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$��9���)

(����� ��� -<��<-� $��9��� � ����' �� ���� ���#��� "�< ��� "� ��$�����+

������ �� ������� ��������� ����������� ��� #������� ����� �������) 
��� ��� �����

�� ��������� ��=����� ��������� �� � ������ ����� �'����	 ��� ������ �� ��� �� ��+

����� ���� ���$��> ��� ���� ��?���� �� ��������� �� � ������ ���$) ��� $�������

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

��� ���� ��$������ $������)

(����� ��� -<��<-� $��9��� ��� ���� ����� ���� �� ����������� �� ���$���� ����+

������ �'����� �� � ������ $������ @"�<A) "�������� �� �� ��� $������� �� �� � �'����

����������� �� � ������ ���$ ��� �� ����������	 ������������� ��� ���� �����������)

��� �� ����� �������� ������� �� ��� &�����' �� ��� $������) � $������� �������� ��

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

��� ������� ��� ��������� �� � ����$ ��� ����� $������) ��� ������� ���������

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

��&��������� �� ���� ��$������ ����� ���$�����) *� ���� ������ #� ����� �� ������+

��� ��������� ���) (�=����� ��������� ��� ������ �� ���� "���	 ��"	 BB ���

������:/C.B) 
� ���� �� ��=����� ��������� �� ���� ��� ��� ��&��������� ���

��=����� ����� ���������) *� ��� ������ ��� ��� ����� �����+���� ��	 #� ���������

$������� �� ��� �������� �����	 �� ������ �����	 �� �'���� ����� ��� �� ���� �����)

��� $��$���� ��������� ������� �>������� �� ��� �>������ ���������� ��� ���$ ������

�' ���������� "<*- ������ ��� $�������� ��� �������������) ����� ������ ���

��������� ��� ���+���$ ���$������) ��$ ��� $������ $��������� ��� �������� ��

��� �����������) �� ���%�� ��� ���� �� ����������� �� ���� ���&����' ����������� ��

��>� ���������� �������	 ��# ���� ��� ���� $���������� "�< ���������� ���� BB

���



�� ��������

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

��� ���� $���������� $������� ��� �������� �� "�< ����������) ��� $����������

�� ������ ���$ ��� �� �������� �' ��$������ ��+���$ ��#+D $������ ���$������

#��� ����+D ���+���$ $������� �� � ��+, ���������) �-�� ��� $ -�� �#������

��� ���������� �� �#������ ��������� �� ������� ��� ����� ��# ����� ������������)

���6$���������� ����'��� �� "� ��� "�< ��$������������ �� � �� ��� ���+

$���� �� ��=����� �>��$���)

(����� ��� ���"�" $��9��� ��� ���� ����� �� ��� �������� ������ �� �����������

�� ����� ��������� �� � ������ ���$ �� ��" ���������') *������ �� ����'��� ��=��+

��� ���������	 ��# ������������ ��� ��� ��� ������������) <������� ���� ���������

���$ ���� ��� ��������� �'���� ���$��>��' ��� �>������) � ��# ��$����' ��� �����+

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

��������� ���� � #��� ���&����' �����	 #���� ���$������ ���������� ��'��� ��E� ���

��# $���� �����) � ������+�$ �'���� �$$����� �� ��� ����� ����������� $������

�� �����#��) � %��� �������� �� � ��������� ����� �������� ������� �� � ���������

�������� ��� 
(�� ��� 
,�2� ���������) B�=��� ��� �������� ���#���� ���

��������) ����� ���$+������� $�������� ������ ��� ��$����� #��� ��� ������ �� � %���+

$��� ������� ������)

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

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

��=�� ������	 �������� ���#����	 %���+$��� �������)
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����� �� ���	 * #���� ���� �� �>$���� �' ��������� �� <�������� �������� *����� ���

������ �� ��� �$$�������' �� �� � <�( ������� #����� ��� ������ $��9���) 
������

��� �������� ��� ��$$��� ���� ������ #���� ��� ���� ���� $�������) ���' ������

�� <���)  ���� �������� ��� (�) ,�+���� F���� ��� $�������� ��� �$$�������'

�� ����� ����������� ��� ����������� �������� #��� �� ��� ,�� �� -���������� ���

��$���� "'����� ������ �' %��� ����� <�( '���� #����� ��� -<��<-� $��9���)

* #���� ���� �� �>$���� �' �$����� ������ �� �' ���������� (�� G��E���� ��� H��

������� ��� ����� ���$ ��� ������ �� �' #���) ������ �� ��� ��������' ,��� B���+

���� ��� ��� �������������� ��$$���) ���� ���' ������ �� (�) "����� "������	 (�)

��� ����	 (���� ��������E �� ,���� ���E���E	 ������� H�������	 "��=�� ��������

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

���� �� ��� ������ ����$) ���� ������ ��  I��� ��������� ��� ������� ���$�

���� ��� �-, ����$ ��� ��� ����������� ����� #� ���) ����� '�� (�) G�� 
���

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

������) ������ �� (�) H�' ,����� ��� (�) "��$���� <���� ���� ������� ���������

���������' ��� ����� �������� ������ �' ����� ����� ���' �� ����� ��$�������) ����

������ �� ��� �' ���������� ���� ��� ,-"6-"( ��$������� ��� ����� ��� ��� �����

���$ #������� * ������ ��) * #���� ���� �� �>$���� �' �$$��������� �� ��� ��������

�� ��� -<��<-� $������ �I�� ���������� ��� (�� ��������) ���' ������ ��

���� �� �' �����' �� B������ #�� #��� ��$$������ �� ��� #���� $����� �� �' <�(

�������) �� �' %����� J����� ������ ��� ��� ������������� ���� ��� ��$$��� ������

��� �' '���� �� ����' ��� #���)

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

���������� @""�A)
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)	 (�� G)	 ������� H)�)	 ����O���E �� ,���� ���EP��� ()	 F����

,)	 H��� F)	 ���� �) ��� *����� �)	 M��" �� ��� ��>�� "����� *<� ���

B�'��� :� 
������� ��$����M	 ��
��� �������	����� ��	��	� ���,	

BI����	 "#����	 1C+1; �$��� 8../)



������� �

�	��
�����
	

��� �������	

��� #������� ����������� ������ �� �� �>������� �>��$�� �� � �'���� #���� ��$��'�

$������ �������) *� ������ �����	 ������� ������� ���� ����������� �� ��� $����+

�����' �� $������� #������� ��������������) ��������� ���������' ��$���������

���� ������� ��#+���� "� �������� �� �$����� �� ��� 1+1. � E ���&����' �����) *�

���� ���&����' ����� �?����� $������� �������� ��� �� �����E�� ����� ��� ����+�$���

#��������� �� �� ��� ����� �� �����������)  ����� ���&������� ���� ����# ������

����#����� �� �� �����E�� ��� ��������� �������$�� �� �� �������� �� ��� ���+

��� �� ����� ������� ��� �$������) �����������	 �' �������� ��� �������� $�#��	

������������ #���� ��� $�'������' ������ ��� ����� ��� ���� �$������ #��� �������

������������ ������� �� ��� �������� �����$� �� ������ �������������)

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

���� ��� ��$�������	 ��� ����� ������ �� �� �����E�� ��+���$) �� ��� ��� ��$�������

�� $������ �������	 �������� ��� ���$��%�� ����� ������� �� � ����������� ��$��+

�������'�� ����������� ���#� �� %���� 1)1) 2��� ���� ���� ����������� �� �����E�� ��

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

���$ �������� ���$������) ���� ����������� �� ���� ����' ��� �>$������) ��� ����

�� ���' �������� $��9���� ��� ���� �� �����E� ���� ����������� �� � ���� ����������

���� Q1	 8	 :	 4R) �� �����E� ���� ����	 ���' �=+���$ ���$������ ���� �� ����������

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

2�# �������� %���� 1)1 #��� %���� 1)8 	 � ������ ���������� ����������� #���

������� �=+���$ ���$������ Q/R)  ��� �'���� ������������ ����������� ���� ��

1
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������ 1)10 ����������� ��$���������'�� �����������

� E���+*� ������ ���������� �������� ��$����' ���������� �� ������� ��� ���� ���

�>������ %�������) ��� ,2�	 �� ���� ��� ��� �>������ <,, ���� ���� ����

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

�� ��� ������ �� $�������� �� ��� ���� ���) ��� ���������� �������� $��'� ��

��$������ ���� �� ��$������ ��������	 ����	 ������	 ��� %�������) ��� ��������	 ��

��� ��# ����� ��$��%�� @,2�A	 ��������� ��� ���� ��� � ���� ��$�� ��$������ �����

��� �� � �����#+���� ���� ��$������ ����) *� ��� ������� ���������� ����������

@��A ��������� ��� ��$������� ���� ��� ����� ���� �� ��� ���� #���� ���������

��� ���� �� ���� ��� ������ ���&����' �� $������ � %>�� *� ���&����')  ��� &�����'

@DA ������ $������� ����� ��� $���� ����� �� ��� �� #���� ��� ������� ��� ��������

����������' ������� ����$����� ��>���) ��� ���� D $������� ���� ������E� $�#��

������� ���� ��9����� �������� #���� ���������E�� ����� �������� ����� �� �����'

��������) �� ��� �������� ����	 $������� ��� ���� �� ��� ������ ��� $�#�� ��$��%��

@<�A ��� ��$������ �������� ��� ����) *�$������ �������� ����#� ��� $�#��

�����' <�� �� �$����� �� ��>���� �?�����' ��� ���� �>����� ������' ����) ���

�$���������� ����������� �� %���� 1)8 ���#� �� �$������ �������� ���$ �� ������ ���

����� ���������� @,�A ������� �� ��� �� ���$��) *� ����� �� ������ �� ����� ���������

@�)�)	 #������� ����+�������� �����$�� ������	 
(��A ���� ��&���� ����� ������

�� ������������ $�#�� ������)



���� "���#����� :

������ 1)80 (����� ���������� ����������� ������������

��� ������������ �� � E���+*� @���� ������ ������ ����������A �������� �� ����� ��

%���� 1)8) ��� ������������ �� � E���+*�	 ��#+*� ��� ����+*� �������� ��=���������

���� ���� ����� ������� ��� ��� �� ��=����� ��#$��� ��� ����$��� %�����) ���

��������� �� ��� E���+*� ������������ �� ���� ����� ��� �� ������ ����������� �� ���

����� ���&�������) ��� ������������ �� ��� 16� ����� ��� ��� ( �=��� $������)

��� ��#+*� ������������ ��� ������ ����������� �� *� ��� �� �� ��� $������� �� %����

����� ���&������� �� ��) ��� ����+*� ������� ��� ��� $���������' �� %���� ��� �����

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

��� �� ��� %��� �����$�� �� ���� �� ���+������� ����� ���� �� %���� 1): �� ���

M����#���+��%��� �����M Q3	 5	 CR) ��� ���� �� �� ���� � ������� ��6*� ��� ��������

$��� ���� �� �����%������� ��� ��=����� ����� ��������� ���� �� %���� 1):) ������

������� ���# ���� ��� ��&��������� ��� ��� �( ��� ��� (�	 ���� �$��� ��� ����+

���'	 ��� ��� ���� ��� $������ ��" ������������) � �������' ��=����� �����$��������
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������ 1):0 ��� ����� ������� �����

������ 1)40 ��� $��$���� ��+���%������� ��������� ����� ������������)

�� #��� � ����#���+��%��� ����� ����� �� �� ����� �� %���� 1)4)

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

%���� 1)4 �� ���� �� � E���+*� �������� #��� ��#�� �( �$����) ��� ���� ���� �� ��

���� ���� � �����%������� ������ $��� ��� � �����%������� ("< $���) ��$���� ��

��� ����� ����#��� ����� ���� ���$������ ��� ������ ��� � ���$��> �����%�������

�����+��� $��� �� ������ #��� ������� �������� �������� �' � ������� ������ $��������)

����� ���������E����� ����� $�� ��������� ��&��������� �� ��� ����#��� ��$��+

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

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



��$� �� ����%���� ����!�� ������&�%' /

���� �� �$����� #��� ���� �>������' ����� ������� ����� �� ��� ��������� ����� S���

�� ��� ����������� ��� #��� �>������' ����� ������� #���� �>���� ��� ���������E���

���+����������� �� ������ �������) �����������	 ����� ����������� ���� �� ��� #����

��������� ���' ��# $�#�� ������ �� �>���� ������' ����) ����	 ��� ����' ����������

����������� ���������� ������� ��# $�������) ,�# $�#�� ��� ��# ����� �$�������

��&����� ��� �����E����� �� ���� D $������ �������) *���������� ���������� $��������

���$���� ���#��� ��� ������� ������� ������) 
����� ��� ������ $������ $��������

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

�����' #��������) ��� ���$���� ���� ��� ����' ������� ������ �� ��� ��������� ������

������ �� ���� � ��� �������) 2��� ���� ���� ���$���� ������ $�������' ������� ���

$������ ��� ������� ��� ���������)

��� � �	�������� ���
� ����	�����

"� ���������' �� � $���� ��������� ��� �����E��� ������ ���������� ��������) 
����

���� �=��� ��$����� ����	 ������ ���&������� �� �$�������	 ��� �� ���������� ���+

������	 ��� ��=������ �� ���� ����� ������ "�) *� ��������	 �������� �������� �� "�

���������' @���� �� "���A ��� ������� ��� ��$ ���#��� "� ��� ���� �� $����������

��� ��� ���� ���������� ������ ������ �� ��� 1+1. � E ���&����' �����) 
���

#� ���� �������� ��� $�������� �� ��������� ������� ������������' �� ��" �� B�+

��" ���������'	 "� �� ����� ��� ����� #�����) �����������	 ��� �� ��� ���� �������

�����$�������� ��� ("< �������	 ��" ���������' ��������� �� ��$����) ����	

����� ��� ����� ����%�� �� ��������� $������ ������� �� ��" ���������') �������

��� ����' ���� ���&����' �� �� 2��" ���������� Q;R	

ft =
1
2π

gm

Cgs
= 1.5

μn

2πL2
(VGS − VT ) @1)1A

��� ��� ������� �>$������� ��� � ��$���� ����������

ft = 2
μn

2πW 2
B

VT @1)8A

"���� ��� �������� ���� #���� �� � ��$���� ���������� WB �� ���������� �' �

��=����� $������ #������ ��� ������� ������� ������ L �� �� ��" ���������� �� ��+

�������� �' ��������$��� $��������	 ��$���� ����������� ���� ��9�'�� � ��$�������' ��

�$���) 2�# �������� �� ��������$��� ���������'	 ������	 ���� �����#�� ��� ����+
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��� ������ �����������' �� ��" ���������' �� ��� ���� �� ��� #����#��� �������

������) -��� ������ ���� ������� ���� �����# ������� ������ fT ���� 1/L ��$��+

����� �� �$$���� �� ��� 1/L2 ��$�������	 ��" ���������' �� ����' � ������ ���

����+�=������ ����������� �� ���� ��$���� ��� ���� ��� #��� $������' �������� �� ��

�� ��� ��� ��>� ������ �� ������) ���� ��� $���$������ �� ����	 ��" �� ��� �����

#�����) B�� ���� ��� $���$������ �� ���������� $������ �������	 ���� �� ������'

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

��� ���� ��������� #���� ����#� ���' ���� D ������ $������� �� �� �����E�� ��+���$)

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

�������� ���� ��������� �� ���� ���&����' �� ��� ���������� ���������) -������+

�������� �����' ���$��� �� ��� ��������� ��� ��� ����' ������ �� ��� "� ���������

������ ��� Q �������') ���� �� ��$������' ��� ���� #��� ��� ��������� �� ������'

����������	 �� #��� �$� ��" ����������)  ���	 �����������' ������� ���' ���+

����� �� ��� ��������� ��� �� � �������� ���� ��������� ��� ��+���$ ���������) ���

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

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

�� ��� ������)

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

������ 1)/ ���#� ��� ��������� �� ��� ��9�� ����� ��������� ��� #������� ����$�����

����� ����'N� ��� ���� ������ ��������� Q1.	 11	 18	 1:	 14R)



��(� ������' �) *���&��� ��&&����� ���� �� � 5

������ 1)/0 �������# �� ��� ��9�� #������� ����� ��������� ��� ����$�����)
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(�& @���������$������	 �� ����� <���� �� -������A #�� ��� %��� ������+

�����' �$������ $����� ������ $���� ���#��� �� �������) ��� ���������' �� ����

�� E����� ���������� @.�A	 ����� �������� �� ��� �����	 ������ ���#��� ���� #��

��� ��������) ��� ���#��� #�� $��$���� �� 1;3C ��� �������� ����� �� 1;3;) *�

#�� �������� �� 1;51	 ��� ������� 1..T ������$��� �������� �� 1;5C #��� 14. ����

��������)��< ���#��� #�� ������ �� ��� ��� �� ��� '��� 8... ����� #��� 2��;..)

