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

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

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

(



�,������ �-� ('� ((%� &� ��� ����� �������� ��� ��������� ���	��� � �	
�������	�����
�� ��� ����� ���� ��� ������ ������ ��� ������� �� ����������� ��	�� ���� �� ���
������ ��	��� �� �	���
������� ��� ������������� ���������� ������	 
� ��� ������
��������� ��� 
� ������������	 
� ��������� ,��������� ���� 	����	 � ��� ������ �
���� ���������� &� ��� ������ � ���� ��������� � �������� �� ���� ����� �������
���� � ��	������ �������� ��	 � ��� 	�.���� ����)������� ��� ����� �������� �� �����
��������	 
� ������ �� ������� ��������� �,������� ��	 ���� �������� ���������
��	����� �� ����� ��� ��������� �� �((%� / ������� ���� �� 	��������� ������� �� ����
� �������� �
���	�� �("%�

&� �� ���� ���� � ����	�	 ������ ���������� �� ����������� ��	�� ���� ��� �
�������	 ������ �� �� ��Æ����� � ���� ������� �� ��	 ���	 �� 
��� ��� ��� �������� ��	��0
�� ���� ������ �� ��� ����� ������� ���� ��� �������� ����������� �� �����������
�����1 ��� �� �������� � !�  "�  2%� &� ��� ��� 
� ���	 �� 	������� ��	 ������� �
��������� �� ��������	 ��	�� �� ��� ������� �� ���� ������� ����� �� ��� 3���� �������
��������	 � ��� ����������� ��	�� �� ���� �$2%� &� ���� ��������� �������� �������
��� 3���� ������� �� �� ���� ��	 ��� ��������� � ���� �������	 ����� ����� 
�
���	 �� � �������������	 �������

/� �� ����� ��� ������� �	������� ��� 
����� ��� ������ �������� ������� �
���� �������	 �����0 ���������� ��������� ����� ����� ���� ��� ��������� ,���������
�������������� ������������� ��� ���� �������� � ��� ��������
�� ����������� ���������
� ��� ���	� ��	�� ��	 �� � ��� ��������
�� ����������� ����������� ��� ���� �.���
�� ���� ��� �.������ �������� �� ��� ����)��� ������ � ��� ������ �� ��� �������� ������
�������������� ���� �������� ��� � � ����� �)���� ������������� ���
��� ���� ������� ���
������������ �)�����	 �� �(2� (-% � �	��� ������� ���������� � ���� ���� ���	 
� ��
��	����	��� �� ����
�� � ��� ����������� 4��������� � ��� ���	� ��	��1 ��� � 5� $ %
�� ���� ���� � ��� ��� � ���� �������� �� ������� �� ��������	 ��	���

��� ����	� 	������	 �� �(2� (-% �)��
�� ��� ������� ������� ����
������� ����
���� ��������� ������,��� ���� �� ������	 ���	� 6������ ���� ����� ���� ���� 	����	
� ��� ����������� � ������� �������� 7��� ������� ��� ��	��	 
� �������	 �� �	�
������� ���� ����������� 
�� ��	� ���� �� ���	����� ���������� &� �� ��������� ����
���������� � ���� 	���� ���������� ���� �� ������� �� ���� ������ /� ��� ���	 ��������
������� �� ����� ����
��� ���� ���� ���� 	���� ����������� ���� ��� ���� 3���� �������
�� ����� 6������ ��� �������� � ����� �� ���	 � ��� ��� 3���� ������� �� ,����
����� &� � ������ � ������ ������ �(� ( � ($%� �� ��� ���� ���� ���� ,���� ����� ����� ��
��� �������� � ��� 3���� ������� ���	 ���� ���� ������
 ��� ��������� ��������� �
��� ���� �������	 ������� 7�Æ������� �������� �����	�� � ��� ��	�� �� ��� ���������
����� �� �������� �� � ����� �� ���� ����������� ������������

8�� �� ������ ���� �� ���� � 	 ������� �� ������ ��������	 ��	�� ���� ���������
��� ��� ���� �� � ����������� ������ 7���� ��� ���� ���	 �� ������ ��������� �� ����
��	��� �� �� 	�Æ���� � ��� �� �� ��� ������� ������� 9������ � ��������
�� 	����������
�	����� � ��������� ,������� ���� ��� 
� �������	� �� ���������� &� ���� �����
��� ��������� ,������� �� ��� ���� ������ 	������ ��	 ��� ��������� �	�� ���
	�.���� �,������ :�� � ��� ������� ��������	 �� ���� ����� ��� 
� ����������	 �
���� ��������� �	��� ;���� �� �� �������� ��� ��	������ �������� �,����� �((% �
��� *���� +����� �,����� �-%< ������� �� ����� ��� ����	�� ��� 	�.����� �	��
���� �� ������������ &������ ��	 	������� ���� 	����	 � ��� ���������= �.��� �

 



��� ����������� ��������� � ��� ��������� �	��� ����� �� ��� 	�.���� ��Æ�����
�� ��� 	�.����� �	��� �� ���� ������� �� ������� ��
��� 
���	 � ��� ���������
���� �,����� 
� �� ������� ��
��� 
���	 � ��� ��������� 	�.���� �,������ ���
���������� �������� ��������� ���� �	�� �� � ��������� � ��� �������������� �
��� ��	������� ��	��� ��	 �� ���� �������	 �� 
� � ��������� �	��� ���� ��� ��
� ������� �� ��� ���������� 4��������� � ��� ��	�� ��	 ������ ��� ��� �.������
��������� ���������

&������ �� ���� 
���	 � ��������� ����� ���� ��	������ *������� �� ���	 � ����
���� ���� ��� ��������� �	�� �� ��	��	 �� �������� 	��������� � ��� �������� ���
����� 7���	��� �� ���	 � �������� ��� ��������� ����������� ��������� � ��� ���	�
��	�� ;��� 	�.���� ��Æ�����< �� ��� �������� ��	 ��� �
����� � ���������� >�� ����
���� �� � ���� ������ ���� ���� ������������� ��� ���� 3���� ������� �� �����������
��	��� ����	��� �� ���	 � ������ ���� ��� ��������� �	�� �� ������������� ���
���
&�	��	� ��� ������� ��
��� ��������	 � ������� �� 	�.����� ������� ��,����� �� �

���� ��������� � � 	�.���� ��Æ����� ��� ������ ������������� � ������ �����
��
;�������� �������	< ��
��� �5�  -%� &� �� �������� ���������� � ������ ���� ��� ����
����	 ��������� ,��������� ��� ��	��	 �������� � ��� ��������� ��������������� �
��� ���	� ��	�� ��	 �� � ��� 4��������� ��������� �����������

���� ������ �� ���� ��� ,������ � ��� ���� �������� ��� 
� ������� ������� ���
������ �������������� ���� �������� ��	��	 ���� � 	�.���� �,����� �((%� ��� ������
	������ � ��������� ����� ���������� �� 	�.����� ��	�� ����� ��� ���� 	�.���� �,���
��� �!'� !(% ��	 ��� ���� 
� ���	 � ��
� 4��������� �� ��� 	�.���� ��Æ������
��� ������ � ��� ���� �������	 ����� ��� ������� � 	����� ������ 	������ ��������
����� ������ � ,���������� ��� �������	�� ����� �� ���� 	��������� ���� ������ ����
������ ������������ ��	 ���� �������� ������������ ���� �)����� ��� ���� �������
����
������� �� ��� �
����� � 
�������	 ����� ���� 	������������ ���� �� ����� ��
��������	��� ����� ;7>9< ������ ����� ���������� �� 	�.����� ����������� 	����
���� ����	�� 
������ � �������� �����	���� ��� ��������� �������	 �� ��� ����� �
	������� ��� �������� 
� ���������� ����� ��	 � ��� ���� ��������� �� ���������	

�������	 ����� ��� ���������� �� 7>9 �� ���� � ������ ����	����� � ��� 	�����
��� ��	 ������� � ���������� ���� �������	 ������ ������ � ����� ������ �Æ�����
��������� ���������� ��� �� � ���� �.����	 
� ��� 
�������	 ����� ��� �����
�� ��� �������� /���� � ���� ������ �� ����	�	 ��	 ���� �������	� ��� ���� ������
���� ��	��	 ������� ���� ��� ���� � �����
�� ������� ������������ ������� ��� �����
����� �� ��������� ���� ������� � ��� ������� ����� ����� ���� ��� ���� �������� ���
�������� ���� ���,�� �	������� ���� �� ������������ ��������� ��� �������� ���� ����

