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

����#��#��)���������� ����� *��������# ����� +��%������������ ��� ,����&���� ���
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�����%���%�- �
#�
������

+�� .������+��%��������%���%�- 
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�� ����� ������ &���� ��%������� ����� ��� ����� 1��
��%����� ��� '���%������ ��

��� 2��������%��# ��� 3
4�%��� ��� ��� &���� �����#��

��� +��%������!����� 5���� 6���������� 7������ ��������#0 8�	%������ ���
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����� ��� ���%������������ ��� ��#�����
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!��"	 ��� ����	������	���� �� ��� #��������� ��� ��� ����� ��$������� #����� ����
����� ��� ����	����� ��������� ����� �������%����� &������ '��������	��
������(
����� ���������	� ��������� �	�)*������� ���� ������� �� +��	 ��	 ��� %�	����� ,�-%

��������%���� ���� ���� ��� +��������� ��� ����	������	����� ��� ������ .����

	�� ��	���	� ����� ��� +��������� ��� /�����	����������� �������� ��� �� ���
��	��	���	�� ������� �	��� +�� ��������	���� ��� ����	����� �� ��� #���� ��	 ����
��� 0���������������*������ '������� ��� ����	�����( �������� ����� ����� ��� +���	�
��� 1����������� ��� #���� ���	�	 ��� ����	 �	�� � 0������ ��� 200 ��� 2000 �
2345 

���� &������� ��� �������� �%���� ����� ��� ����	������	���� ������%�	 ������6 �����

�������	����� 'SE( ����� ������	����� �	�)*�������� �������	���	� ����	����� 'BSE(
����� ������� ����� ������ ����	����� �	�)*�������� ������	����	����� �%�	����	��������
#������	�� ��� 	�����		���	� ����	����� ����� 7�����	��� ���) ������ ��� ��

	��	���	�� ����	����� ���� ����� ����������	������ ��	����������6 ����	����� �	 �����
������� ��� ��� �� 50 �& ���)�� ������������	������ ��������������� ����	����� ������
��� �������	���	� ����	����� ���������	 

8���� ������ ������� ���� ����� ����� �������	�� +�	��	�� �����	����	 ������ / 9����
��� ,������������� ����� ������������	����� ��	 �� ��� ���������������������������
���	����� ��� ���� ����	����	�� ��� ���� ����� ���������	��� ��� *���	���� #�	��

	��� ��������� :�	�����		�� 23;5 ,������� ����� �������� ����	������ ������� �%����
��� ������������	����� �����	 ��	���� ��� 9�������	��� ����� �������	�� �����*������
UBIAS ��� ,���� �����������	 ������� �� ��� ���� ������� �� ��� 7���	�����		�� ���
����	����	��� ������� +��	 �%��� ��� ����	����� ����� 7�	�������������� #��	����
���� ��� � �����������	�� #��	���	�*���� ����������	��	 ������ +�� ���	��	������
��� #��	�������� *��*��	������ �*�������*��� ���� �����	����	 ��� ������ �	 ���
�	����*���	��� ��� 0��������� ����	�	� ����� � �������	 ��� 0���
#�<�� ��� /�	����	�	
��� ��	��	���	�� ������������	����� ������������� ���� 

/� ��� !�	 ��	 ��� ,�����	� �� ��	��	���	�� ������������	����� �� ����� #�����*���	���
�� .������������� ��� #���� �� SE
+�	��	�� ����� ��� ��� �������	�� �����*��

���� UBIAS �������� 8� �������� ����� �*������ ��	� ���	� ��� ����	�������������
/�����	����� ���� ��� �	������	������ ��� ����	����� ��� ���� ��� �������� =���
��� #���� �� ����	������	���� ��� �� SE
+�	��	�� ��	���	 ��� 0��� +��	 ���	 �
>������������ ?� �%��� ��� �������	� �����*������� ���	� ��� ������������	�����
������ ��	�� &�����	 ����� ����	����������	��� ��	��	���	 9�� �<*�����	���� @�����
���� ���� ��� ��������� ����	������� ��������� �������	 ������� ������� ��� �����

�������	����� ��������	 ������ 

+�� SE
:���� �����	 ���� ��	 ��� ,�������� ��� 1���-�����
!�*����*����� �� �
SE
0��� 7��	�� ��� �������� �	����� ������ ��� 9������ ���� ������� &���*��������
���������� >������ ����� ��	 ��� ��������	� ���������	������� ',�������� A B( �	��	
��� ����	������	���� ����	 ��� ����� ����������� 7��	� ��� #����� �	���	 ��� C���

�������������	 ��� ������������	����� ����� ��� �	���� ���	��-���� ��� 9��	�%�*�� ��
��������� 

