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%�� ���� ������������ �� �������� ��	 ��������� ��	�������� �� ����������
��� �� � ������ ��� ,� ���� �	 ,� ��������� �� ��������� �� ��������������
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��%�� 	������ �� � �����!�  ����� ����� �� ������������� ��������� ���,���	
%�� � ���' &��������.����� ��������.'�����( ������� �������

���� � � ,��� �� ���� ���	��� 	���� %�� ���7������ �������� �� �� �8����
�� ����.���� ��	������ �� �� ���� ,�	� 9*:-;� �� ������ �� ��	������
������	 ���� ���� ���� ����� ��  ��� ������� ��%� ��� �� �� �� ����� ���<.
����� �� �� ���� �� �� ��	� �� �� �����,�� ��� �� ��	������ �� ����� ����
�� ���� �� �� �����,�� ������ ��	������ �� �<�����	 �� ,� ���� �� ���	���
�� ����� �� ��������	 ����� 9*� �;� �� ,� �� �� ���� ��	�� �� ������� %�� ��
������=� �� ��	������ ��� ��� �<����	 �� �� �� �������� �� ������� �� ���
���� ���� ��	 �� �����,��� 1����=��� � ��	�.���� ���� � ���.��� ������� �� �
���� ���� %��� ������� �� � �� � ������ �� ����� ������ ���� �� ��	 ���
	� ��� �8���� ����


� ����������� >������� ������ ���? %���	 �� ,� �����,�� �� ��� �	���� �
������� �������� ��	 � ���' ������� ������ �� ��	��� �� ���������������
!��	 	������ ��	����	 ,� � ��,��� ���� �� �� ���� ��	� %��� �����������
� ���	�!��	 �� �� �� �� � ����� ������ ��%�� �� �� ������@ ���� �� ��	��
�� ������ ��  ���	��� ��	 ����������� �� ��� � ������� �� ����������� %�
��������� � ������ �� � ��	�� �� � ��,��� ���� �>�����	 %�� � ���' �������
���������� - ������������ ��	 � ����� ��� �������� 9/:A;� �� ��� ����� ��
����������� �������� �� �� ��	����� ������� ��	 �%� ��������.�������� %��
������� �� �� ��	��� �� ��������������� !��	 �� �� ���� ��	 ����� ��%��
�� �� ����������� �,�����	 ,� � �� ����� ��� ������� ������ �� �		������ %�
���� �� �������� �� �8���� �� �� ��=� ��	 ���,�� �� ���' ������� ��������
�� �� ����������� �� �� ������ 9/�B;�

�� ����� �� �� C��,��� ����C �� �� ����������� %�� 	�� �� ���� ��
���������� ���,���� ���������	 %�� ��=�� ���� ������� �� ���� �� ��������.
��� �� �������������� ��	 ���� ��������� ��%� ��� �� �� %��� ���������
�� ��� ����� ��� �� ������� �� ��� ���' ������ �� ��� �� ����� � ��
�������� �� >������ �� ������������ ,��%��� �� ��,��� ���� ��	 ,��� ��������
,�� �� ���	��� �� ������ �������� �� ����� �� ��	����	 !��	 %�� ��� ���
,� ���������	 ,� ����� �� ���� � ������� ����������

D�� �� �,� � �������� � ����� �� ��������� �����	 D������	.E 9*3�*A� �*;�
%�� ��� %��� ���%� ���� �� ���� �� �������� ����� ������������ %��� ���	
��	 � ������	 �� ������ ���� ,�� ���� ��	 ����������� �� ��� ����������.
����� ���� �� �� ��������� �� ������������ ���� �	���� � ��������� %� ����
��� �� ��� �� ����� ������ ��%�� ����������	 ,� �� ������� �������� �� � ���.
	�!��	 �� ��� ��� ��%�� ���������� �� ���� �	 ����� �� ��� �� � >��	�����
���������� �� �� ���� � ������� ��������� 9�:A;� �� ��	������ �� �� ��.
����� �������� ��	 �� ��������������� !��	 ������������ ��� ��������	 �����
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���� �� ���� ������
 ����� ��� �	���� ��������� �� ���	����
�����	 ����� ��

�� ���������� ������� D2�F
� &��������� #'�$'F �����������( 9G� *�;�
��� ����%��� �� ���� ���	 �� ���,������� %�� �
�F
� �� ��������� ��	
���� �� �	���� � ��������� ���	 �� ������� �� ��������������� !��	� ��
��������� ������� ���>����� ���	 �� �� ������� �� ���������� �� G�� ��= &�
%� � ����� λ �� �����<������� ��-- �(� ,�� �� ��������� ����,����� �� ��.
��������� �� ��������������� !��	 %��� ���� �����	 ��� �� ���>����� �����
��� . ��� H�=� %�� �� ��� 1��$ ��	 ���� H$� ,��	� 9/;�

�� ������������ �� ��� ������ �� �� �����%�� �� #����� �� %� ������� ��
D2�F
� ���' ������� ��	��� �� #����� -� �� 	�8����� ������������	
�	���� � ��������� ���	 �� �������� �� ��%�� 	������ �� �� ���������������
!��	 ��� ��������	� $��������� ������� ��������� ���� 	�8����� ���������
��� ��%� �� #����� /� �� ����������	 �������� �� �� ������ ��%�� ��
��������	 �� #����� �� $��������� ������� �� ���������� �� �8���� �� ��
	�8����� ���' ������� ������ ���������� �����	��� �� ��������� ���>�����
��� �������	 ��	 ��������	 �� #����� B� D������� #����� 3 ������	�� ��
������ ��	 �������� ������ ������� �	����

� �� �����

��� ��� ��	
�� ����

�� ����������� ���	 �� ��� ������ �� � �%�.	���������� &�4( �����.�������
��	�� �� � ������� ������ ���������� �� ����  ������� ������� �������� ��	
�� � ���� ��	� �� ��%� �� !����� * ��	 �� �������� ���� �� ���������� ��
�� ��	�� %� �� �� ��������	 ����������� ,� ����� �� !���� ������� ����	
&D2�( �� D2�F
� ��� ��� ��� �� ��������������� !��	 �>��������

D����� *? �4 ��	�� ������������ �� �����	 ������� �������
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D����� �? �� D2�F
� �������������� �� �� �4 ��	�� �� !���� *� ��
����� ,���	��� �� ��� �� � ��	��� �� * ����� �� ����� �� D2� ���������

�� � ������ ��	��� %��� %� � � �� �<������ ������� �<���� ����	� ��
������������ ������� ��������� %� ��� %���� ��<%���I� �>������� �� ����.
������� ���� �����?

∇× E = −jωB &*(

∇× B = μJ + jωμD &�(

∇ ·D = ρ &-(

∇ ·B = 0 &/(

D�� ����������� ��  ����� ��������� (r, ω) ��	 �� ���� ejωt ��� ������	
��� ��	 ��� �� ������	�� �� ��� �������

�� ��� � �� �������� !��	 %�� �� ������� 	������ �� �� ������� �� ��
����� ������ %� ��������� �� �������� 7�< !��	 � ���� �>������ � ��	 ���?

∇× (∇× E) − ω�εμE = −jωμJ &�(

�� �� �� ������	 ��� ���� ��� �� ���� ������� ��� ∇ · E = 0 ��	 %� ���
�� ������������ %������&' �>������?

∇2E + ω�εμE = jωμJ &B(
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���� �� ���� ������
 ����� ��� �	���� ��������� �� ���	����
�����	 ����� ��

�� ���������� 	�����	 ,� ε &�������� ���(� μ &������,�����( ��	 σ &���.
	���� ���( 	�!�� �� ��������������� ���������� �� �� 	�8����� ��������� ��
�� ��	���

�� ��	�� ��������� ��� ������� ,�� ���	���� � ��	 	��������� �����������
� ������<  ����	 �������� ��� εc �� 	�!��	?

εc =
(

εr − j
σ

ωε0

)
&3(

%��� σ �� �� ���	���� ��� ��	 εr �� �� ������ � �������� ��� �� �� ��������
%�� ���� �� �� ����	��� ����.������� %� � %�� �� ������� ���>����� ω �
�� ������� �������� ��� ������	 �� ,� ��	� ��� �� ������ ��	 %��� � �
�� �����%��� �������� ����������?

εr =1� ����� ��� �� �� 	��������� �������� &A(

σ =5.99 · 1079$J�; &G(

�� ������������ ��	�� �� ���� ��	 �� � ���� ����������	 ���� �����
�� �������� �� ������� ������� ��  ������ �������� ����������� D�� ����������
�� � ����� �� �� �������� ���������� �� �� ,���� ��	 ����� �� ���	 ���K ���
�<����� �� � ���>����� �� G�� ��= �� �����%��� ���������� ��� ���	?

εr =45.805496 &*�(

σ =0.7665049$J�; &**(

����  ����� ��� ,���	 �� �� /.#���.#��� �>������ �� 	�����,�	 �� 9*B;�
�� %� ������ ��� ���� ��� �� ������������� ��������� �� ��� D2� ��	��� ��
%��� ,� ��L����� �� ��� �� ������,����� �>��� �� �� ���� ����� ������,�����
μ = μ0 = 4π · 10−7 9)�J
�;�

�� !���� ������� ����	 ��>����� ��� �� ��	����	 ���� �� !���� ��	
�������� �� ���	� �� ����� ,���	��� �� �� ������� ��%� �� !���� �� �� ��	��
�� �������� �� ��������������� %� � ��� ������ ��� ��%��	� ��!���� ����� ���
��	��� �� �� ��������� �� 	�!�� �� ����� ,���	��� �� �� ��	����	 ���� �� ���
�� 	��� ��� ��7��� ��� ������ ,��� ��%��	� �� �������� &���� ����� �,��������
�� �� ����� ,���	���(?

∂Ez

∂n
= −j (n · k)Ez &*�(

%��� k = ω
√

εμ� � �� �� ������  ����� �� �� ,���	��� �������� ���%��	�
��	 ����� �� �� �  ������ ,���	��� ���� ��� �� ������� ������ �� ���������
��� %��� ��� ���	 �� � +����� ���� �� ,���	��� ���	������
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�� �� ��	�� ������	 ���� �� %� � %��� ,�  ��� ����� �� ��������� �������
�� ,���	��� �� ��� 	���������� �� ���� %��� ,� �� �����!���� ��7������ �� ��
%� ��

n · (∇Ez) + jω
√

εμEz = 0 &*-(

0�� �� ����.������� �������� �� �� �������� !��	 =.��������� Ez(x, y)
�� ���������	 &��� !���� -(� D2�F
� ��� �� �� ���� !��	� �������������
����� �
(����' �#�
���� �� ��� �� �������� �� �� �������� 7�< 	������
� ��	 �� �������� 	����������� � !��	�� �������� ����

D����� -? �� ��������� �������� �� �� �������� !��	 ���,����

�� Ez(x, y) �� ��� ���	 �� ��������� �� ��������  ����� S(x, y) ��	
�� ��%�� 	������� �� ��� ���� %�� � ���������� %� �� ���  ����� ��� ,�
	�!��	 �� 9*-;?

S =
1
ε
Dz × 1

μ
Bt &*/(

%��� ��,������ � 	������ �� ���������� ��������� ��	 ��,������ = �� �� =
����������



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

D����� /? 
 ������� ���� ��%��� �� ���������	 �������	� �� �� ��%�� 	��.
���� ,���	 �� �� �������� !��	 ���������

�� ,��� %�� ��  ������=� �� ��%�� 	������ �� ,� ����� � ������� ���� ��
��% �� �������	� �� � �� 	���,��� �� ����������	 �� !���� /�

��� ��� 	�	� ����

�� ��	��� �� ��������������� !��	 %���� � �������  ����� �� �� D2�.
��	����	 ������ � ���' ��	�� ������ �� ��	����	 �� ��	�� �� ����������
��� �� ������� 	������������ �� ��� ������� D2�F
� �� ���	 �� �������� ��
������� ���' ������� ������� %�� &��������� �� ��� $������( �������� ��
- ������������ �������� ��	 � ����� ��� �������� �� ��%� �� !���� *� ��
������� ,��%��� �� ������� �������� ���	 �� ��� ����������� �� 0.02m � λK
��� ��� ����������� ��� ��� ,� ���� �� �� ��	����� ,��������� �� �� ��.
����� �������� ��� %������ �� �� ��	����	 ����.!��	� �� ����� ������� ��
��� ������ ��� ���� �������� �������� �� � ������<. ����	 ����� ���������
��� ��� ��� ������������ �������� �� ��������	 ������ ������� ���� ��
� ����� ��� �������� ���� � ������<. ����	 	���  ����� 	�����	 �� �� �����
������  ����� �� �� ������� �� ������ ������� T2 &��� !���� *( �� ��������.
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���� �� ������ ��� %� %��� �� ������ &�� ���� �� �� ������� �� ��� ��	�����
��,��� ��������( ��	 �� �%� 7��� ����������� �������� T1 ��	 T3 &��� !�.
��� *( ��� 	�����	 �� ��������.��������� %�� %��� ,� ���	 �� ��	��� ��
������ ���� �� ������� T2 �� ���� �����!�	  ������

�� ������� �� �������	�� ��	 ����� �� �� �������� �������	 �� ��
���� ������������ �������� �� �� �����,�� �� ������� �� ����������	 ��%��
���� �� �������� ������� ��������� +��� ��� ����� ��� �� � �%�.	����������
��	��� ���� �� �� %�� �� 	�!�� �� �����  ������ �� �� ������� �� �� ��	���
��	 �� �� ��%�� ������ �� ���� � ������ � ��%�� 	����	��� �� %��  ������
�� ������	�

�� ���������	 ����.������� ��������������� %� � �� �� ��	�� %��� ���
�������� � ������� 	������ ����	� �� ����� ��� ������� ��������� 
����	���
�� 
�����I� ��% ��� � ����.������� %� � �� � ������ ���	���� � ��	�� %�
� � �� �����%��� �>������?

∇× B = jωμεcE &*�(

�� ����� ������ ������� Iout ���� ��� ����� ��� ������� ������� ���
,� ���������	 ,� ����������� ,�� ��	�� � �� �� ����� ������� ���� � �� ��
������� �������?

Iout = σ

∫∫
S

Ez dS &*B(

�� ������ ���� ��� ������� ������� �� ��� �����	 �� � ������<. ����	
	���  ����� � �� %� � � � ������ �� ���� ����������� �������� ��	 ! �
����� �� �������� �� ����������� ������� �� �� ��		�� &T2( &��� !���� *(
�� �� ��� %� %��� �� ������� ��� �� �%� 7������ ����������� �������� ���
	�����	 �� �� ��������.�������� &T1, T3(�

$���� �� ��������	 ��	�� �� �<������������ ���!���	 �� ,� ������� ��	
��� �� � %���.���������� ���,��� %�� � ������������ ����.������� �������
�� �� �� ��� ���� ��L����� �� 	�����,� �� ���������� �� � 5×3 ������<. ����	
�����< �?