������ ��� �������	 ������ ��	 ��� 
�������	 ����� ��� �������� �� ���� ������� ��
����������� ������ ������� ������������ �� ,���� ������� ��	 ������� ����������
�� �������� ������� ����������� 	������� �� ��� ������ � �� � ������ �$'� $-%� ���
������� �� ������ �� ������������� ������ &� ��� ������ � 	�.����� ����� ���� ��������
���� ���� ��� ���� �	������� �� �� �������0 �� ���� ������� ��� ������������� ����
��	 ���� �� � ��������� ��� �.���� � ��	���� ���� �������	 ������������� ����
��� ������� �� �������� ��� ��� � ���� �������� �,�������� ����� ����� �� � �������
��� ������� ��������� � ���� ���	� 
���� ���� �������� ��	 �� �������� ���� ���
����� ���� ���� �� ���	�	 �� 	����� ������ �������������

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

$



�����	 �� �((% � ������������ ��� ������ ����� �	�� ��� ��������� �������� � ����
�������	 ����� �� 	�.����� ��	��� ��� 	������� ��	 ������� ����	��� �� ���� 
���	
� ��������� ��� 4��������� �� ��� 	�.���� ��Æ����� �����	 
� 
����	 ����������
7����� $ ������� �� ��� ������ 	������ � ����� �� �	���	 �� ��� 	�.����� ������ ��	
������������� ��� ������ ������������ ���� ��� 
� ���	 ����	� �������� &� ������ !�
�� ������� �� ���� ���������� � ��� ��������� 	�.���� �	�� ������� ���� �� ��
�����	 � � ���� 
�������	 ���� ������� 	�.���� ��Æ����� ��	 ��������� �
����� ����� ������������	 
� 	�.����� 	�.���� ��Æ������� ?������ 	��� ��� �)�����	
� 
� ���������� ���� �� ��������� ��	 
������ ��� ������������ � 	�.���� ��Æ������
��� ������������ �� � ������ �����
�� ��
���� ���	��������� ���������������� �
��� ��������� ��� ���������� ��� ����� � ����� ����� ��������� �$� 5� (#% �� ���������
�	����	 � ���� ���������� �� ���������� ��� ��������� ������� 	������	 �� �(#% �
��� �����	����	��� ������� ��	 ������������ �� ��� 	�.����� ������������ ;
�� 	��
���� ��	 ���� ��������< ��� ������������� �.����	 
� ��� �������� � ���������� ?���	
� ���� ��������� �	�� �� ��� ������
�� ��������� ������������� �� ������� ��
������ 5 ����������� ����� ���� 
������� �� � �������� ��� ���� � �����	 	��������

���	 � � ����� ����� � ����� ������� 7����� " �� 	����	 � � ������� �������� � ���
������ ���� ������ ���� ��� �.��� ��� ��������� ������������� �� ��� ���� ����
�������� ���
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����� ���� ��������������� �� ����� ������ �������	����� ����� ����� ���� ����� ����� ��
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� ��� >����� +����� ������ 8�� �� ������ ���� ;#���< ��� ���� � ���� *� ��
� ���������� ���������� �� ���� ���� � ��� ������� ��� 	��� �ÆG" ��� 	����
��� ��� ���� 	�����
���� � ;'� )�< � ��� ��� ��������� 	�����
���� � ;.� )�< ����
. C �Æ";#���< � '� ��� �������	��� �������	� /�;	< ��	 /�;	< ��� ����� 
�

/�;	< C
(
 �)

��
��

��� � /�;	< C
(
 �)

��
������

��� � ; 2<

��� �������	 ���� �� ���� ����� 
�

O;	< C
/�;	<

/�;	<
C ��

��

��� �
��

�� � ; -<

�� 	�	��� ��� ��� >������+����� ����� ���� ��� ��� ����� ���� �������� ���� &&
����� �� � ����� ���� & ���� ��� ������������ � ��� ���

9����� *� �� O;�ÆG"< � 0�

/����� *� ���������
; #<

�� ��� �������	 0 � '� ��� ����������� 
������ 0 ��	 + �� ����� 
�

�
�	�
��

/�;	<�	 C +� ;$'<

��� ����������� ��� 
� ��������	 
� ��������� ���� ��� �� � ��� �������	 ���� ��
; -< �� �Æ�� �� 	 � ���� ����� � ��� ��� O;	< � 0 ��� �,�������� � ����� � ��� ���
	 � 1 �� � �����
�� 1 � '� 8�� P;	< 
� ��� ;����������< 	�����
���� ������� � ���
���	� �����
�� 2 C � ;'� (<� ����� P;	< C ,�2 � 	�� ��� ���� ; #< ��� ���� 
� ������
��

9����� *� �� � ÆG" � 1�

/����� *� ���������
;$(<

�����

+ C

�
���

/�;	<�	 C

�
�����

/�;)	<�;)	< C (� P
� 1

)

�
� ;$ <

��� ������� + C +;1< ��� 
� �������	 � ����

1;+1 )< C )P��;(� +<� ;$$<

��� �������	 1;+1 )< 	�� �� 	����	 � ��� ��������=� ��������� ;#���<� ��� ����
�� �������� ������ ;	������� ���� 
�����	 ;H:+< �� ��� ����������� ����������< ��	��
���	��� � ��� ���������

( 



��� ���� � ��� ���� ������� ��������� 	����	� � ��� ��������=� ���������� ?�
	�������� �� �� ����� 
�

(� - C

�
�	�
��

/�;	<�	 C

�
���

/�;	<�	 C (� P
�1;+1 )< B #�Æ";(1��<

)

�
� ;$!<

�� 
����� ���� ( � - �� �� ���������� ������� �� �#�Æ";(1��< ��������� � + ��
�#�Æ";(1��< 	 ' ;�������	��� � ����� 
����� � 
����� ���� ��� ���� � (<� ��	
��������� � ( �� �#�Æ";(1��<	��

Source

Inclusions

(10,35)

d=50
R=8, (60,35) R=12, (90,35)

d=80

140

70

0 5 10 15 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Power, α=0.05, T=100, x

b
=60, y

b
=35

1−
β

R

Noise: 2%
Noise: 1%
Noise: 0.5%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
ROC curves, T=100, x

b
=60, y

b
=35, R=8

α

1−
β Noise: 2%

Noise: 1%
Noise: 0.5%

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
ROC curves, T=250, x

b
=90, y

b
=35, R=12

α

1−
β Noise: 2%

Noise: 1%
Noise: 0.5%

0 5 10 15 20
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1
Power, α=0.05, T=250, x

b
=90, y

b
=35

R

1−
β

Noise: 2%
Noise: 1%
Noise: 0.5%

*����� (0 +��� � ��� ����������� ���� ;$(< �� ������������ ÆG" ����� �� ; $< 
���	
� ;  < �� ��� 	�.���� ������� ��� ������������ ��� �������	 �� �� ���������
��	 ����� ���� ������ ����� �� ���������� � "�;����<� �������0 ������� � ��� ��
���������� :����������� ��� �������	 �� ��� ����� ������ ;� �����	 3������� ��
��� ����������< �� C �� C ;('� $5<� ?��� �� ���� ��������0 9A@ ������ �� ��� ��
��������� ;���� � ��� ���� �� � ������� � +< �� 	�.����� ���� ������� 9���� ��0
���� � ��� ���� �� � ������� � ��� ��	��� # � ��� �������� �� � �)�	 + C '�'5�
&� ��� ����������� ��� 
�������	 	�.���� �� �� C  $ ��	 ��� ��������=� 	�.����
�� C B�� *� ��� �������� �� � C 5'� �� ���� ����� � C ('' ��	 �� ��� ��������
�� � C -'� � C  5'�

��� �
�� ������ ;$!< �� ,���� ���������� / ���� ����� � 	��������� ��� ����
�� ���� ��� �������� �
������� �������������� ;9A@< ������ �� ��� ���� ��
�
����� �
	������� ������ ��� ��
�
����� � ����� ����� �� *��� ( �� ������ ��������� ��	 ����
������� �� ��� ��� ��� ��
�
����� � 	������� �� � ����� + C '�'5 �� � ������� � ���
��	��� #� �� ��� ��
������ ����� �� ���� ������� A�� ���� � 	������� �������	� � ��
���������� ��	 �� ���� � ���� � �� ���� ����	 ;���� �.������ ���	 ����	 �,��� �
(< �� ������ # 	����	 � ��� ��������� ��������� � ���� �,������� &� ���� ��
������

($



������ ��� 
�������	 ��Æ����� �� C  $ ��� 
��� ����� � ����� ���� 
�����	 ��
����� �������� >�� ���� ��� ������������ �������	 �� ��� ����� ������ ��	 ���
�������	 � 	����� ������������ � ���� �������� ������������� *� ��� �������� ��
� C 5'� ���� � C ('' ��)������ ��� 4�������� Æ"�"� ;� ��� �	�� �  Q<� *� ���
�������� � C -'� ���� � C  5' �� ������  5Q ������ ���� ��� ���� ���� ��)������
��� 4�������� Æ"�"� ;� ��� �	�� � (�-Q<� &� 
�� ������ � �������� ��� 	�������

������ ��� ����� ��	 ��� ��������=� �������

��� �� �������� ����������� 8�� �� �� ����	�� ��� ���� � �������� ��������
������ �� ����� ������ ���� � �� �)�	 ��	 ����	�� ������������ �� 	�.����� �������
�� �� ( � 3 � ' � ��� �������� ���� ����� 
� � ��� ��� �� C B� ��	 �� ������
���� Æ";����<  ' �� ��� ��� &� ��� ���� � ������� ��	��� ���� �� �,�������� � ������
;�� � ��< � ;�� � ��< � '� �� �� ��� ����� ������� �� ��� ( � 3 � ' �

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

�ÆG"� � � ;#�.�� )�
�<� .� C �Æ"�;����1 (���<� ;$5<

8�� �� 	����

� C ;�ÆG"�<����� � � C ;.�<����� � M C D���;)�
�� � � � � )

�
�<� ;$"<

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

/�;�< C
�)�

�� �
�
� � M����

 ��	��M���� � /�;�< C
�)�

�� �
�
;��#��< � M��;�� #��<

�

 ��	��M���� � ;$2<

� ���� ��� �������	 ���� �� ����� 
�

O;�< C � �)�
�
#��M���

�
� ;$-<

�� ��� ������� � ��	����	��� � ��� 	��� � ��	 � ��� ��������=� ���������� ;#���<�
��� >������+����� ����� ����� ������� ���� ���� && ����� �� � ����� ���� & ����
��� ��������	 �� ����� � ��� ��� ; #<�

H�� ������ ��� �� � ��� �
�� �������	 ����� �� 
����� ���� ����� ����� ���
�,�������� � ����� � ��� ��� � C �M��� � 1 � &� ���� ��	�� � C �;�< �� � �	Æ�����
��������� �� ��� 	���� :������ �� ������ ����

� � � ;'� )�
� <� ����� )�

� C � � M���� ;$#<

/������� ���� � �� ����� ����� ���� �� �� ����� �� 
���� � H:+ ���� ;������
��	����	��� � ��� ����� � # � '< �� �����0

9����� *� �� �
�
;�ÆG"�<�����

�
� 1�

/����� *� ���������
;!'<

�����

+ C

�
�	�
��

/�;�<�� C

�
���

/�;�<�� C (� P
� 1

)�

�
� ;!(<

(!



��� �
�� ���� �� ������� ������ ;�������� ��� �������< ���� ��� �������� �� ��
��� 6������ �� ��������� ��� ������ �� �� �� ���� ��	 ��� ���� ��� � 
� �	���	�
7���� � �� �� ������
��� �� ������� �� 
� ��� '������ �� ��	 	����

��;�< C �M���� � � ;'� ;)�� <
�<� ����� ;)�� <

� C �� � M����� ;! <

*� ���� ��� ������ 	��� ��;�<� �� ��� �� �������� � H:+ ���� ��������� � ���������
*� ���� ��;;�ÆG"�<����� < � 1 � �����

+ C (� P
� 1

)��

�
� (� - C (� P

�1 � ��

)��

�
� ;!$<

6� ������� ��� ���� ���� 
� 	����	� � ��� �������� � ��� �������� �� ���� �������
� �� &� ��������� ����� �� ��� �)���� � ������ ������� ������������ �� �������
�� ���� ��� ���������� ���� � ���� ���� ;
�� ����� ��Æ������� ��� ����� � ���� ���
�������� ��� ������������� ��	����	���<� ��	 ��� ���� ��� ��� �������� ��� �� ���
�)���� ���� �Æ";����1#���< �� ����� ��	����	��� � �� ��	 ���� )� C ) �� ����������
���� � � �������� &� ���� �� �	������	 ����� �� C ;(� � � � � (< �� ,���� ������ ��	 ���
����� � ���	���� ��	 ��� ���� � ��� ����������� ���� ��� ����� 
�

+ C (� P
� 1

')

�
� (� - C (� P

�1 � ��
')

�
� ;!!<

>� ������������� �� 
����� ���� ' ������������ ���� ��� �.��� � ���������� ���
������������� ���� 
� � �����


' �

/�� ��� �
�� ������� ��� ������ 
� ����������	 � ��
������ ������ � ��� 6�����
��� ����� ��� 
���	 � ������� ��  �� ;��� ���� ����	���	 ����< � �� � ��� ��
����� ���� Æ" � '� ��	 �������� ��������� ����� ���� � ��������� �� �)������
*� ��������� �� C ' �������	� � � ��������� ��4������ �������� ������������	 
�
>������ 
��	��� ��	����� �� ��� 
��	���� /� ��� �� 	������� ���� ��� ������
�������� " � "� ����� ��� ���� ��������� ���� 
� ��� �)��� ������ � ��� ����
�� C� ������	 �
�� �� �� �)������ ���� ��� ���� � ����� �� �� ���� � ������
����������� ����� ��� ����� 
� 	������	� ������ ���� ���� � ����� 
� �������� ���
�������1 �� ����� � � $%�

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

�� ���� ���� �� ��� �����	��� ������ �� � �������� ����������� ����� � 	����� ���
�������� � �������� ��� 	�.���� ������������� �� ���� ��� ���� ���� ��� ����
�������� ����� � ;���� %< 	����	 �� ;(5< ��	 ��� ������ ������������ �;���� %< 	����	
�� ; '< 
�� �������	 ��� ���� �,������ ��� ��� 	�.������ �� ��� �,������ �� ���
����� � ������� ��	����� ������� � ��� ��� �;�< �� � ��	 Æ;� � ��< �� � 
�
������������ ������ �;�<� ����� ������� ��	����� ��� ,������������ ,���� ��������
��	 �� ���	 ���� �;�< C Æ;� � ��< ;�	����� �� ����� � 	������� ����� �� ���
	�.����� ����� � 
�� ���������� ����� ������	 � ��� ���������� �� ��� ����� ��< �
���� � ;���� %< C �;���� %<�

&� ���� � ����)�� ��� ������������ � ��� �������� ��� �;���� %< ��	 ���
� ;���� %< ���	 ���� ,������������ ,���� ������� ������� �� ��� �������� � ���� �����

(5



����� 8���� 	�.������� 
������ ������������� ��� 	����� ��	 ��� ���� ��������
������������ ��� �������� � 
� ���	 �� �� ������� � ����� ���� ������� �� ������
���� �� �� ��	 % ��� �)�	 � ���� �� ���� ������ ��� � �� ����������� � ��������
������� � �� ��� ���� �������� �������� ��	 � �� ��� 	����� ��������� �� ���
������ ���� � �� ��� ���� ������ �������	 � ��� ����� � 	������� ��;�<� >�� ����
��� 	����� ����������� � ��� ��,����� �� � ������� ��� ���� ������ �� ��� 	��������
&� ��������� � ��,����� �� � ������� ��� ���� ���� ���	 � ��� 	�������� ����
������� ��� ��	 ���	 �� 
��� ��� ��� ��	��� ��� ������ ������������ ���� ����������� �
���� ��� ���
���� ;��	 �)�������< ������� ���� ��� ������

8�� �� ����	��� ��� ������

G� C � B (�� G� C � B (�� ;!5<

����� G� ��	 G� ��� ��� �������	 	���� �� �� ������������ ��� ���� ������ (� ��	
(� ��	 ��� ���� �� ��� �������� ��������� ���������� ��� ������ � ���� �����
��(� � ��(�� �� 	���������� ����� ����� � ����0

