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deviation from smooth in millimeter
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year measured

<==estimated placement error

<== ATL with PS value

<== Aravis Earthquake
Dec 14, 1994

deterministic model
P⋅T with P=5.5 10−6 µm/s ==>

random model
A⋅T⋅L with A=8 10−6 µm2/(s m) ==>

o = uncorrected after earthquake
∇ = corrected after earthquake with 6% /year
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��� ������ �� �� ��������� ��� �� �	����� ������ ��� ��� ��� �� %&' ���������
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$� %&' ����	���� �� ��9� ������ 5�)) (")* �� :+$��	�0�: ����� ������	���� �� 7;
������� ���� � �������	
 �	����� ������ ����� �� +���3. �;
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����	��� ��������� �� 6��� �	����� ����� 	��0� ���
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�� ���<������
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+���3�;�. �;
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� ��	� !	�����!��	�' ��� ����� 	� ��� ������ 
�� ����!��� �� %�% � ��!��	��
��� ��	���� �	 ��� �	!��� (	
����� ���!� ��� )�������� ����)� �*%�� �� �� ������ ���� ���
)���"���!) 	� %�% �� 
� ���� ���� )���������) �� ������������  �� ��	 � � ������������

��� +		� ������ 
�� !��� �� *%�� � ��!��	�� 
��� �������	� ,	���� 	� ������ ���� ���
��-����� !	�!���� �������� 
��� �	� ��!�	��� �	 ��!� 	����� ��� �������	�� !	�������
���!�� 
��� ��� �./. !���������� �������� �	������� 	�� !����� ����� ��	��� �	�

0� �� ������ �	 ���!����� 
���  �	���� ���� )�������) ������� � 	��� $� ����� �� �� ���
!	�����!��	� ��!���	� 
��!� ���!�� ��!� 12� ��! "������	�� 	� ��� 	
� *%�� � !	�!����
��� � ������ !	������� ���� ��� ��������� ��	�� 
��������� ��������� �	�����!��� $�  ������
���� ��� �����!�� �	������� 	!!�� �!�	�� ��� ,	���� 
��� � ��� ��	�� 
���������� �	 ������
������� ��		������ �	� ������ ��!����� 	�� ��	��� �	���	 �������	� ,	���� ��� !��� � �	�	�
�����! !	�!���� ��� 
��� � !	�����	�� ���	�� �� �� ������	� �� ��� +		�� ���� �� ���� �	
!��!�� �� ��� +		��  �� 
��� ���� ��� �������� ��������� ��		���

0� 	�� ������� 	� �������	� ,	���� 	�� ���� ���� �� ��������� �������	� ,	��� �������� 	�
�� �� !��� 	�� 
��!� �� �	� !	���!��� �	 ��� �./. !��� ������� 3	� ������ �������	� ,	����
�� ��� �	����	� !�	��� �	� �	���� ��!��	��	� ����� �	��!��� 4�!��	��	� �	��!��� !�����&��
  ���!��� ��� 5	��	� ��  ��	����� �	 ��� ���� !���� 	� )	���) ��!����� �� ������ !	�������
6789� ���� ���	 ������ ��������� ��� ��� ���� ��"���������: �	� ��� ;��	��� 3���	��� 1����
4	��!�� ����� ��� <������!� 6�89�
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� ������� ��� ��	��� 	� �	������� �� ��=��� �	� ���
������� 
��� ������� �	������� 	� �	�� ���� �� ��=���� ��	
� �� ������ �*� �	 ���
��
��� ������������! ��� ����	� "�����	�� 4����������� 	�� 	� 7>� ������� �� ���� ��!��	�

��� � 	�� ��� ������	��� 
���� �	�� !�	���� ��� �	���	���� ����� ;����� ����� �� �	 ���� 	�
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0� �� ���	 ����������� �	 �		� �� ��� ��� ����� 	� ��� ��-����!�� �� ������ 0� ����� ���
<�� 	� ��� ��-����!�� �� 7%%* 
�� >��� ��� ���� !	������ 
��� 
��� ��� >�? �� ���������
��	� ������ 78 �	� ��� 	� 12� �	� ��� ����	
�� 	� ��� �
	 ������ ���	��� � $� !	�,�!���� ����
�	� 12� ����� �� � )�	����) ��-�������� ������ �	������� 
��!� �� &�� ���� �!!��������
��� �������	�� 	� ��� 	���� 	� �7=� ��� ��� ���� ����� �� � �	�������  ���� 	� �����!����
�	�!�� �� �����!���� ���!�� ���!�	��! ����� ����� ��� ���	�����! �������� ��	�� 	������ �	�
����#� �!!��������� �	��� ���@ �� � ���� 	� ��� 	���� 	� 7��> ��� �	�!�� 
��!� ��� ���������
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�	� ��	
�# 
� ������ ��� ��������� �	� )�	����) �	������ ������ �	� ��������	�' ���
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∆T = 1/2 hour

P⋅T with P = 2.0 10−6 µm/sec
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/0% ���� ��� ��� �������� �� �����. ����������� ��� ������ �� �����1���� ������������� 
���� ��� ��� ���. ����� ����� ��� �����

��� ��2� ����� ������� )�3 �* ��� �4+ ��� � ��1��������� ����� ��� �� ����������
�� ��� ��� ��� ���������� ��� ��� �� �� # ,�,����5.��� )���� %����� !61!
+ ��� ���
������� ������"����� ���� ��������� *
7 �� ��� 8����8 ��� �� # ,�	3
��5.��� )���� ������
!	+ ��� ��� ���� ������"����� ��� ����� ���� ��$�� �� ��� ��������� 	
7� ��� ������
��� ��� ��$�� ���� ������ 	*� %����� �� ��� �� ���� ��������� ��� ����� ��� ��
�2������� "����� ��$�� ���� ��� ������ �� ��� ���� ��� .���� ����� ��� ������������� ������
���� ����������� ���� �� ��� ������� ��� �9! :���������� �� 	44' ��� "��� �� ����� ��� �
.���� ���� ����� �� �;� �� ,�6 ��� 	�, �� ',7 ������� ���� ����� ������� ���� ������ 	*�
<���� ������ 	* ������� ���� ���� ��� �� �9! ��������� ��� ��������� 8"���$�8 ���. �����
��� ������ �� ���������� �� ��� ��������� ��� ������ ����� ����������� "����� �������� ���
���� �� ������ 	*� =��� ���� ���� ��� ����� "����� ��� �� ��� �� ����� �� �"��� ��� �����

��� ������ ��� ��������� ������"�� ". �� ��� ������ �� "���� �������� �� ��

�� -� �
�� ����� �� ���# ������ 
��
������ ������ ������� ��� ���� .���# '��
��� ��� ��� ������� ��� ���&��
�"���� ���� � ��� ����#����� ��� 	�� ���� �� ��������

',



−0.03 −0.02 −0.01 0 0.01 0.02 0.03
0

2

4

6

8

10

12

14

16
FutureLC misalignments over 1/2 hours

∆y [µm]

nu
m

be
r i

n 
bin

s ∆T = 1/2 hour

P
1
 = 2.0 10−6 µm/sec
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