��< #�� � ������� ��� ������� ����� $�$������' @1.C.. ����� �� ��� '��� 1;55	

:/... �� 1;C3A	 ��� %����' ������ ��� ��������� ��� #�� ��������' ��$����� �'

���� ������ 2�� ���������')  �#���� ��< #�� ��� � ���� ���� ��� ���' ������

$���� ���#��� #��� 1..T $������ �������� ��� �� �������� $�$���� �� ���' �$�����

���� ����$�) ��< �$������ �� 1/. � E ���&����' @145); + 1/4)C5/ � EA) �����+

������� $�#�� ������ ���� 1 #��� �� / #����) *� ���� ����+��$��> ������������	

������� ���� ��������� ��� ������������ ����� ����� ��� ��$$�� �� ��� ���� ����)

B���� ������	 �� ��� �� ����'$���� ��� ����� ����� �� �������� �� #��� ��������) *�

������� �� � �������' �#������ �������	 ��� #�� ����' ��������� �� 1;;. ��������

�' ���� ���� ��� ������ �� ����������� ��� ���� ��#� �� ;C. �����) ��< ��� ���

��$$��� ��������	 �� ����� #���� ���������� #��� ������ �� � ��# ���� ����) ���

��E� #�� �$$��>������' :. ��) ��< ������ ��������� #��� �>������' ����� ��� ���

���� ��� ����� ���' �� %���� �� ����N ������	 #��� � ������� ���� ��� ������N� ����)

��< #�� ���� �>$������)

1� @�� 1+�A �� ����� ��� %���+���������� #������� ����$���� ���������'	 ����$�����)

����� ��� ��� ������ ����$���� ��������� ���� #��� ���������� �� ��� C.N� ��� ���+

������ ����� ����� ��$����� �' 8� ������� ����$�����) ��� ���� �������� �� 2��

@2����� ������ ����$����A	 ���� �� 2����� ���������	 -������ -���$� ��� ������)

������� �� ��<" @�������� ������ <���� "'����A ���� �� ��� J����� "�����)

��4 @2������ ����� ������� �� 2������ ����� ����������$$��	 2����� ������

����$���' �� -������A �� � ������ $���� �'���� ���� #�� ������� �� 1;C1 �� �

���$���� �� ��� ���������� ���������� ��� ����' ��&��������� �� ��� ��< ��+

���� $���� ���#���) *� �� ����� �� ������ ���������' @%��� ���������� �� 1�A ���

�#� �������� �>���0 2�� 4/. ��� 2�� ;..) ��� ������� �������� ��� ���&����'

����� ����) 2�� ;.. #�� ���������� �� 1;C3 ������� �� ������� ���� �������� ����

��� $������� 2�� 4/. ���#���) ��� 2�� ���#��� ��� �����' ���� ���� �� ���

2����� ���������	 B����� ��������� ��� ������ ��� ���� �� ��� ������ -��� ��� ��



��(� ������' �) *���&��� ��&&����� ���� �� � ;

����) ��� ������������ �� ������� ������ ���#���� ���� �� �"� ��� ������� ���

$�$������' �� 2�� ��� ���� �� ��� 2����� $���� ���$����� ���� ���$����� �����

2�� ���#���� @�)�) "�����N� 2�� ���#��� #�� ���$����� �� (������� :1	 8..8

�� �������A) ��� 2�� ���#��� ��#���� ��� ��� ��� ��������� ���� �"� #���� ��

��� �����L ���� ��������� �� �������� �� ��� ��� �$�����' $�$������ ��������� ���� ��

*������) *� *������	 ��� �"� ���#��� ������� ;CT �� ��� ������'N� $�$������� ���

���' � ����� $��$������ �� ��� ���� ����) ��� 2�� �'���� ��#���� ������� ���� ��

��� ������' ��� � ��� �� ��� ����������� #�����	 ���� ��� ���#��� �� $�$���� #���

����� ��������� �� ��� ��������� ��� %�������) ��$���� �� ��� $������� ��<

���#���	 2�� ��� ��������� �#������� ����� ���� ��� �������� ���� ��� ���������)

�����������'	 ��� 2�� �������� �$���%�� ������� ��� �������) ��� 2�� �$���%+

������� #��� ���� ��� �$��	 ����#��� ���' ���$����� �� $������ 2�� ����#���

��� $������ ��� $����� ��#�) ��� ������� �� 2�� ����� � ��� �� 2���� @����

������A ��� -�������) ��� ��������� $�����$��� �� 2�� #��� ����' �' '��� 1;5:

��� �$���%������� ��� ���� �������� #��� ����' �� 1;55) ��� ���#��� #�� �$���� ��

1;C1 �� ���� �� ��� 2����� ���������	 ����� 1;C8 �� �������)  �#����	 ��������'

��� � ������ $���� �������� ���� ��� ��� #��� M2�����M �� ��	 ��� %��� ����������

������� #�� ���������� �� "���� ������ �� 1;55 �� 18.. �����) � ������������ ��

��� �������� 2�� �$���%������ �� ���� ���?� #�� ��� ����'$���) "� ��'��� #������

�� ������ �� #���� 9��� ���� �� ��' � ������� ��� ���� �� �� ��� ������� ���&����')

2�#�� ������� ���#���� ���� �� �"� ����'$� ���?� ����� "���� ���� ���������')

,���� �������� �� ��� 2�� �$���%������� ��%��� �$������ ������ ����'$���� #����

#�� ����� �� �#�+���� ����� ���&����' ���������) *� ���� ��� ���� ������� ��� ���

������ ������� ��$$����� ����'$����	 ���' ����� ����� �$�� ����� �� #��� ����������

� $���� ����) ��� ���� ��E�� �� �� 2�� ���#��� ����� ���� 8 �� �� :. ��) 
���

������� ������ ��� ���#��� ��� ������� ���� ������������ �������L ��� �>��$�� �� �

���' ��� ����� ��� �� ��$� ����� ��� ������ �������) 2�� ���� ���� ��$��> �����+

�������	 ����#��� ��� ������������ ��������� ��� ������������ �� �����) �� $����

�������� �� 2�� ���� ������������ $�#�� �� �$ �� 3 #����	 �������� �$ �� 1 #���)

2�� ���� ��$$����� � $�������� ���� �������� ���� ������ (�" �� 2��+��>�	

#���� ���� ��� ���#���N� ���������� ������� ��� ���� ��������) �������� �$���� ���'

���#��� 3.. ��� 18.. ���� $�� ������	 ����� ��"� @���� ���&����' "���� ��'���A

����������)

(�&5 �� ��� ������ ������ $���� �'���� ��������	 ���������� �� ��� ��������
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������ ��� ����' 1;C.�) ������ ������ �� �� ������ ���������� �������� �� ���	 ���

���������' �������� �������� �#������� ���������' ��<" ���������� #�� #��� ����

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

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

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

���� ���� �����)  �#���� �� ��� ��� ������������ ���� ���� ���� ��� ��� ���� ����

��$����' ��� ����'��� �����) *� ���� ��� � $��� �������' �'���� #���� ����#�� $��$��

�� ����� � $����N� ������ ���� �� ��� ��� ������ ������� �����) *� #�� ����� ��$�����

�' ��� ��#�� (������ �(�� �'���� #���� ������� ��$����� �������' �� #��� ��

��������� ��$����') ��� ���� ������ ����	 ����� #��� �� �� �#� �������� @���#����A)

-��� ���#��� �� �������E�� �� ��� 413 �������� �� ��� C.. � E ����) -��� ����+

��� �� ���$���� �� �#� ���&�������) 413 �� ����� ��� �� ��� C84+C4; � E ����� ���

������������� ���� ������ �������� �� ��� ���� ��������	 $����� #��� 413 ���&�������

�� ��� C3;+C;4 � E ����� ��� ������������� ���� ���� �������� �� ��� ������ ���+

�����) -��� ���� ���� #��� ��� � ������ �� ����� ��������	 ��� ���� ��� � ��=����� ���

���� ����������� ����� �� ����� ������������) ���� �����%�����' ������� ��� ������

�� �������� ��������� �� ���� ���� �� ����+#���� �'�����) -��� ��<" ���&����' ��

:.� E #���) ��� ��<" ���� #�� ����� ���� ��� ���� C.3+C;. � E ���&����'

���� #���� #�� ���������' J � �� �������� 5.+C:) ���� ����� ���� ����� J �

�������� ����� ��� �� ���� ��� J � �� ������������ �� ����� ���&������� #��� ��

�� ���� ��� ��<" ������������) ,����	 ���' ��<" ���#���� #��� $�������' ���+

������ �� #��� ������ @����������'A ���#� �� �(��	 � �������	 �(��	 ����� 8�

�������� ���� �����' �' ������� 
������� @�������' ��U�
������� ����� �������

8..4A ��� J" �������) �(�� ���#���� #��� ����#��� ���$������ #��� ��<")

��� ���+��� �� ��� ���� �(�� @#���� �� � �'$� �� ������� ������� ������A ��

����� �� � $��������� ������ $������� ��� ������ ���� ���������) ��� %��� �������

�� ��� �(�� �������� #�� ���#� �� *"+/4 ��� #�� ��$$������ �' *"+1:3) *�+

���������� �� �"� ��� (�� ��<" ��� �(�� ��� ��# ����� $����� ��� ��

����� �� ������ (�� ��� �"� #���� ����# ��� ������ ��$����' ���� ���������

#���� �� �$�� ��� ����#�' �������� ���� 
�< ��� �+����	 ���������� ���������

"������� @��"A	 ��� #������� *������� ������) ��� ��9�� ��=������ ���#��� ���

�#� �$����� �� ���� ���' (�� $����� ��� ����+���� �� �� ��<" ���#���� �� ���

$���� ��� ��� ��� � (�� ������ ��� ��� ��� � ��<" ������) (�� $�����

��� ��� ��� �(��	 ���' ��<") �"� $�����	 ����� �������� �' -���$���� #��

��� ����� �������� ���� �"� �� ���� �� �������	 �� ��� �������' ��$$��� ����
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�������)  �#���� ����� ��� ���� $����� ��$���� �� ��$$������ ��<"	 �(�� ���

�"� ��� �� ��� $����)  �#���� ��<"6(�� $����� ��$$���� �������� �����=�

���#��� (�� ��� ��<"6�(�� #���� �"� $����� ��� ���) ������ �'���� ��

-���$� ����� ������ ������������ "'���� �� ��" �� ��� -���$��� ������� ��

��<") -��" #�� �� �>������ ������� �� ��" #��� ���� ��������) ��" ���

-��" ��� ��# �������� �� -���$�	 ������ ���� ��$����� �' ��� ���� �������� ���

���+������� �"� �'����) ��$����� ����� ��<" ������� 2�# F������ + �������

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

��<"6(+��<" �'���� �� ��� �� �� $����� ��� �� 8..5) "���� ��� �������������

�� ��� ��<" ������� �� 1;C5 ��� ���#��� ��� ��#�'� ��� ��� ������� �������� ��

��' ���#��� �� 2�# F������)  �#���� �� ������ ����� (������ �"� ��� (��

�������� ��� ������� ������ �� ����� �� �>���� ��<" �������� �� ���' �����)

�������� ���� ����E�� ��������� ��� ������� ��������	 ��� �����$ ��<" ���#��� ��

��� ������� �� ��� J����� "�����) B��� �������'	 ����� �������' ��� ������ 
�������

��� �$����� ��<" ���#���� �� �����	 ������ ���' ���� ����� ���� �������� #���

������� ��������)

8� @�� 8+�A �� ����� ��� ������+���������� #������� ����$���� ���������') *� ������

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

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

��������� �� ���� ��������� �� � ���� �� ���� ������������ ��� ���� ���������) 8�

�������� ��� ���&�����' �������� �� <������� ������������� "������ �� <" �� ���

J") 8� ������������ ��� �� ������� ���� �(��+����� ��� (��+����� ���������

��$������ �� ��� �'$� �� �����$��>��� ����)

65� @������ "'���� ��� ������ �������������A �� ��� ���� $�$���� ��������

��� ������ $����� �� ��� #����) �"� $����� ��� ���� �' ���� � ������� $��$�� ������

���� ���� 8.. ���������) ��� ���&���' �� ��� �"� �������� ����� �������������

������� ���' ������ #��� M������� ����������M ���#��� ������ $���� �$�������)

�"� ��=��� �����%�����' ���� ��� $����������� �� ���� ���� ���������� ��� �$����

�������� ��� �������	 #���� ����� ���� �� �� ���� �� � ������ ���������� @8�A ������

$���� �'����) ���� ���� ��� ���� ����� ���� ���� ������������� #�� ����� ����

��� �'���� ���� ���' ����' ��) �"� �� �� �$�� �������� #���� �� ������$�� �' ���

:�<<) �"� ��� �������� ����#���+���$��������' #��� ��� �������� �"� $�����)

�� ��� ���� ����	 ��� �"� �������� ��������� �� ������$ #��� $����� ���� ��$�+
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�������� ����� �� ��� ������� N;5 ������� �� ��� ��������	 �' ����� �� �<�")  �����

�$��� ���� ������������ ���� ���� ���� ���������� #��� -(�- ��� J��" �� ���

������� N;; ������� �� ��� ��������) *� �$��� �� ��� ������� $�$������'	 ��� ������' ��

������ $����� ����� ���� ������ �"� #�� ���������) ��� �"� ����$ @M����$�

"$V���� ������M @�� ������A 1	 8	 : ��� 4A #�� ������� �� 1;C8) ��� ���� �� ���

�'���� ����� ���� ��� ���� �� ���� ����$	 ������ ����� ��� �������� #�� ����

�� ���$ ��� �������� ��� �� ������ #��� ���' ����� ���) ���������' ��� ����$ #��

������ �' -<�) ��� ��������� ������������ �� ��� �"� �'���� #��� ��%��� ��

1;C5) *� 1;C;	 -�"* ���� ���� ������� ��� �' 1;;. ��� %��� �"� �$���%������ #��

���$�����	 ��������� �� ���� 3	... $���� �� ��>�) ��������� �$������� ����� ��

1;;1 #��� ��������9� �� �������) *� 1;;C	 ��� :�� ���������� <���������$ <��9���

@:�<<A #�� ������) ���������' �� #�� �������� ���' �� $������ ��� �$���%�������

�� ��� ��>� @�����	 :�A ���������� �� ������ ���#����)  �#����	 :�<< ���� ����

���� ��� ����������� ��� ������$���� �� ��� �"� �$���%������) -�"* �� � $������

�� :�<<) ���� ���� ��� ������� $��$�� ��� �"� $����� �� �� 8..4	 ������ �"�

��� �������� ������ $���� �'���� #����#��� #��� ����� 5.T �� ��� #����N� ���+

���) �"�N� ���� ���$������	 (��8...	 �� ���� $�������' �� ��� J����� "�����

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

�� � ���$$��� ����� �� � :� �������� #��� 
(�� ��� ��� �$$��� �� �� ����'

����������) �� 
(�� ���#���� ���� ����� �� ���� �=	 �� ����� �� ���� ������'

�������	 �"�N� ���� �� �>$������ ��' ���#) ���� ����� �����' �� ���� ���� ����	

��#����) � ��9�� ������ ��� ��� ���#�� �� �"� �����	 $����������' ���#��� 1;;C

�� 8..8	 #�� ��� �����������' �� $��$��� ������� ���� ������ $���� �$�������) ����

����#�� $��$�� �� ���� ������ $����� #�� #��� ������ ������ �� ��#������ �� ��+

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

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

��') �"� ���#���� �$����� �� ������� ��=����� ����� ���&�������) ����� ��� ����

��=����� ���� ��E�� �� � �"� ���#��� + �����	 �����	 $��� ��� �������������) ���

�������� ���� �� ���� ���� �� ��=����� �� ��=����� ������������) ����� ����� ��� ��

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

����� ������� ���� ��$ �����) ����� ����� ��� ����� #���� ������� ������ �� �����

������� ���� ��$ �����L ���' ��� �'$�����' ���� �� ����� �����) <�������� ��� �����

����� #���� �������� �� � ��# ��E�� ������L ���' ��� �����' ���� �������) �� ���

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

%�� �� ��$� �� �������� ���#��� ����� �����) ��� ������ ������ ��$������ �� �������



��(� ������' �) *���&��� ��&&����� ���� �� � 1:

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

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

�� $�������� ��� �� :/ ��) ����� �� ���� � �����$� �� �� �>������ ����	 #���� ���

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

�37� @*��������� (������ -������� 2��#���A � #������� �������������� ����+

�����' ���� �������� ���� $������� ��$$��� ��� �����	 ����	 ����� �������� @"�"A

��� ���$���� ����� @�#�+#�' �����A �� ��� $����) J��� �' ������� �������� ������

��� �����	 2�>��� ������������� ���� �(-2 �� $������ ������#��� �������� �� ���

J)") �(-2 �$������ �� ��� C..� E ��� 1)/� E ����� ��� �� ����� �� �(��) *�

���� ��������N� �"-,< @������ "�� ->����� ,����� <���������A ������� ��� �����

���$������� ��� D�� ���������� �� ������� 34 ��$� ���� � 8/ � E �������) -���

������� ��� �� ������� ��> ����� �� �������� ��' ��> �� �����	 ����	 ���$���� ��

��>� �������)

�58��$ @*������ "�������+1:3A ��� ������ ���������� �� ��� �(�� ������� �����+

��� �'����) �(�� �$������ �� 2���� ������� �� ��� C.. � E ���� ��� 1); � E

<" ����) ����� ���������� �� 1;;4	 *"+1:3 �� ���� ���#� �� M(������ ��<"M ���

M(+��<")M

�58+� @*������ "�������+;/A ��� ��������� ���� ��� (�� @���� �������� ���+

��$�� ������A ���������') �$������� �� ��� C.. � E ���� ��� ��� 1); � E <"

����	 *"+;/ #�� ����������� �� M�������M �' ��� (�� (�����$���� ����$

@(�A) *"+;/B ���� ���� ��$������' �$ �� 34 ��$� ���� �� ���������� #��� �����)

&3
 @<������� (������ �������A �� � 8� ������ $���� �������� ������$�� ��� ����

�>��������' �� H�$��) ,��� (+��<" ��� �"�	 <( ���� �(��) ��� ��������

#�� ��%��� �' ��� �� @����� ������ ��*BA �� �$��� 1;;1	 ��� 2�� (����

�������� ��� (������ ���� ������� �� ����� 1;;:) <( ���� 8/ � E �������	 :

���� �����	 $�64+(D<"� ���������� ��� ��# ���+���� 11)8 ��6� ��� /)3 ��6� @����+

����A ����� ������) <( �� ��$�������� ��� �� C.. � E @��#����� C1.+CCC � E	

�$���� C;:+;/C � EA	 ��� 1)/ � E @��#����� 1455+1/.1 � E	 �$���� 148;+14/:

� EA �����) 2- ��� -������� ��� ��� ��9�� ���#��� �&��$���� �������������)

��� �������� ������� ����� @���� ��� ����+����A	 ��$$��������' �������� @���� #������	

����� ����	 �����+#�' �������	 ���� ���#������	 ��� �� ��A	 ���� ������� @�$ �� ;)3
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��6�A	 ��� $�����+�#������ #������� ���� @�$ �� 8C)C ��6� <(+<A) <( ��� 31)C15

������� ����������� �� �� ��� (������� 8..: ��� �� ���#�' ����� $����� ��� �� �����

�� :� ������������ ���� 
+(�� ��� ����8...)