� >��� (�� ���� �������� )�
�� �����	 � ��� 	�.���� ������� 
� ��� ���	�

4��������� �� ��� ��	������� ��	���

� >��� (� ���� �������� )�
� �����	 � ��� �������	 ���	� �� ��� ����	��� �����

;������	 �		����� � �	�� 
�������	 ����<�

� >��� (� � ���� �������� )�
� � �����	 � ��� �������	 ����� �� ��� ����� ������

;������	 �������������� � �	�� 	������ 	������<�

��� �� ���� ����� ��� ��������� ��	 ������ �������	 � ����� �� ��� �������	 	����
��� ���� ���� �	��� ��� �������� � ��� 	�.���� ����)������� ����� ����������
�����
��� � ���� ����� *������� ��� ��������� ����� �� 	�����	 �� ��� ����� � 	 '
������� � �� ����� �� ��������� 7���	��� ��� �������� � ��� 
�������	 	�.����
��Æ����� �� ��� �� 
� �������� ����	��� ��� 	�.���� ����)������ ��� ���� 
�
����	 ��� �� ��� ����������� ������� ;���� ������� � ��� ����������� � ��� ���	�
��	��< � ��� ������ 	������� ��� ����)������ ��� 
� ����	 ��	����	��� � ���
���������� ��� �� ����� � ���������� ��������� 7������ ������� �)��� ���� ��� ����
��������� ,��������� ���� �� ��� ������ 	������ � ����� ��� ������������� ���
�� �-� #�
$#%� ����� ��� ������ ��������� �� ����� ��� ����������� ���
����� 	�� �� ��	 ����
����� ��� ���� ������ 	������ ����� � ������� � ��������� �,����� �"%� :������
����������� ���
����� ��� ���� 
� ����	 ��� �� �� ���������	 ����� ;��� ��� ����������
�������	 �
��<� ��� ����������� ���������� �� �	���	 
� )�

�� *� ���� � � 
�����
�	��� �� ����� ������ ���� ��� ����� ����� ��� �������� 3������� ���������

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

� ��	 )�
� � ��� ���� ������ (� ��	 (�� 8��

��;���< 
� ��� ������ � ;$< ���� ������� ��	���� ���� ���� I�;�< �� �������	 � ���
������ � �	���� %� ���� �� �� ��� ������ � ��	 ��� 	����� ������������ � ���
���������	� /� ����� � � �	�� $;(<� ��� ������ ����	�� �� ��� ����� � 	�������
��;�< ���� 
� � �	�� $;(<� ����� � ������� � ��� ������� ������� ��� ������ �� ��� �����
� 	������� ���� 
�

G��;���< C ��;���< B �;�<� ;!"<

("



�� ������ ���� ��� ���� 	�����
���� �� ��	����	��� � ��� ������ ��� ����� �� ,����
������
�� �� �������� �� � �	��� � 
�������	 ����� *������ �������� ���� �;�<
��	 �;	< �� �� 	�.����� 	������� �� 	 �C � ��� ����������	 � ��������� ��	 ����
��� ���
�� � 	������ �� ��� ����� �� ����� � ���� ��� ��� � ����� ���
��� ��������
�� 
����

G� C ;( B (�<� B )�
�� )�

� C

�
��

��;�<
(

 
�
�
�;�< � �;�<�;�<

	
��� ;!2<

&� ���� ��	�� ��� 	����� ������ ������������ ������ � ��� ��� � ��� ������ � ���
���� ������ ��	 ��� ������ � ��� 
�������	 ���� ����� 
�� ������� ��� ����������	�
�� ������ ���� � �� ��� �)��� ������ � ��� 	�.���� ����)������ ��	 ���� (��
�	��� ��� �������� � ���� 	�.���� ����)������� ���� �� ��� �	�� �� ��� 	�����
������������� �� 
����� ���� G� �� � 
����	 �������� � � � &� ��������� �� ��� 
�
�
�� � �������� ��� �������� )�

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

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

)�
� C R)�

� B (��

����� R)�
� �� ���� ��	 (� �� � ���� ��� 3������� �����
�� ���� �������� )�

�� ����
G� � R)�

� 
����� �� ��
����	 �������� �� � ���� ��� � ;'� )�
�<�

8�� �� �� ����	�� ��� ���� �������� ����������� G� � ��� ����� �� 
�����	 
�

������������� ��� �������	 ������ �� ;!"< �� � 	������ �� ��� ���� ������ �;�<
��� �������	� ��	 ������ � �	�� $;(< ��	 �� �� ��������	 � ��� ���� ������ ��;���<�
&�� �������	� ���� �������� ������ � �	�� $;(< ����� 
�������������� &� ��������
��� ���� ������ ��;���< ���� 
����������� � ���� � ������ � �	�� ������I� ����	���
� ;($<� ����� � �	�� ����� �� ��� �������� � ��� �� ��� ���� �	�� ��� �������	 �����
��

G� C ;( B (� B (�<� B ����(�� ;!-<

����� (� �� 
�����	 
� 
������������� �;�< ������ ��� ���	� ��	�� �� � 	��
����� � ��	 	���	��� 
� I�;�< �� �� ;(2<� ������ � ��� ������� ��������� ������� �
���� �������	 ������ ��� �������	� � ��� 
������������	 �������	 ������ �� � �	��
������ ���� ������� ���� ��� ������������� ���� ��(� � ������ ����� ���	��� �������
���� ��� ��������� ���� ��� ����� �������	 �� ��� ������������ ��� ��������������
������ ���� �		������ ������ ��� �������������� ���� (� �

�� ���� �	���	 ��
����	 ��������� �� � ��	 � 
���	 � ���� ��������� �����
�� 
������ ��� ���������� �� ����� ,������������� &� �	�� � ���� �� ��� �������� � ��
��������� �� ��� �� ��
����� ��� ������ �� ��	 �� 
�����	 
� ������ ��� 	�.����
�,������ �� � �������� ���� 
�������	� �� ���� 
����

Æ G� C G� � R)�
� � �� C Æ� B (�� B (�

Æ G� C G� � �� C Æ� B ;(� B (�<� B ����(��
;!#<

���� Æ G� ��	 Æ G� ��� 
�� ��
����	 ��������� � Æ� C � � �� ��	 Æ� C � � ���
������������� ��� ���� 	�.������ �� �� ��� 	������ ���� � �� ���	��	�

&� ��������� ����� ��� 	������� 
������ ��� 
���� ��	 ��� 	������� �� ��Æ�������
������ �� ��� �)���� ��� ������ ����� �� ��� 	������� � 
� ,���� ������ &� �� ���� ��

(2



����������� � ������ ���� (�� ���� ����� �����
�� ��������� �� ������
�� � ��� ������
Æ� � ��� ������ � ���� ���� Æ��(� ��� ���� 
� � ����� � ���� �� �	 	�������
����
�������� �� ��� ���� ;$(< ����� &� �������� ��� ������ � ���� ���� Æ��;����(�< ��
,���� ������ ��	 �� �� ������ ���� ��� 	������� ����� ���� 
� �����	 
� ����� �� ��� �	��
(�� � ����(�� � 
� ����� �� ��� ������������ � ��� �������	 ������ (�� � ����(��

� ��	������	�
� ��� 
�	���
��

A��� �� �������� ��� 
��� 	������	� �� ��� ���� � 
���� �		������ ���������� &�
��� �	�� �����	 �� ���� ������ ��� ������������ ������� � �	��������� ��� 	�.����
��Æ����� ��� ������������ � ��� 	�.���� ������ �� 	�.����� ������� � ��	 �����
�� /������ ��� ���� 	�.���� ��Æ����� ��� 
� �	������
�� ��� � ������
�� ����� ���
� ������������ �$!� $"%� ��� ��
��� �� �������� �������	 � ���� ���� ����� ����� ��
��� �������	 	��� ��� ���� 	������ ����,������ � ��� �������������

6��� �� ������ ���� ��� ��������� �)������ ;  < ��	� ��	 ���� ��� ������	��
��� 
� ��������	� ��� 3���� ������� ��	 ��� ������ "�;���< ��� ���� � �� �������
�������� ��	���� �� ��� ������ ���� �� C B� ��	 ���� �� C  $ �� �� ���
������� ��������� ����������� ����� ��� �������� � B ( ���������� � ����������
������� �� C ;#'� 5'< ;�� ��
������ �����< ��	 #� �� ����	�� ��� ���	���������
���������� � C  ��	 ������ ���� �� ���� ������ � ��� ������������� ?������ ���
������� ��
��� ��� 
��� ��������	 � �� � ������ ��� � ����� ���
�� � �����������
��� ������������ 
����� ���
��� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� 	��� �� �� �������	
	����� ��� ������������ 
� ��� ���� � ������� � � 5%� �� ���� �������	 ���

Object (90,50)

Sources x=10

R=12

*�����  0 3������ �� ��� ������������ � ��������� ��� ���� ������������ ÆG"

