- (� �	���' ��!�3 �� !>� ������ �%�	��� 	� �	H����� ������ ���@����
�	���� D� 
��� ���	&	���' ����� � �� ��� ����� �� ��&� �� ��� �� ��� �������� ��������	�
@��	�� �������
34;;5� ��� ��!�3 ������ �����' ���	�	�  �����H � ����� �0�1� (�	���
��� !>� �������
 ��  �	
	�� �����H � 4-0�1� ��	�� J*�� ������ �� �� ������
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�� ������	�� ������� ����� �� ��� ����	� 
���	���� !�"�# $� %�� ��� ������� ��
��� �����&�	"� �����	�� �"�  
�� ���� ��� &���	����� $	�� ��� ����&��� ���
��� � '���
��� ��� ���&�� �� ��� &����&��� ��� !&(������ �� ����)��	�&�	"	� ���*�# � ��� ��
����	�	!�� $	�� �����&� �� ��� ���$� &���� ����� + 
��� ���	��� ���( � ��� ���&�� ��
���	� ������( 	� �	�&����� 	� ������

��������� 	
 �	����� ,�� ��	�� ���	&�	��� ��� ���� �� �	���	� ��� ��� &������ � �)
��
 �� ����&��� �� -�+)./ ������ &��&���	0�	��� -��	��  ������ ����)�� �� ���
��&��� �� ��!��1���� ��$�� 	�&���� �� �2 $� 
��	����� ��� &���� ���� � �&� ����
��� �
	� �&�� +� &� !� ���� 	� ,	���� ����# $��� &�
���� �� ��� ��&��� ��$�� 
��	)
���# $� %��  &���	����� 	�&���� 	� &���� ���� �� ��  ��&��� ��$�� �� �33
2 ��� !���
����&��� � ���� 4�	� 	� 
	�� ��5�&��� 	� ��� &������ ��	� !��$��� .�+, ����&����
�� ��� 
��	���� +!�"� �33
2 ��� &���� ���� �� .�+, ��	�� ���� �� �6�&�	"�� 0����
'��� ��� ��� 7��	��333 ����$�� �� ��� -�+)./ &���	������ �������� ��� �	
�� !���$
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����� ��!�� �� ∼#$$ �%� �� � &����� ���� �� 2.75 · 1010 '(��
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����� ���� ��� ������ ����������� �� (293.15± 0.01))�
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� -������� ��� �������� �*�+$' ������� �� ������ ���� �����&��� ����� ' ���
.� ������������

� ������� �/����� �� � �������� +���� '$ %��������� ���������� �� � �������� ����
�� ' �01�

� ����� ����������� �������� !�� 2	2 �	

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

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

3.



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

(pcm)

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

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

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

�	� 
� 
�� �������������� ��
����� ������ ����
�
���� �� ���� 
� ����	�� �� ��	��� ��
�� !� "!��� �������#� ������������ 
� �$�	
 %�� ��	��� �� 
��� ���	���� �����
���
�

�� �
�� &�� $��� ��	�� $� 
���� ��'�� �� �'����� �����
 �	
� �������
��� 
��� ��
(�(% �� ���	� $� �������$��� )
 ���� ����'��� ��	�� ����
��� ������� �� *���� &��� �� ���
� +�������,-����� ����� ��� 	�� ���
�� �� � 	������ ����� �� 
��� �������� .%� /�
0��	�� ��%1 ����� �2������ �� ���	�
��� 3*��� �� �*��� 4� ���
 �������� 5
� �� 
��

�����
���� �2��������� 4� 5� 
��
 
�� *�� ������ ��� ���� ��������� 
�� �2���
�
����
�� 
��
 
�� 6����
7��� 5
� '��	���� ���� ��
� 
�� �
��

������� &�� *��� ���� ��
���
� 	���� 
�� +��
��

 ��
��� �'������� 8��1 ����
���
��'��� � ����
��� �����	
��� �� (�%-7� &�� 	����
���
��� ���� 5��
 ���� ��'������� ��
��2
��
���
�� ����� �� ����� �� %9 �� α� 3 $��
�
��� ��� �������� 
� ��
���
� 
�� 
�	�
������
�� ������ &�� ���	�
��� ��
��$	
���� ������� 
� ������
 8 )0* �����
����
.%1(/ ��� α� β��� �� Λ = β��/α ��� ����� �� 0��	�� ��%:� ;	������� '��	�� �� !6<
������
��� ������ �� ��� ��������� $���� ��� ��	� �� &�$�� ��� �� ���� =( �������� 5��

���� �����2���
���� �� 
�� ������
����

���	����
� ;�	
��� ����� �2�������
� ��� 
�� �������
��� �� 
��� 
�����> &��� ����� ���
��������� ����
��� 
� $� ����	�� �� �������� 
���� 
� $� '����
� 	���� ���� ��
�$�����

:�



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

�������	 �� ������ ������� ��� ����������
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���������� ������ !σ �� ��� ����������	 &����������� ��������� ��������� ������'
��("��� ��� ���� ��� ���"��� ������ �� ���$ �	�	 ��������� � )* ��������' ��
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9���� ������������ ��%�)�� ���� ������� ��� ���!��� �������� �����(	 /� �(�������:�
���� ����� ��(� �� ������ �����( ��� ���� ��4��( �� ��)� !�����( ���������! ���� .�����'
���� ��)��� ������ ���������� ����������� ���� ��% �����( �)����	 /� ������ ��� ��$
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��#������! ����� �� �� ����! �� -���� �	8	

-�� ��������� ��� α "��� !��������! ��������� ����!��+ ������������ �����" ��������1

���� !������ ������������+	 �������! �� ��� 3 � ���!������ "� ������ �� ���� �����!�
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 ������� ��	
� � ���$�	 	�%
��
���	�� �� ����� �
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	 �	����	� ��� �	���	�� �	 ���	 ���� ��	 �	�	%
��	� ��

	�� ���	 ����)	
� ��� ��	 �*!+,- �	�	���
� �	
	 ����	����� ��	� ��
�	
��
������ ����	 �����	� . ���� �� ��	 ����	 �	����� 	(�	
��	�� / '0 1�2� �34
��� ��	 ��	 
�� ��������� 	(�	
��	�� � +'��' 1-56� �5� -5�4�
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 ��� �������� � ���
� ��
������ �����
 ������ ����� ������� ���
�
�����������
 � ���
��� ��	 ��������� ������ �
 ��� ��&������ ���������� �
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�����
 
����� �� ������ ��
() ����� ��� �
��	����
 ������ �
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 ,�$�(� �� ��� ���� �� ������ �
 ������	�
��� 4��������
���

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

� ��� ���� �� �� ��������� � ��������� ������ �� ��� ������������ �����!�� �� ����������

�� �������� �� ��� ���� ��� ������!� ������!��� �� ����#�$ �� ���$ ������� �%����	

���� ������ ������������ � ����� �� ������  ������ ������������ ��� !������ ��� ��

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

'�� ����$  � ���� �� �� ����� ����� ��������� ����� ���� ��� �� ��������� ���

��������� ��������	

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

���� ��� ������ ��� ������� �� ���� �����������	 (�� ��!������� �� ��� �������� ��

�����$ ������������� �� ��� !����� ��� ���� �� ���� �� � �������� ����� �� ��������

� ������� �%���	 ��� ���� ���������� ��� ��� ���������� �� ���� ����� &������� ��

!���� ��� ������ ����������$ �� �� ��� �������� �� ���� ��� ����������!� �� ���

�������� ��� ������!���	

���� ������� �� ���������� �� ����� �" )� ������� �	*$  � ������� ��� ���������� ���������

�� ������ ��� ������� ����� ���� ��� ������� ��� �������	 '���� ��� ����$ �� �������

�	+$  � ������� ��� ����������� �����$ ����������$ ��� ������� ��� ��� ��� ����

����������	

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

,� ���� ����� ��  ���� ���� ��� ����� &������� ���� ���������� �� �����  ��� �� ������	 '��

� ����� &������� ���������!�$ ��� ����� �������� �� ��������� ��������� �� ��� ��������

�-������ ε(r)abs �� ��� ��������� �������$ ������ �� ��� ������� ����� ���� C �!�� ���

������ ���� F0"

εabs(r) =
C

F0
=

C

Rdet(r)

Rdet(r)

F0
= εint · εgeom, .�	*/

 ��� ��� ��������� �-������ ��� εint �� ��� ������� �� � �������� �� ��� �������� ������� ��
�� �������� ���������� �� � �����$ ��� ��� ��	
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3��� ������� �� ��� ������� �������� ����� 7'48	 !� 3��� ���� ������ ������"� �����
��������� �� ������"�����5 �	�	 �� �� ���� �������� ��� ��� 3���� ����������	 2�� /01*α
�� ���������� �����

α = (ρcorr − βeff)/Λ ��	, 

���

ρcorr =
1

keff(967.2mm)
− 1

keff
��	� 

keff ����� ��� .*������ ������� ������� �� ��� -���� ����� ����	

4&



α

13 14



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

������ ��	 
 ��������� �� ��������� ��� �������α ������� ������ � 
��!���� "� �� #���#� � � � ��� ���� ��� ����#� �##�� �� ���� ��� ����� 	
�

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

��



���� �����	
 
	��� ��� ��������
��

�
 ��� ���� � ���
��� �
 �
	���� �����
� ���� ��� ��
�� 
	��� !> 100"#$ �
� ����	���
�
��� ��� ����� ��
 %� ���
 �� &'(��� )�� ���� � ���
�� �� ���	 �*������ %�� �������
�	 	
�� ����%�� �
 �
������� +���� 
	��� �������� ���	 �� ��������� �
 ,�'-.� ��� ��	��
�	�������	
 ����� ����� �
��/����� �*���� 	�� �
� ������ ��� �������� ����� �	� ��� ����
)�� ����� 	� ���� �*��� ��
 %� �	�
� �
 ��� 0)1 ���/��2 �� &'(�� +� 	%���/� � ������
�
�	�
� %��	+ � �	� ��� ���/�� �� ��	��� �����
���� )��� �� ������� �����%���� �	 ���� ����
�
� ��
 %� �	������� ,3�. %� ���	+�
� � ��%������� �	
���
� �� ������	
�� � ����������
)�� 4)1 ���/��� �
��5� ��� ����� ������ �	 �����
 � �	���	
 	� ��� 
	��� �
 ��� ����� 	�
� ��
����� �
������
� ����	 �%	/� ��� ���� ���� ��	�
� 6·10−2 �� 7� �	
����� ���� ��� ����
���� ���	 �*���� ��� 4)1� ��� ��

	� %� �� ���/����� �	������� �	��

)�� 8��
��
9α ���/�� 	/����� ����%�� � ������ ��
����/��� �	 �
+�
��� 
	��� �
� ��� �	��
�
�	
�����
�� 8	� �������� +� 	%���/� � ����� ��*���
�� �
 ��� 0)1 ����	 %��+��
 ���
�+	 ������	�� �� &�'�� +��� 
	 ����� ������ ��
5� :/������ +� +��� �	��� ��� �
������
	� ��������
�� 	
 ��� ��	�� �	�������	
 !4��� �
� 4)1$� �� ���� +��� ��	/��� ��� �����
��	�
� 	� %��� �
����� %� ��� �
��/����� ������	
����

������� ����	 
����

�� ��� ��������
�� ��� +���� ��/��� �� �	+ �� ;((��� +���� �����
� � �������� �	 %�
�� �	+ �� 9���< �
 ������/���� +� �
������
 ��� �	���%����� 	� 
	
9
������%�� ������ �����
�	���� ��������
�� 	� �
5
	+
 ������� �*���� ������ �	 4=:4>�� )�� 0)1?4)1 �
�
����?4��� ���/�� +��� ���� %	�� +��� ��
��� ���	
�
� �
� �+	 ���	
�
� �	����� ��9
%���� ��
���	��� �@ !�	� ��
��� ���	
�
�$ �
� 1@ !�	� ����� ���	
�
�$ ��������/���� �	
���	+ �	� ��� ������	
�� ������ 	� �����	� �	 ���	�
� �	� ����� �*���� ,;.� )�� ������
�
�	�
� 	� α +�� ��� /�� �����
� � ��������	
� �	 %� �%�� �	 �	
/���� %��	+ �(4 �������	
��
)�� ���	
� ���	
�
� 	� ��� 1@ �� ��
	��� α2� +�� �	�
� �	 
	� %� ��
����/� �	 ��� 	�
	���� ������
� �	�
��� 7� ���������� �	����� �@ �
� 1@ �	���� �
� ����� �*���� 	
 ���
� �
 �����	
 ����'�� +��
 ��������
� ��� ��%9�������� ��������
� ��������

����� ����	
� �� ���������

������� �������	 ����� ���� 
�	�

)�� ���� 	� ��� 48>A(� ���
��� +��� ���������� ���
� � +�
�	+ ��#� 	� �13 �	 �����/� �
�������� ���	����	
 	� ����	�������� (��"# �	� ���� ���������
�� )�� �������
� �����
�
� 4���� �� ���� �����
�� ��� ��	+
 �
 8����� ��3� 7� �������
�� ��� ��	��� �����
�	
���
� �
� ��� �*����/� ������� 
����	
 ������	
 �	� ���� �����
��� �� ������ �
 )�%�� ��6�
)�� �
������
���� ��/�
 ��� ��� 	���� ����	������	
�� ��� �����	
 6���6� 0������� +� ���
�%�� �	 ������� ������
 � B����
�
� 	� ��� ��� ����� +��� �����
��� �� �������� ��	� ���
�	�
� 5�
����� ���	������� 7� ������� 	%���/� ���� �� �& �� ��� ����� �� /������� �
�����
9
������%�� ��	� � �	
���
� C �
������
� +�� ��� ���	����� +�� �%�� �	 � � A	��
�#��
 +���
����	
�%�� ���������

)�� ������� ����� +����
 �σ �	 �σ �	� α +��� ��� ������
�� ���������
� 	� 4������ 6�
)�� /������	
 ������� ������� �	� 
	��� ��������
��� �
� �	�
�� �	 � /���� �	�
� 5�
�����

;�



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

������ ��	 
 ��� �� ������ ������ �������� ��������� ��  �� �!"��� ��#�� ��

�$�% ����  �� ����� �� �� �� ��� 	
� ���� ������� ������ ���� ������ � ��������� ��

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

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

������ �������� �� ��� ����� (�� ������ ������������ �� &��� ����� ����)�������� ����������

��� *+ ���������� ��� �� &����� ��� �� Dν ������������� �� �� �� ��� ��������������

�������� �� � !	" #$ #%

αAPSD1 �#&� #""	#±'	# #"%	"±'	( #"#	'±�	" #"$±%�
αAPSD2 �#&� #)'	!±'	' #"�	)±(	# #"(	!±!	' #"$±#�!
αCPSD �#&� #"#	(±'	$ #"'	#±#	! #"(	)±"	' #"!±'"(

βAPSD1 ��� !"#±#) !)#±#! !!'±($ *'$±#"(
βAPSD2 ��� !*%±#" !**±'* !*!±#* %'"±'!$
βCPSD ��� !"$±* !%%±#' !%�±#� '$$"±#�$$

*'



βeff

βeff

α α2

α



α

α2

α2

> 1000

± σ

α2 >

α
α

α

α
σ



���� �����	
 
	��� ��� ��������
��

������ ��	 
 ��� ����� ��� α 	
��� �	 ������� � ��� ��
�� ���� ��� �����
�� �� ���� ���
�
 ���� ��� �!� 
��"��� ��#�3� ������� $ �"��� ��� �����% 
��� �!� 
����"� �� � 
�"�����"	
���&��� "��"����
�� �� �'���
 ��� 
�  ���
���� �� �!� ����� ������ ��
��
���

�
 ������ ���� �� ������� ��� ����� ����	� 	� ���  ��! ��������� �	 ��� "����
� # �����$�
��	
�% ��	
����� ����� ������&� ���
���� ��&����	
� �
������ ��	� ��� 	���� ����	������	
�
	� ��� $	&����
$� �����$��% �
� ��� ����� ' �$	��� (	�� 	� ��� #) ��������
�� ���� �
�	
� ±)* ��
�� 	� �������
� ���� $	�� �����$��	
� � ��� ������ ��&����	
� +��
� �� �����
�����
$�� �
� �	� ����� ��&���� ,��� �� ��-�$��� �
 ��� ������&� �
$�����
��% ���� ��� .+	��
�	� ����. $	�
�� 	� ��� ��������� ���$� ��������
� ��� ������� �
$�����
����� /	�� �,(
�
� �0"1 ��������� �$���&� ' �$	��� +��	� � 2���� ��� ����� ���$����
$� �� �����
 	
�
���
���� ��&����	
3 �	� ��&���� ��������
��% +�� �
 	&����� ���$����
$� ���� �
 �&����� �

��������	��% �� 
� ���� ����� ��&����	
� ��	� $	�� �����$��	
� ���% ��$��� �	� ���
4����% �5 $� $���% 	
�� �
����
� �	 � ��
��� ����	� �
� ���� ���6�
 ��� ���	������
	� ���	
� ������� �7�$��� ,�� ���� �8$��
$� 	� ��� 3 � ����$�	�� $	������ �	 ���&�	��
��������
�� ���	�� �	 ��� � �	�� ��
�� ���$��$�� ����� �	� 
����	
 
	���% 
	��+�� ���$�
��&��� ����
��
�� 9��� �
$�����
� ���$��&��� ��� ��
�� 	� ��$$������ 
	��� ���������
��
�
$�������

9� 
��� ������� �	 ���$	&�� � ���6 ������� �7�$�% ���� �	 ���$��� ������� ���$����
$���
��	� $	�� ����� ���������$����� :� $�
 +� ���
 �
 � ����� ������� 	� ��� #) ��������
��
�
 ������ ����% � ��
���� ���
� 	� ��� �0"1 �
�����������
� ��� ��0 �����$��� α $�
 +�
�������� �	� 9��� �
$�����
� �����
$� �� � ��&�
 ���$��&���% �� ��� �+�� �	 	+���&� � ������
��
��� ��$�����
� ���
�% �� �
��$���� +� ��� +��$6 ��
��� 9��
 ��	���
� ��� ���� ���� �
 ���
��
��
$� 	� �����
$�% 
����$��
� �,( ��� �	 ��� ��	����
��	
�� +�����% ��� �7�$� �� �	��
&���+��; :
 �� �	 �)* +��� �� ������ �����
$� ������ ���
 �	&�
� ��� ����$�	� ���� ��	�
��� ����� ,�� �
$�����
���� �� ���� �����
$� ��� 
	
�������� ���	���
�% �
� ���� 	+���&��
��	
 �
 ������ $	��� ���	 �	�
� �	 � +��� �
 ��� $��$�����	
 	� α ���� �
$�����
� ��+�$����$������

4)



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

CPSD CTM

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

�$�����$	 ���)��� $��$����
�� �� �%���
&��� 
� &���
���� �� �"� ����� ������ ��
��
���

��



���� �����	
 
	��� ��� ��������
��

4 6 11 16 20

Distance (cm)
4 6 11 16 20 4 6 11 16 20 4 6 11 16 20 4 6 11 16 20

-1.4 -0.9 -0.5 -0.3 -0.1 -1.4 -0.9 -0.5 -0.3 -0.1 -1.4 -0.9 -0.5 -0.3 -0.1 -1.4 -0.9 -0.5 -0.3 -0.1 -1.4 -0.9 -0.5 -0.3 -0.1

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

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

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


	��� ���������
�� �
��	�� ���
� ��� ����3 ������	��� ��� ������ ��� � ! �������� �
 ����

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

��� ' ��	���� %� ��

	� ��(��� ��� �	�
� )�
���� ���	������ %����
 �σ �	  σ �	� �	�� ����

������
��� *�
�� %� ��� ���
� ��� 	���� ����	������	
� 	� ��� �
������
���� +���� ������
�


	�������,� %� ��������	�� ������ ��� ���� �
������
�� �	�
�� �	 �� ������ 	� �)�%��� �
�

�	�� ���
���
��� �
����� ��� �	�
� )�
����� ���	������ �
� ��
��� � ' ��	�� ���� ���
�
�����

����� �����	
 �� ���	� ���� ���� ����


�������� �	�
� ��� �����
  σ 	� ��� ���������
� �
������
��� %� �	
����� ���� �	�
�

)�
����� 	-�� � �������� �������� �	� ��� �������� )�
����� 	� ��� ������ �� �	 �. �� �����
��

��	� ��� ����� /�� �-����0� ������� 
����	
 ������	
 βeff %�� ������������ �������
�� ��

�����
��� �� �	 �. ��� ������
� %����
 �σ %��� *����
�  1�2 �	�� ��������	
� ���
�

34��5�5 %��� ��� �
������
���� ��������� �
 ��� 	���� ����	������	
�

!� �6 �� ��� �������
� �	% �7���
�� ������� ��� 
��� �	� �	
��� ���������
� ������ !��

��	��� �������
� �	� 8 �� βeff �	��� 	
�� �� �������
�� %��� � ���� �
������
�� �
�

���	
��� 	0����������� ���
 0����� /�� �7���
�� �� �		 �	% �� ���� �����
��� �	 ����

9:



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

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


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

�� ����������� ������ ��������	  � ��������� ��� �� ����������� ���� �� �������� ��!

������� �� �×10−5" ������������� �� #$ � ��������" ��� ����� ������ ������ ��� �����

���������� �� ������	

����������	
 ���� ��
� ������% ���!�������� �������� &��� ������������ ������� ��

������������� ������������� �� ����� !#	�'" �������� &��� &��� ������� ()* �����������

����� +
)),	," ����� ���� ������� ��� ��!���� ��� �����	  � �������� ���� ����� ��!

�������� �� ������ ��� �� �-�������� ����� �� .
 �����" ��� ����� �� ������� ���

������ ������ �������� ������ ��� ���������� �����	 /�&����" ������� � ���� �����!

���� ����� �� �� �� 01 ������� �� �&� ��-����� &��� �� �������� �� ()* ��� ���

�����" &� ������ ��2��� ��� ����� �������� ���������� �� ������ �� ���� ����� �����������

������������" ��� ��� ���� ��� ������ �������� ������ �� ����������� �������������	

33



���� ����� ��	
� ��� �����	����


��� ����� ��	
� ��� �����	����


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

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

 �� ��� ���� �� ��

��

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

� ����

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

����� ����	
����� ����

��� )�* ��������
� �
 	��	����� 	� 3���	�� '�&�4� 
��!�� �� ��
���� �"�	���� �� ��� �����
&5−4 �����
 ��� �

	�� ��
�	�� ��	�� 
�� ���	�
� ��� ��

�� ������	����� 65 �� �������
�!�� ���� ��� 7.8+5& �� ���	��� �	
������ ��	
 !�
 	� 	�
�� �� ���������� ��
���
��� ��!�� ��� ���
������� �� ��� ������ ����� ���
���� ���
	�� �� ��� ������� ��

��
�� ����������� ��
��� ��� �������	�� ���	���� �� ���� ����� �	
�����
� �
 
��!� 	� ���
��� �����	����� ����	�� ��� ��� ��� )�*
 	� .	���� ��&'� 9	�����
 �� 
��� 
����
 ���

��!� 	� -�����	� #� ��� ��� ��
	�	��� ��
	������ ������ && �� ������ 6�::� �	
�����
�� ��� ���� ������� !�
 ��� ������
� ����	�� ���	����� !	��	� ��� 7;*783 ���		�� !	��
� �	���� 	�� �� 
	��� �� ��� ���� ������� #� ����� �� ���	��� ��	
 �	���� 	�� �� 
	����
��� �������
 	����	��	�� ������ 	� ��� !�
� 
	�� �� ��� �������� ���	�� !�
 ������� ���
������ 	
 ������	����� �������� �� �	� ���� ��	���� �� ���� ���� ��� ������ ���

�
 � ��	������ ��

	�� �����	�� ������ 
������	���� ��� ����	�� �� ��� �������	��
���	���� !�
 ��
�� ��������� �� <55�� !���� ���� 	��� � 
�����	�	�� 
���� �� 5�4 =�
�� �	�	�	/� ��� �	�� ���	��
 ���!��� �����	����
 ��� �� 	�����	�� ��
� ����
 ��� ���

�� ���	�	/� ��� ��������� 
���� �������� ��� ��
��	�� ��
�
 !��� ����	�� ��� ��� '5�	�
����� ������ �� ������	�� �� �"�	���� ��� ��� �� �������� ������ ������ �� ��������


��� �	�� >��	���	�� �
�	����
 �� !��� � �������	�� ���	���� !�
 ������	�	�� 	
��� !	��
��� ���
������� �	��
 ��� ������� 
����
 	� .	���� ��&�� ��� 
	���
 !��� 
����� ��
�  ?/�

����� ������ ��� �
�����
��

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

#� .	���� ��&4 !� ������� ��� -93@ ��� 793@ ���	����
 !	�� 	�����
	�� �	
����� ��
��� ����� A��� ���� ��� 
������ ��� 
������� !	�� � ���	�� ������� ���� ��� 	�
����
�	�� �����
�
� ,�	������ !� ��
���� ��� 
��� �����	�� ������ ����� �� 	� 3���	�� '�'��

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

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

B<



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

3.70 m

Concrete shield

Reactor cavity

Reactor hall wall

Entrance

1.30 m 10

10

2

2

3

3

4

4

5

5

67

891011

6
7

1.95 m

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

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

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

������

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

���������������� !�� �� ���� ��	��������	 ��� ��	�������	 ���� ��������� 
�� "#��� ��

$���
� ��� ��	���	�	� %�� �����	 �������  &� �� ���	� ��	���	� ����� ��� ��� ���� 
�� 

��������� ��� ����� �������	  �������' ��	������� 
�� ���������

��



���� ����� ��	
� ��� �����	����


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

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

������� ����� ���� � 
��� ��  �� �����
 ��� ���
������� ����
�
� ��� ��
����� �!��� �
 
������

�� ���� �� ������
��� ��� ""�� 
�� #������ $�$�%� ��� &'#( �������� ������
�
 	��� ��
������

�������
�)�� �� �� �� �� ��� ��������� ������� ��� ��� �������� ��

 �� �*������� ��� +'#(

�������� ������
�
 �� ��
� 	��� ��
������ �� ������
 � ������ �� ∼$�,�� ��� ������
�


�����������

���� �	
��

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

��� ��� ������
�
 �	�� ��� �

 �� �!�	���" ��� �� �������	� �	��	���� ��� #�� 

���	$	�
 � �����%�� ��
���
�& �� ��
�' ���	 �$��� (��� �	
����� �� ��� ����' ��� ���	%

���� 	�����
�
 ) 	�*�� �� ��� �"�����
	
 ���� �� �����" �+���
 ��� �

 	*�" �� �����

��� �������� ������� ���"' 
�� ����	�� (�(��� ����� ��	
 ������	���� ���	��� �� (��,�

�	
�����' ��� #�� ���	���� ������
�
� -��� ��� �

 �� �!�	���" ��	��
 
������� ����

��� ����	+� ��	�
 	� �������	��' 
������	�� ��� 	�	�	� �"�����
	
�

�� �
� �$
��+�� ��� ��%+��	���� �� ���� .#�/0 ��� +��	���� �� ���� .1�/0 ��
���
�


�	�� �	
�����' 
���� 	� 2	���� ��34 ) ���" ���� �
�� �
 ��� ���	�	���" 	��	����� ���

�������	��� ��� #�/ ���
 ��� 
��� ��� �����%�� $���+	��� ��	
 ���� $� ����	��� $"

��� ���� ���� �������	�
 ��	
� ���	$	�
 	�
�� �
 � 	���� �����	$��	�� �� ��� �+��� 
����' �



���� 	� ����	�� ��3����' �����	�� ��� ���	���� ��� ��� ���	�� ��� � �����
	�� 
	�	��

�� ��� �� �$
��+��	��
�

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

�	�	�� �� ��� 	�%���� ����� ��	
� ��������� �
	�� ��� #�5�3 ��������
' �� ���
��� �

��������� ������	���	�� �� α ��� ��� 5�6 ���
�������
 �� ��
	�	�� 3' ���� �� ��� ����

+�

� �� �$��� ,�7� ���� ��� ���� ������� ��� ���
������� �����	�� ��
 �
� � ����
' ��

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

 ����� �

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

73



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

������ ��	
 � �������� � ��� ��� ��� ������ ������� ��� ��� γ ����

���� ������������
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��� �� ��� ��� ������������ �����	  � ������� �!���� ��� �������� �� �� ���� ����������
"��� ��� ����� ����������# "� ��� ���� �� ���� ����������� �������� �� ������������
����� ����������� �����	 $���������# ��� ���������� �� ��� ����� "����� ������
"��� ������	 %� ����� ���� ������������ �� ������� ������������ ������ ��� ��� ������� ����� �
����� �������� � ���������� � �������! ��� �� ��� ��"�� ����� ���� �� ���������������	  � ���
�������� �������� ��� &'�� ����� �� ���������# ����� �� ���� �� ����� �� ��� ������� �� ����� (
����� ��������# "� "��� ���� �� ����������� ������������ �� ��� ������ ��� ������� α# ������
"��� ����� �������������	 )���� ������� ����" �� �� ��� ��������� ����� �� ��� �����
"����� ������# ��� "� ����� ��� ������� � �������� ���� ������ �� ��� ����������� ���
������������	 )��� �� ������������ ����������� �� � ������ "��� ������� �� ����� ������������
�� ����� ����������# ���������� � ������ ����������� �� �������# ��������� ��� ���������
�������� ���������� �� �� ������	
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$�� ������� ����������� ������ ��������# "� ��������� ��� �������� ����� �� ����
��������� �������� *����� 3+�# 235�# ��� 10&, �� ��������� ��������� �� ��� ������
�������	 )�� ����� "�� ������ �� ����" ��� �� ��������� �� �������� �-�������� �� ������
����� �� �������� ������� ����� ��� ��������	 +���.����� ��� �������� ����� ��� ����
��������� "��� ������ ���� �� ������� / �� �� ��� ������ ���� �� ������	 ����� 
0���
���� �	1# "� ���������� �������� �-�������� ����� ���������� ���������� ��������� �-��������
21134	 )�� ��������� ��� ��� ��������� �� $����� �	15 ���� 56	

)�� ����� �� "�� ������ �� ��7��� ��� ������������ ����������� ������ �� ��������
�� �������� �-������ "��� ��������	 &���8 ������� ��7��� �� �-������ ����" 13−6# ���
�������� ���� ����" "���� � ����� ��������� �� ��8��� �� ��� ����������� ������������
��� ����� �� ��0���� ������������ ��������� ���� 2(34	 )�� ������� ����� ����� ���
� +�����9 ����� ����� ��� ��� ��������# �� �������� ��� ����� ������ �����������	 %�
������� ������� � ���� �� �-������ �� ����� ��� ����� �� �������� ����� 13 � ��� ���
���� : ���������� "��� ��� ����������� ������������	 ;����������# ��� ��<=
 +�����9
�� ������ �� ���������� "����� ����� 63 � �� ��� ���� ������# �� ����� /3 � �"��
��� ��� ����	  +�����9 "������ ��������� ����� ����������� ����" ��� ����������
13 � �������# ����� ���� ��� �-������ �� �������� �� ���� �� �� ����� �� ��������	 )���
�������� �� >3 � �� ��� ���� ?��� ����� ����� �� ��� ������ ���������� �� ������ *>6 �,	
 � ���� �������� ��� ������������ �� ��� ������� ���������� ��� �� ���������� ����������#
��� ��� �������� �� � ����� ��������� �� ��8��� �� �� ����	 ��� ������ &'�# "��� ��
�-������ �� 13−4 �� 53 � �� ��� ���� ������# ������� ���������� +�����9 �� ���� ����
������������ ��� ��������	
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"������# �� ��� � �� ������ � � ����� $������� ���������� �� ��������� �� ����%� ���

������� �&��� �� �� ���������� ���'�������� ������ ��� ������ ��������� �� ��� ����	 ��������#

�� ����� ��� ��&������� ������� ��� ��� ������� ����� �� ���� �� � ����� ����������#

��� �������# �� ��� ��� ���� ���� ��� �� ���� ��� ����  ���������	

� ��� ������� ����� ���� �� ������# ������� �� �������� ��� ���'�������� ������# ���'

������ � ����� $������� ���� ��� ����������	 (��� �)������ ������ ������� �����

��� ����������� ����������� ��� ����� ���� ������� ��� � *+ � ���� ��� ��� ����	

� ��� ���'�������� ����� ���� ���������� ������ � ����� $������� ���� ��� �� �����

���������# ��� � ���$ ��������� �&��� �� ������ ���������	 ,�� �� ��� ���� ����

����� �������������# �� �������� ���� ������ ��� �� ���������� �����������

���� ����� $�������# � �� �� ������� ������������� ���� �� '*	�- ��� ��������� �� ��

�� ./ � �� ��� ����	

� ��� ��� ����� ���� �� ������ ��� ������� ����� ��� ����� 01� �������������

���� ������ � ������ ���� �������� ����� �������� ������� �� ��� �������  �����# ��

2/ � ��� ��� ����	 ��� ���� ��� �� ��� �3�, ����������� �������� ���� ��������

��� ����� �� ���� � �������� �� 44� ����������# ������� �� ���������� �� �������

�������� ���� �������� ������ ���������� ����� ������ 5	. ����� �������� �� ��� ����	

���� �&��� ��� ���� � ������ ��� ��� ���������� ��������� 44� �������� �� ���

�����# ������ �� ������� 5	

� ����� ��� �����# ��� ����� ����� �������� ��� ������� ���� ��������� �����'

���� ������� �� ��� �������  �����# ��� �������� ���� �� 6"3 ���� �����������	 7�

������������ ��� ���������� ���� ��� ����� �� ������ �� �&���� � ����# �� ��� ���

���� ������� �����# ��� $������ ��������� ����������	

� 7� ���� ���������� ���� �� ���� ���� ��� ��� ����� ���� ������� �� ��� �� ������

���� �� ����� �� ��� ������� �� ������ ��# �� ��� � ���������� ����������� ���������

�� ����� 8 ����� ��� ��� ���� ������	
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������� �	 
���� ���� ��������� �� ��������� �����

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

(�������� ������� ����� ��� ���� �� �������� ����� ��� ��������� �� 
���� ���� �������
)*�+,� #��� ��� ����������� ����� ������ �� ���������� �������� ��� ���������� ��� ������
#������ �� �� ����� ������������� ��������� ����������� ������-��� ����������	 %����
���� #���� �-����� ����� #��� ./01�02 )*34, ��� 
�0&�5(& )*3*,� ����� �����
��������� ��� ��#�� ������� ������� ������� �������	  �� -�������� #�� ����� ����
������ ��� ����������� ������������ )*36, ��� ���6�6 ���-�� ����������� )*34,	 " ��#��

�0& ����� ���� ���� ������������ ������� ������ ����� ��� �������� ��� ������� ��
#� �� ����� ���� ��������� �� ��������� �� 
�0&�&��
� )*3�, � -������� ����� ��� ���
�������� ����������� �� &��������� ��� 712 ������ )*38,	

9��� ��� ���������� �������������� �� �� "��������� 5��-�� (����� �"5(� �������� ����
������ )*3�,� )*33, ��� �������� �� �������� ����������� ������� #�� ���#�� �� �������
�������� ���� ��� ����������� �� ����� ������� �� 
���� ���� ��� ����������� �������	 "
���� ��! ���� ��������� -������� ��������� ������� ��� ����� ���������� �� 
���� ����
#�� �������!�� �� :������� )*3;,� ��������� ���� α �� ���<����� �� #�������� �����
���� ��� ���� ��� �������� ����� ����� ��� ρ ��� βeff � ��� �� ��� � ����� �������� �� ����	

 �� &�5 ������ �� (=������� )*3>, ��� � ���������� ����� �� ��# �� ������� ����� ���-��
���� 
�0& �������� �� ����������� )*3+,� ��� ��� ����������=�� ��� ��� ����������
#��� ���������� �������������	 (���������� ���������� �� ��� $����� ������� ?"2� )*;4,�
#��� �����@���� ������������ )*;*, ������� �� ������� -����� ��� ������	  ��� �������
��<����� ����� !������ ���������� ��� ������������� �� ��� ����� ������������� ������
�� ����������� �� �21�7( )68, �� 
$0/2A/ )�>,	

$� ��� .7�" ����������� �������� � ����� �� -������ !������ ���������� ���� �����������
��� ��� 
���� ���� ����� �� ����������� ����������� #�� �������!�� )*;6,	  �� �����
�������� ����������� ����� ���� ����� ���-�� ���� ��� �������� �� 
�0&3 ���� �����
���� ��� ������������� ����� �/2"01(� A"2$"0 ��� &"2 $(0�	  �� �����������
����� #�� � ������ ���� ���� �� *44μ� #���� �� �� ������� �� keff ∼4	+;	  �� ���
������� ���� �������� ��� ����� �� ������� ��������� �� ��� ���� ������ ����� ��������
����������	 
�0&3 #�� ������� �� ����� �� �������� ��B��� ��� ���� �� ����-� �� �
��������� #��� ��� ���� ������ ����� ������� -�� %> �� & 2"� ����� �	�	 ���������
2���� ������������� �� �������� �� ������ ��� α ��� keff 	  �� ����� #�� ��� �� ���������
��� ���� ����� #����� ������ ������������� �� 
�0&3	  ���� ���������� #��� ��#�-��
������� �� α ������� �� ��� ����� ����� ����� ��� ��� �� ������ ����� ������ ���-��
�����������	