6&�50 ��� ����������� ����� ��� $����� �#������ ���� �� �$$��>) 15. ����6�) �

��������� ��� ���� �� :.+5. ����6�) � ������ �� ��� ����� $��� �� �<�" ������ -(�-

����#� ������ ��� ����� �� ���#��� 8. ��� 8.. ����6�)

:� "��������0 :� ������������ ��� �� ���#�� �� ��� *������������ ���������+

��������� J����N� *��+8... �$���%������) ���������'	 :� #�� ��$$���� �� �� �

������	 ���%��	 #����#��� ��������	 ��� �� $�������	 ��� :� #���� ��� ���� �$���

���� ����� ���$�) �����	 J��" @J�������� ������ ����$���� "'����A	 ����� �� 
+

(�� ���������'	 �� ��� �������� ��������' $�������� �' ��������� ���� ���� �"�	

�������� �� -���$�) J��" �� ������� �' ��� :�<< ������E����� ���� ���$�������

��� �"�	 �<�" ��� -(�-) ����	 �������� �' H�$��N� 2�� (���� �� 8..1	

�� ��������' �������� �� ��� #����N� %��� ���������� :� �������)  �#����	 #����

����� �� 
+(��	 �� �� ��� ��������' ���$������ #��� J��" @�������� �����

��� ���$� ��������' ����� #�' �� �����' ��� ���������A) ��� ������ �����%���� :�

�������� �� (��8...	 #���� �� �� ������#�� �� ��� ������� 8� (�� ��������

*"+;/) (��8...N� $�����' $��$������ ��� ������� ��� �"� E��� �� ��� �����+

���	 H�$�� ��� �����) (��8... �� ������� �' :�<<8	 #���� �� ��$����� ���

����$������ ���� J��"N� :�<<) ��� ����� ��������	 �(+"(�� �� � ���� #���

���#� �������� #���� �� ����� ������$�� �� ��� <��$��N� ��$����� �� ���� �' ���

���$����� (�����	 "������ ��� 2����)


3�(�... �����$������ ������������ �� ��� (�� #������� ����$���� ����+

�����' ���� ����# ���� �� �� �����������) *� 8...	 (��8... #�� ��� %��� :�

���������' �� �� �����������' ��$��'�� �� $��� �� ��� *�JN� *��+8... �����#���)

�1�44 �� ��� %��� ������� �� (��8... $������� ���� ����� �� :.5 ��$� @��#�+

����A ��� 1/: ��$� @�$����A �� #��� �� �#��� ��� ����� ��$����' �� � ������ 1)8/� E

�(� ������� �� ��# �� �>������ �$������) ��� ��� �� ��� ������ ������� �� ���#�

�� M1GM �� M1>���M @1G ����� ������������ ���������'A) *� �� ���� ���#� �� M*"+

8...	M M�+1G	M ��� M*��+(�� ����������� 1G)M



��(� ������' �) *���&��� ��&&����� ���� �� � 1/

�17� @1G -��������A1>-� ���������' $������� ������ �$���� ��$�������� �� �#�

$�����0 1>-�+(� ��� 1>-�+(�) <���� 1 �� 1>-�+(� @-��������+(��� ���'A	

#���� ��������� ��� ��#����� $��� ���� ���� �� 8)4 ��$�) ��� ������� ���� �

���� �>$�������� �� ���#��� :.. ��� 3.. ��$�) 1>-�+(� �������� � ��$$���� *<

$������	 ��������� ��� ��#����� �� :)1 ��$� ��� ������ �$���� �����������' �� 1)8

��$�) <���� 8 �� 1>-�+(� @-��������+(��� �����A	 #���� ���������� ����� ���

���� �� ��� ���� ������� #��� ����� �$ �� 4)C ��$�)

�1
3�(�...0 :> ���� ����� 1)8/� E (�� ��������) *� �� $��� �� ��� (��8...

�$���%������ ��� ��������� ���� ��&���� /� E �� �$������ ��� :� ���) (��8...

:G �� ���� ���#� �� M:G���	M M�+:G	M ��� M*��+(�� ����������� :G)M

953&( �� M ���+"$��� (�#����� <����� ������M �� � ������ ����$���' $����+

���) ���� ������ :)/ � @�� M: 1
2�MA)  ��� "$��� (�#����� <����� ������ @ "(<�A

�� � $�����+����� ���� ������� �� 
+(�� ��#����� #��� ���� ������������ �$

�� C+1. ����6� @��� 8. ����6� ��� �*�� �'�����A ���� � /� E ����#���� ��


(�� ��#�����)  "(<� ��$������������ �������� ���$���� ���������� ���

����� @��A	 �����$��+*�$�� �����$��+���$�� @�*��A	  '���� ��������� ��+

&���� @ ��DA	 ���� ���� ������	 ��� �������� �������� ������)  "(<� �� ���������

�� ����� ��$��'���� ������ �� 2���� �������) ������� ��� ��������� ���� ���'

#��� ����� �� ��$��' J��" #��� �>$������ ��  "(<� �� 8../+8..3) *� :�� ������+

���� $���������$ $��9��� @:�<<A ���������	 ������� 4 �$���%������� $������ �?�����

*< ��$$��� �������� $�������� �� �������� ������� �� ���+*< ���� ���#��� ��� ��+

����� / �$���%������� ����� ��  "(<� �� $������ ���� ����� �$ �� �$$��>������' 1.

����6� �� ��$$��� $�����+����� ���������� ��������) �*�� �'����� ��� ��� #���

���� �� ������� 3 �$���%�������	 #���� #��� ��$$��� ���� ������ ���� ������������

����� �$ �� 8. ����6�)  "(<� �� ������� ���� ��� ����#��� ���$������ #���

������� ;; 
(�� �'�����)
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@���� ������ H������ �� 2'&���� �����A

� �������� �>������ ������� ����� Q1/R) *� ��� �� ������� �' � ������ ������� ������

�� �� %���� 8)1)

��� ����� ������� �� ����� �'0

v2
n = 4kTRΔf @8)1A

#���� � W B���E���� ��������)

������ 8)10 ������� ����� �� � ��������
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1C ������� $� �����

��� ���+����� �$������ ������' ��0

Sv(f) = 4kTR, f ≥ 0 @8)8A

��	 �	
��

@���� ������ 
���� �����A

"��� ����� �� $������ �� ������	 ��" ����������� ��� ��$���� �����������) *� �� ��#�'�

���������� #��� � ������+������� S�# �� ����� �������) -���' $������ �� � �������

������ � $�+9������� ��� �� ������� �� � ������ �����) ��� ����� �� ��$������

�� ��� ������� ������ ���%����� �����' ��� � �������' �������� ��#���� ��� 9�������)

"� � �����' ������� S�# �� �� ���� ���$���� �� � ����� ������ �� ������ �������

$����� ���� � 9�������) ��� S��������� �� ��� ������� �� ������ M���� �����M) *��

���� �&���� ��������� ������ ��� ���� ����� ��� �� �>$������ ��0

i2n = 2qIDΔf @8):A

#���� & �� ��� �������� ������ @1)3>10−19AL Δf �� ��� ����#���� �� ����E)

��� �	
��

@���� ������ S�����	 ��#+���&����'	 �>����	 �������	 ������� �� $��� �����A

���� �'$� �� ����� �>���� �� ��� ������ ������� ��� �� ���� $������ ���$������ ����

������ ���������) *� �� �����' ������ �' ���$� ���������� #��� ������������� ���

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

��������� ���� ������ M16� �����M) ��� ��$���� ��� ��"�-� �����������	 ��� $�#��

�$������ ������' ��� ��� S���������� �� ��� ���� ������� @IBA ��� �� #������ ��	

SIB
(f) =

KfIAF

B

f
@8)4A

#���� KF ��� AF ��$������ ��� ��$������ ��� ������� �>$����� �� ��� 16� �����	

���$�������')



$��� )!� �"����& ����� ��!���� �� ��"���� !����� 1;

������
	�����	��
��
	� �	
��

@�+�	 �����	 $�$���� �� ��� �����A

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

����'+����� ��� �������������� ���� ����+��$�� �������) *� ���������� ���� ���$�	

#���� �������' ��$���� ��� ���� ���������) ���� $������ ��� �������� ��� ��=�+

���� $��$������ ��� �������' ������� �� ���������� $��$������ ��� ��9����' ��������

�� ��� �������������) ��� $�#�� �$������ ������' ��� �+� S���������� �� ����� ��	

SI(f) =
Aτ

1 + (2πfτ)2
@8)/A

#���� � ��$������� ��� ��������� �� ��� �+� �����	 ��� τ ��$������� ��� ����

�������� ��� ��� ���$$���+�����$$��� $������)

������� �	
��

� �����
�� ��� �����

�� �	���
��

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

$���� �� ��� ������ $��� @������A) B������ #���� �� $������� �� ���$� #��� ���� �

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

�� �� ���&�������) ��� ������ ��������� ���$���� ���#��� ����� �� ���� ����� �����

���� ������������� #��� ����������� ������ �����) �� � ���$	 ��� ������ �� $�������

������� ����� �� ����� �������) ��� ��$������� ���$���� �� ����� ���������� �� ���$

�����) ���� �� #�' ���� �( �����	 ���� �)�) ������ ��� ������ ���$����	 ���+

������� �� ��� $��� ���' ����������� ��� ��$��������� �� ����� $�������� �>���������)


��� ��� ��#�+������� �� ��" �� ��� ��������� �����	 ��� ���������� ������ ��

$��' � ���� ��$������ ���� ��� ��# �( ����� �=�� ��� �$$�������' �� �������

��� ���������� �� ��� $�������� �>���������)

� ������� �	���
��

��� ��9�� $������ �� ��� ������ �� ��>��+������ �������� ����' �� ���� ��� �������

��� ������ $������� ���� ��� ������ ���� ��� ���� ��� �������' �������� #��� ���

������� ������� ��� ������ ���������) -�$������' #��� ��� �������� �� �������

�$��� ��� ��# ������������ ���� �� "�< ���������' ��� $������ �� �����' �� ��

����������) <������ 8)8 ���#� � $������� �������� #���� � ������� ������ $���� ��



8. ������� $� �����

������ 8)80 ��$���� �� ������� #��� ������ $��� �� � ��>��+������ ������)

S�#��� ���#��� ��� �#������� ���� ��� ��� ����������� ��������� ��������) Q13R

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

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

��) ��� #�' �� N$�������� ���������N �� ������� ���' ������)
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������ 8):0 ��� �&�������� �����+������ �&�������� ������� #��� ����� �������)

�	
�� 
� �
�	��� ����
�	��

*� � ��$���� ���������� @�� ��� ���#��� ������ ������A	 ��� �������' �������� �������

��� ����� ������ ��� ���� ������ �� �� ��������� �� ��� ���������+���� 9�������) ���

��������� ������� Ic ���#� ���� ����� ��� ��� �� ��$�������� �� �� �&�������� ����

����� ������� ��������� i2c ) @��� 8)3A ������ 8): ���#� ��� �&�������� �����+������

�&�������� ������� #��� ����� �������) ��� ���������� ���� �������� rb �� � $�'�����

�������� ��� ��� ���� ������� �����) @��� 8)5A ������� ����� ��� ����� ����� ����

���� ����� �>$����������' ��� ��� �� ��$�������� �' ������� ���������� ������ ���

�������� ����+������� 9�������) ���' ��� �� �����������' �������� #��� ��� ����

����� ��������� �� i2b

i2c = 2qICΔf @8)3A

v2
b = 4kTRrb

Δf @8)5A

i2b = 2qIBΔf︸ ︷︷ ︸
Shot noise

+ K1
Ia
B

f
Δf︸ ︷︷ ︸

Flicker noise

+K2
Ic
B

1 +
(

f
fa

)Δf

︸ ︷︷ ︸
Burst noise

@8)CA

#����0

ID W ����� ���� �������L

K W �������� ��� � ����� ������L

a, c W �������� ���#��� .)/ ��� 8L

������ 8)4 ���#� ��� ����� �$������ ������' �� ��� ����+������� ����� ���������

�� � ��$���� ����������) *� �� ��� S����� ����� ������ ���&����' @faA #���� �� ��
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������ 8)40 ��� ����� �$������ ������' �� ��� ����+������� ����� ��������� �� �
��$���� ����������)

��$������� ��� �� ������' ��# #��� ������� $���������)

�	
�� 
� ��� ����
�	��

��� ��������� ������� ����� ��� ���� �� ��������� �' ��� ����+������ ������� �� ����

��� ����� ������� �� ���������� �' ��� ����+������ �������) ��� ������� �������� ��

��������� ��� �>������ ������� �����) ������� ������ �� ����� �� ��" �����������

�� ��� S����� ����� #���� ����� ���� ��� ������� ������� ���� ��� ������� �� ���

������� #���� ������� ������ ���� �� ���$� ���� ��$���� ��� ������� ������� ��������)

���� S����� ����� ��� �� ����� �� ��" �����������) -&������ 8); �������� ��� �#�

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

i2d = 4kT

(
2
3

gm

)
Δf︸ ︷︷ ︸

Thermal noise

+ K
Ia
D

f
Δf︸ ︷︷ ︸

Flicker noise

@8);A

#����0

ID W ����� ���� �������L

K W �������� ��� � ����� ������L

a W �������� ���#��� .)/ ��� 8L

gm W ������ ���������������� �� ��� �$������� $����L

-&������ 8); �� �� ������ ����� ��� �����+������� ������� @< 1μmA) ��� �������



$��� )!� �"����& ����� ��!���� �� ��"���� !����� 8:

������ 8)/0 ��"�-� �����+������ �&�������� ��������� #��� ����� �������)

����� �� � ������ 8 �� / ������ ���� ��� ��� ����+������� ��" ����������) ���� ��

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

��� B"*�:�: �����) ������� ������ �� ����� �� ��� ���� ����� ������� ���������

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

i2g = 2qIGΔf @8)1.A

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

��� ����+������� ��$�������� �� ��� ��" ����������) ��� � ����+������� ������ ���

����� ��� �� ��������� �' Q1/R

i2g =
16
15

kTω2C2
gsΔf @8)11A

#���� Cgs = (2/3)CoxWL) ��� ����� ���� ������� ����� �� ��� ��� �� ��� �����

�� �&������� 8)1. ��� 8)11) ��� ��� �����+������� ����������� ��� ������� ����� ��

����� ������ ���� ��� ��� ����+������� ����������� ��� �� ��� ��� ���������) ���

�&�������� �����+������ �&�������� ��������� �� ����� �� %���� 8)/)

��	��	�
��� 
� ������ ���� �	����

��� �� ��" ������ ���� ��� ���� ������ #��� ��� ����� �� ��� B"*�:�:)8 ��+

������� �����) ��� ���$ ������������ ��� �>������ ���� ����� �� ������� ��� ��

$��������� �$ �� 1. � E ���� �� %���� 8)3)

��������� �� Q15R ��� B"*�:�: �� ������� ���+&����+������ ������ ��� ���������

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

�������� ����������L ���� ��� ����� %���� �������' �� $�� ���� �����) *� ��� B"*� 4
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������ 8)30 ��"�-� �����+������ �&�������� ��������� #��� ����� �������)

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

����� ����� �� ��� ��'��� �� ��� ����������) ������� ���� $�������� $������ ��

��� $��$�� ��E��� �� ������� �� �����������) ��� ������ ���&������� @�)�) ���� / ��

1. � EA ����� �� ����������� ��� $���������)

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

��� $���� ����� ����� $��$���� �' Q1CR ��� ����� �>$����� �� Q1;	 8.R �� #����'

���#� �� ��� ,����� �����) ��� ,����� $���� ����� ����� ���� �&������ 8)18 ��

#��� ���#� ��� ����� ���� �����������) ��� $���� ����� �� $�������� �'

L{Δω} = 10 · log
[
2FkT

Ps
· [1 +

(
ω0

2QLΔω

)2

] · (1 +
ω1/f3

|Δω| )
]

@8)18A

#���0

� W ��� ������ �>���� ����� ������



$�$� ��#��* ����� "� �&� )�� &� +��� ����&&����� 8/

������ 8)50 "$������ �� ��� $���� �����)

� W ��� B���E����N� ��������

� W ��� �������� ���$�������

Ps W ��� ������� $�#�� �����$���� �� ��� ��������� $��� �� ��� ���� #��� ��� �����

��������� �� ��� ����������

Δω �� ��� ������ ���� ��� �������	 ω1/f3 �� ��� ���&����' �� ��� ������ ���#��� ���

1/f3 ��� 1/f2 �������	 �� �� %���� 8)5

��� ,����� �&������ �� ����� �� ��� ��	�� ���,�	�����	� -&��. �//�
��0) "����

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

���� �� #���� ��� ����� �� ������ ����) H) �������> ��� �>������ ��� ,�����

�&������ �' ���������� ��� ��� ���������� ����� ������� �� ��� ���������� ����) Q8.R

 �#����	 ���� ���� ��� ,�* �$$����� #�� ����)

��������� �� ��� ,�* ������ Q81R	 ��� ����� $���� ����� ������ ��� ���$ ��� ��

�� �� ������� �����$�� �� 8π �� ������� ������������) (�� �� ������� ����� �������

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

���$) ����� �>��� $���� ������ ���� �� ���$������� �' � ������ �� �������������

���&����' ��������� �� ��� B��������� ���������) *� �� ���������� #��� � ����� D	

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

���� ��������� �� ������ ���&����' ��������') *� $������� ��#����	 ��� ���� �����

- #��� ���� ��������� ���� $���� ����� ��� �� ��� ���&����'+��$������ �'������

�� ��� ������ ������� ���� �� �����E� ��� ����������) ��� ����������� ���&����' ����

����� �� ����� �� ���$ ��� $���� ������ ��� ���$ ��� ������� �����$�� �� 8π) ����

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

������� ���$� ��� ����� � ������ $���� ����� #��� ������)
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������ 8)C0 "$������ �� ��� $���� �����)

�1��
�����
	��1 -���,�������. �	��1��� �//�
��02

� ��# �$$����� ��� �������� �� 9����� ��� $���� ����� �� ���������� ����������� ���

���� ������$�� �' �)  �9�����) Q81R ,�#+���&����' ����� �������' ���������� ����

��� ���$$���+�����$$��� $������ �� ��������) -���' ���� � ������� �� ���$$�� �� ��+

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

������� ���$	 9��� �� %���� 8)C ���#�) ��� ���� ��� ���� ����� ��� ���� ���$$���+

�����$$��� $������ ��� �� ���� ������ ���� ��� ����������� ���&����') ��� ����

M��#+���&����'M ����� ������ �� ��� ���� ��������� ��� ��� ���$�	 #���� �� � ���#

$������ ���$���� �� ��� ����������� ���&����') ��� ���� ��������� ���' ��������

��# ����� ��� ���������� �� ��� ���$$���+�����$$��� $������ ������	 #���� �=��� ���

����� �� ��� ��#+���&����' ����� �� ��� ������) ��� ���������� $������ ������ �� ����

��� ��� �=��� ��� $���� ����� �� � ��)

 �9����� �>$����� ��# ��#+���&����' ����� ��� �� �$ ��������� �' �� ����������)

 � ���#� ���� ��� �$ ���������� �� �������� �' ��� ( ����� �� ��� *�$���� "��+
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�������' �������� @*"�A	 #���� �� ���� ��� � ������ ��$������� �� ��� ���� ��� ����

���� �'�����' �� ��� #�������) ��� *"� ��������� ��# ��������� ��� $���� �� ��

� ������� ����������� �� �� �&������ 8)1:) ��� $���� ����� �� ����� ���$��� ��"

����������� ��� �� ����'E�� ��� �>$������ #��� ��� �����' �� �'���+���������' �����

������� ��� �� ����' ���������� �� ��� "$������� ���������� ����)

Δφ = Γ(ω0τ)
ΔV

Vmax
@8)1:A

#��� Γ(ω0τ) ��� *"�)
������ 8); ���#� ��� ����� ������������ �� ��� ��������� �� ��� �����������

���&����') c0 �� ��� ����� ���� ��� ( �����	 ���� ������ ��� N16� �����N $���) ���

����� cn ���$������ ���������� �� ��� 1/f2 ����� ��� ��� ������ �' ���� �����)

-&������ 8)14 ���#� ��� ��S����� �� ��� ��#+���&����' ����� ��� ��� ����� ��

��� ��������� �� ��� ���������� ���&����' �� ��� $���� ����� �� ��� ����������)

L{Δω} = 10 log

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

i2n
Δf

∞∑
n=0

c2
n

4q2
maxΔω2

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ @8)14A


���� cn ��� ��� #������� ��$������ ������ �� ��� ��������� �� ��� ����������

����������� ���&����') i2n/Δf �� ��� $�#�� �$������ ������' �� ��� #���� ��$��

����� ������� �� ���#� �� %���� 8);)

������ 8)1. ���#� ��� ����� ������������ �� ��� ��������� �� ��� �����������

���&����') c0 �� ��� ����� ���� ��� ( �����	 ���� ������ ��� N16� �����N $���) ���

����� cn ���$������ ���������� �� ��� 1/f2 �����) 2��� ���� �� ���� �&������

����� ��� �� %����� $��������� ���� �� ��� ,����� �&������ 8)18) ��� ������ �� ���

��$������ S���������� ��� ���� ��� ���������� �� ��� ,����� �����) ��� �����+��

��������� ��� $���� ����� ������ ��#�'� �������� ��� ��$������ �����)  �#����	

��� ���+��� ��������� ��� ���� �������� �' ��� ��$������ �����)
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������ 8);0 ��������� �� ����� �� $���� S���������� ��� $����+����� ���������)

������ 8)1.0 <���� ����� ���$������ �� � ���+��� �>��)
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�� ��� �������' �� ��������� �� ������ ���� ��� �������' �� �����	 ��� 2+�'$� ���������

��� �>$����� �� ���# ������ D ���� <+�'$� ����)

��� �%&�' ��� ��������

��� <K �� 2+#��� 9������� �������� �����E�� ��� 9������� ��$�������� Cj ����������

#��� ��� ��$������ ������ ���#��� ��� <K+��=����� ��� ��� 2+#��� �� ���#� ��

%���� :)1) ��� ����� �� ��� 9������� ��$�������� Cj �� ���������� �' ��� �������

�������	 #���� �� ��%��� ���� ��� ������ @A �� ��� ����� @�A) ��� ��������

��$��������	 Cv	 ��� �� �>$������ �� Q88R

Cv =
Cj0(

1 + VR

Vj

)M
@:)1A


���� Cj0 �� E���+���� 9������� ��$��������	 VR �� ��� ������� ( ������� ������

��� 9�������	 VJ �� ��� 9������� $�������� ��� � �� ��� ������� ���?�����)

������ :)8 ���#� ��� ���������� ��������������� �� � ����� �����+�������� @������ ��

%����� W 3.A) 2����� ����� �� �� ������� ( ������� @���#��� +: � ��� .)1 �A

#���� ��� ���������� �� �������� ���� ��=����� ���&������� ��� �������	 ��� ���

��$�������� �� �������' ���&����' ��$������) � ������ ������ �� ��� ��$�������� ��

���' ����� �� � ����� ������ �� ��� ��� ������� ������� ������) 2��� . � ��� ����� ��

���� ��������������' ��������)

:1



:8 ������� (� #��������

������ :)10 <K62+#��� �������� ��������������

������ :)80 <K62+#��� �������� @��W3.A ��������������)
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������ :):0 � :+%���� ������������ ���� ��" �������� �� ��� 2+�'$� @���� ���+
������ �� �2(A)

��� (��
"
����	 "��� �)� ��������

��� ������������ ���� @�+����A �����+�>���+"������������ �������� �� �������'

���������� �� �� ����������� �� ��� <K62+����� �������� �� ��� ������ �� ��=��������

��� Q8:	 84R) ������ :): ���#� ��� �������� ��������� �� ��� 2+�'$� �+���� ��"

��������) *� ��� �� ����%�� ���� ��� ������ �� ���� � #���� ��$������� ������ �����

���$���� �� ��� <K62+#��� ��������) ��� �*" �������� �� �����+����� ���$�����

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

�#���� �� ��$������ ����� ��� �� ��������� �� ���$��� 4) ��� +� ���������������

��� ���#� �� %���� :)4 #���� ��� ���� �� ���� �� ������ ��� ��� 2+�'$� @VDD ���

��� <+�'$� ��" ��������A) ��� &�����' ������ �� ��� �������� �� ������ ���� ���

��� ��� <K62+�'$� ����� ��������)

*� � ��=�������� ���%�������� �� �� %���� :)/	 ��� ������� ������ ����� �� ���������

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

��$������� ������) *� ��� � ����� D ������ ��� �� ���' ������ �� �������� �� ��� ������

�� ��=�������� ���)
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������� �

�� �������

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

��� $������ �� #���+������� ��� #��� � ������ ����� �������� �� ��� ���� ��

����������' @�+�����A ��� ������� ������ ������ �����) � ������ �������� �� $��$����

�� %���� 4)1 #���� ����� ��=����� ��$������� ��� ��������� ��� ��� �����) ��

��������� �� ���$��� :	 �*" ��������� ���� � ������ ������ ����������' ���$���� ��

<2 ���������) *� � ��# �+����� ��� ��� �� �� ������	 � <2 �������� �� $�������

#��� �#�������� ��$������� ��� �� ���� @%���� 4)1+�A)

������ 4)1+�	� ���#� ��� �#������� �� �� ��� �� �������� ������� �� ��$�������� ��

���������� ���� ��� , ����) ��� <K62+�'$� �������� Cvar �� ���� ��� ����������

������ �� ��� �� ���&����' ������� ��� ������� �� ���� ������ ���� � <,,) �

����� ����� �� ���$������ ��� ��� ��# D �� ��� �������� �� �� ������ � ��$������

CMIM �� $������� #��� ��� ����� ��������) ��� ����� D #��� �� ������	 ��� ���

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

����� #��� �� �������) ��� ��� �� �#������ �� ������ #��� ����������� �� ���� �$$����

����� ��� �#������ �� ������ �������� ��� D �� ��� ����)

������ 4)1+� ���#� ��� �#������� ���#��� , ����� #���� ��� ��$������' �$����E��

��� ����� ��� ��=����� ���&����' �����) ���� ��$����' �� ���� �� �������� ���&����'

��������� �� ������) Q8/R ,��� �� $������� ����	 ��� ������ �#������ #��� ��� ,

���� #��� �������� ��� D �� ��� ����) ���� �� �������� $������ �� ����'N� ��" ���$

������� #���� ����+D ��������� ��� ��� ���������) "#������� ���#��� ��� ���� ��

%���� 4)8 ����� ���� �������� ���� ��� �� $���������� $���� �� ���#)  �#����	

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

:5
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������ 4)10 @� + �A �#������� ������ ��� ,+���� @�A �#������� ���#��� ,+�����
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������ 4)80 "#������� ���#��� ���

"#������� ���#��� ��������� �� ��$�������	 ���� �� %���� 4)1+� ��� �	 �� ���

$�������� �������� ��� ����' ���������� ���	 ������� �� ��&����� ���' ��� ,+����

#��� ��������' ������������ ���$������) *� ��� ������ ����� �� ������ ���� :. T	 ��

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

������ ������ Q8/R) *� ���� ���� �#������� ���#��� , ����� �� ��� �� ��������'

��� ��#�� ����� $����������)

*�� �������� � ���	�

*� ��� ��� �����	 ��� �&�������� ���$��%�� ������� ��� ��� �#���� ��� ��� ��$��������

C0 ��� ���#� �� %���� 4):) ��� ��$������ �� ��� ������� �� ��� ��� ����� ��������

Roff >> 1
ωCd

��� Coff = C0Cd

C0+Cd
�� #������ ��	



4. ������� 8� �) �*������

������ 4):0 �&�������� ��������� �� ��� �#���� �� ����� �A ��� �A �2

Z(s) =
1

sCoff
@4)1A

*� ��� �2 �����	 ��� �&�������� ������� ��� ��� �#���� ��� ��� ��$�������� @C0A

��� ���#� �� %���� 4): ��� ������� ����������	 Ron	 �� ��� �#������� ���������� ��

����� �� ������ #��� ��� ��$�������� C0) ��� ��$������ �� ��� ������� �� ��� �2

����� �������� Ron << 1
ωCd

�� #������ ��	

Z(s) =
1

sCoff
@4)8A

��� ���������� Ron �� ��� ������� ���������� �� ��� ��" ����������	 ��� �� #���+

��� ��
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Ron =
1

μnCox

(
W
L

)
(VGS − Vt)

@4):A

�� ��" ������ ��#�	 Ron #��� ��$���� ����� ��� ������� ������ �� ��������'

$��$�������� �� ��� ������� ����������) �#� $���������� $��������� ��� �� ��������

��� ������ �������������0

1) ��� &�����' ������ �� ��� ������ ������� �� ��� �$������� ���&����')

8) ��� ����� �� ��� ��>���� �� ��� ������� ��$��������)

��� &�����' ������ �� ��� �#������ ��$�������� �� ��#��� #��� ��� �#���� �� �2)

��� &�����' ������ ��� ��� �2 ����� �� #������ ��

Q =
imag(Zs)
real(Zs)

=
1

ω0C0Ron
@4)4A


���� Ron �� ����� �' 4): ��� ω0 ��� �$������� ���&����') ���� �&������ 4):

��� 4)4 ��� ��>���� &�����' ������ ��$������' �� ����� ��

Q ∝ W/L

ω0C0
@4)/A


���� 
 ��� , ��� ��� #���� ��� ��� ������ �� ��� �#������� ����������) ���

��>���� &�����' ������ L = Lmin ��� 
 �� ������ �� ��� �� $�������)

��� ������ ����� �� ��$������ �� ��� ����� �� ��� ��>���� �� ��� �������

��$��������� ����� ��� ����������� ���&����' �� $��$�������� �� 1/
√

LC) ���� �����

�� #������ ��	

Cmax

Cmin
=

CtXon

CtXoff
=

C0

WswitchCdd
+ 1 @4)3A


���� CtXon �� ��� ����� ��$�������� #��� ��� �#������� ������ �� �2L ���

CtXoff �� ��� ����� ��$�������� #��� ��� �#������� ������ �� ���) CtXon ��� ��

��#������ �� CtXon = C0 ��� CtXoff = C0Cd

C0+Cd
) Cd �� ��� ����� ����� $�������� ������

��$�������� #���� �� �&��� �� WswitchCdd ) Wswitch �� ��� #���� �� ��� �#�������

���������� ��� Cdd �� ��� ����� ��$�������� #��� � ���� �� fF/μm) -&������� @4)/A

��� @4)3A ������� ���� ��>���E��� ��� &�����' ������ �� ��� �#������ ��$��������

���S���� #��� ��>���E��� ��� ������ �����) ��� #���� �� ��� �#������� ����������	

Wswitch	 �� ��� ��' ������ $�������� ��� �$����E����� #��� ��� �#������ ��$���+

����� ������	 C0 	 �� ����� #��� ��� �$������� ���&����'	 ω0) ��� &�����' ������ ��
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������ 4)40 (�=�������� ��$�������� �#�������

��� �#������ ��$�������� ��� �� ��$����� �' ����� � ������ �#���� ������ ��� �#�

��$��������� �� � ��=�������� ������� Q83R �� ���#� �� %���� 4)4) ��� ���� �� ���

����������	 Ron 	 �� ����� �� ���� ��$�������� #��� ��� �#���� �� �2) ���� #�'

��� &�����' ������	 D	 #���� ��$���� �' � ������ �#� ���$���� �� � ������ �����

���������)

�#� ��=����� ���� ���%��������� ��� ��=�������� �#������ ��$��������� ��� ���#�

�� %���� 4)/+�	�) ��� ���' ��=������ ���#��� ���� �� ��� ������� �� ��� ��" �#����

������	 M1) ��� ��������� R1 ��� R2 �� %���� 4)/+� ��� ���� ��� ( ������� ��

��� ������6����� ��������� �� ��� ��" �#���� ������) ��� ����� �� ����� ���������

������ �� ������ ����� ������ ��� ��� �$������� ���&����' �� �>����� ���� ��$������

��� �� �������) 
��� Vswitch �� ��� �� .	 Vgs − Vt �� ��� ��" �#���� ������ ��

��>���E�� �' ������� Vd,s = 0 V ��� Vg = Vdd) ��� �&�������� ��$�������� ����

���� ��=�������� $���� ����� ��>���� ����� ������� �� � ��#�� ���&����' �$�������)


��� Vswitch �� ��� �� Vdd	 ��� �$$�� ���&����' ���� �� ������) Vd,s = Vdd ���

Vg = 0 V ��� ������� ������ ��� ������ ���&����' �������) ��� ��������� R1 ��� R2

��� �� ��$����� �' �������+��E� ��" �������	 M2 ��� M3	 #���� ��� �� ������

��������� �$������� �� ��� ���+��������� ������) ��� ������ ��" ��������� ����$'

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

�����) ��� �#������ ��$�������� �� ������' ��$�������� �' ����� �*� @�����+

���������+�����A ��$��������	 ��� �� ������ ��� �*� ��$ �#�������)

*�� ,���	 �� � ��� �������	�� � ���	� ���
�

��� ����� ,+���� ��$�������� �� ������ �' %>�� $�������� ��$��������� @Cpar	

��� ������ �������	 ��������	 ��� �������������A	 ���������� ������ �������� @������

���� Cv,min �� Cv,maxA	 ��� � �#������� �*� ��$ ����' @���'��� ���� Cswitch,min



8�(�  ���%� �) � "�" ����������� �*������% ����!�� 4:

������ 4)/0 (�=�������� ��$�������� �#������� @�A #��� �������� ������� @�A #���
��" �������

�� Cswitch,maxA) � �����+��� �#������� ������� #��� ���������� ������ �������� ��

���#� �� %���� 4)3)

��� �#���� ��" �������N #����� ��� ��� �*� ��$ ������ ��� �����' #�������	

�)�)	 W0	 2W0	 )))	 2(N − 1)W0 ��� C0	 2C0	 )))	 CN−1C0 �� ������ �&��� �#�������

���$ ��E�) ��� ������� �#������� ��$�������� ����� �� ���������� ��

Cswitch,min =
(

1
C0

+
1

Cd,0

)−1

+
(

1
2C0

+
1

2Cd,0

)−1

+...+
(

1
2N−1C0

+
1

2N−1Cd,0

)−1

@4)5A

��

Cswitch,min = (2N − 1)
(

1
C0

+
1

Cd,0

)−1

@4)CA
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������ 4)30 "��$��%�� ��������� �� � ���� �#������� �������)

��� ��� ��>���� �#������� ��$�������� ����� �� ���������� ��

Cswitch,max = (2N − 1)C0 @4);A

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

Cv,max − Cv,min > C0 −
(

1
C0

+
1

Cd,0

)−1

@4)1.A

��� ��>���� ��� ������� ��$��������� �� ��� ��������� ��� �� ����������

��	

Cres,max = Cv,max + Cswitch,max + Cparasitics @4)11A



8�8�  ���%� �) "�� ����������� �*������% ����!��� 4/

��

Cres,max = Cv,max + (2N − 1)C0 + Cparasitics @4)18A

���

Cres,min = Cv,min + (2N − 1)
(

1
C0

+
1

Cd,0

)−1

+ Cparasitics @4)1:A

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

��" ������� �>����� � ���' ����$ +� $��%�� ��� �� ��� ���� ���������� ���� ��+

$������ @CminA �� ������ ��������� @�� ������������A @CmaxA Q4/	4CR) ��" �������

��� �� ���� ��� �������� ��$�������� �#������� �' ����� ��� ���� �� ��� ��������

��� ��� �����6������ ���� �������� �� ��� ����� ��������) ������� ��� �������

��������' ���� . �� Vdd ���#��� ��� �#� $���� �� ��� ������	 ��� ��$�������� ����

������ ��� ��������� �� ��� ������ ��� �� ������� ���� ��$������ �� ��������� @��

������������A) ��� ����� �� ��� ��>���� �� ��� ������� ��$�������� ������'

��$���� �� ��� ���������') ��� ��>���� ��$�������� ������ �� ��� ������������

@���������A ����	 ��� �� �� ���������� �' ��� ����+�>��� ���������) ��� �������

��$�������� ������ �� ��� ��$������ ����) ��� ��$�������� ��� �� ���������� ���

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

Cox =
εSiO2ε0

tox
@4)14A

Cdep =
εSiε0

d
@4)1/A


���� ε0 �� ��� $����������' �� ���� �$���	 tox �� ��� ���� �>��� ���������	 εSiO2 ��

��� ���������� �������� �� ���� �>���	 εSi �� ��� ���������� �������� �� ������� @�+#���A	

��� d �� ��� ��>���� ��$������ #���� #���� �� ��$������ �� ��� �+#��� ��$����'

������������� ��� � �$���%� $������) ��� ��>���� �� ������� ��$�������� �����

��$����� �� ��" ���������' ������ ��#� ����� ��� ���� �>��� ������� �������)