H =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎣

H11(ω) H12(ω) H13(ω)
H21(ω) H22(ω) H23(ω)
H31(ω) H32(ω) H33(ω)
H41(ω) H42(ω) H43(ω)
H51(ω) H52(ω) H53(ω)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎦ &*3(

���� ������<. ����	 ���,��� Hij 	�����,� �� �������	� ��	 ���� 	��
�� �� 	������� ,��%��� �� 	�8����� ���,�������� �� ������������ ��	 ����� .
��� ��������� �� ������� ����������� ���' ��	�� �� ��%� �� !���� ��



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

D����� �? �� ������� ����������� ���' ��	�� �� �� ������ ������� ���.
����

2�� ������ �� � ���������� �� ����.������� ���>����� �������� ����.
����� ,��%��� ��� �� �� ������������ �������� ��	 ��� �� �� ����� ��� ��.
������� �� �����������	 ������� ����� �	 ,� �� ������� ������ �����������
�  �����  %�� ! � ������<. ����	 ��������?

e =
[

e1 e2 e3 e4 e5

]T
&*A(

�� %� 	� �	� �� �����< � �� ���� �%� �������� ������<. ����	 �������� &�
��	 �( �� ��%� �� !���� B� %� ���?

F = [H1 H3] =
[

F11 F21 F31 F41 F51

F12 F22 F32 F42 F52

]T

&*G(

��	
g = H2 =

[
�1 �2 �3 �4 �5

]T
&��(

�� �%� ������� �� � ��������� �� ���>����� �������� ��������� �� ��

	��
��� .�������� ��	 ��� 	�����	 �� �� ����
�� �������� ��  ����� � ��
	�����	 �� �� ����	� ������ ��	 ���������� �� ���>����� �������� ��������
�� �� ������� %�� �� ������ %� %��� �� ������ ���� �� ����� ����� �� ��
��	�� �� 	�����,�	 ,�  ����� �� ��	 ��� ,� ��	����	 �� � ������<. ����	
�		��� � %��� H������� �����  ������ ��  �����  �� �� ���,���	 �������
��	 ����� ����� �	 ���� �� ������� ����� �� ��%� �� !���� B�

�� �� ������� ������ ����������	 ����� �� ����	� ������ � �� �� ,� ���.
������	 �� �� ����� ��� ������� ������ � ����.�����	 ��	 �����!�	 ���� ��
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D����� B? ����� 	������ �� �� ������� ������ 	�����,�	 �� �%� ��������

�� ���� ������� ������ ����	 ,� ����������	 ����� �� ����
�� ������� ��
����������� �� ������ �� �� ����	� ������� ��� ����	 ,� ���� �	 ,� �����.
�������� � !���� ! %�� %���	 ����% ������� � �� �� ������� ����� �����
�� ����
�� ������� �� ��%� �� !���� 3�

eg

F

+

w

v

x

s

Control

Algorithm

D����� 3? ��	�� �� �� ����	� ������ �� ��	 �� ����
�� ������� � ���������	
,� �� !���� !�

�� ���� � �� ,��� �����,�� ����������� �� ������ ������ �� ����� ������
������ ξ �� �� ������  �� �� ����� ��� �������� ���� ,� �� ��% �� �����,���
�� ������� ������ %�� ������� �� �� !���� ! ��?

min
w

ξ = min
w

2
{
|e|2

}
= min

w
2

{
eHe

}
&�*(



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

%��� � 	������ � ���5����� ���������� 0�� �� ����� � �����	�	 �� ��
������� �� ����	��� ����� ������ e �� �>������ *A �� �� �� ,�?

e = sg + sFw + v &��(

�� �� ����� ������  ��	 �� ����� � ��� ������	 �� ,� �����������	� ���
�� ���� ������ ��� ,� %������ ��?

ξ = �d + wHp + pHw + wHRF w + �v &�-(

%��� RF �� �� �� ������� �����< �� �� ����
�� �������� � �� �� �����.
����������� ,��%��� �� ����	� ������ ��	 �� ����
�� �������� �d ��	 �v
��� �� ������ ��%�� �� �� ����	� ������ ��	 �� ������ �������� ����

�� ������� ������ ξmin �� ����	 ,� 	�8����������� ξ %�� ������� ��
�� ������< ���5����� �� !���� ���L������ w∗ ��	 ��� ������� �� 	��� ��� �
�>��� �� =���?

∇w∗ξ = 0 ⇔ p + RF w = 0 &�/(

wopt = −R−1
F p &��(

��� �� �� )�
� ��
� �#�
�� &F�$( �������� �� �� ���,��� ��	 �� ��
������� �������� �� ���� ������ ������ D����� G ��%� �� ������� ���� �� ��
��%�� 	������ �������� %�� �� !���� ���L������ ����������� �� ������� �����
����� �� ���%��	 ������� ��� �� ������� ����� ���� �>���� ���L������
wopt �,�����	 ���� �>������ ���

� �� �����
�� �����
���

�� ����� ���� �>���� �������� �� �>������ �- 	�����,�� � >��	����� ���� ��
�� ������<  ����	 !.	������ ��	 ���� �� ���� ��� ������� ������ ��
���	���� �� �� >��	����� ����������� ������� %��� ,� � ������	 %�� �������
�� �� ���5����� !���� ���L������? −∇w∗ξ � ��� %��� �� � �� ����� ��������
	������ 	�������� ��%��	� �� ������� ����� �� �� ����������� �������� ��
�� � ���� �	�� �� �% ���� ������<  ����	 !���� ���L������ �� � ��%��	 ��
������� ������ �� �������	� �� �� !���� ���L������ ��� ������	 �� !���� *�
��	 �� !����� **.*/ ��	 !���� *A ��� �� ���� 	�8����� �	���� � ����������

�� �� ����� &�0,�1( �� !���� *� �� �� ������  ���� ξ� ��� � ��% �����
�� 	�������� �� �� ������ � ���	����  ����� ���� ,� ������ �� �� �������
����� �� �� �������� $� ��� %��� �� � �� ������� � ��	��� �>������ �� ��
!����.���L������ ��?

w�+1 = w� + (−∇w∗ξ(n)) &�B(
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D����� A? �� ��%�� 	������ �� �� ��	�� %�� ���� � �� ������=������

�� ����.������ ξ �� �� ����� �������� ��� �����	��� �� �>������� �*
��	 �� ,� �<������	 ��?

ξ = 2
{
|e|2

}
= 2

{
eHe

}
= &�3(

2
{
(sg + sFw + v)H e

}
�� %� 	�8��������� �>������ �3 %�� ������� �� �� ���5����� �� �� !����

���L������ w∗ %� ��� �� ���	���� �� �� ���� ������?

−∇w∗ξ = −2{
FHs∗e

}
&�A(

4�!�� FHs∗ ≡ XH � %� ���?

−∇w∗ξ = 2
{−XHe

}
&�G(

�� �<�����	  ���� �� ��������� �����%�� �� ��� ��� ,� ��������	 ,� �
������ ���� ������	K ��� ��?

−∇̂w∗ξ = −XHe &-�(



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

D����� G? �� ��%�� 	������ �� �� ��	�� %�� �� ������� !���� ���L������
wopt ��� ���	�

%��� ∇̂ 	������ �� ��������	 ���	�����
�� ��� �� ��,�������	 ���� �� %����.��	����� �>������ �B %� ���?

w�+1 = w� + μ (∇w∗ξ(n)) = w� − μXHe &-*(

��� �� �� ��.�����	 D������	.E F�$ 9*3� �*; &DE.F�$(� ����� # �� ��
����� ������ !�����	 ����� �� ����
�� ������� �� �� ����.����� μ ��
DE.F�$ �� � ��������  ���� ��	 �������� �� ���,����� ����� ��	 ��� �������
���� %��� ����� %�� �� ����� �� ����� ��%�� ��?

0 < μ <
2

�� (RF )
&-�(

�� ��� �����	 �� ����� �� ��� ������� ����� �����	�� ���?

RF = s∗FHFs = |s|2 ·
[ ∑5

m=1 |Fm1|2
∑5

m=1 F ∗
m1Fm2∑5

m=1 Fm1F
∗
m2

∑5
m=1 |Fm2|2

]
&--(
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D����� *�? �� >��	����� ����������� ������� %��� �� ������ ξ �� 	������	
�� �>�� ����	 �����	 �������.��� ���

��� �� ����� �� �� �����< RF %��� ,�?

�� (RF ) = |s|2
5∑

m=1

|Fm2|2 |Fm1|2 &-/(

%��� � 	��������� �� ! � 	�8����� ����� ��� ��������� �� �,� � �����
��� ��� ������� &�>������ -�( ��� ��� ,� %������ ��?

0 < μ <
2

|s|2 ∑5
m=1 |Fm2|2 |Fm1|2

&-�(

�� %� �����	��� � ��% ����.����� ��������� β (0 < β < 2) ��	 �������=�
,� �� ����� �� �� �����< RF � %� ���?

μ =
β

|s|2 ∑5
m=1 |Fm2|2 |Fm1|2

&-B(

��� �� ����� �� �� ����.����� %��� ,� !<�	 %���� �� ����� 0 < β < 2�
�� ��� ��,��������� �� ��	� �� �� DE.F�$ %����.��	����� �������� &�>��.



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

���� -*(� %� ��� �� +������=�	 DE.F�$ ��������?

w�+1 = w� + β

(
XH

n

α + �� (RF )

)
e &-3(

%��� α �� � ����� ���������� ��������� �� �� �������� �� RF ��� ����� 9*3��*;�

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

���� �>���� �������� ���� �>������ �� �� ���,������� %�� �� ���	����  �����
�� �� >��	����� ����������� ������� 9*3� �*;?

∇ξ = RF w + p &-A(

�� %� �������� ,�� ��	�� �� �� ���	���� ,� R−1
F � %� ���?

R−1
F ∇ξ = w − wopt &-G(

��������� �>������ -G ���� �� ������� � �>������ %��� w� = w �� ��
������� �������� &�� ���������( ��	 w��� = wopt �� �� ��<� ��������� %� ���?

w�+1 = w� − R−1
F ∇�ξ &/�(

�� �� �<�������� �� �� ���	����  ����� �� �������	 ���� �>������ /� %�
�,����?

w�+1 = w� − R−1
F (RF w� + p) = wopt &/*(

��� �� �� DE.+�%��� �������� ��	 ��� ������� � �>������ �� �� ����
��� ��,������ ����� w� �� �� ����������� ������� �� �� ������� ����� ��
��� ������ ����� ��� ��� ,� ������� ���� �� !���� ** ��� � ������.��.����� �����
&$+�( �� -� 	��

�� �� ����� �� �� �� �� &����� ��% $+�(� ��� ��� �� � �  ��� ������� �����
�� �� ������� ����� %�� � ����� ����	5������� &���� �����( �� ����������	
�� !���� *��

'�� ������� �� ����� �� ����	5������� ����� �� ,� ����� � ����.�����
 ����,�� μ �� � �������� ���������?

w�+1 = w� − μR−1
F (RF w� + p) &/�(

%��� 0 < μ < 1�

��� �������� �� ����� ����� �� �� � �� ������� ����� %�� � ����� ����	5���.
����� ������ �  ��� ����� ����.����� �� ���	 %�� %��� ���� ���% 	�%� ��
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D����� **? �� +�%��� �������� !�	� �� ������� ����� �� ��� �����
$+� M -� 	��

D����� *�? �� ������� ����� �� �� +�%��� �������� %�� �� ����� �� ��
�� ��� $+� M *� 	��



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

���� �� ��� �������� ��%� ��� �� �� ���	����  ����� (RF w� + p) �� ��������	
,� �� ������ ���� �� %�� 	��� �� �� DE.F�$ �������� 9*3;� %� ���?

−∇̂w∗ξ = Ê
{
XHe

}
= XHe &/-(

%���ˆ	������ �� �����������
1���� �>������ /-� �� ��% %���� ��	��� �>������ �� �� �� ,�?

w��� = w� − μR−1
F

(
∇̂wH

�
ξ (n)

)
= w� − μR−1

F XH
� e &//(

��� �� �� ��.�����	 DE.+�%���JF�$ ��������� %�� �� � ����������
,��%��� �� �%� �	���� � ���������� ��� %��� ������ �� � ������� ������	
�������� �� �� ���	����.����� �� ��� ,� ���� ���� !���� *-�

D����� *-? ��� ���� ������� ��%� %� �� +�%���JF�$ �������� &�� �����
�����( �� �������,�� �� �� ��	����� ����<�	 +�%��� �������� &�� ��	 �����(
%�� � �� ����� �� �� �� ������� �� �� ���������� �� �� ���	����  ������
$+� M *� 	��

�� ���� ���,��� %�� ,�� �� DE.+�%��� ��	 �� DE.+�%���JF�$
��������� �� �� ���	 �� ��������� �� �� ���� �� �� �� ������� �����<� %��
�� ��������������� ���L������ ��%� ��� �� �� 	������� �������� �� �� ��.
 ������� �����< RF ��� ����� �������	 �� �� �8.	�������  ������ ��� ��
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�� ������� �����< ��� ,� ��������	 ����?

R̂F ≈ diag {RF } &/�(

�� ��������� ��� �������� ���� �� %���� ��	����� �>������ ��	 ����� �
�������� ����.����� ��� ��� �����< �������� %� ���?

w��� = w� − MXH
� e &/B(

%���

M =

[
μ1

|s|2·∑ 5
m=1|Fm1|2 0
0 μ2

|s|2·∑ 5
m=1|Fm2|2

]

2>������ /B �� ���%� �� �� 
������� ��	� �	��� +������=�	 DE.F�$
�������� 9*A;�

�� �� ����� ����� �� RF ��� 	��������� ��� �� 
������� ��	� �	��� +��.
����=�	 DE.F�$ %��� ���������� �� +������=�	 DE.F�$ ����� ��� !����
%���� %��� ,� ���������	 ��	 �������=�	 ����������� '� �� ���� ��	� ��
�� ����� ����� �� �� �� ������� �����< ������ � � �� ����  ����� ���
�� +������=�	 DE.F�$ ��	 �� 
������� ��	� �	��� +������=�	 DE.F�$
,�� � �� � ������� %�� �� ��� ,� ���� ���� !���� */�

� �
�����
�� �������

�� �� ��� ���� ������� %� ��������	 �� 	�8����� �	���� � ��������� �� ���.
����� �� ��%�� 	������ �� �� ��������������� !��	� ���� ��������� ���
������������	K ��� �� ���� �� �� ������� � �� �� ����� ������ ��%�� ����
�� ��,��� ����� �� ������ �� �� ����������	 �������� %��� ,� ��������	�
�� ��� ������� %� � ������ ��	 ������� �� 	�8����� ������������	 �	���� �
����������

�� ��	����� DE.F�$ �������� �� �� �������� �� ��������� �� �� � ��.
����	 ���������� ,�� ��� �������� �� ���� 	���	 ������� %�� �� �����
������ �� ���.����������� �� +������=�	 DE.F�$ �������� �������=�� ��
����� ������ %�� ��� ������ ��%��� ��������� �� � ���� ��,��� �������� ��
�� �<����� �� ���� ������������� ������<���� 
����� ������� �� ��
�	���� � ����� �� +�%���I� ����	 %��� �� �� �����,�� �� ��� � �� ���,���
�� ��� ������ ���� ��	�� �	��� ���	������� ��� ������.���� ��������� �%� ���
��  ��� ������� � �� ����� ��	 �� �������� ������������ �� ����� � �� �����
��������� ��� �� �� +�%��� ��������� � ���	����  ����� �������� �� ���	 ��



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

D����� */? ��� ��% �� ���������� ,��%��� �� 
������� ��	� �	��� +��.
����=�	 DE.F�$ ��	 �� DE.+�%���JF�$� $���� �� ����� ����� �� RF ��	
�� 	��� (RF ) ��� ������ �� ���� �� �%� ��������� %��� ,�� � �� � �������
�������

����� �� ��������� ��� �������� �� �����	 �� DE.+�%���JF�$� ���
�� DE.+�%��� ��	 DE.+�%���JF�$ ��������� ��>���� � �����< �� ������
�� �� �� ������� �����<� ��������� �� �� ������������� ������<���� ��

������� ��	� �	��� +������=�	 DE.F�$ �������� ���� ���� �� 	������� ��
�� �� ������� �����< �� �������� �� ���,��� �� ����������� �� �� ���� �� ��
�� ������� �����<�

D��� �� �,� � 	��������� ��	 ,� ������� �� ��������� ,� ������������
�� %�� ������	�	 ��� �� +������=�	 DE.F�$ ��	 �� 
������� ��	� �	���
+������=�	 DE.F�$ ��� �� ��������	 ��������� ����� ��� ��� ,�� ��,���
��	 �����.��������� �� D����� *� ��%� �� ���������	 � ����� ��%�� �� ��
����	� �� ���� ��	 ������ � �� �� ��%�� �� �� �� � ������ ������������
������� ��� ,�� �	���� � ���������� �� !���� ���� ��% �� ���������	���
��%�� �� �� �������	 ,� ��������� � ����� � ! � ������� ��7����� ��	 �� �����
���� �>���� �������� %�� �� ���	 �� � ,������� ��� ������������

�� ������ �� ����������� ���� �	 ,� �� ����� ���� �>���� ��������
�� �����<������� -B 	� ������ � �� �� ��%�� �� �� ���	���	 ,� � ������ ��.
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D����� *�? �� ������ � � ����� ��%�� �� �� ����	� �� ���� ��	� 6����
&���� ��� �� ,�����(?
�( '�� ������������ ������� �����
,( � ����� � ������ �������� �� � ����� � ��7������
�( DE.F�$�
	( 
������� ��	� �	��� DE.+F�$�
�( F���� ���� $>���� ���������

����� ������ &����� ,� ����� �� 	����� ������������ ������� ����� �� ��%� ��
!���� *(� �� �� ����� ���� !���� *� ��� �� �	���� � ��������� ����� ��� ��.
����� �� � �,��� �- 	� ���� ����������� �������	 �� ����� �� ! � ����� ���
������� �������� �� � ����� � ��7������ �� ��� ���� ,� ���� ��� �� 
�������
��	� �	��� DE.+F�$ ��� ����� �,��� /�N ������ ��� �� DE.+F�$ ��%��	�
�� ����� ���� �>���� ��������� ����� ��� 	������� ������� �� �� �� �������
�����< �� �������=�	 �����������

D������� �� !���� *B %� ��% �� ��%�� 	������ !��	 ��� ��� ������������
������� %�� ! � ����� � ��7����� ��������� ��	 �� �� !���� *3 ���� �����.
������� �������� ����	 �� �� ����� ���� �>���� �������� &����� �� �	���� �
��������� ����� ��� �������(� �������� ���� �� �� ������� � �	��� ���� ��� ���.
���� ���� ��� �� ��������������� ��%�� 	������ !��	 ����	� �� ��	 �� ��%��
�� �� �	���� � ��������� �����



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

D����� *B? 6�%�� 	������ ������� ���� ����	� �� ���� ��	 &��������� ��
!���� *( ����� ��� ���� � ������������ ������� %�� ! � ����� � ��7�����
�������� &���� , �� !���� *�(

� ����� �������
���

�� �� ��� ���� �������� %� ��������	 �� 	�8����� ������������	 �	���� �
��������� �� �������� �� ��%�� 	������ �� �� ��������������� !��	 ��	 ����
�������� � ���������� �������� ���� �� �%� �� � ��5�� 	��%,��� %�� ����
�	���� � ���������? ��� �� ������ �� !��	 �� ���������	 ,� �����<�������
*� 	� &�� ��%� �� ����� �.� �� !���� *�( ����	� �� ���� ��	� ���� �� ��
������� � �� �� ����� ������ ��%�� ���� �� ��,��� ����� ��� ����� ���
�� ����� ������ ��%�� ������ %�� �� !���� �	����� %�� �� �����������
����� �� �������	� �� �� ����� ������ ��%�� ���� �� ��,��� ���� 	����	�
�� �� 	������� ���� �� ,��� �������� D�� �<������ �� %� ���� �� ���� ��
���� ������������ �������� ��	 ! � ����� ��� ��������� ��� %���	 ������ ��
�� �������� �� �� ����� ������ ��%�� ,� �����<������� ��N &������ ���
����� �� �� � ����������� �� *� 	� ����	� �� ���� ��	(� ��%� ��� %��
���� ���� ������� ������� �� ��,��� ���� ���� ���� �� ���������� %��
�� �	���� � !���� ��� ����� ��%��	� �� �������  ����� �� ���� ���� ���
���,���� ���� ���� �� ��%�� ���������� 9�; ����	 ,� ���	 �� �� ������=�����
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D����� *3? 6�%�� 	������ ������� ���� ����	� �� ���� ��	 &��������� ��
!���� *( ����� ���� ������������ �������� ����	 �� �� ����� ���� �>����
�������� &���� � �� *�(

�������K ��� ��?

min
wH

(
�d + wHp + pHw + wHRF w + �v

)
&/3(

��,5��� ��? |sw|2 + |s|2 = C, C ∈ 	

%��� �� ���,�� 	 	������ � ���� ���,��� ��� ������=����� ���,���
��� ��� ,� ��� �	 ,� ������� � F������� �>������ 9��; 	�!��	 ��?

L (w, λ) = wHRFw + wHp + pHw − λ
(
C − s∗wHws − s∗s

)
&/A(

�� 	�8����������� ��� F������� �>������ ��	 ������� �� �� =���� %� ��� �
��,������� �������� �� ! %�� �� 	����	��� �� ��  ����,�� λ?

∇wHL (w, λ) = 0 ⇔ RF wco + p + λ |s|2 wco = 0 &/G((
RF + λ |s|2 I

)
wco = −p &��(



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

%��� wco 	����� �� 	����
����  ����� �� �� !���� ���L������� �� %�
�������� �>������ �� ,� R−1

F %� ���?(
I + λ |s|2 R−1

F

)
wco = −R−1

F p &�*(

�� ���� ��	 ��	� �� �>������ �* �� �� ������������	 ������� ��������
wopt %�� %�� 	��� �	 ������� �� ��� ������ &��� �>������ ��(� 1���� ���
����������� ��	 ����������� �>������ �*� %� ���?

wco = −
(
I + λ |s|2 R−1

F

)−1

wopt &��(

�� ��� ,� ������� ���� ���� �>������ �� ��� �� �� ��% �����,�� �� �	5��� ��
������������	 �������� ,� ����� � 	������� ���	��� �� �� �� ������� �����<�
�� ��������� λ ��� ,� ����� �� ��� �>������ �� �����!�� �� �����������
1������������ ���� ��� �� �����	 ���� ��������� ��� �� �������  ���� �� ��
���	���  ����,�� λ� ��%� ��� �>������ �� ��� ,� ������!�	 ,� ��������� �
��������� �<������� �� �� !��� ���� �� �� ���� ��	 ��	�� ���  ����� �� λ
��� ��� ����� �� =���� �� %� ��� �� !��� �%� ����� �� ���
	)
���� �<�������
&��� �>������ �-(� �� �� �����,�� �� 	��� � �� �����<����� �<�������� %��� %�
���� ���	 �� ������� � ������ �����< �� ������ ���������?(

I + λ |s|2 R−1
F

)−1

≈ I− λ |s|2 R−1
F &�-(

0�� ��� �����<������� �� ��,�������	 ���� �� �������� �� �� ����������	
������=������ %� ��� �� ����������	  ����� �� �� !���� ���L������ ��?

wco = −wopt − λ |s|2 R−1
F wopt &�/(

�� !�	 ��� %��  ���� �� λ %� ���	� �� ���������� &�>������ ��( ����	
,� ��� �	 ��� ��  ���� �� �� ����������	 !���� ���L������ wco ��	 �� ��.
>����	 ��%�� ���������� �� �� #?

|swco|2 + |s|2 = C &��(

��������� �� �<�������� �� �� ����������	 !���� ���L������ wco �� �>��.
���� �/ ���� �� ���������� �� �>������ �� %��� ����	 � >��	����� �>������ %��
�� �� �����%��� �������� ��� λ?

λ =
−2 · 	{

wH
optq

} ±
√(

2 · 	{
wH

optq
})2 − 4 · qHq

(
wH

optwopt + 1 − C
|s|2

)
2 · |s|2 qHq

&�B(
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%��� q = R−1
F wopt.

$�� ,� ������� �� ������������ ��%�� �� �� # ��	 ����� �� ������������	
�������  ����� �� �� !���� ���L������ wopt� %� ��� ��% ��� �>������ �B ��
��������� %�� ��  ���� �� λ ����	 ,�� ���  ���� �� ��� �������	 ���� �>��.
���� �/ �� ��	�� �� ��������� �� ����������	 !���� ���L������ wco� ��� �����
��� �� �	���� � !���� ��	����� �������� %��� ���� �� ���������� ����� ���
��������� ��	 �� �� ������� !���� ���L������ wopt �<���	 �� ���������� �� %���
,� �����	 	�%� ����� �� ���������� �� ����!���	�


� �� �<������ �� �� ����������	 !���� ���L������ �� �>������ �/ ��� ���	
�� �� ������� � DE.F�$ �	���� � ���������� �� ��� ,� ���� �� !���� *A ���
�� %��� ��� ���� �� �� ���.������� �������� ��� ������� �� ���������� ��	 ��
�� ������� 	������� �� �� ������������	 ������� ������ �� ��� ������� ��
��� ���.������� ����������	 ����� �>���� �������� ��� �� 
������� ��	� �	���
DE.+F�$ ��� ���� ,� �,��� �	 �� !���� *G ��	 �� !���� �� �� ��%� ��
��%�� 	������ ����	� �� ���� ��	 %�� �� 
������� ��	� �	��� DE.+F�$
�������� � � �����	 �� ����������	 ����� �>���� ���������

�� !���� �� ��	 !���� �* %� ��% �� �8��� �� ����� �� �	���� � ����.
���� %�� � ��%�� ���������� ������	 �� �� ��������� �� ������� �� ���
���������� �� �� ����% ��� ��<���� ����������� ����	� �� ���� ��	 %���
������� �� ��	����	 ��%�� ���� �� ������� ������ �� � �� �� ����������
%�� �� �����!�	 ��	����	 ������ ��%�� ���� � ��,��� ����� �� �	���� �
�������� ���	 �� !���� �� ��	 !���� �* �� %��� �� �� !���� *G �� �� 
�.
������ ��	� �	��� +������=�	 DE.F�$ �������� %�� �� ������	 ����������
�����	��� �� �>������ �/�

 �� !"�	�� �# ���$ ������� ����������

��� ����
�� %��&���	'

�� F���� ���� $>���� �������� �,�����	 �� ������ / �� �� ������� ��������
�� ������ ����� ��� ��� ���,���� ��� ���������� �������� &/( �� ����  ���	
�������� �� �������� �� ��� ������� 	��� ��� ������ ��%� ��� ���� ����
,� ��������� �� �� ������� �������� ��� ��� ���� �� ���,�� %�� �������
�� �� ��%�� 	������ ����	� �� ��	� �� ������� �� ������� �� �� ��.
����� �������� 	����� ������������ �� �� ���������	 ��%�� �� �� ����	� ��
���� ��	 %� %��� �� �������� �� ���� �<��� ���� ������� ������� ,��%���
�� 	�8����� ������� ���������

�� ��� D2�F
� ��	�� ����� %� ������ ���� 	������ �� ����	�� &4'D(�
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The Quadratic Performance Surface

D����� *A? 
� �<����� �� ����� �� ��%�� ���������� �� ���,������� %�� ��
DE.F�$ ��������� �� ��	 ����� ��%� �� ��� ������� �� �� ������������	
!���� ���L������� �� �� ����� ����� %� � � � ���������� ��� ����%� ��� ���
�� ��%�� ���	�	 �� ���� �� ������� ������

�� ��%� �� !���� ��� �� ������� ,��%��� �� ������ ��������� 	�����	 Δ��
�� 	������� &	( ,��%��� �� ������ ������� ����� &�� ����� ��� ��������(
��	 �� �������� ������� ����� &�� ������������ ��������(� �� ���	 4'D
�� �� ������� ,��%��� �� �������� ��������� 	�����	 Δ�� �� �� !��� ��������
%� ���� �� �% �� ������� �� �� ������ �������� ��	 �� 	������� ,��%���
�� ����������� ��	 ����� �� �������� �8��� �� ��%�� �� �� ����	� �� ��	�
��� !���� �-�

�� �� ����� ���� !���� �- ��� �� ������ ����� �� ����������� ��	 ����� ��
�������� ��� ������	 �� ��%�� �� ��%�� �� �� �� ����	� �� ��	� ��� �� 	��
�� �� �������� �� �� 	������� &	( &��� !���� ��( ,��%��� �� �����������
��	 ����� �� ��������� 
� �������� �� ��� 	������� %��� ���� �������� ��
	������� ,��%��� �� ����������� �������� ��	 �� ��	 %�� %��� 	�������
�� ��%�� �� �� ����	� �� ��	� �� �����=��� !���� �- %� ��� ��� ��� ��
�%�.	���������� ���� �������� J (Δy, d) �� 7�������� ��� �� � 	������� 	 ��
�����<������� �� ��� �� ������� ,��%��� �� ������ �������� &����� ���
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D����� *G? �� ������ � � ����� ��%�� �� �� ����	� �� ���� ��	� 6����
&���� ��� �� ,�����(?
�( '�� ������������ ������� �����
,( � ����� � ������ �������� �� � ����� � ��7������
�( DE.F�$�
	( 
������� ��	� �	��� DE.+F�$�
�( F���� ���� $>���� ���������
�( 
������� ��	� �	��� DE.+F�$ %�� �����������

��������( �� �� 	������� 	M�� �� ����	 ,� �����<������� � ��� 0�� ���
������� �� ������ ������� ����� %��� �� �� � ������ ������� �� �� ��	� ��
����� ����  ����� �� � ���	 �����<������� �� �� ������� 	����������� �� ��
�������� �������� ��	 �� 	������� ,��%��� �� ������ �������� ��� %���	
������ �� �� ����������� �� �����<������� ��.�� 	�I�� 1���� ����  ����� �� �
�������� ������ !���� �/ �� ��%��� �% �� ���������� �� �� �������� �������
�������� Δa �8���� �� ��%�� �� �� �� �� ���� �������� J (Δy, d) ����	� ��
��	�

D��� !���� �/ %� ��� ��� ��� �� ����������� ����	� �� ��	 %��� ��������
�� �� ������� ,��%��� �� �������� �������� 	�������� ��� �� � �����>�����
�� �� ��������������� %� �� ,���� ����������	 ���� ������ �� ���� �����
�� ������ �� ���������� �<����� �� ��� �� �� ����� ��� �������� ��������
�� �� �<��� ���� ��������� %�� %��� �� � � �������� ������������ �� ��



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

B
ef

o
re

m
in

im
iz

at
io

n

M
in

im
u

m
w

it
h

o
u

t
co

n
st

ra
in

t
M

in
im

u
m

w
it

h
co

n
st

ra
in

t

T
h

e
av

er
ag

e
to

ta
l

p
o

w
er

le
v

el
in

si
d

e
th

e
h

u
m

an
h

ea
d

-2
6

d
B

T
h

e
av

er
ag

e
to

ta
l

p
o

w
er

le
v

el
in

si
d

e
th

e
h

u
m

an
h

ea
d

-3
5

d
B

T
o

ta
l

an
te

n
n

a
o

u
tp

u
t

p
o

w
er

n
o

rm
al

iz
ed

to
0

d
B T

o
ta

l
an

te
n

n
a

o
u

tp
u

t
at

o
p

ti
m

al
at

te
n

u
at

io
n

~
1.