" ��# ����� )*;�, ���������� ��� ���-���� ���� ����� ����� ������� #��� ������ �����
��� ����� ������ ���-�� ����������� ���� #��� ��� ������� �������� ����� 
�0&3 ����
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���� ���� ������� �� ���������� ��� ���� �� ������������� ������� � ����� ������

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

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

���� ���������� ���� �� ��� �� ���������� ���� ��� �� ��������	 !����� ���� ��� ����

�� ����� ��� ��� ��"����� ���������� ���� �� ��� ����� �������# ��� ������� ������ ��

�������� ������� ��� ������ ν̄# ��� ������ �� ������ ��������# ���	 $� ���� ������� %� ����

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

����� ��
��� ����� 	
��� ��
������

&���� ��������� �� � �� ��� ���� ��������� ������������� �� 
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'���� �������� ��� �������(�� %��� ���� ��� ������# �������� �� �� ������ ���������# ���

���� ����������� ������� � ����� ��������# ����� ��������� �%� ���%��� ���� ��� ����

������ �� ����� �������	 $����������� ��� �������� ����� �� ����� �������# �	�	 ����������

���� �� ��� ��� �� � ������� �������	 $� � ������ �� ������# ��� �������� ������ ��� ����

�� ��������� ���� ������ ���� �� � ����� ������ ���� ��� ��� ���������� ������
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Variance to mean 
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Feynman-
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Time 

Cohn-

Histogram of time stamps
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PSD

Welch PSD of histogram
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Fourier transform of Rossi distribution

VTM
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t = t mod T
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 ��
	��� 	�����
��� 
� :77�� �� ���) � &����� ��4�$  ���
��! 	������

 ���� 
� ��9���	� #��)�� ��� �)� ������#������

� &����� ��4; )� �����
! ��� ��9���	�� � *���� ������#����� 
� ����� α )�� ���� 

����
��	 	����	
� ����	� �� 
 ��#�	����	
� ����	�� �� <�7�� ��� ���
�� � ��9���	� �� 7�=>$
)���� 
� :77�� �� �� ��4>� 8��� ������ �� 	������� )��� ��� �
	� ��
� ��� ����	�?� �'��
�	� ������ ������� 	����� �� 	����	
���!� ����$ �� ��#��
��
��� ��� �!�������� ���
����

������ �� ��	
� �� 	 ��	��
 �����	��� �� keff ��� ������� �	� ���� ������	����� ��	�� �� ������ ����

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

������ ��		 
 ���� �� ����� �� ������ � ����� ���� ��� � �!��� ��!���"
�� �� #�$� ���%�& ����!�� ����� '����" �"���( �&�!��� �� �� ����!� ����
��� �� ��)%!���!�� ����!� �����)���" �������" *		�+�

������ ��	, 
 ���� ������" ����!� �����)���" ���� ,�� !(!��� � 	���� &���!���
&�� )�!� ��� � ��  %���! !��!�����"� ����� ������" ����!� �����)���" ���"
���"� �� �-&��!��( ������� #�$� ���%�& ����!� )���� �� !��� �� �"&�. 	�5
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 � ������	�� � !�	��� ��"� 
 ���������� #��� ���
��� �� ������� �� ���� �����
����

�� ��
� 

��� ��
����� 
� ��������	
��� ����� ���
���� ��	� 
� $%&' �� �	���
��

�� 	
����� ��� ���� ���� ���
���� �� ��� 	��� 
� �� �����	� ��� ������ ������
���� #��

	���
��� �� ����������� ( ����� �� ����� ��� ��)���	� ���#�� *�����	�� 	
�����*�

*

���*� 
� *

��� #��� $%&' *� #� 	���	��� �����
���� �� +%,+-! � ./ � ���
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� 2�1�� #
��� ����� #��� 
�� ����� ����� �� �����
���� 3�
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������� �	 
���� ���� ��������� �� ��������� �����

�� ������� ���� ��� ������ ��� α ��� ������ � ��� ��������� ���� ������ ��� ������ ������
��� �� � ��� ������	 ������� ��� �� ��� �� ��������� ���� ��� ����� ���  ������
������������� �����!������ ���" ��� ���� �������	 #�� ������ ��� α� "��� ���������
����� �� ����� "���  �$%&� �� ��� ���������� ������� � ����������� �� ������ ������	
#�� ����� '������� �� "���� ������ ����� ��� ������ ����� �� ����� �� ��� ���������
"��� ��������� �� ( ) ��� �!���������� ��� *������ �	+	,	

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

(� ���� ������� "� ������� ����������� ��� ������ �� �������� ������� ������������� �� ���
������ �� ����� ������ ������� "��� ����-��� � ������� �� ����	  �� ���� ������� "�
������� �������� "���� ���� �� ��.�/* 0 ��� ���� "���� ���� �� ���� �� ��� ���0
������� �!���������� �� �������� ��� ��� ���1 ���������� �� ���������� �� �!���������	
(�  ����� �	,� "� ������ ��� ����� ������������� ��� ��� ��� �!��������� "���� ���
������������� ����� ���� #2 ��� *3 "��� ����� ��������� ���  �$%& ������	

& ����� ���������� �� ���� ��� �������� �����0α ����� ��� ����� ���� �� �!��������	 &
���� ������������� ���������� �� ���� ��� ������ ����� ����� ����������� �� ��� �������
���������� ρsim �� ��� �������� ������� ��� ��� ��� �!��������� ���� ρexp	 $4���������
( )0������ �������� -������ ���������� �� ����� ���� ����	 (������ � ���������� ����0
���������� �� keff �� ∼3+5 ��� �� �������� �� ��������-� ����� #2 6,78� 
�9):	3 �� *3
"��� ������� �� ��� ���� ������� ����� � �� ���������� ��� ������ ���� �� �� ��� ������
�� ����	 #�� �!��������� ����� ����� ����� �� ���� ������ ���� ��� ����������	 &
���������� "��� �!��������� �� ��� ������� �� ��������� ������� ������������ ;�	�	 �� ��
������ �������� ��� ��� "���� �����������<	

(� #��� �	3 ���  ����� �	,: "� ������� �� ������� �������� ��� ��� ������������� ������0
���� 0 "� ������� ��� ������ ��� α ���������� ��� ( ) �� ��� ����� ������	 #�� ( )0α
"�� �������� �����

αIFP =
(1− 1/keff )− βIFP

ΛIFP
. ;�	+<

"��� keff ����� ��� �������� �������� �� � -0������ ���������	

#�� ������ ����� ���� =55�� "����� ,σ ��� #2� ��� ��� �� ����� ����� �� ����������	 #��
������ ��� *3 ��� ������� �� ������������ �!���� ��� >�5��	 & ������� ������ ���� ��
��� ���� ���� ��� ���������� �� =3��� ��� =�5�� ���� keff > 1 0 ��� ��� ������ �����
�������� �� ��������� �� ������ ����� ���� �!������ ������ ��� �� ��� �����0����������	
#�� �� ���������� "� ��4���� ��� ���������� �� �!��������� ����� "���� �� ��� �������
�� ��� ��!� �������	

,,2
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������� �	 
���� ���� ��������� �� ��������� �����

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

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

�������

&�#�� ��$ � ���������	 �
 �� ������ ���� ��	���	� α 
�� ����	� ���� ���� �
 ������

�� ��� ������� ����� �	� �� ������ 
�� �� 	��� ����� ���	� ����  ! �	� �"#  �

�	�����	��� ����� ���� ���� 
��� ����������� ������� 
�� �� ���������	� �� $%& ��	��	�

���	�� �	 ��� 
�� �� 	��� �����#

�� ��

����� ��� ���� αIFP αNoise,Rossi αIFP αNoise,Rossi

���  !!"	� ± �	#  !��	� ± �	�  !��	� ± �	#  !��	� ± �	�

���  ���	# ± �	�  ���	� ± �	!  ��!	" ± $	�  ��$	$ ± �	#

"��  $��	" ± �	�  ���	� ± �	�  $�#	� ± �	!  $"�	! ± �	#

"��  $��	" ± �	�  $##	% ± �	!  $��	$ ± �  $#%	� ± �	!

