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		���	 �������	 ,��	 �.������&	 /01���	 $�����	 ,���	
�����&�	 �������	 2.30��	 4��	 5�������	 �	 �.�����	
*��5���6	 $��	 �$���	 ��	�3�7	 �	 ��������	 �	 $�������	 ��	 ���	
��5��������	 ,���	 ��	 �,�	 ������	 ���&���	 �	 ���	
�����������	 ��&�	 
	 ���������	 ��������	 $�����	 �	 ���	
�.�����	 *��5����	 ,��	 ��������&	 �	 �5���	 $���	 ��	 ���	
�.�������	 *��5	 ,���	 �������	 �30�	 $�����	 ��,���	
������	$������	�.$���5���	�������1�.�������	*��5	���	�	
��$����	 ��-�	 ��	 	 2	55	 *�	 2	55	 	
��	 ��	 ���	 ��	 ��	 ���	
�.�����	 *��5����	 �������5���	 ���	 ���	 �.�������	
���������	 ��	 �����	 ���������������	 ��	 ���	 ��5��������	
,���	 ��	 ����	 �.$���5����	 ���1�$�	 ���	 $��������	 +���	
�������	 ,����&	 �	 ���	 �*���1����	 ��&�5�	 ����&	 ��	
5����	 �	 ��&�������	 ��	 ������&	,��	 �*�������	 ���	
�������	��	�.�������	���������	����	*��	�������	,���	
�,	���������	
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		"���	388/	 ��	 ���	 �% '	/0	���	�����������	,�	�������	
���	 �������	 ��	 $����	 *��5	 �.�������	 *�	5���	 ��	 *��	
������	 ��������	 9312:�	 �����	 �������	 $������	 ���	
�����-����	��	�	$���	5�������	�.�������	���&	������	;	��	
<	55�	=1���$��	��������	4���	!�&�	36	,���	�5���	*���&�	
��	 >	 ��	 0�;	 5����	 "���	 �	 �5���	 *���&	 ��	 �	 �������	 ��	
����������	 ���	 ������	 �.�������	 ��	 ���	 *��5	 ���	 ��	
������������	����������	��������	������	��	$��5���	���5��	
�	���	�.����&	����5�	��	���,	�.��������	
		��������	,���	*���&�	��	3�;	��	>	5���	,���	��������	�	
�����&��	 ������	 38	 ��	 ���	 �����������	 *�����	 ���	 ��$��51
5�&��	 =�1>0	 ��	 ���	 ���,	 �.�������	 �����5	 ��	
$�������	�	����	��	���	���������	*��5	���	���	�$������	��	
����	5�&��	,���	$�������	��������	��		?	55		4!�&�	36�	
		
�����	 ������	 ��	 ��������	 ,���	 *���&�	 ��	 0�;13	5���	
,���	��������	�	�����&��	������	307	4��	���,	�	!�&�36)		
����	 ���	 �.�������	 ��	 ���	 �������1���������	 *��5	 ,��	
$�����5��	 �����&�	 ���	 ��$��515�&��	 =�1>2	 ,���	
$�������	��������	>�;	55	4!�&�	3�	�����	>6�	
		��	 ������	 ���	 �����������	 *��5	 ���	 ���	 ���������	 ���	
�����	 ��*��	 ���������	 �����5�	 ,���	 ����	 ,����&	 �	 ���	
��&�5�	��	�����	���$	�$�������	���	�*�����	�����������	
���	$������	�	!�&�	>�	���	��������	��	���	*��5	�.�������	
���������	5������5���	 ,��	 �*���	 2@�	 !��	 >0@	 ��	 ���	
�����������	*��5	�������	��5$��	���	���	��������	���	

	
�	

	
!�&���	3A	���		����5�	��	���	�����������1*��5		�.�������		
���	��$��515�&���		=�1>0	4�����	36	��	=�1>2	4�����	
>6�	���	����	���,�	=1���$��	��������	
	