/ &�������� ���� ��	 ��� 0��������� ����� �������	���	� ����	����� ��� ,��������
��� :�	��������	���	�� ��������� ����� #���� �������	 +� ��������� �����	� �����
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������ ������	 �� ����	 ���������	���� ��	  ������������ �!	 ����	�����	������ ���
��	!���� " 
�# ��� ��	 $���	���%� &����	��� "'������� �!	 (����	����# ��� ��	 )�	��
������� ��� *	������ ���������� ��	�� +,-.� +,/.0 ������ ���	���'���	������ ��� ��� ��
��� *	���������	 ����� 1����	�����	�������	������ ��� 1����	�	������	����� ������
���2� ��	��� ����� �	�3������ ��	�� ��� 4���������� �����	 ���	�������������� ����
�������%	� 
������� �� ���	�� �2�0 5�����	����	�� �� ����	 ������6���	��� *	�����
�������� ��	��2��!�	��0 ��	 
����� ��	�� ���2���� �� ��� �����	2������ 1����	�����	��
������	����� �� 7�� �	
��30 +,�. �������	�0 8����������� ��	���!�	����� �!	
��� 9�������	����� ��� ��� :����	�����	����� ��� ��� �� 
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�� ����� ���� ���� ��������� ��� �������� ��������� ������ ��� �����
�������� ���������� ��� ��� ��� ������� ��  ��!��"�����!�"�!"# ����������� $�������%
����	 ������� ���&� ���� �'������� ��� ����� ������ ��������� ��� ���� �������� ���
 ��%�#����� ������� ��� �� ����� ()$* +�������� ���	
��� ������ ���	������, �����
-./0� -.�0	  ��� �#����� '"� ���� 30− 50 �� ����� ���� ��� 123%4�����! ����������� -.50	
2� 6��� ������ �"�������������� *��������������� ��� ���"������ (���!����� �� )��"%
�����%3������ +) *(, ��� ��� 7��������� ����� *���%("��� ��������� ��&��"������
�������� ���"���	 1�� )��"%3��!��� "��� ���� ����#��������� ��� ������ ��� (�����%
������"��� ����� ��!���� ���� !��� �� ����� 7��������� ����� �� ��"&�� *���%("���
�� ����� �������!��� *����%(�����%
���!��"� !"����	 1���� ���!� ���� ���� �������
8"����"������� ��� *���%(������ ��� ����� 9�"��� ���� ��� ��� ����������� 3�������
��� 3��!��� ���� ����� �����"������� *"��!��� "��� 6����� ���� "���'����������� ���	

�� 
:(;*%4�����! ��� ���" '��������� '���������	 (" ������ ���� <���� (������ ������
�:�������� 9"�#"������ ����� ����� ��� ������������=���� ��� 3��!��� �:����"%
��������� �"�!%2� 7������!�� "��� ��������� 8�����#��� �������� ������ !�����> ���
3���#��� ��� (����� ��� �"!�� ��������������� 8��������!��"��� ��� ����� 4���������"��%
���!��"�����!�"�!"# -.?0� -.@0 "��� ��� (������ ��  327%*"��� +��������� 5	�	�,	  ���%
�" !���� ���� ���� �� ������ ������ ��� *"���%����:�� ����� ��������� (���������
+1�������!��, ������������ ������ ��� 
:( *%4�����! ��� A����������� !"�#��;����
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:( *%3����� ����� ����!�� ��������
��� 1�������!��� ����������	 3�� ������ *���"�� ���� ��� 1�������!�� ���� ���� 8��%
�"!�����! ��������� ��� ��� �� �"������ ���	 2� 7"���������� ����� *������ ���� ���
1�������!�� �� ������ 4��������# ��� '�!�������������� ���������� ��� ��� 9�#���%
1������� ��� B������ C;���� +��������� 5	/D, ��� ���� ��� 9���� �������� ����� ��
���� ����� ���!��"�������� ������	 ����� ���� ���� ��������#������ �� ��� 9�����!
��� !"��� �� �� ����� #���"������� E������� ��� 
��!� ��� 9�����!� ����� �� �����
B���� ��� (��!�� ��� 1�������!��� ��� ��� !"���!� ��������� 1��=���� ��� ��������	

�� ��'���� #���"���!�������  F�!� ������� ��� ��� ���� '���������� 9�����! ��� �����
����� 1���#"���� ��������� "����������� 
"���������!���	 ����� ���� ��&��� (#������
�� 8���" ��� ���� '�������� ���� ��� 
�#"�� ��������� ��� 9�����! ������� ��� ���!%
�������� 1���'�!�"��	 
�� �������������� 8�������������� �����!�� ��� 8"��������"������
��� �� !"��� �������� ��� ������������ (#������ �� ����� ��������������	 
��
8���"���"�����"� ��� �����������	 
��  F�!�� ��� B:������� ����� ��� �"��� 
��"���%
��"��� �� -.�0� -.G0	
2�  ;#������� ���� ���� 9�����! ��� 3���%6��!"���%4������ +864, '��������	 4:%
#����� ����� ��� ��� 8���"���!���������%9"��C������� '"� 864 +d33, ������ ��������
30 ��� 300 8��"������ #�" 7"�� -�H0	 7"� B��������� ���� !���� ��������� �������
���� ���������� -.H0> �� ������ 200 #�I7 �����"����	 J����������������� ��� ��� ��%
���������#������ ����� !������� �� �� �� ����� (�����%
��#���� �������� ��� �����
��������� ������� (���������!������ !"���� ��� ��� ��� 1�������!�� C;���� ���� ��� ��
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VI sin(ωRt+ΘI), ���� 

!�� ��� ������������� "�#����$#��%���$ ωR �������� ������& ����� ��# ������ ��� ������

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

VR sin(ωRt+ΘR), ���) 
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VM1 = VIVR sin(ωRt+ΘI) sin(ωRt+ΘR)

=
1

2
VIVR cos(ΘR −ΘI) +

1

2
VIVR sin(2ωRt+ΘR +ΘI) . ���� 

*�� ����� ,������ ��� /�������� ���������� ����� /��������������������� *�� $�����

0��� ������� ��� ���%���$ 2ωR ��� ���� ����� ����� 0��#���������� ��������+�����

������� 1��� ��� ������� ���

VM1,F ILT =
1

2
VIVR cos(ΘR −ΘI) . ���2 

3� ��� '�������� ��� .�������������� VI $� !��������& ���� ��� (�������4����$

$������� "�#����$ ��� ,�����& ΘR−ΘI & ���!�� ��� !������ ����� *�$� ���� ���� $�����

/�������� !��-����& ��� ��� ������� �������& ����� ��� .������������� ��� ����� ��

90◦ ������5�����
!���� ,����� ��������$���� ����

VM2 = VIVR sin(ωRt+ΘI) sin(ωRt+ΘR − π

2
)

=
1

2
V1VR cos(ΘR −ΘI − π

2
) +

1

2
VIVR sin(2ωRt+ΘR +ΘI − π

2
) . ���6 
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!�� #
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VM2,F ILT =
1

2
VIVR cos(ΘR −ΘI − π

2
) ���7 

=
1

2
VIVR sin(ΘR −ΘI) . ���8 

*���� ��� ����& ���� ���� ����� ���������� 5
� /�������� ���2 ��� ���8 ��� ��!�������

'�������� ��� (���� ��
���
 π ��� .�������������� !�������� ������

VI =
2

VR

√
(VM1,F ILT )2 + (VM2,F ILT )2 ���9 

ΘI = ΘR − arctan(VM2,F ILT /VM1,F ILT ) . ���: 

.����������� ������ ���� ��� *���������� ���� "��� ��� ������������ �!

Re = VI cos(ΘR −ΘI) ����� 

Im = VI sin(ΘR −ΘI) . ����� 
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����#3� �	����������	 	��� LIA��������� ���� ��������� ��� �	� ������ ���� ���
��
�� ��
�	 !����"���	 �	��������	 ��	�	 ��� ������ 
����
��	 �������	
�	� #�����"
	��� $%%&'�

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

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

�����	��� ��� ������� ��	�� �����	� ��	� �� 180◦ �	�� ������

��� ������	�
���

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

LIA'"� ������	' ���
 LIA'*�������' �� �	� LIA'�����	����� ���� (�����+	�� �����
��� %��	��'*�����',���+��	�� �	��+�� ��� "����	� 	�� ��� !��������	� ��� �����	 ����

-����	�����	�

.	 ��	 "� ������	�����	 ��� ��� ������+	���� ,���������	� ��� ��	��	��	��	 ��� ��

����	/ ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ���������	 �	�� ��� �����	 �	�� ��	 �	���	� ���

��	��	 ��	���	 ��	����	��	 %����	��	���� ������� !�� 0��������	'% ���� �����


����� ��� ��� %����	��	���	���	 ����+���
 ��� 	���� �� ����	� !�� ��	��	��	��	 � ����	

�	�� �����	� ��� -����	�����	'1��	�	� �	 ��	 n'&���� ���� ���� (���'-�	������	� �	�

��� 1��2+��� ��� (����	� ��	� ��� ���� ��	���������� "��� ��� %������� ������ ���

&���'% ����
 ��� �� ����� �	 ��	 (�����	 ��� 3���������	 ����� �� ����	 ���
 �������	�

	�����

!�� ��	����� ��� ,�����' �	� -�	�����	�� ��� �4� n = 1 �	� n = 3 �� *�������' ���

�����	��� ������� .� 5���	���� ���� ����	 ���� �� (��� �4� n = 2 ��� ��	��	 �	����

����	�	��� �� 6���� ����� �� �		����� ��	�� &���� ����� �	��+	��� ��	 ��� 1��'

	�	� n ��� -����	�����	 ��� n'�����	 ��	������������� !�� 0��������	'% ���� ���

��	�� ��� ��� (���'-�	������	� �	� ��� 1��2+��� ��� (����	� ��	����������

7� ��� ��������	 "����	��	 �� ����+��	
 ���� �	 �� ���� 8 ��	� 	�� �	���������

)������ �����������
 ��� ��� 6��� ���
 ��� �� "	��	� ������ �� ����� ������4����	 (���'

&������� ��� ��� 9�����������	� ��� �������	�	������� ��� ��� ����	���  ���������

��	��� �����	��	��	 0��������	 ���4�����4���	�
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�� ���� �����
��� �� ���� ��#���� ������������ $��� �� %�
����" &� ������� ' 
�'� �� 
�� �����
��������������� ������ 
��  ��������� ���������� ��������� � '��� �� %�
����" ����
����(������� ��������� 
�� )����� ��� ���������
�� ��� ��� �� �� *+++,� *++-,� *++.,
�
�� *++/, '� 0�
��"

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

��� '�� ���!����� ������������������������� ��������� 
�� ������� ������	��� �����
���	���� 
�� �� 
�� � ���� x ��� ����� ��	���� 
��� q(x, t) �� z�������� �������� �����

�� ������������� ���� ����

∂2

∂x2

(
EI ∂2z(x, t)

∂x2

)
+ μ

∂2z(x, t)

∂t2
+ τ

∂z(x, t)

∂t
= q(x, t) ��� 0 ≤ x ≤ L �����

��� ��� �������������� x �� 
������������ ��� ������������ ��� 
���� L ��� !�����

"���������� E ��� ��� ���������������������� I ��� #������� $�� %������ EI ��

�������� ��� &���'����� ��� #������� z(x, t) ��"������� ��� (�)����� *��������� ��� #��

���� �� ��� x ��� "�� +��� t�

$�� ����� ,��� ��� -�������� ����� ���������� ��� .���������� !������ ��� #������ 

��� ����� ������ /��0�� ������� $�0����������� ��� #������ ���1������0�� ����� $��

���������� !������ ��� ����� ��� "������ &�������� ������� ����� μ ��� 2���� .��


������������ ���� $�� ������ ,��� ���������� ��� $��.0��� ��� &��������� ��� ���

$��.0�������������� τ � 3��� ��� #����� ������� ��� ���� ���� E ��� I ����������

1�� ��� �������������� x ������� ���� ��� -�������� "�

EI ∂4z(x, t)