"��  $��	� ± �	�  $!#	% ± �	!  $��	� ± �	�  $��	% ± �	�

$$#



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

������ ��	
 � �������� � ����	 �� Δα ��� �������� ���������� ������ ����
������������ ����� ��� ��������	
�� �
� ��� ��� ������	�� ��� 
�� ���� ��
���
�� �� α
���� 
�� �������� �������
���� ��������	
 �
 ���� �� ��
�	�� 
� 
�� �����

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

������ ��������� 	�� ����������	�� 	
 ������	� �
��� ����� �
�	� ���
 �
����  � ���	
�		���	 	
 ������	� 
�� ��	�
�
�
�!  �	� 	�� ��"#���	���� ���������	� ��	�
����� �� $��#
	�
� %�&�'�'� (� )��	 �
����� *��+, 	���-��� �����	�� �� 	��! ��� �
���	�	�
����! �.����	
*∼�/ ��!�, 	
 �������	�� 0���-��� ����! )���
� ���
�	�� 
+ �	� �
��	�
� �1��	����! ��#
����� �
��	 -���	���� �
 ����� ���  � ������	 	�� �������	 ��	��	
� �
���� ��� �����	� +
�
3��*���, ����	�
� 	���-��� 	�����+	���

����� Δα ��� �	
���� ��������	���

2 �����	 �
������
� 
+ ��
��	 ����! �
��	��	� �� �	���	�! ����-��� �
	 �������+�� �+ �"#
�
��	� keff 
+ ������	�� ��� ���� �!�	��� �
 �
	 ������ 0��� �����������	 ������! �	���
+�
� ������� ��	� "����� 3 �� ��������� �� 	�� ������	�
� "�������-� +
� 45/$ 6�78�
6&98� (� ����� ��)�� 	�� �������� ��	�
 	������ +
� ������	�
� ����
��� ��

Δα = αref − αpert. *��%,

�� 0�"�� ���  � �
����� α ��� Δα 
"	����� "
	�  �	� 0% ��� $' ����� ��� ��� �
���
����!��� 	
 	�� �$: ��	���	�� 
+ 	�� ��#� ���������	� �	 	�� ��
���	 ���	���� 	
 �� �
���
���� %�;� �� 	
 	�� +���� 0�� ���������	� ��� ���
 �����	�! �
������ 	
 α 
"	����� +�
� $'
���  ��� ����� 	�� ���������	�� ���	����  �	�� ����� 
+ <;&�=�� �� ��+������ 3 �� ���������
�� $��	�
� %�&��� �� ����	�
��  � ������! Δα +
� 	�� ���������	� ��� �
��� ������	�
���
>
	� 	��	 	�� ��+������ +
� Δα �� 	�� ������	��� ����� �	 =77���� 0�� 
������ �
������
�

+ �������	�
� ��	�
�� �
������ 	
 	�� ���������	�� ������ 
+ Δα �� ��
 � �� � ?@#&
+
�� �� ������ ��&9�

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

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

����� ��� 	 �������� �� 	
���� �� ��� ����� �	� ���
�� ��� α ���� 3���	��� �����	�
���
����	� ��� ����� ����	�� ����� ��� ������ ������	 ���� ����� �������	� α �� ������	��
�� 
��	� ��  ���� ������ !�� ����
����	� 
��� �	���� ��	���� �	� " #$! ��� %����	�

��	�� ����� � 
� αNoise,Rossi

���� 	��� �	���� �����

�� ��! −144.6± 7.7
�"� ��! −178.8± 6.3
�  �"! −179.9± 5.4
#� �"! −259.9± 6.4
#  �"! −339.7± 10.3

$%� 
&�����	�
�� '�� &� �(�����)�� �� �
��
*��

� +" ��� $, ��� �-��� *�	%�� "σ. ����'�	��- � -�������/ �-�����- ����� *
�!��-� *%��
����(�	��- ���� ��� ���
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��
����� ���	���& 	
� �������	�� �� )���'�� � 	
� ����� ����" *�� 	� ����� ���	�� ����
������� ���� � 	
�� 	��	 ��	��& 	
� ���������	 ��+����� � ����	�	�� ��� � ���� ����
��������"

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

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

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

������� �� ���

������ �
��
 �������� ����� 
 �����
 ���� �� ����� �� ��
� �� !��!"#�

� $ ���� �����
�� �� ������ �����
���� � ���� �
��� ����� �� �����������
���

�� ������ � ��� �
������ ����� �
� �� ����� %���� ��� ������� 
��� �� �
��


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

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


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

�������� 
� 
����� ' ����� ����
��� ��� (���� ��)� ����� *�� ����� ������ �����
��


 ������� ���� �� ������ �����
������

� +
���� ��������� 
 ����������� �� ���������� �����
�� ����� ���������� ��� ����

�������� �� ���
�� �� ���� ����� �
� �� �������
�����, ��� ����� ��� ������
� ���

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

��
��
� �-��� �� ��� ��
���� �������� .� ������� ��� ��
��
� �
�� �� *����� ��
���

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

������� ����� ������ ������� 
� �� ���� 
 �
��� ��������� �����
���� %����

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

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

	������� 
� �
����

)�/



������� �	 �
�����
� ��� ���

�

���



�������� �

�������� �� 	
���

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

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

� ����� � �� 
 	�
���� �� �� ��� 
 ��� �� �����! ��"� ��"
� ���� ��	� �
�
 �
����
� ��
������
� ���	�! ��� n#�� 	�	�� �� �� �� 
�

E(xn) $%��&

���  ��� 	�	�� �� 
��� �������� �� 
� ��� 	�
 �
���� ��� �
��
�� $��� �����& �


��� �� �'������� �� ��� 	�	����

(
�(x) = E(X2)− E(X)2 $%�)&

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

� ������������ ��
��� 	
������ % 	�	���#���� �����
���� �������! ���� �� �
 �� ��#
������� ������� �� ��� ������ ��
�� ������� 
� ����	
��� 
���� ��� ������� ��
������ ���� �� 
��� �
���� ��� *
���� ���������

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

������ �������� �� 
 ��,���� ������� �
 �� ���� �� �� �������" ��� ��
���
��
-�
�	
#.��	�"���� ���
����

� ������
�� ��
��
� ��������� %��� �
���� ��� �����
 ������ �������� ��� 
 ��,����
�������� �� �� 
 �����
���� ��,�����
� ���
��� �� �������� ��� ��	� �������� �� 

����
������ ������ P (y,t) � ������ �� 
 ���� y 
� ��	� t� ��� ���	 ����
��
������ �� ��� �
�� ��
� ��� ���
��� �� ��� �� �� �������� ��� ����������� 
� ��	� t �

 ������ ��
�� t′�

∂

∂t
P (y,t) = − ∂

∂x
[μ(y,t)P (y,t)] +

∂2
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∗ �� ���� ���� ������� ��  ���� 
# τ

Rxy(τ) = (x(t) ∗ y(t))(τ) =
∞∫

−∞
x(t+ τ)y(t)dt ���$!

� ���� 
�����	���� ���
����� %� �����
���� �� ��#�
 ���� ����
� �� �����
��� �� ���
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Gxy(ω) = F(Rxy) =

∞∫
−∞

dτ

∞∫
−∞

dtx(t+ τ)y(t)e−iωτ ���,!
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����� %� ��� ��������� ����� �
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|Gxy(ω)|2

Gxx(ω)Gyy(ω)
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	�� ������	� �����	�� ����� 	� ��� ����� ���	�� �����������	�� �� � ������
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	�� ���� �����	�� �	�� p(x) ��	� ��� ������	
	�� P (X = r)� ��� X ��	� � ������
�	������ ���	��
�� �� ����� ��� ��� G(z) ��� ����
� ������� �	�� ��� ��!�	��� ����	�	��
| z |≤ 1

G(z) = E(zX) =
∞∑
x=0

p(x)zx �"�#�

�	�� p ��	� ��� ������	
	�� ���� �����	�� �� X� $%�	��
���
� �� ��� ��	�� ��� � ��
�	�
���	��� ���� X = (X1,X2,...,Xd)&

G(z1,z2,...,zd) =

∞∑
x=0

p(x1,...,xd)z
x1 ...zxd . �"�'�

��� 	

������	�� �� ��� ���
	���	�� �� ����	��� ��� 	���	�	�� ������� �%���	�� �� � �	��
�
�	��� ������� (#)'*� (#)+*&

�PN (t)

�t
= λ(N − 1)PN−1(t)− λNPN (t) �"�+�

�	�� PN (t) ��	� ��� ������	
	�� �	���	���	�� �� N ����
�� ���� ��� ���,��� �� ��� �	���
�������� ��� ����� 	� ����
��	�� ������ PN ������	��� �� ��� �	�� ���	���	�� �� ���

��� ���� �	��� 	� ���� �%��
 �� � �	��� ������� ���� � ����
��	�� �� ��� �	-� N − 1 �	��
�	��� ������	
	�� λ �	��� ��� ������	
	�� �� �
����� ���� � N �	-�� ����
��	�� ��� ��
�	��� ������	� 	� ��� 	���	���	��
 �	�� ����� .� ��� 	�������� � ��� �� � ��	�� ���
������� �� ��� �	���	���	��&

G(x,t) =

∞∑
x=0

PN (t)xN �"�/�

0��� ���� ��	� � ���
� ��� ���� ������ ��� ����
� �� ��
��� �	����
�� ��� ��� 	� �
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 �%���	��� �	����� ��� ��� �� 2�� �� 3��������	��
	�����
� ������ � ���� ������� 34$ ��� 2�� ��
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∂G

∂t
=

∞∑
x=0

∂

∂t
PN (t)xN ��	��

��� ���� ������� �� x

∂G

∂x
=

∞∑
x=0

NPN (t)xN−1 ��	��

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

∂G

∂x
|x=1 = E(N) ��	!�

"��� �� ��� �� ��� ������ �������� �� ��� ���������� �������� ������# "�� ������� ��� �

����� $�� ����$���$�� �$������� �� %	

&� ��� �������� '(������ �	) � xN ��� ��� ��� ���� 0 �� ∞#

∂G

∂t
=

∞∑
x=0

λ(N − 1)PN−1(t)x
N −

∞∑
x=0

λNPN (t)xN ��	*�

+�,�������� ��� ���� ��� ��$��

∞∑
x=0

λ(N − 1)PN−1(t)x
N =

∞∑
x=−1

λNPN (t)(x)N+1 =
∞∑
x=0

xλNPN (t)(x)N ��	-�

"�� ���� �(������ ����� ���� �������� � .��� ��������� ��� ������$� ����������� Pn<0 =
0	 &� ��� ���

∂G

∂t
= λ(x− 1)