-&������� @4)14A ��� @4)1/A ���� �� ������� �� ��� ��$�������� ������) ��� ������

��$�������� ��� �� �������� ���� "<*- ���������� ��� � ����� ���� ���������) ���

������� ���������� �� � <��" ������ �� ������ ��������� �� #������ �� Q85	 8CR	
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Rch,PMOS =
[
(12μpCox)

(
W

L

)
(VGS − Vtp)

]−1

@4)13A

��� �������#� �� � ��" ��$�������� ��� ��� �����������' �� ��� +� ����� ���

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

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

2��" ��� � �'$���� ������ 16�+����� %���� ���$���� �� <��"	 ��� ������ �� ����

����� ���� �� ��" ��$�������� �#������� ������� ������) 2����������	 ��� ��"

��$�������� �#������� �=��� ���� ���������� ���� �*� ��$�������� �#�������0

• "���� ��� ����+�>��� �� �'$�����' ��� �������� ��'�� �� ��� $������	 �� ��� ������
������' ���� ��� �*� ��$��������) ��� ���� �>��� ��$�������� ������' ��

����� 8 fF/μm2 #���� ��� �*� ��$�������� ������' �� ����� 1 fF/μm2 ��

0.18 μm ��" ���������')  ����	 � ��" �#���� #��� ������ �� ���� �������

��� ���� ��� ������� $�������� ��$�������� ������� ��� ����� ���� � �*� ��$

�#�������)

• ��� ����+�>��� ��������� �� ������ ���������� ���� ��� �>��� ��������� �� �
�*� ��$��������) ��� ����+�>��� ��$�������� ��������� �� �� ��� ����� ��

±5 %	 #���� ��� �*� ��$�������� ��������� �� �� ��� ����� �� ±20 %)

• ��� ��" �� ��������� �� � �������� ��" $������ #���� ��� �*� ��$ �� �$+

������ ��� ��' ��� �� ��������� �� ����' ���������')  ����	 �*� ��$��������

��� ��' �������� ����)

• ��� ��>���� D �� � �*� ��$ �#������� ��� ��" ��$ �#������� ��� �������

�' ��� �#������� ������ �2 ���������� @4):A ��� ��� ������� ���������� @4)13A)

��� ��" ��$�������� ��� �� ���� �� ������ ���&������� ���� ��� �*� ��$

�#������� �� ��� ���� ���������' ����� ��� D �� ��� ��" ��$�������� ��

$��$�������� �� 1
ωRsCs

)

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


��� ����� ,+���� ��$�������� �� ������ �' %>�� $�������� ��$��������� @Cpar	 ����

������ �������	 �������� ��� �������������A	 ���������� ������ �������� @������ ����

Cv,min �� Cv,maxA	 ��� � �#������� ��" ��$ ����' @���'��� ���� Cswitch,min ��

Cswitch,maxA) � �����+��� �#������� ������� #��� ���������� ������ �������� �� ���#�
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������ 4)50 B��� �#������� ������� @�A ���$��%�� ��������� @�A ������ ������

�� %���� 4)5) "�������' #��� ������� 4):	 �� $��� 48	 ��� ��>���� ��� �������

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

Cres,max = Cv,max + (2N − 1)Cox,0 + Cparasitics @4)15A

���

Cres,min = Cv,min + (2N − 1)
(

1
Cox,0

+
1

Cdep,0

)−1

+ Cparasitics @4)1CA


���� Cox,0 	 ��� Cdep,0 ��� ��� �>��� ��$�������� ��� ��$������ ��$���������

�� ��� ���� ��E�� ������ (W0L0A 	 ���$�������')

*�- �	�
���	�� � ���	�

"#������� ��������� �� ��� ,+���� ��� ���� �������� ��� ��� �>$������ �� Q8;	 :.R)

"����� ����� ��� ��=�������� �#������� �� ���#� �� %���� 4)C+�6� ���$�������') (��+

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



4C ������� 8� �) �*������

$�������� ��$��������	 �' � ������ �� 8	 �� ��� �� ����� �� ��� ����) "#������� ���

��������� ��=��� ���� ��� ��" �#���� ���� �� �� ��� ���� �#������� ��$���������)

��� �#���� ���� �� ���� $��������� �� ��� �������� ���� ����� ��� D ������ �� ��

��+���$ �������� �� ������' ������� ���� ���� �� ��� ��$��������) *� ��� �#������

��� �������� ��� ������� ������ ���������� �� ����� ������������� �� ��� D �� ���

����	 ���� � ����� $�������� �#���� ��$�������� �� ���������� �� ��� ��+����� ��

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

��������� �� �&������ 8)11) *�$����������� �� �&����' �$���� ��������	 ��������'

�� #��� ��$������� �� �� %���� 4)5	 �� ��?���� #��� �#������� ���������) ���� ��+

&����� �� ��$����������� �� � �����'+#������� �������� �#������� ��������� #����

�� ���� ��$���� ��$��������� ������� ���������	 L0	 2L0	 4L0	 ))) *� #��� ����$' �

����� ��� ����) ���������	 �������� �#������� �������� #��� ���� ���������' �������

��$������ ����� ����# ��������' ������������ ��������) ��� ������ ������ ��������'

�� ��� #��� ���������� �� �������� �#������� ����� #��� ����� ���&����' ���$�) ���

����������� ���&����' �� � �� �� $��$�������� �� 1√
L(Cparasitic+Cv)

) @
���� Cv

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

��� ���� � ����� ����� �� � ����� �������� �����)A ��� �������� �#������� ��$��+

������ �� Q8;	 :.R ������������ �#������� ���#��� ;.. � E ��� 1C.. � E �����)

@��� ;.. � E ���� ���&������� ��� �� � ���� $�������� #�' �� �������� ���� ���

1C.. � E ���� #��� � ������+�'+�#� �������)A �� $��� 1.4 � ��=�������� �#������

�������� #��� ������� ��$������� �� ���������)

������ 	� �	��
��
	� 	� �� ���	�

�	 �0�� �0�/�� �0 �
��� 3
� ��/������ �����0� �	 ��/����
� ��	�� 3
� 
�������
��

�� ��������� �0 ���0
� �0
�� �0 �� 
3 /������,����� �
	:������
	 
3 �����0�

��
�	� �	����
�� 3
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-�� ������ ��� ���

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

��+���$ ���������	 ��$������� ��� ���������) ��� ������ D �� ��� ��������� ���� ��

$�������' ���������� �' ��� &�����' ������ �� ��� ��+���$ ��������� ��� ���������)

���� ������� �������#� ���������� ���������)

�������� �����	��

*�������� ��� �� ��$�������� �� ����� ��=����� #�'� �� * ���������'0

• ->������ ���+���$ ���������
• <�������� ����+#���� �� ���������
• ��+���$ �$���� ���������
��� ��� �� �>������ ���������� @��������� �� ����$�����A �� ��� $�������� #���

��" ��� ������� �������0

• ��� $�� $��������� �� ��� $������ #��� ����� ��� ������ ������
• ��� ��������� $���� ���#��� ��� $������ $��� #��� ��9��� ����� ���� ��� ���+
������ ���� ��� ������� ��� ����� $���������� �� ��� ��)

• -"( @�������+������ ���������A $��������� ���#���� �� ��" ��� $������' ���
��9�� ������ $��������� ��� ��$����������� �� �>������ ��������� ����� ���

�� ����� ������ ����� $�������� ���$���� �� ������)

/1
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�������� ����#��� ��������� ���� � ���' ���� &�����' ������	 ���' ��� ��� ���+

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

���$ ���������� ��������� ��� ������� ���� �=+���$ ���� ������� $�� ��� ����#���

$��������� ��� ����������) ����	 ��+���$ ��������� �>����� ���� ��$�����������' �����

��� �������� ����� �� �����' ���������� �' ����E����� ���������� #���� ��� ������'

���������� �' ��������$��� ���������� �� ��' ��" ���������') ��� ��9�� ���#+

���� �� ��+���$ ��������� �� ��� ��#+D ������ ��� ����� ��� ���) ��+���$ ����������

��������� ��� ����� �� �$���� ���������� ��������� �&�����	 �������� ��� �������)

��$���� �� � �������� ��������	 � �&���� �$���� �������� ��� ������ ����������+

��+���� ����� ��� ����������� ���� ������ ���������� #���� �� ��� �� ������ �������

����� ������ ��� � ����� ���������� �����) ���������	 � �$���� ��������� ���� ����

������' �$$��>������ � ������ @#������� ���������' $������A �� $�������� �� ��������

��� &�����' ������)

��� ���� ��$������ $�������� ��� �� ���������� �������� �� ��� &�����' ������)

��� &�����' ������ �� ���������� ��������� �� ��" ���������' ��=��� ���� �����

���� ����������0

• ����� ����� ���������� @����� ����A

• �$������� ���$���� �� ��� ���������

• �������� ���$���� �� ��� ���������
�$$������� �� ������ ����� ������ ��� ������ ���� D ��+���$ ��������� ��� ������

����#	

• ������ ����� ����� ���������� �' ����� ������� �������E����� Q:1R	 �������� ��
����� ��'���	 ��� ����� ��#�� ����������' ������ @�)�) ��$$��AQ:8R)

• ���� ��� ���������� ��'�� ���#��� ��� ����� ��'��� ��� ��������� �� ����� ��
$������� �' ����� ���' ��� ��$ ����� ��'���)

• ������ ��������� ������ �' ����� ����+����������' ��������� @ρ > 1kΩcm A Q::R	

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

Q:4R	 �' ����� $�������� ������ ������ @������ ��� ��#+����������' ����������	

ρ < 0.1Ωcm A Q:/R)

��� �$$������� ��$��� �� ��� ���������' $���������) ������ �� ��" ����+

�������� �=�� � ����� ��$ ����� ��'�� ���#��� 2 − 10 μm �� � ������ ����������'
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��������� @1Ωcm < ρ < 20Ωcm A) ��� �� ��� ��' ������ �� ��� ��� �� �� ��+���$

�������� �� � ������� ������ �� ��� ���&���� $��������� �� ��� ��������) � ��������+

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

�� ��������� #��� ���'��� ����������) � ������' �� �������� �� �������� ���� ���+

�������� ����) ���� ������' �� ���� �>������ �' %����� ����������� ���� �� ���$��

������) ��� %���� ���$�� ������ ����# ���' ������� �� ��� �� ��� �������' $�+

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

������� ������ �� ��� �������� ���������) ���� �� ��������' ��� #��� ������ ��� �$��+

��� �� �������� ������ ����� ��� ��>���� D ��� ��� �������� ��� ��� ������ ��

� ����� ���&����' �� ��������) ������� �$$����� �� �� ��� �� ��������������� @-�A

��������� �� ����������E� ��� �������� �� � �$���%� �������� ���������) ���������

��� ���� ����#���� ��� ��������� ��� ��+���$ �������� ����������� ���� �� �������

�������� Q:3R	 �-�,�B Q:5R	 "����� Q:CR ��� �"*�* Q:;R) -���' ��������� ���

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

��� ��$$���	 ��� ))) *� �� ����%���� �� ���� ���� ����������' #��� ��� ������� ����

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

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

������	 �����+��'�� ��������� ��� �� � ������ ��������) Q4.R

�	�������
�� ����	���

� �$���� �������� ��� �� �>$������ #��� ���$ �� ���$���+���� �����') � ���$��

��$����� ����������� �������� #��� ��������� ��$������ �� ����� %���� /)1) *� ����

����	 ��� �������� �� �$��� ���� ����� ��������) ��� $���������� �� ����� ����������

��������� @���$����A ��� ������ �� ���������� �' ����� ���������� �( ����� ��

�' ������� �������� �B( �� "+$�������� �������� ��� ����� ��������) *�$�����

�������� �� ����� ��������� ������� ��������� ����� �� ���$������� ����� Q/R ���

��� ��� �������� �� %���� /)1) ������ /)8 ���#� � �������� ��$����������� �� ��

�������� ���$��� �������) 
��� ��� �����$���� ���� ��� $�'����� ������ �� ���

�������� �� ���� ���� ���� λ/4 ��� �$$�'��� ��� �������' ��������� ���� $���� 8
��� 4 ��� ��������� @�� V2 = V4 ��� I2 = −I4	 ��� ����+$��� ��������� �� %����

/)8 ��� �� ��$�������� �' ��� �#�+$��� π+����� �� %���� /): Q41R #���

L =
2lZ0e

√
εree

c
@/)1A



/4 ������� 9� "� �&� )�� �����#� ��"�������

������ /)10 ����������� 1 3
4 +���� �$���� �������� �A $�'����� ��'��� �A ���$���+����

�&�������� ������� �����

C =
l
√

εree

Z0ec
@/)8A

#���� e ������� ��� ���� ���� ���$����� �� ��� $��$������� #���	 � �� ���

�$��� �� �����	 εre �� ��� �=������ ���������� �������� �� ��� ������������� ����������)

*� � ����� ���$��� @��������A �������� Zoe ≈ Z0 ��� εree ≈ εre ��� ��� ������

��������� ���������$ ����) ��� ����� �&������� ��' �� ���� �� �$$��>������'

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

��������� ���������� ���� #��� ��� �������� �� ��������� ������)



9�$� "� �&� )�� ��� �� ������������� //

������ /)80 ����+$��� ��$����������� �� � ���$���+���� ������� �� �� ��������

������ /):0 -&�������� , ������� ��$����������� �� ��� ��������

-�� ������ ��� ��� �	� 	�����		����

�
��	��
� �
���

� ���������$ ���� ��� �� �����������' ��$�������� �' � ����������� "<*- ����� @���

%���� /)4A #��� � ������ @2A �� �,� �������� Q48R

N ≥ 10
(

x

Trv

)
@/):A

#���� > �� ��� ������ �� ��� ������������ ����	 � �� ��� $��$������� �������' �� ���

������������ ���� ��� Tr �� ��� ���� �� ����+���� �� ��� ������)

-&������ @/):A �� ��$������' ������ �� ������� ������� ��� #��� ����#���� ���+

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



/3 ������� 9� "� �&� )�� �����#� ��"�������

������ /)40 -&�������� ����������� "<*- ����� �� � ������������ ����)

������ /)/0 "<*- ����� ��� ���������� �� ����#���)

�	��������� ��� "
���	��
���

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

/)/ �' Q4:R) ���� ����� �� �� ���� �� ��� ����� �������� ������) *� ���� �������' ��

������	 �)�) �� ���' ���� ���&�������	 � ����#��� ��� �� ��$�������� �' � �����������

����� �� �� Q:3R) 1 ��� 8 ��$������ ��� ��$��������� �� ��� �������$��� ��

������ ���������)

!
����� 
����	��

"$��� ��� ��#+D ����� ��� $������' ��� ���� ������� #�' ��+���$ ��������� ���

��������� ��$�������� �=+���$) *� �� ��?���� �� ��$������ �=+���$ �������� ��+

������� �� ���� ���&�������) <������ $��������� �� ��� �������� ���$����� ����� ���

��� �� ��� �������� �� ���� ���&����') ������ /)3 ���#� � �������� �������� �� "�(

������ #��� ��� �&�������� ���������) "���� ��� $������ $��������� ����� ����� ���

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

����� ���' ��$$�' � ���$�� "<*- ����� #���� �����N� ������� $������ $���������)

��� ����+��������� ���&����' �� ��� �������� �� ����� ����� �' ������������� ��



9�$� "� �&� )�� ��� �� ������������� /5

������ /)30 *������� ������ ���0 �������� ���$�����	 ��+( ��������	 ��+���$
��������)

�������� ��� �$$�� ���&����' ����� �� ��� ��������)

��+( �������� ��� ������ �������� ������ ��� ���� ��� �������� ���� �������

���� ��� $���������) ��+( ���������' ��� ��� ��������� ���� <B ������ ����

��� ��������$�' ��� � %��� ����������)  �#����	 ��+( ���������	 ���� BB	

��� �>$������) ��� ���� ���������� ����� #���� ��� ���� ��� ��� ������ ��+���$

�������� ������� ��� �� ���� ��� ��������� ��� ��+( ���������) �� �>��$�� ��

���� �� ����� �� ���$��� C �� %���� C)1:) ��� �������' �� �� �������� ��$���� ��

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

��������)

B���� �� %���� /)5 �� �&�������� ��������� ��� �� ����������� #���� ��������

��� ��� ������������� ���� %���� /)C)

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

������� �� ���������$ ����� ��� �������� �� ��� ����������)



/C ������� 9� "� �&� )�� �����#� ��"�������

������ /)50 �"* S�$+���$$�� �� � ��������� #��� @�A �������� ���$������ �������
�� ��� ��������� @�A �������� $������� ���������� �� ��� ���������)

������ /)C0 2����#���� �&�������� ��������� �� �� �������� �� ��+()



9�$� "� �&� )�� ��� �� ������������� /;

������ /);0 �$������ ������ ���0 �������� ���$�����	 ��+( ��������	 ��+���$
��$������)

!
����� �����
	��

������ /); ���#� ��� �&�������� ���������� ��� ��$������� #��� ��=����� �������'

��� � "�( ��$������	 � ��$������ �� ��+( ���������' ��� �� ��+���$ ��$������

���$�������') "�������' �� #��� �������� ���������	 ��� �������' �� ��� ����� ��$����

�� ��� ���������' ��� ��� �������� $���������)

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

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

��� ��" �� ��=��� ��� ��� /. ��� ����������� �&��$����) ��� ��������

���#��� �� ��������' ��� �$����� $�#�� �������� �� ��� ����������� �&��$����) �

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

��$������ �����������) ��� ������ �� ������� �� �������� ��� ����� ��������

���#���) �� ��������� �� ������� /)8	 � ����������� , @������A ���#��� �� ������

�� ��������� ���&����' ������ ���� �� ����+�$��� ������� ����������) *� � ���$��

, �������� ���#��� #���� �� ����	 ���� �>���� ���� ����������� �� ����) *� ����

�� �����#���� ���&�������	 � Π �� � �+�������� , ���#��� �� ���� ����� ����)

������ /)1. ���#� ��� ����������� ����$ �� ��� ��) ��� �������� ���#��� ��

���� $�������� �� �� ��$�������� �� � <B �����	 ������� ��� , ��������



3. ������� 9� "� �&� )�� �����#� ��"�������

������ /)1.0 ����������� ����$

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

�� $�� ��+���$)
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.�� ,������ ��
��
� 	���

��� ���� $���� ����� ����� $���� S���������� ��� �� ������ ���&����' S����+

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

���������� ��������� ��� ���� ����� �� ���&����' ���� � ����� ����) �� ����� ����

#��� ���������� ��' �� ��������� �'

V (t) = V0 sin(2πft) @3)1A


���� V0 �� ��� ������� ��$������ �� ��� ������	 ��� � �� ��� ������� ���&����'

�� ��� �����������) ��� ������������� ���$�� �� �� ���������� ��' �� ��$�������� �'

V (t) = V0{1 + A(t)} sin{2πft + Θ(t)} @3)8A


���� A(t) ��� Θ(t) ��$������ ��� ��$������ ��� $���� S���������� �� ���
������ ���$�������') ��� $���� ���� ��' �� ������ �� �������� ��� ��� �� ���� ��

��� �$������ ����'E��) �� ���#� �� %���� 3)1 ����� ��� �#� �'$�� �� S���������

$���� �����) ��� %���	 ��� �������� ������� ������ �$������	 �$$��� �� ��������

���$������ �� ��� �$������ ������' $���) ��� ������ ����	 ������ �� ������	

�$$��� �� ������ $���� S���������� ��� �� �������' ������ $���� �����) Q44R

���� ����������� �$����� �� ����������) ��� �� ����� ���$����� �� ������'

8. �B ��#�� ���� ��� $���� ����� ���$�����) "� #� ��� ������ ���� A(t) << 1)
-���������'	 ��� ������� ���� �� ����������E� $���� ����� ������� ��� ���&����' ��

$���� ��������� �� ��� ������ ����� ���� �� ������ ���&����' �� ���� ������) "����

31
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������ 3)10 "$������ ����'E�� ���$��' �� $���� �����

���&����' ��� $���� ��� ������� �� ���� �����	 ��� ����� ����� ��� ���� �������) ���

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

S���������� $�� ���� ����#����) ��� ���� �$������ ������' ��������� ��� ��"

$���� ������������ �� � ���������� ��������	 �>$������ �� ����� �� ��" $���� $��

���� ����#����) <��� $���� ���������� ΔΘ ��� $��� ���&����' ���������� Δf

��� ������� �� �����#�

ΔΘpeak =
Δfpeak

f
@3):A

*� ����� �� ��� �����	 #� ����

ΔΘrms =
Δfrms

f
@3)4A

��� ��� ����� �$������ ������������ �� ��� $���� S���������� $��  E ����#����

��

SΔΘ(f) =
(ΔΘrms)

2

BW
(in radian2/Hz) @3)/A

"�������'	 ��� ��� ����� �$������ ������������ �� ��� ���&����' S���������� $��

 E ����#���� ��

SΔf (f) =
(Δfrms)

2

BW
@3)3A



>���  ������� ��!���!� ����� 3:

*� #� ��# �>$���� ��� ���&����' ������ �� ����� �� $�#�� #� ���

S(f) =

⎛
⎜⎝ $�#�� ������' �� ��� �������� $��  E ����#����

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

����� ������ $�#��

⎞
⎟⎠ @3)5A

��� $���� ����� ��������� �' � �� �� ���������� �'0

�A D+������ �� ��� ���������

�A D �� ��� �������� �����

�A ��� ������ ������ ���� ��� ��� ���������� ����������

�A <�#�� ��$$�' �����

�A ->������ ������ ������� ��$$�' �����

��� ����� ������������ ���� �' @�A ��� @�A ��� �� ������E�� �' ������� ������

�� ��� $�#�� ��$$����) ��� $���� ����� �� ��������� ���������� �' ��� ������� D ��

��� �������) *� ����� �� ������ � ������� #��� ���� D	 ��� ������ ����#���� ���� ��

���� �����) ��������� � �� �������� ��� ��# $���� ����� $���������� #��� ����

� ������� ������ �����)


�'� �� ������E� �����0

1A <�#�� ��$$�' @���A ��� ������ ������� @�����A ������� ���� �� ���������

�� ��� $������ ������� ����� ������ $����) �� ������ $���� ���� �� ���

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

���� �� �������� �������' �� ��� ������ $���� �� ��� $������ ������� ����� )

8A ���&���� �� ��������� �� ��&�����) "������ ���$ �����$���� ��$������� ����

�� $������� ���#��� ��� ��$$�' ��� ������)

:A ���� ��# ����� $�#�� ��$$���� ���� �� ����) *�����'	 ( ��������� ��� ����

��$$�' @���A ��� ������ @�����A �������� #��� $������ ��� ���� ������� $��+

��������)
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4A ��� ���$�� ���� �� ��������' ���������� #��� � ���� ���� ��$������) *�

������	 �������� ���#���� ��� $������ ��>���� $�#�� �������� ���� ���

�� �� ��� ����������� �&��$����)

/A ���������� �� ��� ������ $��� ���� �� �� ����� �� $������� ��� ���� ��

#��� �������� ��� �����$��� �� $������ ��� �� ���� ����� ��������� �'

�>������ ����� �������) � ��# ����� $�#�� ��$$�' @�� ��������� �� :A ��� ���

������ ������ �� ����)

.�� ,���	 �� � �� 	��� ��
���

������ 3)8 ���#� � �'$���� ���������� ������� �� � �� �� ��� $�#�� ��$$�') ���

$������$�' ���� �� �� $������ �� �'$������ �� $�#�� ��� �� ������� ����� �� ���

��) *� �� ��$������' ������ #��� ��� �� �� ������� ���� �������� �#�' ���� ���

$�#�� ��$$�') *� ��� �� �� $�#���� ���� � ��������� $�#�� ��$$�'	 ��� ���������

����� #��� �������� ��$������ �$�� ��� �>������ ���� ������� ���#� ���� ��� ����+

�����) ��� $���� ����� $���������� �� ��� �� ��' ������� ��$������ �$�� ���

�'$� �� ��������� ����	 ��� �$�� ��� ���� ������� ���#� ���� ��� ���������) ��

�� ����� �������� #��� ���� �'$��� ��$������� �� ����������� �� ��� ( ��$$�'

�����) ���� #��� ������E� ��� $���������' �� �������� ���#��� ������ �� � ���$��>

����'����)

.�� ����� ���+�� ���� 	��� "����

��� � �'$� 8 $���� ������ ���$	 ��� %���� �������� �� �� ���������� �������� ������

#��� � ���� ���#��� �� #��� � ����6��� ���#���) ��� ������ ���$ �������� ��������

���� $���� 1 �� 4 �� %���� 3): �������� ���������� $���� Θout �� ��������� Θr ��� ��

���#� �� �� ����� �' Q44R

Θout(s)
Θr(s)

=
NKF (s)

s + KF (s)
@3)CA

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

�'

ΔΘ2
out =

[
N

1 + s
KF (s)

]2 [
ΔΘ2

ref + ΔΘ2
div

]
= X2 @3);A



>�(� ����� &��?� &��� ����� "� �& 3/

������ 3)80 ( ��$$�' ����� ����������� $������� �' , �'$� %����

������ 3):0 <���� ������ ���$ ����� �����
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��� ���$ �������� ����� ���� ��������� �� ������E�� �� �� �� ������E� ��� �������

����� �������������) ��� $���� ����� �������� ���� ����������� �� ��� ���$�� �����)

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

�����) 
��� ��������� �� %���� 3):	 ��� �������� �������� ���� $���� 8 �� 4 ��

ΔΘout(s)
ΔΘK(s)

=
F (s)K0

s

1 + KdK0F (s)
SN

=
1

Kd

[
N

1 + s
KF (s)

]
@3)1.A

��' ����� ��$�� �����#��� ��� $���� �������� �� ��������� ��������' $��$��������

�� Kd ) ��� ����� ������������ �� ���� ����� �'

ΔΘ2
out =

1
Kd

[
N

1 + s
KF (s)

]2

ΔΘ2
K = Y 2 @3)11A

��� $���� �������� ���� �������� ���� ��������� �� ��>���E�� �� �� �� ������E�

��� �����$��'��� ����� �������������) ������� ��� ���$ ����#����	 ��� ����� #���

�� �����' � �������� �� ��� ��) 
��� ��������� �� %���� 3):	 ��� �������� ��������

���� $���� : �� 4 �� ����� �'

ΔΘout

ΔΘV CO
=

1

1 + KF (s)
s

@3)18A


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

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

�������������

ΔΘ2
out =

[
s

s + KF (s)

]2 [
ΔΘ2

V CO +
K2

0

s
ΔΘ2

n

]
= Z2 @3)1:A


���� K0 �� ��� �� ���� �������� ��� ΔΘn �� ��' ����� ������� �$$������

������ ��� ��) ��� ������� $���� ����� �� ��� �'������E�� ��' �� #������ ��

ΔΘ2
out = X2 + Y 2 + Z2 @3)14A

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

��� ���#� $������ �� %���� 3)4)

@��������� Q4/R ����� �'$���� ���$ ����#���� ������ ��� ��=����� 2+���������� <,,�)

��� �"�;.. #��� Fout = 819− 915 MHz ��� ���� ������� �$����� W 8.. � E	 �

���$ ����#���� ����� �� 8. � E �� �'$����)A
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������ 3)40 <���� ������ ���$ ����� �����

*� ����������0 #����� ��� ���$ ����#���� ��� ��������� ����� #��� �� �����$����

�' ��� ���$ �������� �����) ������� ��� ���$ ����#���� ��� ��������� ����� #��� ��

���������� �' ��� ���$ �������� ��������) 
����� ��� ���$ ����#����	 ��� ��

����� #��� �� ����������) ������� ��� ���$ ����#����	 ��� ����� #��� �� ��� ����

�� ���� �� ��� ���� ������� ��)

��� ���$ %���� $��'� � �������� ���� �� ��� $���� ����� $���������� �� ��� <,,)

�� � ���� �� �����	 ��� ���+�= ���&����' �� ��� ��#+$��� ���$ %���� �� ������ ��

FCO ≤ fref

10 @#��� fref ��� ��������� ���&����' �� ��'���� ���������� ����� ��� �������

�)A ��� �������� ����� �#� ������������� ��&���������0

•  � ����� � �����# ���� ���$ %���� �� ����� �� ��$$���� ��� �$������ �������+
����� �� ��� ���$������ ���&����'	 �� ��S����� �� ��� ���$�� �� ��� �'������E��)

• �� ��� ����� ����	 ���� �����# ���� ���$ %���� ��������� ��� $���� ����� ��
��� �'������E�� ��� ��� �������� ����) � ���$������ ���#��� ��� $���� �����
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$����������	 �������� ����	 ��� �$������ ��$$������� ������ �� ���������)

.�* (� 	��� 	 /�)�

�� ������ �� ��� ��$������ S���������� �� ��� ������ ��� �� ������ �' ���� �������

����� ��� ��$$�' ������� ����������) ��� �� ����� ���$����� �� ���� �� ��� ����

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

������ �� �� �$������ ���������� �� ��� ( $�#�� ��$$�') � .)1T ������ �� ���

��������� ������� ������$���� �� ± .)1 �� �� ��� �������	 #���� �� ������$������

�� � ���������� ��$�� �� 0.1/200 = 0.5-+:) ���� �� ��������� 20 log10(0.5-+:) =
−66 dB ����# ��� �������) ����	 ��$$�' ����� ������ �� ��$� �� � �������)

��� ��S����� �� ��� D �� ��� ������ ���� �� ��� $���� ����� $���������� ��

��� �� ��� �� ����������' �>$������ �� �����#�) ��� ���������� ���� ����#���� ��

f0/2QL #���� f0 �� ��� ������ ���&����' ��� QL �� ��� ������ D �� ��� ����) ���

���&������� #����� ��� �����

ffl < f <
f0

2Ql
@3)1/A

��� $���� ����� #��� �������� �� 8. �B $�� ������ #���� ffl �� ��� ���&����' ��

#���� 16� S����� ����� ������ �� ��������) ��� ���&������� ���� ���� ffl 	 ��� $����

����� #��� �������� �' :. �B6������) ���� �� ����������� �� %���� 3)/)

����+�� $���� ����� �� ��������� �������' ������� �� ��� D �� ��� �������� �������)

.�- )�������� ����� 	��� "���
��"�	�

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

#��� ��� -/./8� ������ ������ ����'E��) � ������� �� ���� ���������� �� �����+

������ �� %���� 3)3) � *� �������� �� ��������������� ���� �� ���&����'	 ������

����������'	 ���$�� $�#��	 ��� ��������� �� � �������� �� ������ �������) *� ���

���� �� ���� �� ������� ���&����' $������ ��� $������) ����� ��� �#� <,,� ������

��� ����'E��) ��� ����� �� ���� <,,� ��� ���������� �� ��� ("<	 #���� ��� �����

������ ���� ��� (J� �� ��� ����������) ���� �� � %��� ������&�� �� ������ ��� �����

��������� �' ��� ����������� �'����) ��� ������ ������&�� �� ������ ��� �����

�� ��� ��� �� �����+��# ����� ( �������) ��� ������� ����� #��� �� ���������

���������	 
© ��� ������	 ��
���������� ��
� �������
�� ��	� ���������� �� ������	 ��
��

��������
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������ 3)/0 $���� ����� ����������E����� �� � ��

������ 3)30 ������� -/./8� ������ ������ ����'E�� ����� �������
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������ 3)50 "���$ �� ��� 8)4 � E ��� /)8 � E �� ������������)

����������� ��� �� ������ ��� ����� ������) ���&����' $������ �� ��� �������� ��

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

������ ������� @�>$������ �� � E $�� ����A) ���&����' $������ �� ��� ���&����'

��������� ������ �' ������� ��� �� ��� ���$�� ����) *� �� ������' �$���%�� �� � ����

������ ���� �� 18 �B ��� ��� $������� $�����) ���&����' $������ ��� $������ ���

������ ��$����� �� *--- $�$���) ���' ��� ������ �� �'���� ����� ������ ���� ��

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

$����������) � ��=����� ����$ ��� �� ����������� �� ����� �� %���� 3)5 ��� ���

���� ���� �� ��� ������������ �� ������� C)1)

���  <+C/3:� �$������ ����'E�� ��� � ���&����' ����� �� ; � E+88 � E) ���

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

���� @�+��$$�' �� �+������A ��� �� ���$������� ������� �� ����� ������������ #���

���� ��� ���� ���� $���� ����� ����������� ����������) -��� � ������ ���� ��

��� ��������� ������ ��� ��S����� ��� ����������� �������) ���� �� #�' ��� ���+

�������� ����$ �� %���� 3)5 ������ ���' �� $�������� �� � ���������� �����������)

�����#���	 ��$������� �� ��� ������������ ��� �� ��?����) B���+�N� ��� ���� ��

���$ ������ ��� ����� ������ ���� ��� ( �������)
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��!	3


� #��� �� %�� ��� ���� ���� N��*�@AN ��� � ����� �� ���&����'	 �� ���� ���

�� ������� ������� VCPout,min
≤ VCNT ≤ VCPout,max

#��� ��� <,, �� ������) ���

$��$���� ����������� ������&�� �������� ��*� ����� �' �������� ���� ��� �������

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

VCNT > Vmin �� ���#� �� %���� 5)1) ����� �� �� ���� �� ����� ��� ��>���� �����

�� ��� ������� �������	 �)�) ��� VCNT < Vmax ����� ��� ��*� ���� ������ ������

���� ��� ������� �����) ��� ������ ��������� ���� ��� �� ������� ���� ��� ��#���

��*� ���� ��#��� ��� ������� ���	 ��� ����� ��� VCNT < Vmax)

��� ������������ �� ��� $��$���� ������&�� �� ���#� �� %���� 5)8) ��� �$���+

����� S�# ����� �� ���� ������������ �� ���#� �� %���� 5):)

��� N����������� ������� �������N @(A ����� �������� ��� ����������� �$�������)

��� ��*� ���� �� ��� �� ��>����	 �,X�-D ������� ������ �� ��� �� N1N	 ��� ���

<,, ������� ���?����� @���2A	 �� ��� �� ��� ���������� ���&����' �� ��� �����+�$ ��

�����������) ����� ������� ������� ������	 (" #���� �� ����# ��� <,, �� ���� ��� ���

���$������ �� ������)  ���	 ��� #��� ���� �� ��� �� ��� #���� ���� ����� �� 8/. μ���

@8.. μ��� ��� <,, �� ���� ��� /. μ��� ��� ��� ���$������ �� ������)A (����� ��� #���

����	 ��� <,, ����� �� ���� �� ��� ����������� ���&����' #��� ��� �������� ��*�

5:



54 ������� B� �!�� ��&�+������ �) ��� *� �+�� #��

������ 5)10 ��� ����������� ���&����' ��� ������� �������)

������ 5)80 <��$���� ���� ����������� ������������)



5/

������ 5):0 ���# ����� �� �$������� �� ��� $��$���� ����������� ������������)

����) *� ��� ��*� ���� �� ��� ����	 ��� ������+$��$ ����� DN $����� �����������'	

#���� ��#��� ��� ���$ %���� ������� @�� ������� �������A ������ �� . �) ����	 ���

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

��� #��� ����	 ��� �������� � %��� ����� �' ��� ��� �� ��� #��� ����) ����� ���

#��� ���� �� �������	 ( ������ ��� �,X(�2- ������) *� �� �� 1 ���� ��� ��*�

���� �� ��� �� ��X��*� ����	 ��� �,X�-D ������� ������ �� ��� ���� �� N.N)

*� N�,X(�2-N ������ �� N.N	 ���� ( ������ ��*�@A ����L �� ��*�@A ���� ���

������� N...))..N	 ���� ��� ����������� ������ �� %�� �$$��$������ ��*� ����) *�

��*�@A ���� ��� ��� ������� N...))..N ���� ��*�@A ���� �� ���������	 ��� ����

���� �� #��� $�����)

��� ( ����� �� $����' �������) ��� ���$������ ��� ����>�� ��&��������� ���

�$��� @/. μ���A) ��� ��$�� �=��� ������� �� ��� ���$������ ������ �� �� ����� ��

$������� �� ������E� ��� ���$������ ����� ���#��� VCNT ��� VMIN ) ��� ��&�����



53 ������� B� �!�� ��&�+������ �) ��� *� �+�� #��

������ 5)40 ��� ��������� ������� �������)