���	 � 4��������� Æ" ����� 
� ��� ���	��� ���� �� ;  < ��	 3������� ��������������
���� ;��� ��)�<�

��������� ������������� ��� ��������� 	�.���� 	��� 
���	 � ��� ������ ;  <� ���
������� �� ��������	 �� *���  ��	 �� ������� � �� � ��� ����� ������	 �� *��� (�
�� ����	�� � ���������� ���� ��� ������������ �� ��� �����	� ��� �������	 �
�� ��	� � ��� 	����� ����� �������	� � ��������� ���������	 �� ��������� ���

�������	 "�; 5'��< �� ��������	 �� � C  5' ��	 �� ��� ��� ����� ������� ;�����
	������� ��� ��� �����	<� &� ���� ����������� Æ"; 5'��< ����� 
� ��� ���	��� ���� ��
;  < �� ������ (�-Q � "�; 5'��< �� ��� �������� 	������	 �� *���  � ������� ��� ����

(-



��)������� Æ";���<�"�;���< �� � C  ''� / 
�������	 �������� 3������� ���� (� �
�������� )�

� C ;%"�<
� �� �		�	 � ��� 	��� ÆG" C Æ" B (�� ����� % C '� 5Q� '�5Q� (Q�

��� 
��� �� � ��� 	��� ����� 
� ;  < �� ���������	 
� �������,���� ������������ ���
����	��	 	������� � ��� �����������	 ��������������� � ��� �������� ;	�� 4�� #< ��
��������	 ��� (' ����������� � ��� ���	� ���� ��	 	�������	 �� ��
� (� ��� �����

)��"� ���� � # ;Q< ���� � 	� ;��
� �����< ���� � 4� ;��
� �����<

'� 5Q ( #�' $�5

'�5Q  5 (5 5�'

(Q $$ $' ('

��
�� (0 E��� �� ��� ������������ � ��� ��������������� � ��������� ;��	��� # ��	
������ �� C ;	�� 4�<< �� ��� ������� � *���  � /� ���� � �	�� '� 5Q �� Æ"�"�
�������	� � �� ���� � �	�� (5Q �� Æ"�

� ��� ������ ��	 ����� � ��� �������� ;��� ���� � ��� ����� #� �� ������ �����
���� � #< ����	 ��� �������� ���� ��� ���� ������ ����� �� ������ 
�����	 �� ���
	����

8�� �� �����	� ���� ������ ���� � ��� �������� *������� ��� ��� ������� ���	 ��
��� ����������� ��� ���� ���� ������� / >��������� ������,�� ���� ���� �������
� ��� ��
�� ������� ��� �� ��� ������� �������� �� ��Æ������� ��������� 3�
�� ����
�������� ��������� ��� ���� ���������� 7���	��� ������� ��� ���� ����� �� ��	��	
����� ������	 � ��� ������������ ";���<� �� �� �����	� ���������� ����� ������	 �
��� ������ Æ";���<� S���� �������� ������������ ��� �������� ��������� � 
���� �	
������������ ����
�������� /� ���� � �	�� (Q � ��� 	������� ���� ��� ����������
������ �����	 �� �� *���  �������	 � �� ���� � �	�� '�5Q �� �� ��	 ��� ��
	������ ;�������� ���� ���� �� ��� ��� 	������� �� ����������	<� &� ��� 9A@ ������
��������	 �� *��� (� �� ��� ���� �� ���� � �	�� '�5Q ����� ���� �	 	������� ��
��

������� ;��� ��
�
����� � �����	 	������� �� - C $ ('�� �� � ��
�
����� � ����� �����
+ C '�'5<� T�� ��� ����� � ��� ������������� �� % C (Q ��� ,���� ������ :��� ���
�������� 	��� ��� ��,����	 � ���������� ��� �������� ���� � ������ 	����� ��� *�������
�� ��� �� ��
� ( ���� ��� ���������� ������������� ;4�< ��� 
����� ���� ��� �����
������������� ;	�<� ����� �� ��������� ;��	 
����< �� ��� ������� � *���  � &� ��
��
���������� 
����� 
������ � ��� ������ �������� � ��� ����� ����� � �������������

! "	����
	 #��� �
����
��

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

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

(#



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

��� 
������� � ���� ������ ��	 ��� ��)� ������ ��� ��������� � ������ ���� �����������
���
����� ������������ ��� ���� ��������� ����������� �� ���� ���� ��������� ����	
���� ��� � 	���� ���� ����� ������	 � ��� ������� ���������� �� ��� �������
:����� ��� ���	� ��	�� ���	 � 
� ��������� ��������	 � ���� �������
�	 �����������
��������� ��� �������	� A��� ���� �� �������	� �� ���	 � 	��������� ���� ��� ������
� ��	������ ��������� ��	 ���� ��� 	�.���� ����)������� ��� �	 �	��� �� ��� ����
������ 	�������

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

������������� ������� �� 	��������� ��� ������	�� �����
��� ������ ;(< �� �����
���� �;���< ��	 ������� �;���< ��������	 ���� �����
�� ������� ��	����� ��	 ����
���	�	 
� � ��������� ������	 ����� �(!� (5% 
� ����� ������� ����	 � (%� ���� ����	�
��� 	������� ������ ������

'�
��

��
C #�,� '�

�,

��
C �#�� ;5'<

�� ��� 	������� �������� , ��	 ������� �� ?� ���������� ���� ������� � (% 
�� ����
�������� '� ��	 '� ��� 	������ ��	 ��� ������ �� ����	��	�� ���������

&� ��� �� ����������� �� ������ ����

� C (� �;�< C ( B


���

��
�

�
� ;5(<

����� �� �� � ��������� �������� ���	� �����
��� ��� �.������ ���	 ����	 �� ����
�� C (� ��� 4��������� ��� ������������	 
� ��� ������� ��������� �������

#;�< C ����;�B 	<��;�<��
��	 
� ����� ���� �������� I#;�<� ��� *����� �������� � #;�<� ��� 4��������� �
��� ��������
����� ��;	< ���� 
��� ��������� �	���	 � ������ �������
�	 ���� �������
�� �� �($%� ���� �� ��� ���� ��� ��	�� ���� 4��������� � �	�� 	Q� �� ����� � ���
����	��	 	������� � �� ;���� ������� � �� � (<�

��� ����� � ���� �������	 ����� �� 	�.����� ������� ��� ���������	 �� ;($<� ���
����� ����� ���	 � 
� �������	 �� ��� �������� � � ���� �� ��	 �� ��� ���� ���� ����
�� ��������� 
������ �� ��� ���,����� ��� ;��	���	 ���,����� �<� &� ��� �����������
��� �������	 ����� ���� �� �������
�� �� �� ����� � ��� ���

�;�< C



�� �)�

����� ����
 )�

�
��;�� � �<

��

� ;5 <

��������� ) �� � ��� �	�� � 5 ����������� �� C  ������ � ���� ��� ���,����� ������
� � �� ��������� ���� � � ������ ;����	���< ���������� ���� �� ���� �
�� ��� �������
���������� �� ��� ������� �� ����� � ���� ������� ��� ��� ���������� ��� �������	

 '



����� � ��� �	�� � ($ ���	 ����� ��� ���������� ��	 ��� ���	���������� A��� ���
���������� ��� ���� ��� ������ ��� ���������	 ����	��� � ;(2<� &� ��� �� �����������
��� ����� � 	������� �� � ��������� ���� 
��	��� ��� 
��� �����	 �� ;��;�< ��
� ����������	 ������ � ��� �������������� ������� � ��� ���������< � ���	 �������
��������� �����������

�������� ��� ������� ��������� ��� �������� ;� ��	������ ��������< ������
�� ������������	 
� �����	�� � � �������� ���� ���� ���� M��;%<� ����� �� ��� ���� �
�������� ���� ���� ���� ����� �� � (� ��� �������� ���� ���� ���� ������ ��	������
��� ���� 	������� 
������ ���������� ����������� � ��� ���� ������ 	������ ���� ���
��	������� ��	��� M;%< �� ��� �����	 ��� ���� ���������� ��Æ������

��� �������� ���� ���� ���� ��� 
� ������	 � ��� ���� �������� I#;�< � ��� ���
������
����� 4��������� �� ������ &� �� ��������� ����������� ��� ���� �������� ��
����� ��

I#;%< C I#�

�
( �� %  '

' �� % � '�
;5$<

��� ����� ' �� ����� �������� ������ ���� ��� �������
��� %� �� ��� ������ � ��
� ��)����� ���������� 
������ ��� ����� ��	 ��� ��	������� 4���������� &� ���
����������� �� ��� ��� �	������������	 ������ %� � "� - ;�������	��� � �� C (
���������< ��	 ' � -�'-� &� �� ����� 	��������� �� 
���� �!'% ����

M;%< C
%� I#�

!�

��
��

� �� % 
'

 

�����
�
(� '�

 %�

�
�� % �

'

 
�

;5!<

�� �� ���� � �������� ��� �������� ���� ���� ���� ������������ &� ����� ��
���� M��;%< ��� ��	������ �� ��� ������� ������ ;������� ���� ������� � ��� �������
����� ����< �� ��� ������ 	����� �� � ������� � ����� 8�� �;���< 
� ��� ������
� ��� �����
��� ������ ;(< �� ����������� ��	��� ��;���< ��� ���� ������ �� �
�������� 	����� ��	 �;���< ��	 ��;���< ��� �������	��� �������� 	����	 ��
;(-<� &� �� ���� ��������� ���� ��� ������� ������ 	����� �)���������� �$5% � ����
�� ���� ����)�������

;�;�� �<� ��;�� �<<
;��;�� �<� ��;�� �<< C ���	��
�� ;55<

�� ����� �� ��� ����� � ���� ���,�������� �� ������ ���� ��� ����	 �� � (� 6��� %� C ����
�� ��� �������
�� � ��� ����� ����� ���� �� ��� ���� �� ��� � �������� M �����������
��	 ������ �� � ��� ���������� ���	����� ;5!<� ��� �� � ����� ;������< ���	 ��	�
�� ;55< �� ��������	 ����������� ;������������< �� *��� $� �� 
����� � ���� �	
,���������� ��������� 
������ ��� ��������� ��������� ��	 ��� ���������� ���	������
>���� ���� �� �� 
���� �
�� ('' ����������� ����� ��� ��� ����� �� � ��	�� ����
-Q 4���������� ��� ������ ���� ������ �� ����� ��) �������� ���� ���� ����� 
����
�������� ��� 	������� ;��� �� ��� ����� ������<� ��� ������� ������ ���� ���� 
�
�
�� �� ���� �� � ������	 � ��� ������� ������ ��	 �� ������ � 
� � ����� � 
�
������ �� ��������� 	��������� ?���	 � �����	�� � ��� �������� ���� ���� ����� ��
��� �������� ��� 	�.���� ��Æ����� ����	��� � ��� ������0

�;%< C
(

 ;M;%<� �;%<<
� ;5"<

 (



140

(15,35)

medium fluctuations 8%

13 points per wavelength
λ=1

70
Source

0 50 100 150
−3.5

−3

−2.5

−2

−1.5

−1

−0.5

0

lo
g 

(E
(t

),
E

H
(t

))
/(

E
H

(t
),

E
H

(t
))

Estimation of Σ

Time (s)

*����� $0 8���0 ������� � ��� ��������� ;������	�	 
� � ��������� ������	 �����<�
9����0 ���������� ��	 ��������� ��������� � M� &� ��	�� ���� -Q 4���������� ���
���������� ����� � M 
���	 � ;5!< �� M�� C '�'$$-� ��� ��������	 ����� ������ ;55<<
�� M��� C '�'$ -� ��� ����� �������� ��� �� � ��������	 ��������� 	����	 �� ;55<�
��� ���	 ���� �� ��� ��������	 ��	� ��	 ��� 	���	 ���� �M����

�� �� ����� 	��������� �����

�;%< C
(

!�
%�

�
�

' �� %  '� �
I#� '

 %

�
(� '�

!%�

����
�� % � '� �

;52<

?���	 � ��� ��������� ��	 ���������� ��������� �� M� �� ��	 �� �;%< ��� ������
 $�"! ��	   �-2� ������������� ��� ���� ���� 
��� ;M;%<��;%<<�� C  �;%< � M��;%< ��
� �	 ��	������ � ��� 	������� ���� ����� ���	 � ������ 
���� � ���������� ������ �
	������� ��� 
� 
�����	 
������ � ���������� �.����� &�� ��������� ����� �� ������
!" �� �� �)��������� ������	 � $' �� ��� �������� ���� ���� �����

/ 	����� ��������� ��������� � ��� 	�.���� ��Æ����� ;������ ����� ��� ������
;5"<< ���	 
� ���� ��� ����������� �� �� ���	 �� ���� � ������ ��� �������
����� � ��� ���� ��������� ���� �� ������ � ���� ��� 	�Æ���� ���� �� ����� ���	
� �������� �� ,���� � ��� ���� ���� ����� 
���� ���� ��� ����� ��� 	�.����� �������
/� �		������ ���������� �� 
��	�	 	����� ������ ���� ��� 
��	��� ��	�����
�� ��� � ����� � ��� 	�.���� �,������ &� �� ���� ���� ���� ���������� 
��	���
��	����� � �	�� ������ � ������ �� ��� 	���� 
��	��� ;������ ��� ���������
������	 ����� �� �� ����������< ��� � ��� ��� �2�   %

� B  ��
��

��
C '� ;5-<

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

�� ���� ����	 ��� 	�.���� ������ ���� ��� �
�� 
��	��� ��	����� � ��� ����
�������� ������ �� ��� ������� ��������	 �� *��� " �� ��� ��)� ��������� ;����	���	
� ��� ���� ������� �� *��� !< ��	 �� �� ������� ��	���� � ?����� ���� ����� �� ;5#<�
&������ ��	����� � ��� ��� ;5#< ��� ���� 
����� ���� ;5 < 
������ � ����� 	���������
��	����	����� >�� ������ ���� ��� � ��� ������ ��� ���,����� %� C ���� ��	 �� ����
�)�����	 � 	�.��� ����	��� � ��� 	�.���� ��Æ����� �;%�<� ��� ��������� �� �� ���

  



	�.���� ��Æ����� ��	 ��� �)��������� ������ � �� ;5-< ��� 
���	 � ������������
� ��� ������ ��	 � ��� 	�.���� ����)������ �� ����� 
������ �� C   ' ��	 �� C
 2'� ���� �������	� � � ��������� � ������ ! � 5 ���� ���� ����� ;	����	 ��
 �<� ��� ���� �������� ������ ���������	 ��� ��� ���� ���������� ��	 ��� 	�.����
����)������ ��� ��������	 �� *��� !� ��� ������� � ��� 
��� �� ��� ���� C  "�5"

140

20

Detector

(12,35)Source

70

medium fluctuations 8%
13 points per wavelength
λ=1

150 200 250 300
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2x 10
−3 Fitting of D and L

Time (s)

T
R

 F
ilt

er
s Data

Best fit

*����� !0 9����0 @������� 
������ ��� ���� �������� ������ 
�����	 ��� ����
����������� �� ��� ������� ��� ���� ������� ��	 ��� 	�.���� ����)�������

;������� ��� �)��� ��Æ����� �� �� �  $< ��	 ���� C (�( � /������ ��� ������������
�� �� ������ �� �������� �� �� M� �� ���� ����� �
�� � 
���� � ������
�� ����� ��
��� 	�.���� ��Æ������ *������ ��������� ���������� �� ���� ������ 	����� ���
��������� � �		���� ��� ������������ � 	�.���� ��Æ������ �� ���	� ��	���

$ ����
�
�% ��� ����
��
	�� �����

��� �����	��� ������ ����	 �� ��� ���� ��������������� � ��� �������� ��	 	�.�����
�������� ������ M;%< ��	 �;%< ���	 
� ��������	 ����������� ��� ��������� � �����
�� ������ ����������� ��	��� ��� ���������� 	������� ��	 ������� � ��������� ���
���� �������� 	��� ��������	 �� ������� ������� ������ � �� ���� ���������� �������
���� ��� ���� ����� (� �� ������� ���� ��� 4�������� �����	 
� ��� �������� � ���

����� 7�������� � (� ����� ���0 ;�< �� ��� ������ ��� ����������� ��������� �
��� ���	� ��	�� ���� ��Æ����� ��������1 ;��< ��� ��������� ������ �� ��Æ�������
���
�� �������������� �� ��� ����� ���� �� 	�� �� 	����	 � ������� � ��� ���������� �
��� ���	� ��	�� ���� �������
�	 �����������

��� �����	��� ������ 	���� ���� ;�<� �� �� �		���� ;��<� ����� � � ����� �)����
�� 
������ �� ��� ��� �������� ����	����� � ���������� 	������� ��� ���� ��������
������������� &�	��	� ������� 
�������	 ���� ��� ������������ 
� ��	���	 
� ����
�������� ������������ ;( �� �������	 
� ����( �� � ����� 	��������<� 	������� ��	
������� ���������� ��,���� � ���
�� �	�� �� ��� �������	 ��������� ,������� ;���
������<� E���� �� ��� �	�� �� ��� ������������� �����	��� ����� ����������� ���
������
������� �������� ���� 	������� ��	 ������� ����
������� �� �� ���� ���� �� ������� 5
��	 2�

:��� ��������� �	��� �� ���� ��������� �� ���	� ��	�� ���� �����������
���
����� ��������� �-� #� $#%� ����� ����������� ���
����� �� �� ������ ������	 �!� "�

 $



!(%� �� �������� 
������ � ���������� �.���� � 
������ ���� �������� 
����� ���
����	���	� E��� ���� ����������� ���
����� �� ������	� �� ��	� �� ������ �������	
;���������	< ,��������� ;��� ��� ���������� �������	 �
��< ��	 �� ��������� �� �

��	 % �� ��� ����� � ;���� %<� ��� ,������ ����	 �������� 
� �����	 �� � ��������
	�.����� ����)�� ���� �� ����	 ��� �� �� ���� ��� ������� ����������� ;����
��
�������	< �� ���� �� �� 	������ �� ������������� ���
�� 
���	 � ���� �� ��� �
��
��� ���	� ��	���

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

� ������ ���� � � �
�

;��� ���������� ��� �������	 �� �������� 	��������<� 7��� � ����� ����� ��� ���
� � �������	 ?����� ������� ��������� �������	 
� � 3������� �������� :�� ����������
�� ����

��;�< C 5� ;������� ���< �)�


���� ����

 )�

�
� ;5#<

����� 5� �� ��� ������ �	�� ?����� ������� � ��� ���� ���	 ��	 ) C $� ��� ������� ���
����� �;'��< �� ��� � �� ?������ ��� ������� ��	���� �� ������ �����	 �� �������
���
���� ���� ��� C %� �� ������ ���� ;(2< ��� 
� ����)�����	 
�

� ;����� ����< C (

 �

�
��

I�	;����I�<
I��;����I�<

�I�� ;"'<

6��� ��;�< C �;'��< ��� ������� ����� ����� >���������� ��� ������ ��� 
�����	 
�
������ ��� ����� � ��� �������� ���	� ;��� ����	 ������� � ��� ����� I�;�< �� ��
����� 	��������< ��	 ����)������� ��� �
�� ��������� �� ����	�� ��� ����������
� ��� ��������� 	�����
�	 �� *��� 5� �� ���� ����	���	 �� ����� �� ��� ����� �

medium fluctuations 8%

Detector

Antenna75

75

15

30

13 points per wavelength
λ=1

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

Source

*����� 50 >�������� ������� � ������ ��� ���
����� � ��� �������

	������� (5 � (5 ��	 $' � $' ����������� ����	��� ��� ������ �� � C ("'� ��	 ��
������� � ���� $' ����������� ����	��� � ������ 
������ ����� � C ( ' ��	 � C ("'
;� ���� ���� � !' ����	� ����� �� C (<� &� ��� ������������ ��� ������ ��� ���������	
�� �� ������� ��	���� � ��� ����� ���� �� �� ;5 < ��	 �� �� ������� ��	���� � ���
?����� ���� �� �� ;5#<� ��� ���������� ���� �������	 ���� (" 	�.����� �����������

 !



� ��� ���	� ��	�� ������������	 
� ��� ���� �������� 	�����
�	 �� ;5$< �� �����
I#� C '�'-� 7���� ;M;%< � �;%<<�� � !5� � ��������� ���� � C ("' �������	� �
����� ���������� �� ������ ! ���� ���� ����� 
���� ���� ��������� ����� �� �����	�
����������� ��� ����	��	 	������� � ��� ������ �� ;"'< ��� 
��� ��������	 �� ����
����������� ��� ������� ��� ��������	 �� ��
�  �

?����� @����

D������� $'� $' (5� (5 /������ $'� $' (5� (5 /������

7�D ;Q< !�" "�- !�" 5�# "�" "�(

��
��  0 7���������� ���
����� � ��� �������	 ������� ����� ���� �������� �� ������� ���
���������1 ��� ��)��

&� ��� �
�� ����������� �� ��	��	 
����� � ���������� �	 ����������� ���
�����
� ��� ������ ;� ��� �	�� � � ��� ��������< ���� ����	 ����	� �� ���� ������
��
	������� ����
������� �� ��Æ������� ����� ���������� ���� 
������ 	����	� ������
���� ���� � ��� ���� � ��� ����� � 	������� ��	 � ��� ���,����� ������ � ���
������� ��	�����

"���#����  ��� �� �������� ����� ��� ;��������< ����������� ���
����� 	����
������	 �� ��� ������� ��������� �� ��	����	��� � ��������� �	��� ���� ��� ������
��� � ��� �� ������� ��	 �� � �����,������ � ������� �� ��	�� ���� �)��� 3����
������� �� �� �����

8�� �� �� ����	�� ��� ������� ��������	 �� *��� "� &� ��� ����������� ��� ��	��

140

20

Detector

(12,35)
13 points per wavelength

Source

R=8
Inclusion (110,35)

70

λ=1

medium fluctuations 8%

*����� "0 3������ � ��� 	������� ��
��� �� ��� ��������� �����������

4��������� ��� -Q ��	 ��� ������� ��	���� �� ��� ?����� ������� �� ;5#<� �� ����
��������	 ��� �������� � ��� ������ �����	 
� ��������� �����	 �� �� *��� " ��	 ����
��	��� 
������ # C $ ��	 # C - �� � 	������ � ���� �������� �)�������� � C ("'�
��� ����� ��������� �� � ������� � ��������=� ��	��� ����	 ����� �� #� ����	���
� ;  <� �� ���� 
�����	 ����������� � �������� � ��� ��� #����� �� ,���� �	
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��������� ���� ������ ������� ���� ��������� �	��� ����� � ������� �� #� �� ���
����������� ����������

*� � ��	��� # C - �� �� *��� "� �� ���� ����������� ������	 ��� ���� ��������
������ ��	 ��� 	����� ������ ������������ �� ������ �)�������� 	������� � � *��� 2
���� ��� ���� ������ �;� < �������	 �� ��� ����� � 	������� �� � ������� � �����
����� �������� ��� ��������	0 ��;� < �� ��� �
����� � ��������� �;� < �� ��� ��������
� ��� ��������� ��	 G�;� < �� ��� �������� � �� �������� ��	 � ���� �	���	 �� ��
;!2< ���� (� C ' ��	 ( �� ;!"< � �������� 3������� �����
�� ���� ����	��	 	�������
) C 2Q��;�� �<��� �		�	 � ��� �������	 ���	 �;�� �< �� ��� ����� � 	�������� ��
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*����� 20 8���0 E������� ��;� < ;� ��������1 	����	���	 ����<� �;� < ;��������� �
����1 ���	 ����< ��	 G�;� < ;�������� ���� ����1 	���	 ����< �� 	�.����� ������ � � ��
��� ���������� ��������	 �� *��� "� 9����0 E����� �����1 ���� �������� 	���	�	 
�
��;� <�

���� �� ����	 � ����� ��� ������ R)�
� ��� ��� ��
����	 �������� G� � � � >�� ����

�� ���� � ����������� ��� ���� ����� �� ���� ���� �� ���	��� 	������� � ��� 
����
������
�� ����� ��� ���� G� � � �� ������
�� � �� ���� � � � ��� 7���� �� ����
����� ��� �������� � ��� ���� � 
� � ������� ���������� � ��;� < ;�� �����������
������� ��� �� ���� �� �������� � ������ �� ��������<� �������� ���� � ������� ��
� ��� 	��� ��� 
� ���������� ����� 6����� 
�������	 ���� ���� ��� ���������	
������ ���� 	����	���� ��� 
� ��� 	�Æ���� � ���	���

���� �������� ������������ ��� ������ � ���� ����� �� ������� �� *��� - ���
������ �������	 �� ��� ���� ���������� � *��� "� *������ ��� ��������	 �� ��� �����
������ �� ��	 �� ��� �������
�� ����� /� �� 	����� ������������� ����� ������ ���
��������	0 ��;� < �� ��� �
����� � ��������� � ;� < �� ��� �������� � ��� ��������� ��	
G� ;� < �� ��� �������� � �� �������� ��	 � ���� �	���	 �� �� ;!2< ���� (� C ' ��	 (

�� ;!"< � �������� 3������� �����
�� ���� ����	��	 	������� ) C (''Q��;�� �<���
�		�	 � ��� �������	 ���	 �;�� �< �� ��� ����� � 	�������� �� 
����� ���� ��� �		�	