1
d

B

T
o

ta
l

an
te

n
n

a
o

u
tp

u
t

at
o

p
ti

m
al

at
te

n
u

at
io

n
w

it
h

a
co

n
st

ra
in

t
~

0.
26

d
B

}

}
{

D
��
�
��
�
�
?
6
�%
��
	
��
��
��
��
��
��
�
��
��
��
��
	
�
�
�

�
�
�
�

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

��
��
�
�
��
��
	
�
�
�

�
�
�
�

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

�
�
�
��
�
��
��
��
�
&,
�
��
�
�

��
��
!
�
�
��
(
�
�
	
%
��

�
��
�
��
��
��
�
&,
�
��
�
�

��
�

�
!
�
�
��
(�


��
�
��
�
!
�
�
��
�

� 
�
�
�
	
��
��
�
��
��
(
�
�
	
�

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



�� 6��� �

D
��
�
��
�
*
?
�

�
��
�
�
����
���
�
�
��
!
�
�
��
�
�
�
,
�
�
�
�
�
���
�
��
��
�
��
=�
�
�
�	
�
�
�
��
�
�%
�
�
��
�
�
�
�
��
�.!
��	
�

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

�
�
�
�

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

�
�
�
�
���
�
�
��
����
%
��
�
�
�
��
�
����
��
�
&,
�
���
�
����
!
�
�
��(
�
�
	
%
��
�
��
�
����
��
�
&,
�
���
�
���

�
!
�
�
��(�


��

�
���
!
�
�
���

� 
�
�
�
	
����
�
��
��
(
�
�
	
�
	
�������
�
�
�
��
��
��	
��
�
������



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

T1

T2

T3

R1

R2

R3

R4

R5

TM

RN

d

�y

�a

D����� ��? �� ���' ������ ��%��� �� ����  ����,��� �� �� �������
	������������
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D����� �-? �� ��%�� �� �� ����	� �� ��	 �� � �.	���������� ���� ��������
J (Δy, d) %�� ������� �� �� ������� ,��%��� �� ������ �������� ��	 ��
	������� ,��%��� �� ������������ ��	 ����� ��� ��������� ���� ��%�� �� ���
����� �� � ������ %�� +M� ������ �������� ��	 �M� �������� ���������
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D����� �/? �� �8��� �� ���������� �� ������� Δa ,��%��� �� ��������
������� ��������� ��� ������ %�� ���������	 %�� � ������ ����� ������� ��
Δy M � �� ��	 � ���������� ,��%��� �� ������ ����� ��	 �� �������� �����
�� 	 M �� ���

%� �� ��	 %���	 �� � � =��� ��%�� �� �� ����	� �� ��	� 
����	��� �� ���
�������� %� ���	 � ���' ������� ������ ��� �� � ������� �� � �� ,��%���
�� ������ �������� ��	 � ������� �� - �� ,��%��� �� �������� ���������
�� 	������� ,��%��� �� ������ �������� ��	 �������� �������� ����	 ,�
�,��� �� �� �� ����� ��� %���	 ������ �� � ���' ������� ������ %��
� ��=� �� �����<������� �� ,� �� �� %�� �� ��� ��������� �� ����� �� ���
�� � ��,��� ����� $��	���� !���� �- ��	 !���� �/ %� �,��� � ��� �� ��
�������� ��������� �� �� ������� ��������� %�� �� �������� ������� �������
�� � �� �� ���	 ��	 %� �������� �� ������� �� �� ������ �������� ���� � ��
�� - �� %� %���	 ��� �� �<��� - 	� ����������� ����	� �� ��	 �������	
�� �� �������� ����������� �� �� ������� �������� �� !���� *� 0� � � ����
�� ��������	 �� ������ �� �� ������� ����������� �� � ������ �� �������
�� ���,�� �� ������� �������� �� �� �������� ��	 ������ ������� �� ����
����������� %� � � ���������	 �� ����� ���� �>���� �������� �� � ��������
�� �� ���,�� �� ������� �������� �� �� �������� ����� � ��	 �� ������
����� +�

D����� �� ��%�� �� �<�����	� � 	������� �� �� ��%�� �� �� ����	� �� ��	
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D����� ��? �� ������ � ��%�� �� �� �� 	�I� �� � �������� �� �� ���,�� ��
�������� �� �� �������� ��	 ������ ������

�� ���� �� � ��� ��% �		�	 ������ ������� �� �� ���� �� �� ��	� 
������
%�� �� ������ ����� �<���	� �����	� �� ����� �� �� ���� ��	 %� ������
�� ������ ����� ����� �� �� ������������ 
����� ����������� �,��� �����
���� !���� �� �� ��� �� �� ���,�� �� �������� �������� �� ������ ��� ��
���,�� �� ������ �������� �� ������ ,������ �����,���

D������� %� �� �������� �� �8��� �� �� ������� ���>����� �� �� ������
������������ �� ����������� �� �� ��������������� !��	 ����	� �� ��	 ��
��� �� ��� ������ �� ,��� �����=�	 �� �� H$� ���>����� ,��	 �������	 ��
G�� ��=� ��������� �� %���	 ,� ����������� �� �� �������� �� �8��� �� �����
��� ������ �� ���� ������� ���>������� �� ��	�� �� � ������ ��� �����������
�� ���� H$� ,��	� ��	 �� 1��$ ���>����� ,��	� �� ��� �<���������
%� �%��� �� ������� ���>����� �� �� ��������	 ������ ,��%��� ��� ��=
��	 ��� H�= ��	 �� ������� ��� ,�  ��%�	 �� !���� �B� D��� ��� !���� ��
��� ,� ������� ���� ��� %� � � � ������� ����� �� �� ������� ���>�����
�� G�� ��=� ��� ������� ���>����� �� 	����	��� �� �� ���� ��	 ��=� ��
�� 	�8����� ������� ��������� �� ��� ���� ,� ����	 ���� !���� �B ��� ��
����������� �� �� ��%�� �� �� �� H$�J1��$ ���>������� 	��� ��� 	�8�� ,�
���� ��� -./ 	�I��
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D����� �B? �� ����� �� ��%�� �� �� ����	� �� ���� ��	 �� 	�8�����
������� ���>�������� ��� ���������� %�� 	��� %�� � ������ ����� ������� ��
Δy M - �� ��	 � 	������� ,��%��� �� ������ ����� ��	 �� �������� �����
�� 	 M - ���

( ���	���
���

�� ��� ������ %� � � ��������	 � D2�F
� ��	�� %�� ��� �� �� �������
	�8�������� �>������ �� �� ��������������� !��	 ��	 ��������	 �� �������
���' ������� ������ %�� �� ���������	 ,�  ������ �	���� � ������ �������.
��� ��������� �� ��	�� �� ��%�� �� !��	 �� � �������  ����� �� ������ 0�
� � ���� ��������	 �� �������� ��� ������������ �� ����� ������ ��%�� ��
�� ������ �� � ���	�!��	 �� ��� �� �		������ %� � � �� ��������	 �� �8����
�� �� ��=� ��	 ���,�� �� ���' ������� �������� �� �� ����������� �� ��
������ ��	 ���� �����	 �� ��������� �� 	�8����� ������� ���>�������� ��
����������� �� ��� ���� �	 ���� ���� ����������� ������� �� �����,����� ��
����� �� ���� � ������� ������ ��� ��� �������� ��%� ��� ������ �������
�� ���	�	 �� !�	 ��������� �� ���� ����������� ���������	 %�� ������������
���� ������� ������ �� ��,��� ������ �� ������ %��� �� %���	 ,� �����������
�� �<���	 ��� %��� ���� � -4 ��	�� ��	 ���� �� ��������� �� $
�  ���� ��	
�� ����������� �������� �� �� ,���� ������� �� ���������� �� ������� ����
�� ������� �� ,� ���	 �� �� 	�8����� ������ %���	 ���� ,� ������ �����������
������
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9*; ��#� #���������� "� $�O=� �� P�����5����=� ��$� 6������� "� ���.
��� ��	 #� "�������  �����
� "�������� 
�� *�+ �� �	����	 ������
�

������� "������ �� 2��	��������� )����� *�G� +��,�� -� �� �33.�A-�
���/�

9�; �� F��� ���������	
� �,�	� �� *
������#���	� ���	����
�����	 *
��
�����
0������ �� 6����,�� ���������� ��	 ����� 28���� �� �D 2���������.
����� D���	�� ��,��� 6��� ��	 ����� $��������� ��.�A '���,�� *GGA�

9-; Q�"� $������%��= ��	 #��� P�%���=��� � ����
�� �� *�	��� *����� ��
������ ����� 
�� %�
��� -.///!.//01� +������� ��	��������� 6���������
����	 ������� "������ �����

9/; �� ���� ��	 
� ������	� ��������� �� �� ����� ���� �	����  ��!
���� ��������� 
�� ���� ������
 ������ ��	������������� "�������
)����� *-� +��,�� -� �� ��.��� $�����,�� ���/�

9�; �� ���� ��	 
� ������	� �����  ����
���� ��
	�!"��� ���	����
��� ��������� �� ���	����
�����	 ������ �� ���	 ����� �� !��� ����� ��
"������ �� #������������� $���%��� ��	 $������ &"#'�$$(� )����� *�
+��,�� *� $�����,�� �����

9B; �� ���� ��	 
� ������	� "�� ���
	� �� ���� ������
 �����

��  
����� ���#���	� �� �	����  ������ ��������� �� ���	����
�!
����	 ������ 0������� +��%������ $�������� ���/� 
����� �E 1$
�
��.�� '���,�� ���/�

93; �� ���� ��	 
� ������	� �����  ����
���� �	���� ��������� ��
���	����
�����	 ����� $��� ���� ������
 ������ *�� �������������
#��������� �� $���%���� ������������������ ��	 #������� +��%�����
$���#'� ���/� #�.��������	 ,� �222 #������������� $������� $����
#������� *�.*- '���,�� ���/�

9A; �� ����� 
� ������	 ��	 $� +��	�,�� �	���� ��������� �� ���	!
����
�����	 ����� ���� 
 ���� ������
 ������ *3� �������������
#��������� �� 
�����	 2��������������� ��	 #�������������� �#2#��
���-� #�.��������	 ,� �222 #������������� $������� 4�,�� ��� #���.
���� *.- '���,�� ���-�

9G; #'�$'F 
�� D2�F
� 2��������������� ��	��� &)������ -�*(�
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9*�; #'�$'F 
�� D2�F
� ��������� ������ &)������ -�*(�

9**; R�0� P%�� ��	 ��#� ����� "�� ������ ������� ������ ���� ��")�2�
#�# 6���� FF#� �����

9*�; '� ����	��� 3�+���
�
�� ����������� 
� ���+
��+
 ������� � ��� �����!
������ $��	�������������� *GG��

9*-; 4�P� #���� ����� 
�� 4
�� ���	����
�����	� 
		����.0����� ��,���.
��� �������� *GAG�

9*/; H� P����������� �������������� ��� 
���������5������
�� $��	���������.
����� *GGG�

9*�; H� $�������� ��	 6��� ��	����� ���
�	�� �
����
��	
� ������ ���
����������� 
�� 	���	� ������� #��,��	�� 1�� ������ 6����� *GG��

9*B; #� H�,�����  �����
���� �� ��� 6����	���	 ��������� �� 2��� "���

� *� 
�� ��	���
�� ���#���	��� ������ 
�� D���� �������� ������

FJ'2.��.*GGB.��-3�

9*3; �� 0�	��%� $�4� $������� ��
����� ����
� ���	����� 6�������.�����
*GA��

9*A; $� "�������� �	����  ������ �� ���������!����	�� ���� �� ���	�
��� 4��.
����� ������ �������� ��������� �� ���������� �����

9*G; ���� ������ ��
����	
� 6����
� ����
� ���	���� 
�� ��������� "�� 0�.
��� S $��� ���� *GGB�

9��; �� D������� ��
	��	
� ������ �� ������&
����� "�� 0���� S $��� F�	�
�����

9�*; $��� P��� 4��� ������� �	���� ����  ������ ������ "�� 0���� S
$��� ���� *GGB�

9��; Q� ����� P�F� ����� ��	 ��F� )�� ������ � *�	����� )�
� �#�
�� �����!
����
���� ��� ��
����� 2�
�������� $���� 7�
��
��	  ����
���� 6��.
���	���� �� G� �222 $����� 6��������� 0������ �� $���������� $�����
��	 
���� 6���������� 6������	 '� 1$
� ��� G.*�� $�����,�� *GGA�
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4��� �� ��(� 	���	� �� $���	 �( $����((�	 � 3��(��� ���$� �� �� �(�
�� $�����(( ��/��� �������������(� 5��1��� �����	 $� 6�	 �(��( $�� ���
/��� 3���(� $�����(( �0
(� 3����(� ��- 3��,��(� ��	 $�����(( ��	3���( ��
������� �� ��(� 	�����( � � (���� ��(������ �� �� ��3��� �� $�����(( ������
��������( �� ��� 	���, ����(� )� �		����� �� /��(� �� ��$ ����������( (��
�( 7������� ��	 ���� (��������� $�����(( �������������( ��� �����������
�� ������ 	�����3���� �� � $�	� ������, �� 	�(���/���	 $�����(( 	�����( 8�9�

�:



�� ���� ))

7������� �( ��� �� ��(� (��� ����� $�����(( ������������� ��������,
(,(���( $�� ���( �� ��3������ ���, 3��3������, ��/��( ��� ������� ���
	����� $�� ������ $�� ��� ������(�� (��������� ��	�� ���1� ;������,� ���,
��/��� 	�����( <����� ��/��� 3���(� �0
(� ���3���� ����= $�� ���������	
7������� ��	���( ��� /��� �����	���	� ���� $�����(( ��������, �( �(�	
�� ����(��� ��, 1��	 �� 	��� ���� ��(� 	�����(� 7������� 	�����( �3�����
�� �� ��	�(������ (������6� ��	 ��	���� <)#�= /��	 �� ��& >�?� ��	 �(� :'
������( ��� ����3,��� % ��?� �� ���	�� �( �������	 �� 8%@-9 ��� ������
����������� �/��� ��( ��������,�

���3������� �� ��	�� $���( ��(�	� /���	���( �( � ���, ���3������	 �((���
��	 �� 	�3��	( (����6�����, �� �� ��	��� ����������� <�A��� ������,= ��	 ��
��3����3, <54#B ���� �� (��� ��	 C54#B �������� �� (���=� �� (����(���( ��
�� ��	��� ������ �����( $�� ���� 	�� �� ��������( �� 3��3�� ��	 �D��3����
8+9� 
 (����, �� ��	��� 3��3������� ���(������� ��	 ��	��( ��� /� ����	 ��
8&9� ��	 ��������������� 3��3������� �E���( �� 829� )� ��( ��3��� $� (�$ ��
���(�������( ��� ��	��� 3��3������� �� 54# ��	 C54# (�������( ��	 ����((
���� �E���( �� �� 7������ ���1� )� ��( ��3��� $� (�$ �� ���(�������( ���
��	��� 3��3������� C54# (������� ��	 �����, (��� �� �� ��(���( ��	 �E���(
�� �� 7������� ���1 /, F*�5
7 <��������, �4�#45 �����3,(��(= 8'9
(���������(�

���� �( ���, ������ �� �� �3�� ���������� �� �� ���(�������( ��	 3������
����� ����������( �� �������( ��� ���� 7������� ���1(� )� 8:9 �� ���(�������
�����( �(��� ��������
����� ��
���� $�( ����(������	 ��� ��	��� ��	 ���	���
�����������(� ��(� ������ ����(��������( �/��� (������ �,3�( �� �������(
��� ���� /� �(�	 ��� 7������� 	�����( ��	 ���� 3���������� �� �A�� �����
�������( $��� ���	�	� )� ��( ��3��� ���� �,3�( �� ���(�������( ��� /���
���	����	B (����� 3�$�� ���(�������(� /�� ����� ���� <7*;= ���(�������(
��	 	��� ���� ���(�������(� 
�� ��(� ���(�������( $��� 3�������	 ��	���(
�� � �,3���� �A�� ����������� /, �(��� �$� 7������� <7�= �,3� ���(( - ��	�
���( �� *���((�� 
33�������� ���� G��� �� ����� �� ��(� ��	���( �( � 3����	
�� /� �����	 %� �����( �� �A�� ����������� ��	 �� (��(������, ����� �� ��
��3�� (����� 3�$�� �( �:� 	7��

�� ������(����� �� ��( ��3��� �( �( �����$(B �� ������?����� �� �� ���
����	�� �� ��( ��3��� $��� /� �( �����$(� )� #������ � $� 3����	� � /���� 	��
(���3���� �� �� /���	��� �� �� ��(��	 ��	��� �A�� ������������ �� ������(
�,3�( �� �������( �(�	 �� �� ���(������� �����( ��	 ���� ������	 3��������(
��� 3��(����	 �� #������ -� )� #������ & $� /���H, ������� �� ���(�������
(�������( ��	 �� ��(���( �� ��(� ���(�������( ��� 3��(����	 �� #������ ��
�� F*�5
7 (���������( ��	 ����	����� �� �� (���������( ��� 3��(����	 ��
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#������ +� F�����,� �� #������ : $� ������	� �� ��3��� ��	 3��(��� ������
��(�����

� �� ������ ������ ��	� ���
�������

�� ���(������� �����( $��� 3�������	 ��	���( �� �,3���� �A�� �����������(�
)� ��( (������ $� $��� 	�(���/� �� /���	��� (�������� ��	 �������� $���
�� ���(�������( ���1 3���� ��	 ����� �� �� ��(���( (������ $� (�$ ��
(��(������, �� �� 7������� ���1� ��3��,��� 	�E����� ������� �,3�(� �� ��(�
��	��� �����������(� F����� % (�$( � �,3���� � ��3�� �� �A�� �����������
$�� �( D���� ������ ��� ���� �� $���	� �� 	����(���( �� �� ���$�,
�� �� /���	��� �� ��( 6���� ��� <&�  %�2�  ��-�= �����(� ��(� 	���( ���
�����, ��	� �� $��	 � ��3� �� �� �$� ����� 	���(� ��� �� ��� ��	 �� ��
���$�,� $�� ��� ��	� �� ������ �� ����� $���( �� �� ���$�, ���(�(� ��
� ����� (����� 3��� $��	�$ �� � $��	�� ������ �� $���( /��$��� �� ����(
���(�(� �� �$� 3��(���/���	( (�33����	 /, �$� �������� (���� ���((/��( ��	
�� 3��(���/���	( ��� �����	 �� �������� $��	�� ���((/��( ��� ��� (������	
�� ������� ��������( ��(�	� �� $���� ��(��, ��� �� ��������� �� �� �A��
��� ��	� �� $��	 ��	 3��(���� �� ����� $���( �� �� /���	��� ��� ��	� ��
�������� �(�����	 $�� ������ �������� ��	 	��� 3��� $��	�$( (������	�	
/, $��	��I����� �����(�

� �� ���� ��������

�� ������� �( �� ��������� /��$��� �� ����(������ ��	 �� �������� ��	 ��
3��3������� ��	���� ��	 �� �������� �( � 	���	��� ������ �� �� 3����������
�� � ��	�� ������������� (,(���� �� ��3���� ��	 	�����3 �� 	�(��� �� 7�
�������� �� 7������� #3����� )�����(� >���3 <#)>= �( ���� �� ������� 3���
�( �� �3�� 	��� ��� �� ������� ������������(� )� �� 3�(� ��$ ,���(� ��
	�(���( �� 7� �������( ��� /��� 	�����3�	 (����6�����, ��	 (���� ��� ���,
���3����( ��� ������	 �� 7� ������� ���1�� ��	 ����( �	 �����	, ����
��� �� 7� ��	�� ��	��� �( �� /� ��������	 �� �� ������� �� ����(3��� ��
��������������� �����, ���� �� ��	�� ��	��� �� �� ������� <����(������=�
�� ���� �� ������� �� �� ��	�� ��	��� <��������=� )� �		������ ���� ���
���� ��3������ 3��������( ���������� /�� �� 3��3������� �� �����������
����� $���( ��	 �� 	�6������ �� �� �������� �� �� $�����(( 	�����(� ��(�
3��������( ��� �� �������� (��(������,� ���3�� 3�$�� ��	 ������� �����
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F����� %B 0�(���3���� �� �� ��	��� �A�� ����������� �(�	 �� �� ���(����
���� (�������( ���B C54# <��3 6����= ��	 54# </����� 6����=�
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�� ��	������ 3������ �� �� ������� ����	 /� ���
����� <� (3������ 3���
���� $�� �� (��� ��	������ �� ����, 	��������= �� �����
������ �������� ��
��	������ 3������ �� � 3��������� 	�������� 	��������( �� �� ������� �( � 	��
������� ���� �� ���� F� �	 ���$��1 	�����( (�� �( 5
C 
���(( �����( <5
�=
����	 �(� �������( ��� ��� 	������	 �( ��, ��� ��(�����	� ������(��,� ��/���
	�����( (�� �( �������� 3���(� ��3��3(� ������(� ���� ���	 �� ����(��� ��	
������� �� ��, 	�������� ��	 ������ 
( � ���(�D������ �� �� ����� �� �� ���
����� ��� � 3��	���� ��( 3�(����� �( $��� �( ��( 3��������( <����� �A�����, ��	
��	������ 3������= (���	 /� ��1�� ���� ������� ��	 ����(������	 3��3���,�

)� ��( ��3���� /�� �(����3�� ��	 	�������� ������� �,3�( ��� /��� �(�	
��	 ��(��	� �� ����� �� �� 7������� ������� �( ��� 	�E����� �� 3����
����� ���(�������( ��� �� �����������, ������3���	 ����� �(3������, �� ��
�A�� �����������J ��( �/(�������� $��� /� ��(� �������	 �� �� ���(�������
��(���( (������� �� 3�3���� ������� �,3�( ��� 7� 	�����( ��� �� � ������
	�3���� �����(���3 ��	 ������ ��%��
���� ��
���� <�)F
=� )� ��( ��3��� ��
7� 
33�������� ���� G�� �( /��� �(�	 �� �� ���(�������( �( $� ��� ����
�����	 �/���� )� ��	�� �� ������� ��	 ���(��� $�� 	�E����� �������( /,
�(��� �� 7� 
33�������� ���� G�� ��	��� $�� �( �� ���������, �����(���3
�)F
 ������� 3�����	 �� � ������	 ������� 7���	 <��7= /���	� � ��/�� $��
#�
 ��������� �( /��� ��������	 �� � ���	��� 3���� $�� ��3�	���� �� ��
Ω �( � ��D�������� ��� ��� 7� ������� $�� �� $���	 /� ������	 �� ��
/���	� �� 	�E����� ������� �,3�( �(�	 �� ��(� ��(� ��� 3��(����	 /���$J ��
�3��������� ���D����, ����� ��� ��� �������( �( ��&���� >�? ��	 ���� �������
���	��� ��3�	���� �( �� Ω � )� �( $��� ���������� �� ��( 3���� ��� �������
����( ��� /��� ����� �� �� 	�E����� �������( �(�	 �� ��(� ���(�������(
����� ��� ���� (3���6� ����(� �� ������( ��(��	 �������( ��	 ���� ��	��
����� 3������( ��� 3��(����	 �� �� �33��	� � �� �)F
 ������� �(�	 �� ��
��(��� 7� 	����� �( �$� �������� �������(� ��� �� �� ���� ��	 �� ���� �(
� ���	��� 3���� $�� ��3�	���� �� �� Ω � �� (�������� �� �� �)F
 �������
�( �3����?�	 ��� (���� (�?� ��D��������(� ����� /��	$�	� ��	 �A����� �����
�� (�?� �� �� �)F
 ������� �( <�� × := ���

�� #��� ��%� ����� - <
33��	� 6���� %%= ������� �����( �� � ��H������
�����	 $��� /��$��� �� ������ ������� ��	 � ���	������ 3����� )� �( � /��
	���������� �������� �� ���� ����� �� ��( ������� �( '�� 	7� ��	 ��( �A�����,
�( '�K� 7����(� �� ��( ����� (�?�� ��( ������� ��� /� �(�	 �( �� � ������
������� ��� (��� �33��������( ��1� � 3������ (����� ��	 ���(����� ��(�������(�
�� ������ ��((� $�� �( /��� ���(���	 $�� � ���$��1 ����,?��� �( %&�&
	7�

�� #��� ��%� ����� � <
33��	� 6���� %�=������� �( �� � ������ ���



�� ���� ))

����� $�� $�( (�33���	 $�� �� �	!�(��/�� ��	����� ������ ��( �������
����	 ��1� 	�E����� 3�(�����( <��������� ���?������ ����=� �� #��� ��%� �����

� ������� �( ���������?�	 /, � ��	������ 3������ $�� �( ����(� �� (���
�� ��� 	��������( <����	����������=� �� ���� ����� �� ��( ������� �( %�+ 	7��
�� �A�����, �( :�K ��	 �� ������ ��(( �( %� 	7�

�� .���
 ��%� ����� - <
33��	� 6���� %�=������� �( � (���� (�?�
�� <%2�� × -�' × %�+= ��� ��	 �� �( (�������������	 ��/�		�	 �������� )�
��� /� ���������	 ���� �� ���	(� ��/��� 3���(� ����(( 3����( ��	 7� ���/��	
	�����(� )� �( � �������, 3�����?�	 ������� $�� � 3��1 ���� �� � 	7��

�� .���
 ��%� ����� � <
33��	� 6���� %&=������� �( ��(� (���� �� (�?�
<�% × & × -= �� ��	 ��� /� �(�	 �( �� ��/�		�	 ������� ��� 7� ���/��	
	�����(� �� ���� ����� �� ��( ������� �( &�% 	7�� ��( �A�����, ����� �( +2K
��	 �� ������ ��(( �( %��:2& 	7� �� ��	������ 3������ �� �� .���
 ��%�

����� � ������� �( ��� ����	�����������
�� #��� ��%� ����� / <
33��	� 6���� %-=������� �( ���������, (����

(�?� <�: × 2 × -= �� ��	 ��� /� �(�	 /�� �( �� ��/�		�	 ������� ��	
�� � ������ ������� ��� 7� ���/��	 	�����(� �� ��	������ 3������ �� ��(
������� ��	�����( ��� �� #��� ��%� ����� / ������� �( ��� �� ����	�����
������ �������� �� ���� ����� �� ��( ������� �( &�� 	7�� ��( �A�����, �( +�K
��	 �� ������ ��(( �( %-�&+ 	7�

� �� ������������ �����

���(������� ���3����( $��� ���	����	 (� ��� $� ��� ��� �� ��	��(���	���
�� �$ �� (����� 3�$��� 7*; ��	 �� 	��� ���� ��� �E����	 /, C54# ��	 54#
3��3������� (�������( ��� �� 	�E����� 7������� �������( ��� ��� /��� �(�	
�� �� ��	��� �A�� ������������ �� �������( �(�	 �� ��(� ���(�������
�����( ��	 ���� 3��������( ��� /��� 	�(���/�	 �� �� 3������( (�������

4�� ���� </��1 ���� ���1�	 $�� � 	��= ��	 3��� �� �� ���$�, $���
�(�	 �� �� ���(�������( �� 3����	� C54# ��	 54# (�������( /��$��� ��
�$� 7� 	�����(I�������(� ��(3�������,� �( (�$� �� 6���� %� 
 �� �( ����
�����	 �� � 7� 	����� $�� �)F
 �������� ��� /��� �(�	 �( � (��������,
7� 	����� <��(���=� 
����� �� $�� � 7� 	����� <#����=� $�( �����	 �����
�� ���$�, �� % � �������� �����$��� �� 	����	 ���� �� 6���� %� �� �����
��( �(�	 �������(� $�� ��� 	�(���/�	 �� �� 3������( (������� $��� ��3����	
����������, �� �� #���� (�	�� )� ��( ��3���� �� ;������� #����� #������
)�	������ <;##)= �( �(�	 �� �� ���(�������(J ��( ���� ��	 (����� 3�$�� �(
/��� �(�	 �����������/�, ���� �� 7������� ;##) ���(������� ���3���(
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�� �������	 (����� 3�$�� $�� �$� ���(��	 �����(� $�� 	�6�� �� >��	��
;������ ��$�� ;���� 8%9� C��� ��� ��� �� ��(���( ��� (����� 3�$�� ���(����
����( $��� ����(����	 ����� ���(����� �� %� ����( �� ��(��� ��� � (��/�� (�����
�( /���� ���(���	� F�� �� ��(� ��	��� 	�3 �	����6������� �� ���(���	 ������
����� �� ;##) $�( H��1����� <�� �33���= ���� � 	7 �� ��� 	7 ��	 /��1 �����
�� � 	7 ��	 (� �� <����� � (��/�� ��(��� ����	�L� /� ���(���	=�

C��� ��� �� 	��� �� �� /��1 ����� $��� �� ��(��� $�( 3����	 ���
C54# (�������� $�( �3�� ��	 ���� 	���( �� �� ���$�, $��� ��(� �3�� 	�����
�� ���(�������(� )� �		������ 3��3�� �� �� �A�� $��� ����$�	 �� ����
�����, 	����� �� ���(�������(� ��	 �� ��(���( �� ��(� ���(�������( $���
����(����	 ����� � (����((��� 	��� ����(��((���� F�� �� C54# ���(�������
(������� ��� �� ���(�������( ��� /��� (�����	 �� �� ����� �� - �����( <(��
6���� %= �� ��	�� �� ����	 �� 	����� 54# 3���

� ������� � �� ������������

)� ��( (������ $� 3��(��� �� ��(���( �� ���� �,3�( �� ���(������� �����(
<(����� 3�$��� /�� ����� ���� ��	 	��� ����= �� �� C54# ��	 54# (�������(
	�(���/�	 �� �� 3������( (�������

�� ;##) �� (����� 3�$�� ���(������� ��(���( ��� (�$� �� 6���� �� )� �(
���	��� ���� ��( 6���� ��� � (����6���� ��	������ �� (����� 3�$�� �( ������	
$�� �� ���	��� ������(� �� /�� �� 	�(����� ��	 �� ���/�� �� �� �/(�����(
/��$��� �� ��(��� ��	 �� #���� ����� �� 	����	 ���� �� 6���� %� )�����(���
�� 	�(����� ���� ������ $��� ���������, 3��	��� � /���1 �� ����(��((���J ���
�( � 	�(���������� /��$��� �� ��	�� ��	���( �� 	�E����� 	�(�����( 	�3��	���
�� �� 3��������( <���� ��	 �A�����,= �� �� 	�E����� �(�	 �������( ��	 ��
3��3������� (�������� ��( �( �� ���(�� $, �� #��� ��%� ����� - �������
<'�� 	7�� '�K= �( �� ���(� (����� 3�$�� ��	 /�(� ����� <%' �����(= $���
�� #��� ��%� ����� / ������� <& 	7�� +�K= �( �� ��$�(� (����� 3�$�� ��	
����� <' �����(=� �� ��(���( �� �� ���� �������( ��� �������	���� /��$���
�� ��(���( �� �� �/��� �$� ��������	 �������(�

C��� ��� � (����((��� 	��� ����(��((��� $�( ��3�((�/�� ����� �� ��������
����� �� ��� ������� (�$� �� 6���� �� �� ��(� ��3������ 	�(����� ��
��( (������� �( �� %� �����( $�� �( �� ������3���	 ����� �� �� 7� ���(( -
��	���( �(�	 �� ��(� ���(�������(�


� ������(���� �/(�������� �� C54# (������� �( �� ����3���� �� (��/�� <��
���(����= (����� 3�$�� ����� <�� (��� 	�(�����( ��� ��� �� �(�	 �������(= ��
(3��� �� ������(��� �� 	�(����� /��$��� �� ��(��� ��	 �� #����� ��( ���



�� ���� ))

/� ������, (��� ���� �� ;##) ��(���( �� 6���� � ��� � ��3�� �� �� 	�(�����
���� '�%� �����(� ��	 $��� /� ����6�	 �� � ������� � ���� /, �� F*�5
7
��	�� ������ �� �� (��������� $� ��� �/(���� (��� H���������(�


� ��3������ �/(�������� ��� ��� /� ��	� ���� 6���� � �����	��� 54#
(������� �( ��� �� (����� (���� � �(�( �� �� ���$�, ��� ������ /�,��	 ��
�3������� ����� �� %� �����( <(�� ��� � ��3�� #��� ��%� ����� - =� ��(
3�������� ����	 /� � 3�����	 /, �� ���������� �E��� $��� �� ���$�,
���( �( � $������	� �� �� ��H����	 ��	�� $���( ���� �� $���( ����� ��
���$�,� ����� �� ������(�	 �������� �����( �( ���3���	 �� C54# (��������

)� 6���� - $� (�$ �� ��(���( �� 7*; ���(�������( ��� �� 	�E�����
�������(� 7*; �( 	�6��	 �( �� ���/�� �� �����( �� �� (,(��� ��� �����(
$���� � ����� (�D����� �� /��(� F�� � ��3��� � 7*; �� 10−4 ����( ��� ��
������� ��� /�� ��� �� %���� /��( �( �����3��	� >�������,� �� 7*; /�����(
���� /, ������(��� �� 	�(����� /��$��� �� ����(������ ��	 �� ���������
��	 /, ������(��� �� ���/�� �� �/(�����( �� �� �������������( 3��� ��$�
����� �� �E��� �� ��(� ��	��� �� �� ���(������� ��(���( �( ���	��� ���� ��
��3�	 H��������� �� �� ���(���	 7*; �����( ��� ��� �������( �( (�$� ��
6���� -� 
����� �� #��� ��%� ����� - ������� 3����	�	 �� /�(� ��(���(
<��$�(� 7*; �����(= ����� �� ���� �(�	 �������(� $�� �( ������, ������	
�� ��( �� ���� ��	 �A�����, 3��������(�

F�� C54# (������� �� 6���� -�� �� ���(� 7*; ����� �� %�'+&K $�(
�/�����	 /, �� #��� ��%� ����� / ������� �� � 	�(����� �� %� �� $���
�� ��$�(� 7*; ����� �� ��-:2K <�� �� (��� 	�(�����= $�( �/�����	 /, ��
#��� ��%� ����� - �������� (�� 6����6�B7*;� �� 7*; ��(���( �� �� ����
�������( $��� �� /��$��� �� �/��� ��������	 �����(� 4� �� ���� ��	� ���
54# (������� �� 6���� -/� �� ��(���( �� 7*; ���(�������( (�$ � �������
����� �� ���K <�� �����(= ��	 � �� ���� ����� �� ��'��K� (�� 6���� -� )�
���� $��	(� �� 7*; �( ��$�� �� 54# �( ���3���	 �� C54# (������� �(
� 3����	� 
����� �� #��� ��%� ����� - ������� �( �� /�(� ��(���( <��$�(�
7*; �����(= ����� �� ���� �(�	 �������(� $�� �( ������, ������	 �� ��(
�� ���� ��	 �A�����, 3��������(�

F�����,� �� ��(���( �� �� 	��� ���� ���(�������( ��� 3�����	 �� 6���� &�
F��� ��(� 3���( $� ������ ���, � ���, (���� ��	������ �� �� 7� ���1 	���
����( $�� ������(��� �� 	�(������ �� 	��� ���� ��(���( ��� ��(� �� ���������
$�� �� 3������ �� �� 7*; ��(���( �� 6���� -J ��� �( �� ���� �� 7*;
������ �� ��$�� 	��� ���� ��� ��� /� ������	 ��	 ���� ���(�� ��( ��� /�
������, (��� �� �� 	�(����� �� %� � ��� C54# (�������� $��� �� ���(� 	���
���� ����� �� �/��� %:��� 1/3(� (�� 6���� & $�( �/�����	 /, �� #��� ��%�

����� - ������� ��	 �� ��$�(� 	��� ���� ����� �� %+'�& 1/3(� (�� 6���� &
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F����� �B �� (����� 3�$�� ���(�������( ��(���( ���B C54# <��3 6����= ��	
54# </����� 6����=� �� ;##) ��������, 	��3( $�� ������(��� �� 	�(�����
/��$��� �� ��(��� ��	 �� #�����
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F����� -B �� 7*; ���(������� ��(���( ���B C54# <��3 6����= ��	 54#
</����� 6����=� �� 7*; ������(�( $�� 	�(����� ��	 �� ��3�	 H���������(
��� 	�� �� ��(� ��	����
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$�( �/�����	 /, �� #��� ��%� ����� / �������� �� ��(���( �� �� .���


��%� ����� �� .���
 ��%� ����� - ��	 #��� ��%� ����� / �������( �(
�����$�	 � (������ 3������ /, ������ �������	���� 	��� ���� �����( �( $�( ��
��(� ��� ;##) ��	 7*; (�������(� 
 (������ 3������ �� ��(���( <��� (�$�=
$��� �/�����	 ���� 54# (��������

F����� &B �� 	��� ���� ���(������� ��(���( ��� C54#� 4��, � (���� 	��3 ��
	��� ����( �( �/�����	 $�� ������(��� 	�(����� /��$��� �� ����(������ ��	
���������

! "��#�$ �
�����
���

��� ��� ��	
���� ������ �����

�� (��������� �� �� ��	�� $���( �( 	��� �(��� �� F����� *������ ����	
<F*�= $�� �( ����������, (������ �� $���L( 6��	 �D������( ��� �� ��������
�������� 6��	� ���� $� ��� �(��� �� (���$��� 3��1��� F*�5
7 <��������,
�4�#45 �����3,(��(= ��� �� 6���� ������� �����������(� )� � �����(��3��
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����������� $� ��� $���� �� $���L( 6��	 �D������( �(B

∇× E = −∂B
∂t

∇× H = J +
∂D
∂t

∇ · D =
ρ

ε
∇ · B = 0

<%=

F������ ����(������� ��(� �D������( ��	 (������ ��� ����� �� �������� E
6��	 �� �� �������� H 6��	 $� �/���� �� ������������ �������? �D������B
<��� �( (�$� �� (������� �� �� �������� 6��	 E=

∇2E + ω2εμE = jωμJ <�=

F�� (��3�����,� �� ������ ��������( (r, ω) ��	 �� ���� ejωt ��� ������	 ���
��	 ��� �� ������	�� �� ��( ��3����

�� 6��	 �� ��� ��	�� �( (���������� ����,$��� � ��3� ��(�	� �� ����(����
���� ������� ������� $��� $� ��� �� ������� Iz ���� �� ����(������ $��
�� ���� 	�(���/����� ���� �� ���((�(������ ���� Aant �� �� ������� �������
������ �� ������� 	��(��, J(r, ω)B

J(r, ω)

⎧⎨
⎩ ẑ · Iz(r, ω)

Aant
, ��(�	� �� ������� �������

0, ��(�$���

<-=


((����� ��� �� ��	�� 	��( ��� ������� ��, �������� $�� ��������
3��3�����( <$� ��� �� ��( ��(� �������� �� �E��� �� �� (���� ���((/��( ��(�	�
�� $���(= $� ��� 	�(���/� �� �������� 3��3�����( �� �� 	�E����� ��������( �(
� ���3�� �����	 	��������� 3�������� εc 	�6��	 �(B

εc =
(

εr − j
σ

ωε0

)
<&=

$��� εr �( �� �������� 3����������, ��	 σ �( �� ���	�������, �� �� �����
���� ��� � (3���6� ������� ���D����, ω� )� ��/�� % �( (�$� �� 	�E����� �����
����( $�� �����(3��	��� 3����������, ��	 ���	�������, �(�	 �� ��� ��	�� 8'9�
)� ��( ��	�� $� �((��� ��� ��(� 3��������( ��� ��	�3��	��� �� �����
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��/�� %B �������� 3��3�����(�
�������� 0��������� ���(���� εr ���	�������, σ 8�#I�9
>��(( &�� 1 · 10−11

���(��� /���	 ���: ��%2
7���1 &�&& %

��� ������ ��	
����� ���
��

)� ��( (������ $� 3��(��� �� F*�5
7 (���������( �� �� ��	��� �A�� ���
���������� �� (���������( $��� 3�������	 �� �� ���D����, ��&� >�?� ��
(���������( ��� 	���	�	 ���� ���� ��(�( $�� 	�E�� �� �� 3�(����� �� �� ����(�
������� ������� ��	 $���� �� ��� �� 	���( ����� �� ���$�, ��� �3���	
�� ���(�	� �� ������� �( ����� 3����	 �� �� �����	�� �� �� �� ��3 ���� �A��
���� �( (�$� �� 6���� %� )� ��	�� �� �/���� � ���3���� ���3���(�� /��$���
�� F*�5
7 (��������� ��(���( ��	 �� ���(�������( 	���� $� ��� 	���	�	
�� (���������( ���� � ���� �� (��� <54#= ����������� <6���� �= ��	 � ���
���� �� (��� <C54#= ����������� <6���� +=� �� ���������� �� 	��� ���� ��
(�������	 ��	�� �( /��� 	��� ����� �� (��� 3�� ��� �� ���� ���(����
����( <6���� %= $��� 	���� ��(� 3��( ��� /� (��� �� 6����( %� � ��	 +
���1�	 /, 	�(�	 ����$(� )� 6����( � ��	 + �� (��������� ��(���( ��� (�$�
�( �� �$� 	����(����� 3�$�� 	�(���/����� �� �� ����(�����	 (������ ��(
�( ���������	 �( �� �������?�	 �������	� �� �� ��,����� ������ |S (r, ω)|�
$��� r = (x, y)� �� ��3�	 ����� �� 3�$�� ���� � ���, (��� 	�(����� ��
(3��� �( ���(�	 /, (�3��3�(����� �� �� ��H����	� 	�E�����	� ��������	 ��	
(�������	 ���3�����( �� �� $��� $�� ��(���� ��( 3�$�� ����� ��������� �(
(�$� /, �� �$� 	����(����� ��	��� 3������ �� 6����( � ��	 +� ��� 54# ��	
C54# 3��3������� (�������(� ��(3�������,� ��(� 6����( ������, ����(����� ��
��������� �E��� 3�������� ����� �� ���$�, ��	 ���� �� ��	������� �/���
�� ����� �� �3�������� )� �		������ �� 6����( ��(� ���6�� �� 3��	����
����� �� �� ��������� �E��� ��	 �� � ���	�	 ����� �� 54# �( ���3���	 ��
C54# 3��3������� (�������� ��(� �/(��������( ��� �� ��������� $�� ��
���(������� ��(���( 3��(����	 �� �� 3������( (�������

)� $� ������� (����� 3�$�� 	��� </, ���(�������( �� (���������(= ����� ��
3�� ��	�����	 /, �� ����$( �� 6����( � ��	 + $� �/���� �� ������� (�����
3�$�� �� �������	 (����� (������ ��	������ <;##)= �( (�$� �� 6����( & ��	 �
��� C54# ��	 54#� ��(3�������,� #���� �� F*�5
7 (���������( $��� 	���
�((����� �� ����	���������� �������� �� 3�$�� 3��6�� (���	 /� ���3���	
$�� ���(������� ��(���( �(��� �� ����	���������� ������� �( 3��(����	 ��
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F����� �B F*�5
7 (���������( (�$��� �� �$� 	����(����� 3�$�� 	�(���/��
���� ��(�	� �� �A�� ����������� ��� � 54# (������� $�� ��� �� 	���( �����
�� ���$�, ���(�	 <��3 6����= �� �3���	 </����� 6����=� �� ����(������ �(
3�(������	 �� �� ����	����� < M��J ,M��=�
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F����� +B F*�5
7 (���������( (�$��� �� �$� 	����(����� 3�$�� 	�(���/��
���� ��(�	� �� �A�� ����������� ��� � 54# (������� $�� ��� �� 	���( �����
�� ���$�, ���(�	 <��3 6����= �� �3���	 </����� 6����=� �� ����(������ �(
3�(������	 �� �� ����	����� < M:���J ,M�+���=�
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6����( : ��	 2� )� �( ���	��� ���� ��(� 6����( ��� �� ���� ���(�������( ��	
(��������� ��(���( (�$ ���(���/�� ��������� ��� /�� 3��3������� (�������(�

)� ��	�� �� ����	��� �� ��(���( 3��(����	 �/��� $� ���3���	 ��(� ��(���(
$�� �� ���������� (����(���( �� �� (����� �( (�$� �� 6���� '� )� ��� /� (���
��� �� 3��/�/����, 	�(���/����� <	��(��, ��������= �� �� (����� �� �� C54#
(������� �( ���(� �� � ;�,���� 	�(���/����� <6���� '�= $�� �( �� /� � 3����	
�� � C54# ������������ 4� �� ���� ��	� $� �/���� � ;��� 3��/�/����,
	�(���/����� <6���� '/= $�� � ;���������� K ≈ 1.4 ��� 54# (��������

0 5 10 15 20 25
−16

−14

−12

−10

−8

−6

−4

−2

0

2

4

Distance [m]

A
ve

ra
ge

 p
ow

er
 [d

B
]

Simulated RSSI (Doors opened)
Simulated RSSI (Doors closed)
Measured RSSI (Doors opened)

F����� :B ��$�� 3��6�� ��� 54# (������� �(���B ���(������� 	��� ��� ��
����	���������� ������� ��	 (�������	 	��� $�� 	���( ����� �� ���$�,
��� �3���	 �� ���(�	�

7, ��(3������ 6����( : ��	 2 ��	 �/(������ �� �����( �� �� (�����
(������� $� ��� �((�(( �� ��3��� �� 3��3������� $�� �� 	���( �����
�� ���$�, ��� ����� �3���	 �� ���(�	� 
� ������(���� �/(�������� ����
��(� (���������( �( ��� $� ��� � ����� �� 3�$�� �����( $�� �� 	���( ��
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F����� 2B ��$�� 3��6�� ��� C54# (������� �(���B ���(������� 	��� ��� ��
����	���������� ������� ��	 (�������	 	��� $�� 	���( ����� �� ���$�,
��� �3���	 �� ���(�	�
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F����� 'B <�= �� 3��/�/����, 	�(���/����� �� �� (�������	 C54# 	��� ��	
�� ���������� ;�,���� 	�(���/������ ��	 </= �� 3��/�/����, 	�(���/����� ��
�� (�������	 54# 	��� ��	 �� ���������� ;��� 	�(���/����� $�� � ;���
������ �� �33�� ������, %�&�



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

�� �A��( ��� �3���	 ���3���	 �� $�� ��, ��� ���(�	J ��( �/(�������� ��
N	��� (����N �( ��(� ���6���	 /, ���� ���(�������( 	��� �� 8%�9� ��( �E���
�$����� 	��( ��� (��� �� /� �( 3�������� �� �� C54# (������� (���� ��
(����� (������ �( ���, ��(( �E����	 /, �� (����( �� �� 	���(�

F�����,� $� ����(������ �� ��3�������� �� (,(��� 3���������� ��(������
���� �������� 	����(��, ���� �� C54# (������� �� � (,(��� ��3��,��� ������
3�� ������� �������( $�� 	�E����� ���/����� �����D��(� �� (���������( ��
��( (��������3�� �����3������3�� <#)�4= (,(��� $��� 	��� ����� �� (���
3�� �� �� ���$�, �( /����� �� ��	�� �� ��� � ���� ���3���(��� �� 	����(��,
���� ��� ��( #)�4 (,(��� �( (�$� �� 6���� %� �(��� ���� 	�E����� �,3�( ��
���/����� ����	(B �� ���� ;���� ���/������ *D��� >��� ���/����� ��	
#�������� ���/����� 8%-9� ��(� (���������( $��� 	��� �(��� �� ������(���
���/�� �� ��������� ������� �������( �� �� �������� ��	 $�� �� �������
(3����� �� ��� � $��� ������ F��� 6���� %� $� ��� (�� ��� ���� � ��$
� ��� �������( �� �� �������� $��� ������(� �� 	����(��, ���� <���� �$� � ���
�������( $��� ���� � ��+�� %�2: ��	 -��- 	7 	����(��, ���� ��(3�������, ��� ��
���� � ��3��( �� ���/����� ����	(=� ��(� ��(���( (����(� ��� �(��� ����
��3�� �������� �������( $��� ��3���� �� ��	��� �������� �� �� ����(��((����
�(3������, �� $� �(� �� �� ���� ����� �� *D��� ���� ���/����� ����	(� )�
(���	 /� (���((�	 ��� �� ���/�� �� ������� �������( �� /� �(�	 $���	 	��
3��	 �� ���, ������( (�� �( �� 3,(���� (�?� �� �� 	�E����� 	�����(� 3�$��
��D��������(� ���3�� ��, ��	 ��(� ��(��������( ��3�(�	 /, ��������������

% &��	���
���

)� ��( ��3��� $� ����(������	 �� $��� 3��3������� �E���( �� � (���������
$�����(( 	����� �3������� �� ��& >�? �� �� ��	��� �A�� ������������ �� ���
��(��������( $��� ������	 ��� �(��� ���(������� �����( ��	 F*�5
7 3��3��
������ ��	����� ��� C54# ��	 54# 3��3������� (�������(� �� ���(�������
�����( ��	 (���������( ��� (�$� ���	 ���������� ��( $�( ��(� ���6���	
/, ���3���(�� $�� �� ���������� (����(����� 3��/�/����, 	�(���/����� �� ��
(����� �� /�� (�������(� �� F*�5
7 (���������( $��� ��(� �(�	 ��� �(�
(�((��� �� ��H����� �� 3��3������� $�� 	���( ��� �3���	 �� ���(�	� ��
(��������� ��(���( ��� (�$� � 3�$�� ��(( �� 54# (������� $�� �� 	���(
�� �� �A��( ��� �3���	 ���3���	 �� $�� ��, ��� ���(�	 ��	 ��� ��( ���
���� 	��( ��� �33��� �� /� 3�������� �� �� C54# (�������� �� ��� ��(�
����(������	 � #)�4 ������� ������� 	����(��, (,(��� �����?��� 	�E����� ����
/����� �����D��( �� ��3���� �� 3���������� ���� � ��	��� ��	�� ������ �� �



�� ���� ))

0 5 10 15 20
0

2

4

6

8

10

12

14

Number of receiver antennas N

D
iv

er
si

ty
 g

ai
n 

G
di

v [d
B

]

Antenna receive diversity (SIMO)

Theoretical
Maximum Ratio
Equal gain
Selection

F����� %�B �� ������� 	����(��, ���� �/�����	 /, � #)�4 (,(��� $�� ����
	�E����� ���/����� ����	(�



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

C54# 3��3������� ������������ 4�� ��(���( (�$ � (�/(������� 	����(��, ����
$���	 /� ������	 �(��� ��( (,(���� ��(� � ������ ��(���� ��3�� $���	
/� �� ����(������ ���� 	����(��, �����D��( (�� �( ����(��� 	����(��, ��	 ��
���/���	 ����(����������� 	����(��, (,(����

�� ����	��

8%9 �� 7�(	�1���� )� �%��%��0 �� 
�� &���
��
� �������� ,�������	�� )***
�������������( ����?���� ������ -'� C��/�� %�� 33 2+�'&� 0����/��
���%�

8�9 ,�� &���
��
� �����1��
�����$$$�7������������

8-9 .� �����(��� ,�� &���
��
� ����� ���
�� )*** ���(���� ����������
����(� ������ :� C��/�� %� 33 �2�-+� F�/����, �����

8&9 �� ��(���� ,�� ������ ����� �����	�
��� �������� ������	���( �� ��
)***� ������ 2%� C��/�� :� 33 '&-�'+2� .��, %''-�

8�9 
� ������	� )�%����� �� ��	��� ���������	 ��� ��+��� ��������


��� ���
��� *	������� ��� � #3����� )((�� �� ����,L( )������������ .����
��� �� 
	�3���� ������� ��	 #����� �����((���� ������ %+� C��/�� 2�
33 �-'��&�� 4���/�� �����

8+9 #� 4/�,�(� ��	 .� O��	��� ) &���������0��	 ����� ��� ������ ���

��� �������
��� ��%������
�� )*** ����(������( �� 
������ ��	
���3�������� ������ &+� C��/�� +� 33 '���'�:� .��� %''2�

8:9 >�F� ��	��(�� ��	 �� *����(� ���
��� ��%��
�	�
���� �� 
�� &���
��
� '��(�
������	���( �� �� )*** �������� ��������, ����������� ������ %�
33 +&�+'� ���� �����

829 G�F� #��	�� ��	 >�
� ;��	� ,���������� ��� �����	�
��� �� ����
���

�	��
�� ��%��� ���/��	�� P�����(��, ���((� %':2�

8'9 �4�#45 
7� F*�5
7 -�% ��������� ������ ��	 ���������������(
��	���� ���-�

8%�9 
� ������	 ��	 �� ����� �%����
��� �� 
�� &���
��
� ���( ��� ���


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

��� ��� ���')& �����
����� ������	���( �� �� +%(� )*** ��������
��������, ����������� #���1���� #$�	��� ��, �����



�� ���� ))

8%%9 
� ������	 ��	 �� ����� ���������� �%����
��� �� 
�� &���
��
�

'��( ��� ������ �����	�
��� +� ���������
 ,����� ��� ���')& ����

��
����� ������(( ���(���� �������	�� �������������( ����� �������

��/���� 0�����1� #�3���/�� �����

8%�9 #� O�������� �� ����� ��	 �� G��3��� �������� ')2 2�
0��(� 3���	�4

��
� ���%�� �� �����	�
��� �������	5� ;�	������������� .������� ���� %��
��� &� 0����/�� ���-�

8%-9 �� ���� ��	 
� ������	� ������ �����	�
��� �����
���� ����	 ���

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



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

�������� ������ ����

F����� %%B 
������ �,3�B #��� 0�%� ���� -

F����� %�B 
������ �,3�B #��� 0�%� ���� �

F����� %-B 
������ �,3�B #��� 0�%� ���� /



�� ���� ))

F����� %&B 
������ �,3�B .���
�� 0�%� ���� �

F����� %�B 
������ �,3�B .���
�� 0�%� ���� -



���� ���

���� ������� �		
������� ��

����

��� ������������



���� ��� �� �	
����� ���

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


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



���� ������� �		
������� ��

����

��� ������������

����� ���� 	
� �	� ���	����

��������

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

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

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

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

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


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

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

�	� �������� ������� %������� ������� �	�� �	�� �	� �������� �"���

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

�������� �������

� �������	�
��

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

���� �-��� �� ��#����� �� #���#��* �� �����%���	 �� ������� #������ ��	
�#���� ���������� �- �� �����!����! )�,��� ������#���*� �� �� )��� ��	������	
��� �� ���#�����!����# ������"����� �- ����� )�,�� ��������� �)� ��	�����
	��� #������� �� ������"����� ������� ��)�,��� �� �� %��� ��)� ��� ��

��



��  ��� ���

�+�����#� �- ��������� �����!����� #�� ��#����� �� ���%�� �- ������"�����
#������ ������ ��	 ��� �4�#��,��* ��#����� �� #����� #���#��* �- � ��������
������� �*���� 5�6�

�� ��� ���	* )� #����	�� �� �*�����# ������#�������! ��,�������� #���
���	 %* �����*��! ��������� 	�,�����* 5���6� �� !��� �� �� ���	* �� �������#��
��������� �- �+�������! ������"����� ��	 ������� 	�,�����* �� �#��,� ���� #��
��#��* �� ��������� #������#����� �*������ 1�� ��� �������� )� ���	 	�4�����
#����#� ������� ����* #��2!�������� ���#�2#���* 	���!��	 -�� ��� �� ����
�*������ ���� ��#��	� �� ���#���#7��!����# ��������� �� ,�#��� ������� ���
����� ��	 �� �������%� 58� �� 96�

�� #����	�� �� #��%���	 ������1:� ��#��.�� 5;<&6 �� � ����� �-
�#��,��! ��	����	��� #������ �,�� ������"����� ���#� �� )��� �� �,�� -���
.���#*� �� �����#�� �� ���� ��#��.�� �#��,�� ����!������* �,�� ���#� %*
�����*��! �� ���!���� =���� :�#���������� /�=:0� ��� 5;6� ��	 �� �1:�
/����!���� 1��.���#* :�,����� ��������+0 ��#��.�� �#��,�� ����!������*
�,�� -��.���#* %* �����*��! �� :��#���� 1������ �����-��� /:1�0 �� #���
>��#���� )�� � �*#��#  ��2+ /� 0� ��� 5(6�

?�)�@������%�� /?@�0 ��������� �*����� ��# �� �$A����� @��
� ��	
?@� �B@ 5�6 ��� ������� �� �� -��.���#* ���!� 8�� �� ;�� ��" ��� �+���
���� �- ��) %������� �*����� ��� #���	 %���2� -��� �� ��������� #���#��* �- �
������1:� ��������� 	�,�����* ��#��.��� ���� �� ��� ����� )� ��,����!���
�� ��#����� �� #����� #���#��* ��� �� �����%�� %* �+�������! �� #��%���	
������1:�� ��������� ��	 ������"����� 	�,�����* ��#��.���� �� �		������
)� ��,����!��� �� �4�#� �- ����! 	�4����� #����#� ���� ������"����� ���
����� #��2!��������� ���������� ��!��� %��)��� ���������� ��	 ��)�� #������
�� �� ��-�������� �������# #���#��* �- �� ����� ������������ #����� �- ��
��������� �*�����

�� 586� �� ���-�����#� )�� ��� ������� %�#���� �� ��������� 	�,�����*
)�� ��� -���* �+������	 ���#� ���* � 2+�	 ���%�� �- ���������� )��� ���	� ��
��� ���	*� )� ���� -��� �����"����� �- �� �,����%�� ��������� 	�,�����* )�#
#�� %� �+������	 	����	��! �� �� �*�� �- ���	 ���� ������� #��2!����
����� �� ��	�� �� ��+���"� �� #���#��*� 1�� ��� �������� �� ���-�����#� �-
�� �����*�	 ���� �������� )��� %� �,������	 ��	 #������	 -�� 	�4�����
���������� ��!��� %��)��� �����������

�� ��!��������� �- �� ���� �-  ��� ��� �� �� -����)�� �� ��#���� �� � %���-
�����	�#���� �� �������#�� %�#�!����	 �- ������� ������"����� ��	 �������
#������ �� ��������	� �� ��#���� �� �� ��������� �����#����� ��	 ���� ��	��
�� �����	�#�	� �� %���# ������1:� �*���� ��	�� ��	 �������

��� �����
#����� ��� 	��#��%�	 �� ��#���� ;� �� ��#���� (� �� ���������� ������� )�#



���� &������ &

������� ��� %������� '����������� ��

��)� �� �4�#� �- �� 	�4����� ���������� �� �� �������	 �*���� ��� ����
�����	 ��	 �,������	� 1�����*� #��#������� ��	 -����� )��� ��� 	��#����	 ��
��#���� &�

� �� �����
���
�� ��� ������� �������

�� ������"����� ��	 ������� ������� �- �� ���#�����!����# 2��	 #�� %�
�+������	 �� � ��������� �+������� 5C�8&6 �- �� 2��	 ��������! -��� � ,������
����� ��,������! �� ������� ��� �� %���! ����*"�	� ���� ������ �+�������
#������� �- )��!��	 ����!���� %��� -��#����� �� �� ���-�#� �- �� ,������
����� ��	 ����) -�� � �������� �� ��+)���D� �.������� ��� #�� %� )������ ���
��� �����	�+E⎧⎪⎪⎪⎪⎨

⎪⎪⎪⎪⎩
� =

∑
l,m

[
j

k
aE(l, m)(∇× fl(kr)�lm) + aM (l, m)gl(kr)�lm

]

η� =
∑
l,m

[
aE(l, m)fl(kr)�lm − j

k
aM (l, m)(∇× gl(kr)�lm)

] /80

�� %��� -��#����� �lm ��� ��!��-��#����� �- �� �����#�� 2��	 )�� ��
-���2��	 �- �� ������� �� ���>�#��	 ���� �� ,������ ������ �� -��#�����
gl ��	 fl �� �.������ 8 ��� ������ -��#����� �����������! �� ���!���! /������
�����	0 )�,� �� �� ��#����! /��#��,�	0 )�,�� �� )��!�� �E ��	 �M ���
�� #��������	��! ��!��,����� ��	 )��� !�,� �� !��� �- ��# ��!��-��#����
/��	�0 -�� � �����#���� ���#�����!����# -���2��	 �������� ���� )��!��� ���
�����	�+� #�� %� #��#�����	 %* �����*��! �� ����!������* ����#����� ��	
��� �� �� 	��� %* ����! �� ��*������# �����+�������E⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

aE(l, m) ≈ Fl ·
(∫

r
′
Y ∗

lmcρd3�− jk

l + 1

∫
r
′
Y ∗

lm∇ · (�×�) d3�

)

aM (l, m) ≈ Fl ·
(
− k

l + 1

∫
r
′
Y ∗

lm∇ · (�× �) d3�−
∫

r
′
Y ∗

lm (∇ ·�) d3�

)
/�0

)��� Fl = μ0ckl+2

j(2l+1)!!