��������� ������� �� �������� ���� ��� ������$ ������� ��������� @��� %���� 5)4)A

Vref =
R1

R2
Vbandgap @5)1A

��� ��$������ ������������� �� ��� ����� ����������� ����)

��� ����������� �$�������	 ����� ��� �#� �$$�������0

1A ��������� �� $�#�� �$ �� ������ ��� ����� ����

8A ��������� #��� �������� ��������

��� ��>���� ����� ����������� ���� �� ��� $��$���� ������������ �� �&��� �� 2N ×
Wtime) 2 �� ��� ������ �� ��� ������� ����) Wtime �� ��� #��� ���� @250 μsec �� ����

����A Q43R #���� ��$���� �� ��� #���� ���� <,, ���� ���� ��� ��� ���$������ ���+

����� ����) ��� ��>���� ����������� ����� ����������� ���� �� 2 msec @C × 250μ���A

�� ��� #���� ���� ��� ��� �� �����������) ��� ����������� ���� �� ��� $��$����

������������ �� �������� �� �� ���� �� $�#��+�$) *� ��' ��� ������' ��� ��&�����

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

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

�� ���� �� ��� �� ���� ������ ������� �#�������) �����#��� ������� ��� �� ����

��� ����������� �� #��� ������ ������� ������0
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• ��� ������ �� �� ������ ��� <,, ���$ ����#���� ������ ����������� �� �����
�� ���� ��� <,, ����#���� ����� ������ �� ���� ��� <,, #��� ��&���� ����

&�����') @��� <,, ���� ���� �� ��������' ������� �� ��� <,, ���$ ����#����)A

• � ����������+2 <,, ������������ ��� �� ���� �� �����$�� ��� <,, ���$ ����+
#���� ��� ������� �$�����) @��� <,, ����#���� �� ���������� �' ��� ����+

��� �$����� ��� �������+2 <,, ������������)A
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	� 
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0�� ( ��* 1�2 �	���'��� /�) 	 �1�

!��
��

������� ��� ������+���� ��=�������� ��$���� ���������� �� ���#� �� %���� C)1)

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

C)8 �� ��$����� �� Q45R)

������ C)10 (�=�������� ������+���� ��$���� ����������) @B������ ��� ���#�)A

5;



C. ������� E� ���&�������� �) #���

������ C)80 @�A �$��+���$ ��$���� ����������	 @�A �&�������� ������� �� ��� �����

�������� ����� ����������� D1	 ��� ���&����' �� ����������� �� ���������� �'

ωosc =
1√

LCtot

@C)1A


���� Ctot �� ��� ������ ����������� �� C1 ��� C2) ��� ���� �������� D ���

�� �������� �' ������E��� Rtank) @"�� ���� �$$����> �A) *� ��� ���� �� � 0.5 μm

"��� ���������'	 ��� D+������ �� ��� �������� �� ���� ��#�� ���� ��� D �� ��� �*�

��$�������) ������� ��� �������� ����� #���� ������� �� � ��>���� �������� D

�� ���' ��$������ ����� �� ���������� ��� ������� D �� ��� ����) ��� ���� $��� ��

��� ��=�������� ��$���� ���������� �� %���� C)1 ��� �� ����'E�� #��� ��� �$��+���$

�����' ��� �� $�������� �� %���� C)8)



E��� � $�8 %�F ���%&�,���� #�� �� ��%� C1

������ C):0 (�=�������� ��$���� ����������


��� ��� ���������� ���$ �� �$���� ���� ��� ����� �� Q1 �� $���� G	 � �������

Iin �� ��9����� �� ���� $����) ��� ������� ���� �� ���������� �� ������' #��� Q45R)

G =
Iout

Iin
= − C1

C1 + C2
gmRtank = −gmRtank

1 + C2
C1

@C)8A

2�>�	 �������� ��� $�������� ������ �� %���� C):)

*� ������' #��� ��� $������� ������������ ��� ��$������ C2 #��� � ��������

@var1A ��� ������� ���� �� %���� C): �� ���������� �'

G(s) = −gm

(
Cvar1

Cvar1 + C1

) (
sL1‖ 1

sCeq‖Req

)
@C):A


���� Req =
(
1 + Cvar1

C1

)2 (
1

gm
+ R1

)
��� Ceq �� ��� ������ ��$�������� �� C1

��� Cvar1) @R1 �� ��� ���������� �������� ���� ��� ������� �� ���������� T1) ‖ �� ����
��� $������� ��$������ ��������)A "���� ��� ������� ���� ���� �� ������ ���� 1 ��

������� �����������	 ��� ������� S�#��� ������� ��� ���������� T1 ��� ��� ���������

IC > gm

(
Cvar1

Cvar1 + C1

) (
sL1‖ 1

sCeq
‖Req

)
@C)4A

���� ������$���� �� ��� ������� ������� ��&����� ��� ������$ �� ��� ����������)



C8 ������� E� ���&�������� �) #���

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

��� �� �� �������� �� ��������� �� 8)4 � E ��� ��� �����#��� �������������� #���

����� ���� ������� ��� �������� ��� ����� ������ $���������0

1A ��� $���������� �� ��� �� �� ��$����� �' $������ � �������� R1 �� ������

#��� ��� ������� �� T1) ��� ����� ���������� �� $������� #��� ��� ����������

���� �� ���������) *� �������� #��� ���� �����������	 $������ � ���������� ��

������ #��� ��� ������� �� M1 #��� ���� �������� ��� ��������� ������� ���$

���� ��� ���������+������� �� ���������� T1) ��� ��#�� ��� ������� ���$	 ���

���� ��� ���������� �� $����� ���� ��� ���������� ������ �� ��� ������ ������)

*� ��� ������ ����	 ���� ��������� ��� ����� ��� ��9����� �� ��� ���$�� ��

��� ��#+����� ����������) ��� �������� R1 �� ����� �� ���� �� �$����� ����� ��

8. ���� �� ��� ������������ �� %���� C):)

8A *� ��� �� �����' ����� ���� #��� ����� CVAR1 ������ ��� ����� C1 ������	 ���

���������� �����+�$ ��������� ���� �&������ C)4 ��� �� ����������) *� ���

�>����� ���� #���� C1 �� ����� ���' �����	 ���� �&������ ������� ��#����

�������) C1 ��� � ��#�� �����	 ����� �� �� �� $������� ���� ��� ������+����� �� ���

����������) �� ������ ���������� �����+�$	 ��� ��$�������� ����� �� C1 ������

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

����������) ���� ����������� �� �� ����� ���� � C1 ����� �� 1)/ $� �� �����

������ �� ���$�' #��� �&������ C)4	 ��� 9��� ��� ������ �� ������ �����������

�����+�$)

:A ��� ��E� �� ��� �������� ��$������ �� ������ �� ������ ������$ ��������� ��

�&������ C)4) ��������� #��� ���� ��� #��� ������� @20 μm ��� �����$�����'

8.A ���� � ���� ���&����' ������ ����� #���� ��������� � ���������� ��'���

��E�) ��� �������� #���� ��� ��� ���������N #���� ��� �� ��� ��'��� �� ���

���� ��E�) @��� %���� C)4A

4A <��$�� ������ �� ��� $������ ���$������ ��� ��� , ���� #��� ������ �� ���

������� $������� Qtank �� 8)4 � E) �� ��������� �� Q4CR ����� �� � �����+

�= ���#��� ��� ��>���� D �� � ����� �������� ��� ��� ���&����' ����� ��

�$�������) *� ���� ����	 �� ���������� ����� �� :)8 � ���� ��� ������� QL ��

8)4 � E)

/A ���������R2 ��� R3 ��� ���� ��� ������� ��� ���������� ����������� �� ����������

������)



E��� � $�8 %�F ���%&�,���� #�� �� ��%� C:

������ C)40 <������ �� ��� 8)4� E ��=�������� �� �� 0.5 μm "���

%� 	� �	��
����
	��

<�������� ����������� ��� ��$��������� #��� �>������� ���� ��� ��'��� ��� ��� $�+

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

���� �������� $���� ��� ��� ��������������� ����� ���#��� ��� ��$������� ��� ��� ��+

�������) 
������ ��������������	 ��� $�������� ��$��������� �� ��� ���������������

����� ��������' ������ ��� ����������� ���&����' �� ����� ��#� #��� 8.. � E) ��+

9�������� �� ���� #���� ��� �'������� ��'��� ������� ��� $�������� ��$���������)

����� $�������� �>�������� ���#�� � ���&����' ����� �� ���' C. � E) ���� #��

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

��������) � �'������� ��'��� �� ��� ��=�������� �� ���� ������� ��$������

������ �� ��� �������� ��=�������� ���$�� $����) ��� ���������� �� ��� �� ��'+

��� ��� 0.7× 1.3 mm2) @��� %���� C)4A ��� ������� ������������ ���� �� ��� ���$ ��

342 μm) ��� $�������� ����������� ������ �' ����� ������������� ����� �� ���������

�� ���$������ #��� ��� $�������� ��$���������)

���������� ����

���  <+C/3:� �$������ ����'E�� #�� ���� �� ������� ��� ���$�� $�#�� ��� $����

����� ��������������� �� ��� ���$�� �� ��� ��) ��� ����� ���� ��� ��� ����� ��� ���

�+������� �������� ���$������ #��� ����� ���� ������� ������ ��� �����������) ����

���� #�� �������� �� �� +1)C: �B �� 8)4/ � E) ->������ ��������� �� ��� �������� ��



C4 ������� E� ���&�������� �) #���

������ C)/0 �������� ""B $���� ����� �� � ������ ���$�� ��=��)

��� ��=�� #��� ���� ��� ������� ��� �������) � ������� ��������� �� �=+���$ ��#+�����

���$������ #�� ���� �� ������E� ����� ������������ �� ��� �=+���$ ���$������

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

��� ���$�� ��=��� �� ��� ����������� �&��$���� ��� ����� ���$ ���$������) "�

���� ���� S�>���� ����$ #�� ������) �� ����������� #���� �� �� ��� ������� �������

�� ��� ���$�� ��=���	 �� ���� �� ����� �>��� ���$������ ���N� ��S����� ��� $����

����� ������� ��� ����)

���������� ������

������ C)/ ���#� ��� �������� $���� ����� �� ��� ���$�� ��=�� #��� K: �B�

���$�� ������ ��� �� 8)// � E ������ ���&����') @�� ���� ������ ���&����' ���

$���� ����� ��� #���� ���� ���������)A ����������� �� ��� $���� ����� �� ��� ��

�������� �� +C; �B�6 E �� 1.. � E �=��� ��� +1.4 �B�6 E �� 1 � E �=���)

������ C)/ ���#� S�������� �� ��� $���� ����� ����� �� ��#�� ���&����' �=����



E�$� ���)��"���� �� ���� �) � ��$ %�F #�� �� ��� #� ��� C/

�� ��� ���� ���� �� ω−3dB ) ���� �� ��� �� ��� %���� ���������� �� ��� �����������

�&��$���� ��� �� �� �'$���� ��� $���� ����� ������������ #��� ��� �$������ ���+

�'E��) ��� 1/f3 ������ ������ �� ������ 8. � E) � ���$ ������� �� 1)/ � E �=���

@ωpedestalA �� ������ �' ��$������ ����� ��� �� �� ������' ��������� �� Q81R

��� ��� ���������� ������������ �� %���� C)3 ��� ��$������ ����� ��� ���� ��$�������

�� ������ ���&����' �=��� ���� ��� $���� �����) � ������� ���$ ��� ���� ��������

�� � ������� ������������ ��������� �� Q4;R)

������ C)3+� ���#� �� �>������� ��������� ���#��� ��� ���������� @'����# ����A

��� ��� ����������� ������� ��� ��� ������� ������ ���&����' ������ ����� ������

�� � ��������' ������ ��'��� ��� �������������� �����������) � ������� ���&����'

����� ���� 8)8 � E �� 8)// � E #�� �������� #���� ��$������� � 14): T ���&����'

������ �����)

*� %���� C)3+� ��� ���$�� $�#�� #�� �������� �� ��=����� ������ ��������) *�

���� %���� � ��$������' �� ��� ���$�� $�#�� �� �������� �� ��� ������ ������� ����

��� ��������) ������ C)3+� ���#� ��� $���� ����� ������ ���&����' ������) � ������

$���� ����� #�� �������� �� ��#�� ���&����' ������) ��� ������ ��� �� ����������

�� ��� �������� ���+��������' �� �>$������ �� Q4;R)

������ C)5 ���#� ��� ���$�� �$������ �� ��� �� �� 8)48 � E ������ ���&����'

��� K: �B� ���$�� ������) ��� ������ ��� ����� ��������� ��� ������� �� +:1 �B�

��� +48 �B� ���$�������') ��� ����� S��� �� �� +5. �B�)

*� ������ C)C ��� ��$������' �� �������� �� ��� $���� ����� �� ��� ������� ��+

����� �� ��� ���������� �� 1.. � E ��� 1 � E ���&����' �=����) ����� �� � ������

��$������' �� ��� $���� ����� �� ��� ���� ������� ���#��� 18 ��� 1/ ��) �����

1/ �� ��� $���� ����� ����� �� �������� ���	 ��� �� ����� ��$������ #��� ���������

������� �������)

����� C)1 ����� � ���$������ �� ��� ������� �� ���� #��� #��� ���� ����� ���

����� �� "��� ���������')

0�� ������"�	�� �	� ���� �� � ��� 1�2 /�) 	 ��� �� ���

*���������'	 �� �� �>$����� ���� ��� $���������� �� ��� ��$���� �� ���� $�������

������� ��� $������ ������ #��� ��� �������� ����� ���$������ ��� ��$����� �'

�&�������� ���$������ �� ��������� #��� ��#�� �����) � $������� #�' �� �� ���� ��

�� ��� "'����+��+<������)



C3 ������� E� ���&�������� �) #���

������ C)30 �������� $���� ����� �� ��� ���$�� ��=��



E�$� ���)��"���� �� ���� �) � ��$ %�F #�� �� ��� #� ��� C5

������ C)50 �� ���$�� �$������ #��� 8�� ���� :1�B ����# ��� 1�� ����)

������ C)C0 ���&����' ������ ����� �� ��� ����������
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�� ��� ���� ����� �� 5)3 �� ���� ��� 8): �� #���) @2� ����������� ������� ���

��������� �� ���� ����)A

��	� �	�����
	��

"������� ���� � ������ ���� ��	 ��� ��S����� �� �=+���$ $������ ���$������ ���

�#������ �� ��� $���� ����� #�� �>������) *� #�� ����� ������� ����������� ����

����� #�� �� ��$�������� �� 1. �B�6 E �� $���� ����� $���������� �' $������ ���



;C ������� E� ���&�������� �) #���

������ C)150 ���&����' ���$���� �� �#������� ���������6��$�������)

��#+D �������� �=+���$) ��� �����+���� �� �� �� �>������� �� ��� ������ ����

�� #���� � �#���� �� �������� �� ������ #��� ��=����� , �����) � �����+�������+

���������� �'���� �#����	 #��� .)4 �B ��������� ����	 ��������� ��� $���� �����

$���������� #��� +4)/ �B�6 E ���$���� �� ��� ������ ���� ��) "���� �� �=+���$

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

�#������ �� ������ #��� �=+���$ ��������� ����� ��� ���� �������� ��� ��� $���� �����

$���������� �� ��� $��$���� �����+���� ����������)

0�* 3����	� /�) ����	 	 ��)� ����	�����

��� ��$������� �� ������ �$����E����� �� ��������� ����)

"������� ���� � #������� �� �� $�������� �� Q4CR	 ��� ������� @��+�$����E��A

��������� #��� ���$�� ��=��� �� �������� �� �� %���� C)1;+�) *� �� � �����+���$���

,+���� ���������� ����� ���� <62+�'$� �����������) ��� �� �� �������� �� �



E�8� *� �+�� #��  ���%� �� �"�� ������&�%' ;;

������ C)1C0 <������ ���� ��� ��������� ���� �����)

.)1C μm ��6�� ��" $������) ��� ( $�#�� ��$$�' �� 1)C �) � ����� �����+

*��������+"������������ @�*"A �������� �� ���� ��� ��� ���&����' ������ �� ���

��) ��� ������ ������ ����� �� ���� .)4 � �� 8). �) ��� $��������� ��� ���

�� ���$������ ��� �������E�� �� ����� C)/) �#� ������� ������� ��� ���� ���

����������� ��� �������� �� ��� ��0 ��� ��� ��� �� ���� ��� ��� ��� ��� ��=��

�������)

� ������ ��=�������� �������� �� �������� #��� ���$ �� � �������� ���������)

��� ����������� ���#�� ���� ��� �������� ��� �� �$����� D ����� �� 1/ �� ��� 4)C+

3 � E �����) �� �&�������� ��������� ����� #�� �>������� ����� �� ��� π �����

��������� �' Q3:R)

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

��������� �� ��� ���������� ���$������ �� ��� ����������) ��� ���� ������� �� %����



1.. ������� E� ���&�������� �) #���

������ C)1;0 �A "���� $���� ��������� ��L �A �$����E�� ��������� �� ��� ��

����������� @
 × , �� μmA

Tp1, Tp2 1C. × .)1C
Tn1, Tn2 3/ × .)1C
Tn3, Tn4 4. × .)1C
Tn5, Tn6 5/ × .)1C
TCM1 5/ × .)1C
TCM2 :/ × .)1C

�1 :.. ���
�8 4.. ���

����� C)/0 <��������� �� ��� �� ���$������



E�8� *� �+�� #��  ���%� �� �"�� ������&�%' 1.1

����� C)30 <���� ����� �� 4)C+3 � E �� 3.. � E + : � E �=���) ��� ���� ��$������
����� ���$������ ��� ������ ��� ���� �$����E����� ���$) @fn �� ��� S����� ����� ��
��� ����������L id �� ��� ���� ����� ��� �� ��� ����� �������)A

C)1;+� ������ ��� ������� ������������ �� ��� $���� ����� Q81R) ���� �� ������� ���

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

��������� ���� $���� ����� �' ��� �#������� ����������) ��� ����� ����������� @$+�'$�

��� �+�'$�A ���������� ���� ����� ��� �� ��� ������� S�#��� ������� ��� �������

���� ������� �� ���������) ����� ���$������ ���� @$��������A ����������� ���� �����+

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

����� $����������) 
��� ���$ �� � "$��� ���������	 ��� ��S����� �� ���� ���$�����

�� ��� $���� ����� #�� �>������)