5�������	 �.�������	 ����������	 ,���	 2>@	 ���	 ���	 ;155	
�������	 ,���	 3�;	 5���	 *���&	 ��	 7;@	 ���	 ���	 <155	
�������	 ,���	 0�8	 5���	 *���&�	 ��������	 �	 �����&��	
�������	 38	 ��	 307	 ���$���������	 ���	 ��������	 ��	
�.�������	 ��������	 ,���	 �������	 ��	 ���	 *��5	 �������	
��5$��	 ���	 ���	 �������	 ��	 ���	 ��	 ���	 �����	 ��	 ���	 *��5	
�&��	 ��	 �	 �������	 *������	 ��	 ���	 ������	 $����	 ����$���	
B���&	���	�������	��	���	�.�������	����������	���	�	�����	
$�����	 ��	 ��5�	 4�3	 ����6	 ���	 ��&�5��	��	 *��5	�.�������	
��	�������	�3�>�30��	$�����	$��	�����	,���	�.$�������	

	
!�&���	 >A	 "$���1�����&��	 ���������	 ��	 �.�������	 ��	
5�������	 ,���	 <155	 �������	 0�8	 5���	 *��	 4C6�	 �����	
>000)	 ;155	 �������	 3�;	 5���	 *��	 4D6�	 �����	 388?)	
$������	 �&����	 ���	 *��5	 �������	 ����	 ���5	 ���	
�����������	
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		���	 �*�����	 ��&�	 �����������	 ��	 ���	 *��5	 �.�������	
,���	 ���	 ��	 *��	 ��������	 �$�	 �,	 ,���	 ���	 �����&	 �$	
�,	$�������	�.$���5���	��	�������������	
�	�	�.�5$���	
���	��	�������	��	��	���	����5��	���	���	$��������	���&�	
��	*��	��������	�����-��	��	E1/0	�����������	��	���,	�	
!�&�	<�	

	
!�&���	 <A	=�	 ��	 ���	 ����5��	 ��	 $��������	 ���&�	 ��	 *��	
��������	�����-��	��	E1/0	������������	
	
		��	5���	��	3�;	5���	*��	�������	"�38	4�����&��	������	
386	���	$����	*��5	��	�$	��	2�30��	$F�����	�������	,��	
�.�������	 ���	 *��5���	 ?	 ��	 ��������	 ���	 *��5���	 ><	
���	 ���	 ���&��	 ��	 ���	 �.$���5����	 ���1�$	 ����	 ���	 ���	
�������	��	�15����	�����	5����	���	�����	�15����A	
�	�	��	��	���	
�	 ���	�15���	�����	 ��	 �*���	>0	 ��5��	
��&���	���	����	��	��	,���	���	�������	���5	�	��	�	���	
�������	��	 ���	�.�������	$����	*��5	���	 ��	*�	�������	
*�	���	��5�	�������	����	$��������	,��	��$�����	��&������	
,���	>2	�����	$������	
		
��&	���	$���	��	���	�.�������	*��5�	��	���	*�&��&	��	
*��5���	 ?	 ������	 �������	 "�<0	 *��	 �8	 5���	 ,��	
$��������	 ��	 �������	 �	 �5���	 �������	��	 ���	*��5	 4�$	 ��	
30�	 $�����	 $��	 �����6	 ���	 *��5���	 >>�	 "�5����������	
,���	��������	"�38	��	"�<0�	�,�	������	���&���	��>2	��	
��>/	,���	,����&�	 ��$$���&	 �&�������1����&��	 *��5�	
��	�$	��	30�	$��������F�����	�������	���	*��5����	>	��	
2	���$���������	�������	 ���	$�������	�������	�	�����	����	
*��5����	 4>>�	 ><�	 2�	 ��	 >6�	 5���������	 ,���	 ,��	
�����*��	�	���	����	*��5���	3?�	
		��	������	���	�����������	*��5	���	�������	"�38	��	�,�	
������	���&���	��>2	��	��>/	���&	���	������$	��	5�&��	
�����	3�7	�	��&�	�����	�����	��*��	���������	�����5�	,���	
����	�	���	��&�5�	��	�����	���$	�$�������	
		!�&�	 2	 ���,�	 ���	 �������	 ��	 ��������	 *��5�	 �	
*��5���	>	��	�	���	���1�$	��	*��5���	><	�	���	�	��	
�	 ,���	 ��&�5���	 !��	 �	 ��5�	 �*���	 >/	 �����	 ���	 "�38	
�������	 ���	 �*�����	 �	 ����������	 ��	 ���	 �����	 ��	 30��	
$����F�5��	%����	���	�������	������&	$��$������	����	
��	���&�����	��5��	��������	���5	���	5������5���	��		
*��5	�.�������	����������	�	���	*�&��&	422�>@6	��	
�	���	��	42<�>@6	��	���	���	