(
l+1

l

) 1
2 �



��  ��� ���

F���! �.������ �� )� #�� #��#����� )�# ��	�� ��� �#��,� �� ��* ���
%�����* ������� ��,�����	 %* � ,������ ����� ���* %* ���)��! �� #������
	�����%����� �� �� #��!� 	�����%����� ρ ��	 �� ��������# ��!����"������ �-
�� ������� ��������� ���� ��	�� ��� �������#���* ����!���� �� ��# ����
��	 ����-��� ��������� ��	����	��� ����� �- �� �������� �� �����������!
#����� �tx �� ��� ������	 �� �� ������ �����-�������� �- �� ����� ��!���
� ���� �� ��	� 	����� � tx �##��	��! �� � tx = �tx� ��	 -�� �� ��#��,��!
#����� )� �,� � ������� �����-�������� -��� �� ��	� 	����� �rx ���� ��
������ ��!��� � �- �� �*���� -����)��! � = �rx�rx� )��� � tx ��	 �rx ���
,�#���� #��������! �� ��	�� ��� ��� �#��,� -�� � ���#�2# ������� �*���

� �� ������
�� ����
	��
��

�� ��� ����� )� ��� ������! �� �� �����#����� -�� �! 	��� ���� �������������
����! � �*���� �- ��,���� ?@������������� �� ��,������	 �� 586� ��� �*����
#������� �- �*�����#���* #�����	 ���� #������ �� �� ���#� 	����� ����!
��������� 	�,�����* �� #��>��#���� )�� ������"����� ��	 ������� 	�,�����* �- �
���#��� ���� ������� �����!����� 58��6 ��	 ���� ����! ����! �� �1:�
��#��.��� 1�!��� 8 ��) �� ��������� 	�,�����* ����� -�� �� #��� �- ����
���������� ��%����! �� ���� ��������	 %* �� ��!�� θs�

@�# �������� ��	 ��#��,� ������� �- �� �*���� #������� �- � ���#���
#����#� ���� ������� ����*� ���� #����#� ������� ����*� #�� %� �-
	�4����� #�����+��* ��	 	���!�� �� 2!��� � /�� ��-� 2!���0 )� ��) ��
����#���� �- � ,�#��� ������� ������� #��������! �- ���� ����!���� ���#���#
	������ -�����! �� ���#���# ������� ��!���� )�� � ��!����# ������� -����	 %*
���� ����!���� ��!����# 	������ /���� ��������0 )�# )��� !�,� � ��+����
�- ��+ ��	����	��� ������� ������

�� ��#��	 �*�� �- ������� ��� )� ��� ��,����!���	 �� �� �������%� 596�
)�# #������� �- �)��,� ���#���# 	������ ���������	 �� �� �)��,� �	!�� �- �
#�%�� �� ��)� �� 2!��� � /�� ��!� 2!���0� �� �� %��� ��)� �� 596 ��� ���
������� ����* �� �)��,� ��	����	��� ������� ������ 1�� ��� �����#����� )�
�,� ���	 �	��� �������� )�� �� ������ #������! %��)��� �� ��������� ��
��"� �- �� �������� ��� 0.5λ�

�� ���� ���#���# ��	 ���� ��!����# �������� �� ���� �)� 	��� ��� �,�
����! ��	����	��� ������� ����� �� %� �%�� �� �����"� �� ��������� 	�,�����*
)�# )���	 ��.���� �� ����� -��� ��	����	��� #������� �� �� #��������� �-
�� #���#��* �� 	��� ���* -�� �� ,�#��� ������� ������� ��	 �� �������%��

�� )�,� �����!����� #����� �ch -��� �� ����������� ��	� ,�#��� � tx
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1�!��� 8E �� ��������� 	�,�����* �*���� )�� �� ���� ���������� �� % ��	 #
��	 �� #����� ���� -��� �� ����������� �� �� ��#��,���
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1�!��� �E �� ����#���� �- �� �)� #����#� ���� ��������E �� ,�#���
������� ������� /��-� 2!���0� ��	 �� �������%� ������� /��!� 2!���0�

�� �� ��#��,�� ��	� ,�#��� �rx #�� %� ���� �� � ������ �����-�������� ���
#������ �� 	�����#� 	����	��� 	�#�*��! ,����� �- �� ��!��� %���! ���������
��	� �- sm(t) �� �� ��!��� ����������	 -��� ������� � )� #�� )���� ��
��#��,�	 ��!��� rn(t) �� ��#��,�� ������� � ��

rn(t) =
Ntx∑
i=1

A0(Rmn)sm(t − τmn(rn, sm))e−j 2πfc
c kmn·(rn−sm) + v(t) /�0

)��� Rmn �� �� 	�����#� ����! �� ��� %��)��� ����������� � ��	 ��#��,��
� ��	 ,/�0 �� )��� !������� ������ �- )� )���� ��� �� �����+ �������� )� !��

r(t) =
∫ t

−∞
H(τ)s(t − τ) + v(t) /;0

)��� r(t) �� � ,�#��� #��������! �� ��!���� ��#��,�	 %* �� Nrx ��#��,��!
������� �������� ��	 s(t) �� �� ,�#��� #��������! �� ��!���� ����������	
����! �� Ntx �����������! ������� ��������� Hch �� �� Nrx × Ntx )�,�
�����!����� #����� �����+ �ch -��� �� ����������� ��	� ,�#��� � tx �� ��
��#��,�� ��	� ,�#��� �rx

Hmn (Rmn, ω) = A0(Rmn)e−j ω
c Rmn /(0

���� ��� �� ���������# �����-����#�� ��	 �� ����� �� �� �*���� �� ��	����	
�� ��#��������	 3������� ����� v(t)� �� ����� ���� #����� #�� ��� %�
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�����%��	 ��E
� = �rx ·�ch ·�tx /&0

)��� �rx ��	 �tx ��� �� ����������� ��	 ��#��,�� ������� #������ �����#�
��,��*�

� �� ��������� ����� 


������! ��� )� �,� � ���� ������� �*���� )�� B �����������! ������
��� ��	 � ��#��,��! ��������� )� #�� ��� )���� �� �������� ��!���� �� ��
-��.���#* 	����� %��)��� ��* ���� �- �����������! ��	 ��#��,��! ��������
��E

�(k) = �(k)�(k) + �(k) /C0

)��� �(k) ��	 �(k) 	������ �� ��#��,�	 ��	 ����������	 ��!���� ��	 �(k) ��
�� -��.���#* �������� �- �� #����� %��)��� B ������������ ��	 � ��#��,����
�� ����� �� �� �*���� �(k) �� ������	 �� %� ��#��������	 3������� ������
A* ����! ���!���� ,���� 	�#���������� /�=:0 ��#��.�� )� #�� ��) )���� ��
#����� �����+ �(k) ��E

� (k) = � (k) Σ (k)�H (k) /�0

)��� Σ(k) �� �� B × B �����+ #��������! �� ���!���� ,����� ��� ��� ���!��
��� "��� σ1(k) ≥ σ2(k) ≥ . . . ≥ σr(k) > 0� )����(k) ��	�(k) ��� �����#��
)�� �� #��������	��! ,�#���� �� #������� �� �%���� � 	��!�����"�	 �*����
)� 	�2��E

� (k) = Σ (k)� (k) +  (k) /90

)��
� (k) = �H (k) � (k)
� (k) = � (k)� (k)

 (k) = �H (k)� (k)

/8�0

���#� �� #������ �� �.������ � ��� ��#��������	 ��	 �� #���������� �����+
�- �� �����  (k) �� σ2

n ��� )� #�� )���� �� �������#�� ��-�������� #���#��*
58�<8�6 ��E

C =
NDF T−1∑

k=0

r∑
m=1

log2

(
1 + σ2

xm
(k)

σ2
m(k)
σ2

n

)
/880
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)��� σ2
xm

(k) �� �� ,�����#� �- �� �������� ��#��������	 ����� ��!���� ��
�(k)� �� #���#��* �� �.������ 88 �� #���������	 %* �� ����� ��	����	 ��)��
-��� �� �����������! ��������

P =
NDF T −1∑

k=0

r∑
m=1

σ2
xm

(k) /8�0

�� ��+���"� �� ����� ��� �- #���#����� �� ��� �� ��%�#������ )� ��� ��
�� #����	 �������

��� ��#��.�� �� )�# )� ����#��� ���� ��)�� �� �� ��%�
#������ )�� �! ��!��,������ �� ������� �������

��� �������� 58�6 �� ���

s2
xm

(k) =

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩

γ − s2
n

s2
m(k)

, �- γ − s2
n

s2
m(k)

> 0

0, �- γ − s2
n

s2
m(k)

≤ 0
/8�0

)��� γ �� �� ����	�2��	 ��,�� �- �##�����#� -�� �) ��) �� ��!������������
����� �� ����)�	 �� %�#����

! �
 ����
�� "������

�� ��� ��#���� )� ��,����!��� �� �#��,�%�� #���#��* �����,����� ��������!
-��� �� ��� �- ��������� 	�,�����* �,�� �� #��,�������� ���!�� ��������� #�����
#���� 1�� ��� �������� )� ���� #������ �� ���-�����#� -�� 	�4����� �*���
�- ���� #����#� ������� #��2!�������� ��������	 �� ��#���� �� �� ����
����������� )� ��� � ��������� 	�,�����* �- ���� �� ��+ 	�4����� ����������� 	��
���	��! �� )���� �� ,�#��� ������� ������� �� �� �������%� �������
�� �����*�	� �� �		������ )� �,������ �� ���-�����#� �- �� �*����� -�� �)�
,����� �- �� ���������� ��!��� %��)��� �� ���������� �� ��)� �� 2!��� 8�
�����* θs �- 8� 	�!���� ��	 �� 	�!����� �����#��,��*� �� #������ -��.���#*
���	 �� ���� ����������� �� 8(� ��"�

�� #���#��* ������� -�� �� ��������� 	�,�����* �*���� ��������	 �� 2!���
� ��� #��#�����	 �##��	��! �� �� ������� �������

��� ����#���� ��	 �����
��	 �!����� �� �,���!� �B$ ����! �� ����� ����������	 ��)�� P �� #�����
���������� �� 	����	 ���� ��)� �� ���!�� ��������� #��� �� � #��������� ��-�
����#�� �� �� �,�	��� -��� 2!��� � ��� �� ��������� 	�,�����* �*���� ���,�	��
�������� ���-�����#� �� #������	 �� �� ���!�� ��������� #���� 1�� �+������
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Vect. elem. ant. 6 independent cahnnels
and 3 satellites.

MIMO−Cube ant. 12 independent channels
and 6 satellites.
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SISO Dipole ant. 2 independent channels
and 1 satellite.

Vect. elem. ant. 6 independent cahnnels
and 3 satellites.

MIMO−Cube ant. 12 independent channels
and 6 satellites.

1�!��� �E �� #���#��* ,����� �,���!� �B$ -��E /��� 	��!���0 ��!�� θs �- 8�
	�!���� ��	 /%����� 	��!���0 ��!�� θs �- �� 	�!�����
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�� �� �B$ �- �( 	AD� ��	 θs �- �� 	�!����� � #���#��* �����,����� �,�� ��
���!�� ��������� �*���� %* � -�#��� �- 8�C ��	 � �� �#��,�	 ����! �� =�#��� ����
���� ������� ��	 �� �������%� �������� �����#��,��*� �� �� ���� ��	�
-�� θs �- 8� 	�!����� � ������� #���#��* �����,����� -�#��� �- 8�� ��	 8�(&
�� �%�����	� ��������! �� 	�,�����* �*����� ��!����� �� �� #���� ��� ��
�����#�%� #��2!������� ������-���� �� ,�#��� ������� ������� �� %��
�#�������� )�# �� #�����* 	�� �� �� �!�� ���%�� �- �#.����	 ���������� /���
	����	��� 	�,�����* #������0� �� ���#���# ��	 ��!����# �������� )��� ���
�����	 �� ���� ����������� ���#� ��* 	� ��� ���,�	� ����! #������ �� ����
�� ��������� 	�,�����* )��� �� ��� #����

1�����*� )� ���� ��� �� #���#��* �� 2!��� � ��#������ /�����+������*0
�������* )�� �����#� �� �� �,���!� �B$� )�# �� �� �!������� )�� ����
����*�

# ���	���
���

�� ��� ���� )� �,� ���	��	 �� ��������� !��� �- ����! �� #��%���	 �����
�1:� ��#��.��� �� ��	�� �� �+����� ������"����� 	�,�����* �� ��#����� ��
%��	)�	� �G#���#* �� ��������� #������#����� �*������ ���������� �������
��) ��� �� �#��,�%�� #���#��* -��� ��������� 	�,�����* �*����� �������
-���� ��� �- � ���!�� ��������� �*����� �� �		������ )� �,� ��)� ��� ��
���-�����#� �- �� #����#� �������%� ������� ����* �� �������� �� ��
,�#��� ������� ������� ���#� �� �� 	��%�� �� ���%�� �- ��	����	��� #���
���� )�#� �- #������ )��� !�,� �� �!��� �������#�� #���#��*� �� ,�#���
������� �������� �� �� ���� ��	� �� �� �	,����!� �- � ������� 	���!��
�� -����� )��� �� )���	 %� ����������! �� ��#�������� � ���� ��������# #�����
��	�� ���� �� �*���� ��	 �� ���� ���� �##���� �� ������ #������! %��)���
�� 	�4����� ������� �������� ����#����* �� �� �������%� ��������

������
$

�� ,�#��� �����#�� ������#� ��� 	�2��	 -�� l > 0 ��E⎧⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎩

Xlm(θ, φ) =
1√

l(l + 1)
LYlm(θ, φ) /�@����������0

Xlm(θ, φ) = r̂ × 1√
l(l + 1)

LYlm(θ, φ) /������������0
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2π

Plm(cos θ)ejmφ /8(0
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(Plm(x))2 dx = 1�

Plm(cos θ) = sinm θ
dm
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Pl(cos θ) /8&0
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k
∇× fl(kr)Xlm(θ, φ) /�����	��0

/8C0
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j
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]
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-�� �� ��!����# ��������� ������� #�� %� �,������	 %* �����! ��� �- ��
����!������* �������* �- �� �����#�� ������#� 5C� 8(� 8&6

aE(l, m)jl(kr) =
∫

X∗
lm ·E dΩ /890
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�� �� )��!� aE(l, m) �+�������! �) �����! � #������ ��	� Xlm �� -�� �
�����#���� ������� -���2��	 �������� �� ��!����# ��������� )��!� aM (l, m)
�� 	���,�	 �� � ������� ������� 1�� ������#��* )� ��� ����! �� ��*������#
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aE(l, m) ≈ Fl ·
(∫

r
′
Y ∗

lmcρd3�− jk

l + 1

∫
r
′
Y ∗

lm∇ · (�×�) d3�

)

aM (l, m) ≈ Fl ·
(
− k

l + 1

∫
r
′
Y ∗

lm∇ · (�× �) d3�−
∫

r
′
Y ∗

lm (∇ ·�) d3�

)
/��0

)��� Fl = μ0ckl+2

j(2l+1)!!

(
l+1

l

) 1
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