∞∑
x=0

PN (t)xN ��	%/�

�� ����� ��� ��$� ����� ����$����� 

∂G

∂t
= λx(x− 1)

∂G

∂x
. ��	%%�

"�0��� ��� ����$���$� ���� ������� �� x ����� ������#

∂

∂x

∂G

∂t
=

∂

∂x

[
λx(x− 1)

∂G

∂x

]
��	%1�

�� ��� ��� ��� ��� �������� $���� � �$�������� x = 1

�

�t
E(N) =

∂

∂x

∂G

∂t
|x=1 = λE(N) ��	%)�

"�� 
2� ��� ��$���� ���������� ����� ��� � ��������� �� ����������� �������� ���� ��

� G(0) = P (X = 0)

� G(1) =
∑
r
P (X = r) = 1

� G′(1) = E(X)

� G′′(1) = E(X(X − 1))

� 3��(X) = G′′(1) +G′(1)− (G′(1))2

%)4
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����� �� �	� ����
����� 	���������������� �����
�� ������ �� ����� � ���� 	
�� ����
 ��� ������ 	 �� ��� �
�� �	� ������
�� �! � ������
�
�� �
���
���
�� !�� �
�� P ���" ���
�
��� �	� #�
�� ������
�
�� �
���
���
�� �! ���������� �� 	 �� ������� �������
�� N � �	�
��� �����  �� ������
�� C ��� �	�  ����� 
� � ���� ��� Z �� �
�� t$

P (N,C,Z,t|N0,C0,Z0,t0) =
∑

P (N ′,C ′,Z ′,t′|N0,C0,Z0,t0)P (N ′,C ′,Z ′,t′ → N,C,Z,t)

%"�&
�
�	 �	� ��!� 	��� �
�� �
��
!�
�� �	� ������
�
�� �! ���
�� N ��������� C ��� ������� ���
Z  ����� 
� �	� ���� ��� �� �
�� t� 
! �� ����� �� 
�
�
�� ������ !�� ��� ���������� �
�	
���� �
�� 0" '	
� �����
�� ������ �	�� �	� ���� ������
�
�� 
� �	� ��� ���� ��� 
�������
���
������ ����
��
�� �� �	� ����� �
�� �����
�
�� ����" (� �	� �
���
���
���  ���
����� ��� ����
��������� �� �
��� �� ���  ���
���
�� � ��
�� ��� ��� �����" )� ��� ����� �	� !������
�����
��� ����� �� *���� �����
�
�� ����� 
� � �� ���� ��� ���� 
"�" λf !�� ���
��� λd !��
���� �
��� λc !��  ������� ��� ��� ����� �� �� λ

dP (N,C,Z,t)

�t
= λc(N + 1)P (N + 1,C,Z,t) %"+&

+ λd(N + 1)P (N + 1,Z − 1,t)

+ λf

N+1∑
n

C∑
m

(N + 1− n)pf (n,m)P (N + 1− n,C −m,Z,t)

+ SP (N − 1,C,Z,t) + λ(C + 1)P (N − 1,C + 1,Z,t)

− ((λf + λc + λd)N + λC + S)P (N,C,Z,t)

'	� ����� �� �	� �
�	� 	��� �
�� ��� ����� �
���� �	� #�
�� ������
�
�
�� �!  ������ �! �
�������� ���� �
�� �! � �������� ���
��� ���� � ������� ���
�
��� ������� ��
��
�� ��� ��
����� �� ��� �
�	  ������� �������
��" pf ������� �	� ������
�
�� �! ��
��
�� n ������
�������� ��� m ��� ������ ��� ���
��" '	
� �����
�� 
� 
���� �
 �� �� ����� �
�� ��� ���

� �	���!��� �,������ �� �������
��� �� !��� ������
�
�� �������
�� !�� �
��� %-./&" )�
�����

G(x,y,v,t) =
∑
N

∑
C

∑
Z

xNyCvZP (N,C,Z,t) %"0&

�01



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

�� ��� ��� �� P ���

gf (x,y) =
∑
n

∑
m

xnympf (n,m) ��	��

��� ��� �� pf 	 x� y� ��� v ��� ������ � !��� ����� ��� �������� �� ��� ����������

��"����� # �����"	 �� �������� �� ���� ��� ����� ���������� �� ���� �� �� ����� �����

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

������ ����������" "�����

∂G

∂t
= [λf (gf (x,y)− x)− λd(x− v)]

∂G

∂x
+ [λ(x− y)]

∂G

∂y
+ S [x− 1]G ��	(�

)��� ��� ���������*

G(x,y,v,t = t0) = 1 ��	+�

,��� �# ����� �� ��������" ��� ������ ��� G ������ ���� ��-���������� ���� ������� �� ���

�����!�� ������������ ��� ����� �������� ��	� x ��� N ���	� "������� ��� '��� ����

�# ������

E(N(t)) ≡ N(t) =
∂G(x,y,v,t)

∂x
|x=y=v=1, ��	.�

E(C(t)) ≡ C(t) =
∂G(x,y,v,t)

∂y
|x=y=v=1, ��	/�

���

E(Z(t)) ≡ Z(t) =
∂G(x,y,v,t)

∂v
|x=y=v=1 ��	0�

%# ��������"� ����������� ��� ��� ���������� � ������ ����������� �� ��� '����� �������

���!�!������� ��� �� ��

∂gf (x,y)

∂x
=

∑
n

∑
m

npf (n,m) ≡ 〈νp〉 ≡ 〈ν〉〈1− β〉 ��	12�

∂gf (x,y)

∂y
=

∑
n

∑
m

mpf (n,m) ≡ 〈νd〉 ≡ 〈ν〉β ��	11�

,�� '��� ���� �	�	 ��� �# ������ ��� ����

�N(t)

�t
=

ρ− β

Λ
N(t) + λC + S ��	1&�

�C(t)

�t
=

β

Λ
N(t)− λC(t) ��	13�

�Z(t)

�t
= ελfN(t) ��	1��

)��� ���������"� ����� ���������� ��� ��� �4�����" ��'��� ��

ρ =
〈ν〉λf − (λf + λc + λd)

〈ν〉λf
��	1(�

Λ =
1

〈ν〉λf
��	1+�

13+
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��� � �����	��α ��� 
�� ���	�� 	����	��

ε =
λd

λf
������

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

�#����	#�� �� 	
��� �� �	�� �������� *� �
	
�� �� *������' +� 
�� $����	
��$  ��
���
��
��� �	� 	��� #�  ��� 
� �	�� �	
� ��$��� �����
� � 
�� ���
��# 
���� ,� *������' ���
�� ���
�� 
�� ������ �����
 �� 	
���� � ��
��
��� 	�� ��� 
�� �����	��α ��� �	
���
�������

��� �����	
��� � �����	��α ��� 
�� ���	�� 	����	��

-� ���� 
� )�� 	 ��� �	
��� �� 
�� �	��	��� � 
�� ��
��
�� �� �
� Z� -�  �� �� 	
���
��.� (�� ������ �����
� 	�� � �� #� ��/����
�	
��$ 	��
��� 
��� ��
� ������
 
� 
��
��
��� ��� �	��	#��0

E(Z(Z − 1))) =
∂2G(x,y,v,t)

∂v2
|x=y=v=1 ����1�

��� ��� �
�	
��� � ������� 
�� ����)�� �	��	��� μXX = 2	�(Z) −3�	�(Z) �� ��
��� ����
)�	��� �������$0

�μZZ(t)

�t
= 2ελfμNZ(t) ����4�

(��� �� 	
��� �� �� ���� ��
� 
�� ����)�� ���	��	��� μNZ = NZ −N Z

�μNZ(t)

�t
= −αpμNZ(t) + λμCZ(t) + ελfμNN ���!5�

����� �� 
 �� �� �� ���� ��
� 
�� ���	��� �� 
��� ����)�� ���	��	��� �� 	
���

�μCZ(t)

�t
= −λμCZ(t) +

β

λ
μNZ(t) + ελfμNC ���!��

,� ����� 
� ����� �� μZZ 
�� �� 	
���� 	�� 6	��	�� 
�	������� 
� 	���� �� ������� ���
�� ����$� *
�� ���� 	�$�#�	�� �	��	$�� �� )�� 
�� ������ ��� ��
��	
�� �����	��α
�� 	
���� ���� �����	��� �� �
�  �� ��� 	��� �
��$ �� i ���	��� �� 
��� $�� �� 7.58

μZZ

Z
=

∑
i

Yi

{
1− 1− e−αt

αt

}
���!!�

��
� 
�� �����	� Y �� 
�� 	����
 �� � 
�� �'���� 9 �
 	
��� ����	��� 
� 	 :������
���
��# 
���

Yi =
2εDνAiH(−αi)

−αi
���!"�

H(α) ����
�� 
�� ;��� ����� 
�	����  ��
��� � �� �� �� 	
��� !�&& 	�� Ai 	�� 
��
����� �� � 
�� 
�	����  ��
���� ����������$ ���� ��� $�� � � ���	��� �� 
����� �� �	�
������� 
�� �� 	
����  �
��� 
�

μZZ

Z
=

2	�Z

Z
− 1 = Y1

{(
1− 1− e−αt

αt

)
+ Y2/Y1

(
1− 1− e−αdt

αdt

)}
���!&�

�"�
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�������� ������� �������� �� ������ ����� ��������

����

Y1 =
εDν

(ρ− β)2
��	���

Y2 =
εDν

(ρ− β)2

[(
ρ− β

ρ

)2(
1 +

2νpνd
νp(νp − 1)

)
− 1

]
��	���

αd =
λρ

β − ρ
��	���

� !
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Time
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Segmenting 
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Sampled kinetics
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with replacement to create
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yielding distribution parameters for
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	 ��	
� 	�� ����� �� ���
�
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��
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� ��� ������
�, )���
��� 	 ���	��,� �� ��� �� ������ ��� ')* �	�	�(
����� �	� 
����� �� ������

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

��������� ���	
� 	�	���
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� �	��� �� ��� ����
�� ��	������ F 	���
�� �� 	 ����
�����
�����
�� x ���� �
��.