��� �$����E����� $������ #�� ���� �� ���� ���$�) � ����� ������� �� ��� $����

����� ��$��������� �� $�������� �� %���� C)3) ��� %��� �$����E�� ��������� ��

����� �� %���� C)1;+�)

• ���$ 10 �����	 �� ,+%���� �� ����� �� ��� ��������� �� ��� ���� ���������� Ttail)

��� %���� ������ ������ ��� ����+���&����' ����� �� ��� ���� ������� ����������

��#���� ��� ���������� Q34R)



1.8 ������� E� ���&�������� �) #���

• ���$ 80 ������ �� ���������� �� 500 μF ����� ��� ���� ���������� @�������+

�����A ������� ��� ����� �� ��� ���� ���������� �' 11 �B�6 E �� 3 � E) ��

4)C � E ����� #�� ���' � 1 �B�6 E ��$�������� �� 3.. � E �=���)  �#����	

��� ��E� �� ���� �������� �� ���� ��� ����� �� �� $�� �=+���$ Q3/R)

• ���$ :0 ��� ���������� �� ���� ��$����' �� ��������� �� ��� ����� �� ��� �*"
��������) � ����� ��$������ @1.. ��A $����� �� $������� �� ��� �������� �������

��� ������� ����� ������ �' ��� ����' ���������) ��� ���&����' ������ �����

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

�� ���� ��$������) � ���&����' ����� �� :.. � E �� ������� #��� ������

��� 1.. �� ��$������) �� 4)C+3 � E ����������� ���#�� � ����� ��$��������

�� 8+: �B�6 E) @� ������ #�' #���� �� �� ��� ��=�������� �*" ���������

�� ��������� �� ������� :)8	 ��� �� ���� ���� ������ ��� ��� �+���� ��"

��������� �� < ��� 2+�'$� #��� ��� ���������)A

• ���$ 40 ��� ������� �������� �� ��� ����� �� ��� ������ ��������� #��� �������)
��� �������� ������ � ����� ������� ���������� �����) ��������� ��� (

��$$�' �������' �� ��� ��������� ������� ��� ����� ������������ �' 8 �B�6 E

�� 3 � E) *�� ��S����� �� ����� �� ��� 4)C � E �����)

��� $���� ����� ��$��������� ��������� ���� ��� ���� �$����E����� ���$� ��� ���#�

�� � ���$����� #�' �� %����� C)8.�+�) ��� $���� ����� ������ ����� �$����E����� ���$

4 ���� ������ ��� ���� ������ �� 4)C � E ��� 3 � E )@� ��=������ �� 1. �B�6 E

#�� ������� ������6����� ��� �$����E�����)A ��� ����� ��������� ������������ ��

���$ 8 �� ������� ��� ��$��������� �' ���$ 1) "��$ 1 #�� %����' ������� ���� ���

���������	 ����� ��� ����� ,+���$������ #���� ��&���� � ��� �� ��'��� �$��� ���

��� ����� ��$�������� �� ��� �����%����) ��� ������ ������ ��� ���� #���� ���� ���

*---C.8)11 ���� 4)C � E �� 3 � E #���� ���� ������ ��� H�$����� �&�������� ��

���  �$��,�268 ���#� �� H�$�� ��  ��
�2�)

������ C)81 ���#� ��� ���������� ������� �� ��� ���&����' ������ ����� ������ ���

�������� ������ �������) � 88 T ���&����' ������ ����� ���� 4)C �� 3). � E #��

�������� #��� � �������� ������ ������� ������� ���� .)4 �� 8). �) ��� �� ���� ��

��������� 1)C �� ��� ��� ���$�� ��=��� ������� /)4 ��) *� ������ �� ������� ����

��� ��� ����������� ������� ��� $�������� �=���� �� ������� $��� ��� #����������� ��

��� �>������ ��������� �� ��������� �����) B������������� �� ��#���� ��� $��������

��� �� ���� �� �������������� ������) "���� ��� �� �$������ �� ��� / � E �����	



E�8� *� �+�� #��  ���%� �� �"�� ������&�%' 1.:

������ C)8.0 ��� �A 4)C � E ��� �A3 � E $����+����� ������ �� ���� �$����E�����
���$�)



1.4 ������� E� ���&�������� �) #���

������ C)810 ���&����' ������ ����� �� ��� ��)

�� �� �>$����� �� ���� $������� �� ��� ������ ���������� ������������ ��� 
,�2 ���

�� ��9������ $������ �� ��� �� Q33R) ��� $��$���� ������������ �� ���� �������� ���

��#+*� ��� ��$���������'�� ����� �������������) "��� ��� ��� � ��$������ ����

��� ������ ��� ���� ��������� ������ �� ��� �� Q35R) �� ������ � ��#�� ����������'

@�A ����� ��� ��� ��	 ��� �$����E�� ������ ���� %���� C)1;+� ������ �� �>������

�� ������� ��� �������� ������ �����)

0�- �
����	� /�) ����	 ��� ����	 ���� ���	�����

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

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

���&����' ����� ��� ���� ��� $���� ����� ��&��������� �� ��� �����) ����� ���

��=����� #�'� �� �� ����0

1A ��� #�' �� ������� ���� �� �� ���� ������� �$6��#� ���������� ������)  �#+

����	 ���� ������ ��&����� ���$������� ����������� ��� ��� ���&����' $�������)

*� ���� ���� ���� ���$������� #��� ��� �������� �� �>��� ���&����' �����)

8A � ������ ������ �� �� ���� � ����� #������� �� ���� ��� �� ����� ��

���� �������� �#������� ���$������ @��� ���� ������� C):A) ��� ������ ��

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

�������� ���� ������� ��� $���� ����� $����������)



E�9� "!&��+�� #��  ���%� )�� ��#�� �� �� ���� �� � 1./

:A ��� ����� ������ �� �� ���� ��� �� ������� �� ���' ���� ���&������� ���

������ ��� ���$�� �� ��� ��&����� ������ ���&����' �����)

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

$���������� �� ����� �� ���&����' ����� ��� $���� ����� �� ����'E��) ������������'	

�� ��$�������� �� ��� $���� ����� $���������� ��� �� �>$�����) ��������� ��

,�����N� ����� Q3CR	 ��� $���� ����� ��� �� #������ ��

L(Δω) ∝ F

PS

(
ω0

QΔω

)2

∝ F

I2R

(
ω0

QΔω

)2

@C)1.A

#���� F �� ��� ��$��%��N� ����� ������	 ω0 �� ��� ����������N� �������� ���&����'	

Q �� ��� ������ &�����' ������ �� ��� ����������N� ����	 Δω �� ��� ���&����' �=��� ����

ω0) Ps �� ��� ������ ����� �� ��� ����������N� ������ ������� ��$�� #���� ��� �� �$���

���� I	 ��� ������� ������$����	 ��� R	 ��� ����N� �&�������� $������� ����������)

*� ω0 �� ��������� �' � ������ �	 ��� ����N� ���������� , ������ �� ��������� �' �

������ � @#��� � ������ � ��>���� �� n2A) ����&�����'	 ��� ������ ����������

rser �� L #��� �� ������� �' � ������ m ���#��� ���� ��� ����� ���������� �� ���

����� �� ��������) ���� ����� ��� ����� L/rser ��������) ��� � %>�� F ��� I	 ���

&�����' ������ Q ≈ ωL/Rser #��� �������� �' � ������ n ��� R ≈ Q2rser #��� ��������

�' � ������ n2/m �� ���� ���� ��� ����� $���� ����� #��� �������� �' � ������ n2/m)

�� � ������	 �� ��� ���$�����' m = n	 ��� ��$�������� �� ��� $���� ����� #��� �� �

������ n �� 10 log n �� � ����������� �����) @����0 �� ��� ���������� ����� ��� ω1/f3

��S����� @���� ��� ,����� �������A �� ��� $���� ����� �� ��� ����� ���� �������)

*�� ��S����� ������ �� �>������ �� ������ #���)A

*� ��������	 ����� � ������� ����� ��� ���������� ��� �������� ���� ��� ��N� $����

����� ���������	 #���� �� ������' ��� ���� �� $����+������ ���$� �� ���&����' �=����

������� ��� ���$ ����#����	 ��� $���� ����� ��� �� ������� ������� �' 8. �B6������

�� �&���������' 3 �B6������) ���� ����� � 3 �B ����������� ��$�������� ��� ����'

�������� �' 8) ���������	 ��� � ����� �������� ����� k	 ��� ��$�������� �� 20 log k)

���� ��� �� �>$������ #��� ��� �������� ��%������ �� $���� �����

L(Δω) = 10 log
[

vnoise
2

vsignal
2

]
@C)11A

��� ��������� �� ��� ����� $�#�� ��� ��� ����������� �� ��� ������ $�#��)

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

��$��	 ��� ���� ��� �������N� $���� ����� �� ��#�� ���� ��� ����������N� $���� �����	



1.3 ������� E� ���&�������� �) #���

��� ����� $�#�� ���� ������� ����� #��� ��� ���&����') ���� ����� �� � 8. �B6������

�������� �� $���� �����) <���������'	 �� ��� �� ��$�������� ����� ����+�$��� S�$+

S�$�) ��� ��# ����� ��&��������� ��� ������� �� ��� �������� ���� ��� ��# �����#���

��� �� ��� $�������� ��� ���$��) �� � ������ �� ��� ����� ����'���	 ��� �����

$���� ����� ��������� ��

10 log n + 20 log k @C)18A

�������� ���� �W�	 ��� ����� $���� ����� ��������� �� 30 log n ���$���� ��

� �������� #���� ��� ���������� $������� �������' ��� ��&����� ���&����') �������

��9�� ��������� �� ��� ����� ������ �� ���� ��� ����������N� ��������� ���&����'

�� ��� ���� ��� ��&����� ����$���� �� ������������ ���&����') ���� ����� �� ������

�� ������� ��� ���$�� ���� ���� �� ���� ��� �=��� ��� �� ��� �=����� �' ��� �����

���&������� �� ��� ����������� ��� ������� ��� ���� �� ���$����) �����������'	 ��+

������ ��� ���������� L �� ��� ���� ������� ��� $�'����� ��E� #���� ������' �����

� ������������ ������ �� �$���) *� ��� ����'��� �����	 �� #�� ������� ���� F 	 ���

��$��%��N� ����� ������	 �� ��������) <���������' ���� �� ��� ��� ����) ��� ��"

���������' ���� ��� ��� ����������� �� ������� �' ��� ��$������' �� ��� ���������')

-�$������' ��� ������� ������ �� �� ��� �������� ������ �� ������ C � E ���&����')

�� ��� ����� ����	 ����� � ������� ��� �� #������� ���������	 ��� $���$���� �� ��+

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

���������� ���&����' ��� �� ������ �����#�� �' �����$�� ���������)

��� ������ ��$�������� ���� ��$$���� ������� #������� ��������� ����� � .)1C μm

��6�� ��" ���������') ��� ���&����' ����� �������� �� �� ������� ��� ���#�

�� ����� C)88) ��� ���&������� ��������� �' ��� ����������� ����������6�������� ���

���#� #��� � ������ ����������) 2��� ���� �� ���� ����	 ��� ��������� #��� ���

���� ��������� $���� ����� ��&��������� ���� �� ("1C.. ��� 
(�� ����%�

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

�� � ������	 ��� ���%�������� �� ���#� �� %���� C)8:) ��� �� �� ��$��������

�� � �����+���$��� , ��������� ���� #��� ��� ��$��%������ ����� �� <��" ����+

������� �� ������ ��� 16� ����� ������������ �� ���#� �� %���� C)84) ��� ������' ��

���� ��$����������� �� ��� �#������� �� ���� � ��$������ ���� ��� �#� ��=��������

���������) �� � ������	 ��� ���������� �$������ �� �#� �����) ��� %��� ���� ���+

����� �� ����� ��� �� ��� ��������� #��� ��� ���������� �������� ��� �$$�� ���&����'
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������ C)880 ��������� �� ���&����' $�������)

������ C)8:0 ���&����' ���������� ������ ��� ��� �������� #������� ���������)

���� �� �������� ������ �� ���' �� ����� C)88) ��� ���&����' �������� �� ��������

��� 3)C � E �$ �� C � E) *� �������� ���� �' �'$������ ��� ������ �������� #���

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

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

������ �� ����� �� ����� C)88) *� ���� ����	 ��� ���&����' �������� �� �������� ���

4)C � E �$ �� 3 � E)

��� ��������� ��� ������ ���� ��� ��� �����������6��'��� ��� ���� #��� ���$

�� ��� �������� ��������� ��� ��� ��'��� ���� �� �$�(") ��� %��� �������� ��� ��

���������� �� :8. $ ��� � D ������ �� 13) ��� ������ ��� �� ���������� ����� ��

8C. $ ��� � D ������ �� 84) ��� ��������� �� %���� C)84 ��� ���� ��� ( ������� ��

��� ������6����� ��������� �� ��� ��" �#���� �������) ��� ����� �� ����� ���������

������ �� ������ ����� ������ �� �>����� ���� ��$������ ��� ��� �� �������) 
���

Vind �� ��� �� .	 Vgs − Vt �� ��� ��" �#���� ������� ��� ��>���E�� �' �������

Vds = 0 V ��� Vg = Vdd) ������ C)8/ ���#� ��� �=��� �� ��� �� �������� �#����

�� ��� ���$�� ������ �� ��� ��) *� ��� �>����� ���� #���� ���' ���� �#�������
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������ C)840 �� #��� �#������ ��$������� ��� ���������)

�� ���&����' ����� �� ��������'	 �������� � �#���� #��� tr = tf = 0.5 ns ��� �

$����� �� / ��) "���������� ���#�� ���� ����$ ���� �� ���� S���� �� ��� �#���� �� ���

��S����� ���� ��� $���������� �� ��� ��) 2� ������� $���� ��� �������� #����

��� �� �>$������ �' ��� $�������+������ $�������� �� ��� �#���� ���� ��� ���������

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

@tsetA �� 1)1 �� �� �������� #���� �� ��� �� ��� ���$+���� �� ��� �� ������) ���

���$�� ��$������� ��=�� ��� �� ��� ���&��� ������ �� 5)4 � E ��� /): � E) ���

�>$�������� �� ���� ��� gm �� ��� <��" ���������� �� ��#�� �� 5)4 � E ���$����

�� �� /): � E)

��� ������� �� #������� ��� ���� �� �$����� ���#��� 4)/ � E ��� C � E) *�

�� ��$�������� �� � ��=�������� $��������L �������� �� ������ �' �#� ��� �' ���� ��

�������� &��������� �������) ��� ������ ���� ������� ��>�� ���� 2��" �����������

#������ � ���$�� #���) *� �������� /. Ω ��=��� ��� -"( $��������� @��$�������� ��

�������� ������ �� ��� ���$�� ���#��� �(( ��� �2(A) ��� ��������� �� ��� ����

�� ���#� �� %���� C)83) ��� ������� �$������ �� � #��� ���&����' ����� ��� �� ���
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��������� �� ��$������ ���������� �� ��� ��$�� �������)

<���� ����� ����������� ��� ���� �� ��� �������� �� #��� ��������) 
������

��� �������� ��� �� $���� ����� �� 1 � E �=��� ���� � 5)4 � E ������ ���&����'

�� 18/ �B�6 E) 
��� ��� ���&����' �������� ��� �����	 ��� $���� ����� �� 1 � E

�=��� ���� � 1)C/ � E ���&����' �� +1:3 �B�6 E �� ���#� �� %���� C)85)

������ C)8C ���#� ��� ��'��� �� ��� ������ ���$)

��� ���$ ��������0

1A ��

8A B�=��� ��� /. Ω �������� #��� -"( $��������� ��� ��� ������� ��� �������

��$�� ����)

:A (������� �' �#� ��� ���� #��� /. Ω ��=��� ��� -"( $���������)
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*� ���� ���$��� ��� ������ �>$����� ��� �� ������� �� ��=����� ���$�0

1A ( �:� 69; ���- �8���" �
% �� 5�6�

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

#��� $�������� �� �������� 8	: ��� 4) "������� ���� ��� �����' �� ��� ������+

����� ��$���� ����������	 � ��=�������� ��$���� ���������� �� �����	 ����'E��

��� ��������) ��� ������ ��� ��� �� ��� #���)

8A &��!��#���� ��� ���� �! � �:� 69; �
% �� 5�& � 5�


��� ������ �>������� � ���� �� ������ ���� ��� 8)4 � E �� ������ ��

"��� ���� $������� �������) <������ ���$������ ��� $�� �=+���$ �� � ��+,

��� ��+( �'$� �� ���������) ��� ���� ��� $���������� �� ��=����� �'$�� ��

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

�������) ��� ���� ������������ ��� ����� �� ��� #��� �� Q/4R) ��� ������

��� ���� ��� ������������ �$$���� �� ��� ���) ��� ��� ����������� �� ���

��+( ��������� �� ��� ��� ���$ �� ��� ��������� (�� G��E����) ��� �����

#��� ��$����� #�� ���� �' �������)

:A �� ��)��� �
% ����-� �� 5�&

��� #��� �� $������� ������� �� �>������ �� ��������� �� ������) � ������

������������ �� $��$���� ����� �� ��#+���� �#������ �� ������ #��� ���������	

���� �-�� ��� ���� �#������) ��� ����������� ��� ���� ��� ��� "��� ��

���� ��$�������� �� ��+, ��������� ��� �������� $������ ���$������	 ���+

������ ��� �#������) ��� ����� #��� ��$����� #�� ���� �' ��� ������)

4A ����)��� �
% ����-� �� 
�%5 ������ �-�

��� ������ ��� �$����E����� �� � $���+$��� �����+���$��� �� �� ��" ��

��������� �� ������) ��� �$����E����� ����������� ���� �' ��� ������ ���

��$������ �� ��� ������������� �� ��� ����� ���$������ �� ��" �����������

��� ��� ������� �� ��# �� ������ ��� $���� ����� �� ��� ����������)

/A 3���-� �! � #� ��)��� �
% !�� ���� ����� ���������

���� �� ��� #��� �� �#� $������) �' ������������ #�� ��� ������ �� ���

��������� �� #���� �' ��������� #�� ��������� ��� �������) ���� ��� ������

�� ��� ��=��� ��� ��� ���������� #�� ���� �' �'����) ��� ������������ �� ���

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

����� ��� ���� ��������� �#������� �� � ������ �� ������������)
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