�������	 ���� �		�	 �� ��� ����� � ��� 	������� ��� � ���� ��4����� � ��� �������
/ ���� � ����	��	 	������� ������ (5 ����� ������ ���� �� ��� 	����� ������������
G�;� < 
����� �	���� ��� ������ ;����� G� ;� <� � ;� < �� ���� ���� �� ������� � ��;� <<
��	 ���� ������� ���� ��� 4��������� (���;� < �)�����	 ��� ��� ����������� �����
�����
� ��� ��	��� ;� ��� �	�� � ��� ������� � ��;� < �� ��� ���������� ��������	 ��
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��
�  <�
&� ��� �
����� � 
�������	 ����� 
�� ��� 	����� ������������ �;� < ��	 ��� ����

�������� ������������ � ;� < .�� ��� ���� 	������� ��	 ������� ����
�������� ���
�������� � ������������ ����� (5Q � ��� ������������� ����������� �� � C   '�
+���	�	 ���� ��� ���� 	�� � ����������� �����
����� �� 5Q � �) �	���� ���� ����� ��
� ��
�
����� � 	������� ( � - C '�## �� + C '�'5 
���	 � ��� ����������� �����
	������	 �� ������ 5� *� ��������� � �	�� ('Q ��	 5Q ;
�����	 �� ��
�������
�����<� ��� ��
�
������� � 	������� 	�� � '�-- ��	 '�!(� ������������� ���� �����������
�����
����� ��������� � ('Q� ��� ����� ��
�
������� � 	������� 
���� '�"-� '�!(�
��	 '�(2� ������������� *������ ���������	 
� ���� �������� �� �� ;-< ��� ���	 � 
�
�	���	 ����	������ >���� ���� ���������� ��� ��)���� � �;� < ;����	�	 ���� ���

�������	 ���� �� ��Æ������� ����� � ���� �;� < ��� 
� ��������	< �� ������0 �� ����
���� � 
����� ��� �������	 ��������� �� � ������� � ����� E��������� ��� ��)����
� � ;� < �� � ���� ���	�� ��
��� �� ��� ������ �� ���� 	������ � �������	 � � ������
	�.����� ���� �������� �)��������� ���� �������� ���� .��� � ���� ������� ������,��
� ��������� ��� �.��� � 
�������	 ���� �� ��� ������������� 
�� ��� ���������� ��
��� 	������� ���� ���� � 	����� ������ �������������
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*����� -0 8���0 *������ ;�	���	 
� ;"'<< ��;� < ;� ��������1 	����	���	 ����<1 � ;� <
;��������� � ����1 ���	 ����< ��	 G� ;� < ;�������� ���� ����1 	���	 ����< �� 	�.�����
������ � � �� ��� ���������� ��������	 �� *��� "� 9����0 *����� �����1 ���� ������
	���	�	 
� ��;� <�

8�� �� �����	� ���� ������ 
� � ������ � ��� ��������� Æ� 
�����	 �� *��� -�
/������ ��� 	�.���� ����)������ ��� � ��Æ������� �������� ������������� � ��
��������� ���������� � ����	� � ������
�� �� �� ��� 	�.���� ��Æ����� �� *��� !� ��
����� � ���� ��� �������� ������� �� ��� ��������� Æ� �� ��� ������� � *��� "� �����
��� ������� �)��������� �� ��� �� ����	 �� �)���� 	�.���� � ���� *���� � ���� ���
��������� �� *��� - ��� � �	�� ������ ������� � ��� ��������� �)�����	 ��� ������
�� ��������� ��� ���� ����� �� ������ ��� �������0 ��� �	��� ; (<�;  < ������
���� ��� 4��������� ��� ���� ������ ���� ��� ��������� ���� �� �	�� �� ��� 	�.����
����)������ � ��	� E��� ����� ��� �������� �� *��� " �� ����� ������	 � ���
����������� �� �� ����� ������	 � ��� ���� ���� ���� ;� ��� �	�� � !5 �����������<�
��� 4��������� ����	 ���� �� �)���� � ���� � 	�.����� �	�� ;  < �� ���� ���������
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/ ��� �����	 �	�� � ���� �������� 
���	 � ��� �,������ � ��	������ �������� �((%
�� ���� �� 
������ ���� ���� �� ��� ����� ��������� �	�� �� ��� ������ 
�����	 ��
*��� -� ���� ���� 
� �����������	 �� ��
��,���� ���	����

�& ���	���
���

�� ���� �������	 ��� 	������� ��	 ������� � ��������� 
����	 �� ������ �����������
��	�� ����� ��� ������ 	������ � ����� ��� 
� �	���	 
� � 	�.���� �,������ &�
���� �	��� ��� ��������� ��� �	���	 �� ���� 4��������� � ��� 	�.���� ��Æ�����
��	 ���� �������� ��������� 
� ����� ������	 � ��� ���������� � ��� ����� ���	
� ��
� ����� +���	�	 ���� ��� 	�.����� �	�� �� ������
�� �������� ��	 ���� ���
	�.���� ������������ ��� ��Æ������� ���
�� �������������� �� ���� 	������	 �����������
����� ����	� 	������� � ��� �������� ��	 ��������� �	��� � ����� ��� ����������
�� ���� 	���������	 ���� ���� �������	 ������ ������ � ����� �������	 ���������
���������� ���	 �Æ������� 
� ���	 ���� �� ��� �������� � ����� 
�������	 ����
������ ���� ���	 ������ ��� ��� � 	����� 	�.���� ������������ � 	����� ��� 
����	
���������� &� ��� ������ � �������� �� ���� ������ ��� ��	�� ��� ��� � �����������
�� ������� ������,��� 
���	 � ������� ������� ��	 ������ ���� ������������� ��
��������� � 
� �Æ������

H����� ������� ����	� 
���	 � ���� ���������� ��� ������������� �����	
���� ���� � ��� ������
����� � � ��������� �	�� ��	 � ��� ����������� ���
����� �
��� �������	 	���� /������ 	������� ��	 ������� 
����� ��
��� 	����	���� ����
�� �� �� ����� ��� ����� � ��� ���� ��� ���	� ��	�� �� �� ���� �)����� 
��
������ ��� �� � ��������� ����������� ������ �� ���� �������	 � ��� 	�.���� �	��
�� ���� ����� �� �)������ ������� U��� ������� ������� ��� 
� 	������	 �� ����
������������� ���
�� ��������� �	���� ���� �� �� �������� �	��� 
���	 � ��	������
�������� �,������� ����� �� ���� � ����������� ������� �� ��� ������� > ������ ����
��������� �	�� �� �������	� �� �� ���� ������ ���� ���� �� ��� 	��� ;����� ���
����)����� �����	�� � ��� ��������� �	�� �� ���� �� ��� ����������� �����
�������<
���� 
� ,���� ������ &� ���� ���������� ������� 
���	 � ��������� �)������� �� ���
���� � ��� �������� ����	� ������� ��� � ��	������	 ����� ��������������� � ���
��������� ��� � ��� �� 
� �����������	 ��� 	��� ���� � ����� ���� ������

*������ ��������� ��	 �)���������� ���	��� ��� ��������� ��������� � ������ ���
��������� ,������ ��	 ����	��� � ��� ������� ������,��� �����	 �� ���� ������ ���� ��
��� 
���� � ����� �������� 
� �� ��	 ���� ������

"	'��#��� ���

�� ���	 ���� � ����� 8���� 9����� ��	 @������� ����� �� ������� 	���������
� ���� ��������� ��� ���� ��������� �	� ���	 �� ��� ���������� ��� ������� ��
�BB ��	 ������ �)��������� � ��� ��
���� 3�����BB 	������	 
� T��� 9����	 ��	
V����� +������ �� ���	 ���� � ����� ���� �� ����� ������� ��������� �������
��� ��������� ���������� ���� �������	 � � 8&>HW ������� �� @���
�� H����������
���� ��� ��� �������	 �� ���� 
� D/9+/�A>9 ����� >'''(!�'!�(�'  !� 3? ���
�����	��� ������ ��� >7* 3����� D:7�' $#'#2 ��	 �� /����	 +� 7��� *���������
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(�) �� �� �����	 
��	 ����� �	���� �� ������� ��� �� �������� ���������� �	 �
�� �������
	�� ���� 
� �
������������ ������ ���
�� *�	������ ��	����' ����'� ��% +!  ,-� ��' !./0%�%'

(!) �� ������ �� �	� 	! ��� �� �� 
	������� �������� 
������� 	������� 	�� ��� �����������
�
�� �	 ������
� ��� �������������
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�
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�������� ��������� �
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