F(x(t)) = F (f) =

∞∫
−∞

x(t)e−iωtdt �/���

-�� �
,
�	� ����
�� ��	������ ������� ���� �� �
������ ����
�� ��	������� �*��� 
� �����
�� �	����	�� ��� ��������� �� 	 �������� �� ������� �	���� �	����� ��,� 	� 	�	��, ��
�
,
�	� ��������� ������
�	� �
,�	� 
� ����� ���� �
�� t.

F(x(t)) =

N−1∑
0

xne
−ifn·2·π/N �/�"�

- �����	� 	�,��
��� �� 
�������� *�� 
� ��� �	�� ����
�� ��	������ ������ ��� ����
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GP (f) = F (f) · F ∗(f) ��	$�

���� ��������� ����� �� �� ������%��& � �� ���� ��� ������� �!� �� ��!�� ��� ������
���� P �

P =
∑
f

ĜP (f) ��	'�

��(��� ���� ������!� ��) ������ ���� ���� �� ��	�	 ��� �� ��*������ ���*����� 
���& ���
������%�� ��������� ����

ĜP (f) =
2 · F (f) · F ∗(f)

fmin
��	+�

fmin �� ��� ������� ���� ���� �� ����� � ����!���� ��) �����& ������ ��� ��� ����
���� ���� �� ��� ������ ������	 ĜP (f) �� ��� �� ������ ��������� 
�� �������� ��� ��
���� ��  � ���� ����� ���� ������ �� ,� �, ""� ���� �������	

"� ����� ��������& ������� ����(���& ��� ���� ����� � ������ �� ������� ���� *
�����  ���� ��� ���!� ��������-� ��& �� ���������� �������� �� �������� ��� �.����� ��
���������	 ��� 
�� �� ���� ��������� !�� ��� /����*0��������� ������&  ���� �����*
������� !�� �� �� � ��������� ����� ������	

"� � ������� ������ ��� "� �� ������� ��  ��) �& �	�	 ��� !�� � �� GP �� ������ P ��
���������� ��� ���  ��������� �� ��!�� ���� �� ��� ������ !�� �� xn ���  ���������
σxn 	 1���!�& ��� 2��� ���� ���� ��������� ������ ������ N & ��� !������ �� ��� ����
����� � �� # �� ��� ���� ����� � �) ��� 34567�

lim
N→∞

σ2
GP

= G2
P ��	6�

��� !������ �� ������� ��� �������� ����� ���� �������� ������ ������	 �������������
���� ����� ��� ��������� ������ �� ��� � ���������� �������� �� ��� 
��& ������ ���
���� !�� � �� �������������� ��� � � 
�� !�� �	 ����& �� ������ ��!� 
�� !�� �� ��
 ���������& ��� ��������� ���� ������� ����� ����� ������	 ����!�� 34587	

����� ��� ���
� 	���� 9� ��� �� ��!� �� � ���������� �������� �� ��� 
��&
��� :������ ������ ��� �� ��������	 9� �������� �� ��������� ��� ������ ���� M ���*
����� �� ������ W & ���� ������ ��� ��������� �� ���� �������& ��� ���� �!������ ���
���������� �� ����!� ��� ����� 
��	 �!������ ����� �������� �� ��������  ��� ��� ��*
� ������ �� ���������	 ��� ���� ������������ �� ��� ���������� ��������& ���������
������� ���� ���������� ��� ����� ������ ���� �� ������� �� ����& ��� !������ �� �
:������*��������� 
�� �� ������ B �� :������� �� � �� ����� ������ �� ����

σ2
GB

=
1

M
G2

B ��	8�
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��'�� �	 ��
��	 () � *�* �� #������� ���
!�������� ��� � ���� �����	
� �	� +��� '� ������ �	�!�
��	 ��� 	� ���� ��� ���	����
�� � ���� �

���
� ,�� -�� �������� "������� #���� ��	� ���� �	 ��'������ �����	�
������	 � .* �� �������� �/��'��� ��� 0��	�1��	 ���!� �	� �� �����	
� �� 
���� ,���	�
!��!���� -�� 	��'�� � ��- !�	�� ��� 
���	 � '� ��� ��	�� � ���!�� ��	����
-���� ��'�������� 
���	 !��������� ��� �	���� ��� ��'+�
� � ��� �����	� ��
��	�

�� 	�� ���� ���	���� ��������� ����� � ���� 	��'�� � ��- !�	�� &
�!���� � ���
�����	� ��	���) '� �������	�� ����� � ������ 	��'�� �� ����� ���� '� �	���!����	� "��
�2�
�� � 	� ���� ������ ������ ��� �	������	 �	� �������� +��� ��� '����

-�� ���
� 3�445 ����� �� ��������	� � ��� "������ ����� ����� ��� �����	� �� �����!
� ��

������ �����	�� � �����	 ��� �	������	� -�� �����	
� � � ���
� ��� ��������
�� *67 �����! �� �!!�/������� 3�.85

σ2
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=
9
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�  �� ������� �� !������� ������������ ������ �� ��� ������� ���� ��� ���������
�������� ����� ��� ����� ��"��� ������ ��� �� ��� ������������� ��� ���� "������	

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

��� �� �������� ���
����
� ��� �����

� ������� �� )* �"����� ������ �� ��������� �� +),-. �� ����� ��� ������� ��"������
�� � ����� ���� ������� �� ��� ���������� �� ��� ������� �� ������� ���������	 #�
�������� ,*/0* �"����� ������ �� ������ �������� �������� ���� ��� ������� ���������
������� ����� ����������� ���������	 1� ���� ��� ������� ��� ��� ����� �� ������
��2������ ��� 
�� ���������� �� ������ �����	

1� 3�� ������� ��� 
�� ���������� �4��� �� ��� 
��� �����	  �� ��������� �� ��"��
�� ��� ������� ��� ������� ��!������ fmin ��� fmax� �� ��� ��������� 
��	 fmax ��
���� ��� �������� ��!����� Fs� ���� ������ 5�!���� ��!����� +)67.� ��� ������ �� ������
���� ������ �� ������ ��� ������ ��!�������	 #� ��� ���� �� &�� ���� ����� �����
��������� fmax ������ �� ������ �� �� ����� �� ��� �� ��������� ����� ���� ��� ���/
�4 ��!����� �� ��� �����	 8���� ����� ��9 ������� ���� ���"��� ������� ���������� ��
ρ < −βeff ���/������� ������ ���� ����� ���/�4 ��!�������	 fmin� ��� ������� ����������
�� ��� ��"��� �� ��� ������ ������� / ��������� �� ��� ������ � ������ ������ W ���
��� ��� ������� � ����� ���� Δt

fmin =
Fs

W
=

1

Δt ∗W $�	7(

5��� ���� ��� ������ $��� ���� ������( �� �!���� �� �� �� ������ 2n ���� n ∈ N
+
0 ��

��� �� ��� �� �������� � &�� ������ �� ������ :: ���������	  ��� �!������ ���
�� ���� �� �������� ������� ���������� �������� tmin� �� M �"����� ������ ����
� ��"�� �������� ��� ��� ������ �������

tmin =
M

fmin
$�	)*(

1� ���� ��� ��� ������� ������ ����� ���������� �������� �� ������� ;	; �� ��������
��� �4��� �� ����� �� �"����� ������ �� ��� ��������� 
��� !���������� ��� �����
�� ��������� ��� ��� ��!����� ����� ������� * ��� < =&� ������� a� ��� c̃� ��� ����

)0*
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������� ��� �� #��� '����	 ��� ���#��� ��	 (��� ����� �� )���� �� �	�	��	�
	 ��

��!�	� �� �	��	� ��	
�� ��� 
�!�������

%�	 ���	������ �� '����	 ��� �	�	�� ��� �	����� �� *�����  !	���� �� ������� ������+

����� ��	 ��� ���	 ���! �	�� �� ���! #���	 ����	 + �� ���� 
�	 � �� �	��	� ��	
���

%��� �� 
������	�� #��� ��	 ���	����	 	���!�	 �� ��+,� �	��	� ��	
��� -��	 ��� 	�	
+
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��" 
�	��� ���
	�����	 � ���

%��� 	����
	� ��# ����� ������ �����
	 �� �	���� �� ��	
��� �	������

( ����� ���
	��������� �� ��	 ��� ���! #���	 ����	 �� ���	��	�	��  	/�	�� ������� ��

���� ���	�� 0� ���	� �� ����	 �  
������	�� �� �����	� !	���
 ��� ��� 	���!����

��

	��" #	 ����	�� �� ���	��	 ��	 ������������� �� ��	 ��� ��!	�	�� a + c̃ �� c̃ ��
�	�	��	�
	 �� ��	
��� �	��������� 0� '����	� ��� �� ��1 #	 ������ ��	 (��� ����� ��

)��� �������!� �� ��	 ��	��	�
� ���	� &+,�� �� ����/�!�	 a+ c̃ �� ��� �� �,���
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