	
!�&���	2A	���	�������	�	��	��������	*��5�	�	*�5���	
>4�6	��	 �	 ���	 ���1�$	��	*��5���	><4*6	 �	 ���	�	 4�����6	
��	�	4������6	,���	��&�5���	
		
	���	 �����	 �.$������	 ��	 ���	 ,���	 ,���	 ���	 �*���1
���������	 �����5�	 ������&�	 ���������	 ���	 $����������	 ���	
����	��������	,���	���	�������	������5��	4�5$����5��	
��	���	�����	��*��	���������	�����5�	���*������	$����*�����	��	
�������	���	�������	�	���	�	��	�	��&�5��	�	���	���1
�$	��	*��5���	><	����6�	

	
�		
����	�����	

	
		
�	��5$�������	���,�	���	���������	��	*��5	�.�������	
��	*�	������	,���	���	��	�������	4�����	��	3	55	��	����6	
*��	���������		

	
!�&���	 ;A	 "�5������	 ���������	 ��	 /01���	 $����	
�.�������	 *�	 �	 �������	 G����$H	 20	 55	 ��&��	 0�>/	 55	
������	 ,���	 *���&	 ��	 0�8	 5����	 ��	 �,���4���6)	 ������	
$������	 *���&4�6	 ��	 *���&	 ����	 ����	 ��	 ���	 ����	
��&��4�6�	 ����,	 ���	 ���,4C6	 ���	 �������	 ,���	 �,�����	
�������	 47	 ����F55�6�	 
���	 ���,	 ���	 ���	 �.$���5����	
�������	 ��	 388/1>000	 ,���	 ����$�4	6�	 3�>	 55	 ��	 /	 55	
��&�	��	=1���$��	��������	4
6�	<	55	��	;	55	��&�	
	
�������	���	��&�	���&�	�������������	��������	��	����	���	
�����	 *�	 ����	 ����	 ��	 ��,	 ���&�	 �������������	 �����	
$��*��5	����	��	��	*��	����	�	�������	��	�	�&��	��	0�;1
3�;	5����	=�	��	 �������	 ��������	 ���	 ����	$��*��5	 ��	 ��	

365Proceedings of EPAC 2000, Vienna, Austria



�*���	 *��	 ��������	 �	 ���	 $������	 ��	 �������	 &��,��	 9;:�	

�����	���������	�,	�	$��&����	�	�% '�	��	�������	��	
���	5��������	��	*���&	�	�����	����$�	
		���	�*���	����	��	�����������	*�	!�&�	;	,����	$������	���	
���	 �����������	 ��	 �.�������	 ���������	 ���	 ���	 5���	
��������&�	 �����1��������	 ��&���	 ��	 ���	 �.$���5����	
����	�*�����	��	���	�% '	������������		
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����	�������������	��
������������	��	����		
I �'	J����	���	/23	4388?6	
9>:	
���
����	�������������	��
������������	��	����	
I �'	J����	���	;22	4388?6	
9<:	
�
�
����$����
���
�������������	��	����	'����	
J����	�	�� �	>20	4388?6	
92:	
���
����	
�
�
����$����	������������	��	����	
'��*���	�	�������	 .$���5���	��	37	4>0006	
9;:	����%��������	�����	�����	�����	�	���� 540
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