∂x4
+ μ

∂2z(x, t)

∂t2
+ τ

∂z(x, t)

∂t
= q(x, t) ���4�

1�����0����� �5� ����� #����� ��� �� *�������� ��� "� ����� ��� ��� ���������� �����

������� 6���������� �w �������� h ��������� ��� ��� ���������������������� �����

I =
wh3

12
. ���7�

��������

�� ����� ����� 0��� ��"����������� #������ ���� ���� �)����� 
��� q(x, t) ��� �����

8��������������� ��� $��.0��� ����� ����� ��� *������ ������.�� $�����1���������
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�ρ �������� 	
� ρ = μ/F � ��� 
� ��������������
����
����� 
� ���	 �
��� ����
������

��	������ �
������
�����
����� �
����� ������(
K

∂4

∂x4
+

∂2

∂t2

)
z(x, t) = 0 	
� K =

Eh2

12ρ
. �� !�
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z(x, t) = z(t) · z(x) = eiωtz(x) �� ��

�(���� "�$�
 .+� z(t) �
�� �/������
������������ ������		�� "
� �� 
��

ż(x, t) = iω eiωtz(x) �� 9�

z̈(x, t) = −ω2eiωtz(x) �� :�

z(IV )(x, t) = eiωtz(IV )(x) , �� ��

"�$�
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����� ;
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z(x, t) ����#�
����� ω = 2πf 
�� 
� ,��
�.��<���# *�� ���
����� �� !� .���� 
�
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Kz(IV )(x)− ω2z(x) = 0 , �����

����� �������	�� ��
��

z(x) = C1 sin(λx) + C2 cos(λx) + C3 sinh(λx) + C4 cosh(λx) ������

	
�� ����

ω = λ2

√
K ������

�	��� ���	���� ������ ��	�� �	
���
	��
�����	���  �!�	 λ �	� "�#���� $�����%��� !�&
%�	����� �� C1, C2, C3, C4 '��
������ 
	��� �	� ���� �	� (� �	�	��� )���!��	���&
��� !�
�	��� 
	��� *
 ��� )���!��	������ �	��
 �	�
�	�	� !�	 x = 0  ���������
�	����������� ����� ��"���	�� �� +�	���� �� !�	 x = L ���	 
�� 	������� �����
���������� �� ,���������� -����!�����
 ���� .��!���������

z(0) = 0 ����/�

z(I)(0) = 0 ����0�

z(II)(L) = 0 ����1�

z(III)(L) = 0 , ������

��	��� 
	�� �	� 2	�������� �!� �	�
� )���!��	������ �3���� �� ��
 4���	#&���	����
&

5
���⎛

⎜⎜⎝
0 1 0 1
λ 0 λ 0

−λ2 sin(λL) −λ2 cos(λL) λ2 sinh(λL) λ2 cosh(λL)
−λ3 cos(λL) λ3 sin(λL) λ3 cosh(λL) λ3 sinh(λL)

⎞
⎟⎟⎠ ·

⎛
⎜⎜⎝
C1

C2

C3

C4

⎞
⎟⎟⎠ =

⎛
⎜⎜⎝
0
0
0
0

⎞
⎟⎟⎠ ,

 �!�	 �	�
�
 �� ���� �	�� �	���&��	6	��� ��
�� ����  ��� �	� ������	����� 6��&

�� 	����� ��
 �3��� �� �	� ���	����

cos(λL) cosh(λL) + 1 = 0 , ����7�

�	� ����	
�� ����
�  ����� �

� �	� ���	���� ����7� ��� �����	�� 6	��� ��
�����
�
 ����� 
	�� �	� 2���&8������	&'��9%	����� κm := λmL ��� �	�%����� 2	��������
m �!��	���� �	� ��
��� 6	�� '��9%	����� 
	�� ���� ���� κ1 = 1, 8751� κ2 = 4, 6941�
κ3 = 7, 8548� κ4 = 10, 9955, . . . ����!�� :0;<� ���	� ��

�� 
	�� �	� "�#����� 2	������&
=��%�� ���� ���	���� ������ �#��	%	� 
����	!��

fm =
κ2m
2πL2

√
Eh2

12ρ
(m = 1, 2, . . . ). ����;�

��� ������	
�� �����
���	

�	� 8� ����
���	���� �3� �	�� ����>����� ���
	����� ,�� 	���� �����

cT
∂2α(x, t)

∂x2
− ρJ

∂2α(x, t)

∂t2
= 0 , ����?�
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����� �����������������
���� J ��� ��� ������
ρ ��� ������������ ���� ����� ���������� ��� ������
� α(x, t) ��� 	
���
�� ����� ���
!������ ��� ������
� ��� "����

������� x ��� ��� #��� t�  �� �� $�������� ��% �� �����
����

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

�������������� α(x, t) ���	
�������

��� !� ���������������(
K∗ ∂2

∂x2
− ∂2

∂t2

)
α(x, t) = 0 ��� K∗ =

cT
ρJ

&��'()

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

α(x, t) = α(t) · α(x) = eiΩtα(x) &��%�)

���+��  ������ ,� *
���

α̇(x, t) = iΩeiΩtα(x) &��%')

α̈(x, t) = −Ω2eiΩtα(x) &��%%)

αII(x, t) = eiΩtαII(x) , &��%-)

 
��� ��� .����� ��� ��������� ��� ��� �+������� #�/��� ��� ��������� $�������� 0
�
α(x, t) ����������� $�� 1�������� &��'() *
��� ��� ����������������� 1��������

K∗αII(x) + Ω2α(x) = 0 , &��%2)

��� 0
�

α(x) = C5 sin(ηx) + C6 cos(ηx) &��%�)

αI(x) = C5η cos(ηx)− C6η sin(ηx) &��%3)

αII(x) = −C5η
2 sin(ηx)− C6η

2 cos(ηx) , &��%�)

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

Ω = 2πν = η
√
K∗ &��%4)
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�� �����
���	 ��

������� 	
�� � �	�
�� ���	���� ����	���� η �	� ���
	���� ���������� C5 �� C6 
	�

��
����� �	� �������	�
��
���� C5 �� C6 ��
�	��� 
	�� ����� �	� ������

�	����

α(0) = 0  ��!"#

αI(L) = 0 ,  ��$%#

&���� ��� '���� ��	 x = 0 ��� �����	� 	
� �� �	� (���� ��� )��
	�
������

��	 x = L *��
��&	���� �� ����� ��
 ���	����  ��!�#

C5 sin(0) + C6 cos(0) = 0 ⇒ C6 = 0  ��$�#

�� ��
 ���	����  ��!+#

C5η cos(ηL)− C6η sin(ηL) = 0

⇒ ηL =

[
(2m− 1)

2

]
π (m = 1, 2, . . . )  ��$!#

�	� C5 ���	��	�� ,�
 ��� -��	��	�	�.� ��� /�
	�
�0���	� ��	�� 
	�� �	� )��
	�
����

���.1 ���	����  ��!2# ��

νm =
2m− 1

4

1

L

√
K∗ (m = 1, 2, . . . ) .  ��$$#

,���
 ��
 ��	 �� 3�4����� 5	�����6���� 
	� �	� ���
	���� 5	������ .6�	�

�	
���  Δν = 1
L

√
K∗# ���	����� �� �	� '�&����
���	����  ���2# �	
7��
	�
���	
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��� �	���� ��� ��������	
��	 �����	���� �	 ����
� � ��������
 ���
�����
�	� ��	�� 
�����
�����	 ����� ��� ��	�������	  ��
����!
��	�	��!���!����
"��#��$% �	���� �� �� ����������	��	 ����
�& �	��� ��� ��!�		
�	 '�(���	��)
������	��	 ��� *������	 �+(% 
�����	��	 '�!�	���(�	��	� ������
�
 (����	& ��
�� ��� ��� 	�� �	
(��!�
�	 ,������ ������ ����
�� ����� ����	& ��� -	
���!
��	 ��	
��!
��	�	�
��� ��
 ��� ���������� ����	
�� ��	(�� ���(�	��	��	 .������!�	 ��� -	)

�����
�
��	 +��/	���� +� �����	& �� �� ��� �������
�
�	 '��)���!��� ��� ��#��)
'���� ����
�	 +� !0		�	%
��� ������� ���(�	��
�	 #����� ��	� �	 ����
� 12 +�� 3�������
 ������4��
%

��� �����	
������� ���������

��� 5���*/��� ��� ����	��	 .������!�	� ��
 ����� ��	� ,����	�� �	 ��� x, y)���	�
������	& L ⊂ R

2 ⊂ R
3% ����
 ����	 ���� ��� 6�	!
� ��� 5���*/���& (x, y) ∈ L& ��


��������	���	��	 6�	!
�	 ���	
�7+����	& (���� z = 0 ��
%
-� ��	�������	 .�& (�		 ��� .������!�	 ��+����
& ���������
 8���� 6�	!
& ��� 	���

��� ��	�� �	�
�	�	�� ���
& ��	�	 9��

P (x0, y0, t) = [P x(x0, y0, t), P
y(x0, y0, t), P

z(x0, y0, t)]
t ∈ R

3 . ":%1$

.4� t = 0 ��7	��
 ���� ��� .������!�	 �� �	������	!
�	 ;��
�	�

P (x0, y0, t = 0) = P0 = [x0, y0, 0]
t � p0 = [x0, y0]

t . ":%�$

��� �	��	������
��	 p0 = [x0, y0]
t �	
������
 ��	 <����	��)������	�
�	 ��� .������!�	�%

.4� 8��� ;��
 t ����	 ��� 6�	!
� {Lt = P (p0, t)|p0 ∈ L} ��	� ./���%
-� ����	��	 (��	 (�� ��� +��
���/	���� -	
���!
��	 ��	 ��!
��	�	�
��� �	� '�!�	
��	���� �	
�������	% 9�		 ��� ��!
��	�	�
��� ��� -	
�	��
/
 I �	
�� ��	�� 7��	  ���)

�	�

n̂i = [nx
i , n

y
i , n

z
i ]
t, ‖n̂i‖ = 1 ":%=$

��� ��	 .������!�	 
��>
& !���
 �� �� 5�
 ��� �	�
�	
�	�	 ���
��>��	!
�� p0 +� ��	��
?��+�� ��	 9�����(��!�	���!
�	 +(�����	 ��!
��	�	 �	� �
���	 ��� .������!�	�&
����� ��	 ,�� ������ -	
���!
��	 �� ���
���
� ��!
��	�	 ��
�!
���
 (����	 !�		%
������� ��
 ��� ��	�� ��� 6�	!
�& ��� ��	 �	  ���
�	� P0 � p0 ����	
���
�	 ��!
��)
	�	�
��� ����	& �����

{P0 + λn̂i|λ ∈ R} ":%�$

������	%
@	
�� ��� ��������	
��	 '���	��	�& ���� ��� ?��(������� ��� ��!
��	�	�
���� �	
��	�� ���
���
�	 '������
��	 ��� .������!�	� "6���+��
$ ���� ��� ��0A�� ��
 �� ���
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������� ��������� ��

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

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

pt = [xt, yt]
t ∈ R

2 , �(���

��� ���� 
�� ��� !�������	 �� ���� ��� �	�
	
	�	 �� ��)*�	�� ������

+���� ,
��
	��"&�����	
�	 �-��	  .� 
��� /���	 t �
� 	�����	�
��� ��������	���	
��

0������	���1��� �� ��	 ���� 2	���
		�	 xt, yt �	� λ

P (xt, yt, t) = P0 + λ(t)n̂i . �(�(�

+���� 0������	� ���� 	�������� ���-� �����	�

+�� ���	� ����� ��	 �� ��)*�	� p0� ��� ����� ��� 3�����	

τx,t = ∂xP (x, y, t)|x=xt,y=yt , ‖τ̂x,t‖ = 1 �(�4�

�	�

τy,t = ∂yP (x, y, t)|x=xt,y=yt , ‖τ̂y,t‖ = 1 �(�5�


� ���*
		 ����� ����� ��� �	�
	
	� 6
	��	�
����	� ��� '�������	��	 7�����
���	��

����� ��� !����-���� 8���
��	��	����'���� �����

n̂t =
τ̂x,t × τ̂y,t

‖τ̂x,t × τ̂y,t‖ �(�9�

������	 ��� �������	� (�� !��� �
� ����������� /��
���	�*��� '�	 ������	�	��
��

�	� 7�����
���	 �����
�����

+�� 7�	���	 Γ ������ ��	 �	��� ��� �.���������	 ������	�	� ��� 
� SE"+�����

������� �����	� Γ �%	� 
� '�� :��������	 �� ��)*�	�� ��� ���
�'�	 #���	����	�

'�	 ������	�	��
��� 7�%���		���
��	 �	� +����� ����� ��� �	�
	
	�	 �
���	"

6
	��	�
����	�

Γ(pt, n̂i, n̂t, n̂o, τ̂x,t, τ̂y,t) . �(��;�

+
�� �� ��� !��
��%	���� <	�	��% �.���������� ������	�	 ������	 �����

Id(p0, t) = I Γ(pt, n̂i, n̂t, n̂o, τ̂x,t, τ̂y,t) �� pt=0 = p0 . �(����

=�		 ��� <	�	��% I ��� ��	 
���	��	 ������	�	 
� ��	� 	���
������ ��� �
		 ����

��� =�� '�	 Id !������	 	��� �	� ��	��

#�!������ 	�	 ��� 7�����
���	 ���%> ���	�� �	����	� ω *��������� �	�� ��� ������"

	�	��
�� ��	���� �
		 �� �
� SE"���� ������	 ����� �
� <	���
� .��� ��	� �������

��� '�� :��������	 !��"'
��
���	 �� ��)*�	� �	 ?����	� SE"+����� �������	

������	�	

SE(p0) =
1

T

∫ T

0
Id(p0, t) dt, ω = 2π/T . �(����

+�� LIA"������ ������	 ���� 
�� ��� 7������"6�
	� ���
��	 ��� !��"'
��
���	 ������"

	�	����� (n = 1, 2, . . . )

LIAn(p0) =
1

T

∫ T

0
Id(p0, t) e

−inωt dt �(����

⇒ LIAn
c (p0) = Re (LIAn(p0)) =

1

T

∫ T

0
Id(p0, t) cos(nωt) dt �(��@�

⇒ LIAn
s (p0) = Im (LIAn(p0)) = − 1

T

∫ T

0
Id(p0, t) sin(nωt) dt. �(����



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

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

�
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�
�	���� ��� �
	�
��	�	 I 	���	 ��
 �����
 �� ��
�	

p0� ��� �	����
	�
��	�	 �
� ����
 ��
�������
����  ��	����
� ��
�	 !
 ��
 "�	���#
������
����$	�
 �� ��$	���%�
�	 ���� ��� "���#&���	��� ��� ����	 ��	 ��� �
	�
#

��	�	 �
 ��	��	���	�
 ����	�
�
 Id ��
� ��
�	�
 !
 ��� ����	�!�
 '���
	����
� ���
��
$����
��
 ����	�
�
�	����� n̂i( !
 ��� ��	��	�#)���	�
� n̂0 �
� !
 ��� �����


*�
��
	������
� ��� �����
�( ������	���	 ����� ��
 +�����
��
���	�!��	� n̂t ����

����� ��� *�
��
	���!��	��
 τ̂x,t �
� τ̂y,t�

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

��	 ���������� �SE�

��
�� �	� �� ��
�� SE = LIA0(p0) 

��� �����	
	�� �� ������ �����	����

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

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

��*���	� ��� ��� ,�'����	� ��� ��
#�	�

z(x, y, t) = AΨ(x, y) cos(ωt), t > 0 �- .-�

���

0 ≤ Ψ, maxΨ = 1 �- ./�

����'�	 !	 ����� �
�����	� '�)����	�� A ��� �'��
��� �	� Ψ(x, y) ��� �
���0� $��
��

���� ��� ��
#�	� ������ $''�
��	� - 1� 

!	 ���� 2�	�	� 0�	 A 
���� ���� �� ��� 3�4�#���� ��� 5
�#��	�	����
� ��� ���

����'�
#�	 �����'�	

x(t) = x0 − nx
i z(x0, y0, t)/n

z
i +O(A2) �- .6�

y(t) = y0 − ny
i z(x0, y0, t)/n

z
i +O(A2) �- .7�

z(t) = z(x0, y0, t) +O(A2) . �- 18�
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��� ��	������ �� ��������� ��������� ��� ����
������� �	 ������	 �	� ������� ��
� ���� ������� ���������� �������� Ψ(x, y) �� �
�� ��
� A 	������� ��� �� �

�������� 	
	���� ������ ��� ��� ������ ������ ��� ������������ �� ���� p0�
�
� ����	�� �����	������� ������
�� ���  ��������� ����! ����� "����� ω #��������	 ���� ��� $�������%
����	� 	���� ����������� �� ���� ��� "�&���'#��� p0 ��	��� ���� (�	������%
#������ ����%��������� )�� ������������ $�����������	�%���*������� pt ��& ��� �����
��� ������ ����	 ��� 	�������	� ������� ����� ���� +����������� ��� ��
p0 = [x0, y0]

t �������� ���� )���� #��������	� ������� ,��� � ��� ���*����������
��� ��&������ $�����������	�� n̂i ��& ���  ���	� ��� ��	���  ���������� ������
����	����� ����	 �� -�����

n̂H
i =

[nx
i , n

y
i ]

t√
1− (nz

i )
2
. ./�012

)�� "�#������ ������ ������� ���

Λ = Λ(p0) = AΨ(p0) tan(Θi) ./�002

���

tan(Θi) =

√
1− (nz

i )
2

nz
i

, ./�032

����� Θi ��� ����� �����	� ��&������ $�����������	� n̂i �� ��� 4���������%
��� ���  ���������%������������ n̂t ��� ."������� /�32� )�� 5����� ��� ��� $���%
��������	� ��& ��� ������������ ����� ����	������ ��� ����� ����	

pt = p0 + Λcos(ωt) n̂H
i . ./�062

������� )���� &���� ��� 7����	�� ./�002� *� 8��	�� ��� "�&���'����� ��� $������%
�����	�� �� *� ��
!�� ��� (�	��������#������ ��� ������ ���� ����� ����� ��� ���
5���� pt� ����� ����� ��� (����&����� Γ .7����	��� ./�1922 ����������� �����



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

��������� 	
�� ���������	
�� �������� ���
�	������	��� ��� ����	���
��� ��� ����
����������� 
�		��������	� ��� ��� ��	
��	��� ���������� �� ��	 �������� �� � ��	
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�	������	��� ��	 !��������� I �	�"� ��� #$�	 %������ n̂i ����	 ��� ���
�� Θi ��	
���������	���� n̂t ��& ��� ����	���
���'��	����� �� (��
� p0� ��� !��������� ��	
���	����� ���
�	���� Id ��	� ����	 ��	 #$�� %������ n̂o )�� *������
��	 �	&�����
!� ���������� ���� +���� ���� ��	 ����	���
�� 	���, ����	� ���� �����	 ��&�	�"���
�
p0 ����� �� ��	 -���� !� �.��������� ����/ ���� ��	 ����	���
�� ��	������� ���0
�����	 ��	��� ω �������/ �����	���� ��	 ���
�	������	��� ���� �	�1�
��	�� ��� ��	
��������� Λ �� ��	 (	�1�
���������� ��� 	������� 2��
���� ��� ����
���	�� !���������
Id ������ ��	 �	�1�
��	�� pt ��� �� ������ ���� ����������� 3	����
 ���� 4556�

��� ���	
������ ��� ��������
 �
�
��	 Id ��������
� ������� ��
 ��� ����� pt
������ ��� �� ��
�
 ��
 !��������
��� ��� "���������
� ��  ���������
� #������

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

�� ��� ���� ��� ���	
������ ��� $���(

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

�
 �
 ��� ,	�� ���
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��� -�����
�
 ���� ������� ����� ��� .���&	��� ������
 �
� �
 ��
 /������ �

��� ��
����� ��0 ��� ��
� ���� �����
� #�� �� � ��
� �
���� $���������������

��� � �

���
 ��� "���� �� ������
� 1��2 +�%����%���(-3���� 4��� ��0	�� ���

$���� %����� ��
� %���������� 4�����	
������ ����� ��� 5�#���
� ��� "���������
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�
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�
����� ��
������ �
 ����� ��
��� "�� �� ��� $����������
� ���
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�
 �����

f(n̂i, n̂t, n̂o, τ̂x,t, τ̂y,t) ���1��

������
� 4��	����� �%����
 ������ -���
����0�
 �!����������
����0�
� ��� "���������
�

��
� *����� �� ���� ���� ��� �
��� ��� � SE(������ ����������
 *6������������(

�
 Γ ��������
� ����7�� � "���� ��
�� ����� �����%�
 !������� #�� 0��� 0����������

�	��

Γ(pt, n̂i, n̂t, n̂o, τ̂x,t, τ̂y,t) = R(pt)f(n̂i, n̂t, n̂o, τ̂x,t, τ̂y,t) . ���1��

��� "���� R(pt) ��������� ��� ������ $�������� �
��
� ��� ����� pt �
� �� � ���
 �������%���8���� *6������0	������ �
� ��� �
���� "���� f ��� �����
�����	
����
)������
� ��� �������
 -�����
�
�
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������������ ��� �� ��������������� ���������
���  �������� !"#$" %�� &�������� �� '���������( ��� �� ��� �'�%������� ������(
���� �� ')*������� ��� +��,� ��� ����*����� UBIAS ����-.���� ������" �/� �*
����
������������ 0��������� �/���� ��� �� ��� ��� ����( ������ '��1��� .� �����������"
2���� ��� �������( ���� ����.� ���� ��������� '��������� ��� ����� ����*�����
���������� ������( ������,���� ���� 3�������  !"4!$ .�

Γ(p0, t) = R(pt) f0 ,  !"4�$

����� f0 ���� 5�������� ���" %���� ����
�� ��� .������
��� ��������
� Id = I Γ ������
��,���������� /��� ��� 6������� ��� ���� /��� ��� �������������������� ��� '����������
������� ��� ��� ����������� ������ ��� 7��8������� pt ��� �� ,��� ����� 9��������
��� 3�������  !"4#$ ���  !"4�$

Id(p0, t) = If0R
(
p0 + Λcos(ωt)nH

i

)
+O(A2) .  !"4:$

;�� �������� ��������� ��� ��������  !"<4$� !"<�$ ���.�� ��� ��� ,������� ������
��������� ;����������" �/� ���� �������� �������� h ��� n ∈ N ���∫ 2π

0
h(cos(t)) sin(nt) dt = 0 .  !"4=$∫ 2π

0
h(cos(t)) cos(nt) dt = 2

∫ π

0
h(cos(t))Tn(cos(t)) dt

= −2

∫ −1

1
h(u)Tn(u)

1

sin(t)
du

= 2

∫ 1

−1
h(u)Tn(u)

1√
1− cos2(t)

du

= 2

∫ 1

−1
h(u)Tn(u)

1√
1− u2

du ,  !">?$
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����� Tn �	
 n��� 
�����
������������ ��� ��	� n ����������� ��� ��� 
������


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

Tn(x) = cos(n arccos(x)), Tn(cos(x)) = cos(nx) !"�#$%

���� �&'�����

T0(x) = 1, T1(x) = x, T2(x) = 2x2 − 1, . . . . !"�#(%

�	
 ��
�� )�����	� !"�(*% ���
�������� 	� ����� ��� ������������
���� +�������������

��������, �	 cos(t) 	��
��� ��� sin(nt) '��-�
�������
�� ��� .��� �
� ��� 
��� �	���

��� �����/����� )�����	�	������ �� +���� 	� ������

�	
 ������ )�����	� !"�#0%  ���� �	����� ����� 1���	���2

����� ��� ����� �/�����

3������ ����� 4�������� ��� ��������� !"�$5% ��� !"�(�% 	� ��� ����������� LIA�

���������

LIAn
c (p0) =

1

T

∫ T

0
Id(p0, t) cos(nωt) dt (n = 1, 2, . . . )

=
1

T

∫ T

0
If0R(p0 + Λcos(ωt)n̂H

i ) cos(nωt) dt

=
I f0
2π

∫ 2π

0
R(p0 + Λcos(w)n̂H

i ) cos(nw) dw

=
I f0
π

∫ 1

−1

R(p0 + Λwn̂H
i )Tn(w)√

1− w2
dw

=
I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ

R(p0 + un̂H
i )Tn

(
u
Λ

)√
1− (

u
Λ

)2 du . !"�##%

+���� �
� �	
 6���������	� �� ��� 3��
������	� ���� ���� �������

)� ��������� �����
� �
 
��� 	�
 ����-�27��, ��� 8�������-���� Kn ����� �����, ���


��� ����� 1��������� ��� 
�����
������������� Tn �&'����� 
�������� �2

�

Kn(u) =
Tn(u)√
1− u2

(n = 0, 1, 2, . . . ) . !"�#5%

���
� 8�������-������ ������ ��� ��������, �� ��� 6�
	�����	�� ��� 9	����	�-����	
��

���-���� R ��� ��� ������������ ����������� �� ��	�	-����
������

4�������� "�� ����� ��� ����������� 8����  �� ��� ��
��� ���� )�����
 n, 	� ����	���

���� ��� �	:�-����
�4�'������ Λ� ;�� �� 
���� �
�, ������ ��� 8���� 
����� �� ���

;��� ����� 4�'������ 	�
 	��� �� ����� <����� ����� Λ 
-	������ 9�� ���
�� .��	���� �2

�


��� 
�������� (n = 1, 2, . . . )

LIAn
c (p0) =

I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
R(p0 + un̂H

i )Kn

(u

Λ

)
du !"�#�%

���  �� n = 0

SE(p0) =
I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ

R(p0 + un̂H
i )√

1− (
u
Λ

)2 du . !"�#"%



��� ��� ��	�
��� ���������� ��

−Λ 0 +Λ

−1/Λ

0

+1/Λ

(A) n=0

−Λ 0 +Λ

−1/Λ

0

+1/Λ

(B) n=1

−Λ 0 +Λ

−1/Λ

0

+1/Λ

(C) n=2

−Λ 0 +Λ

−1/Λ

0

+1/Λ

(D) n=3

��������� 	
�� ���������� ����	
�������� Kn ��� �� ��������� n = 0, 1, 2, 3� ��
������� 
������������ ��� � ����� �� �������� 
������������ ��� � ��� ���	
��������� �� ������ ��� ����� �� ������������ �� �� ��� n = 0 ��� �� ����� !
"�������� ����� #����� ��� $%%&�

��� ����	
����� ���������� ��� LIA������	��� ������ �����	������ ��������	��� �����

�	��� ������

LIAn
s (p0) = 0 , ��� !�

�" �#�� �� ���	 �� $"������� #�� �%����� �������& LIAn
c = LIAn �� ��	���'���

��� '�����'����� �����	����� ��� �� ��� ��� �� ������& ��� ��� (� ��� LIAn�)�����

������������� ������ �%����* ��� +��� #� ,���� -��.� p0 ��� ����	 ����� �����	�����

/��������� ��� 0"���#��1��.��"� ����#�� ��� (��.��"������#	����#,�.�"��� ����'��� �#�

'�� ��� ��� �".#�� .#�# ����	 ��� 2�������� Λ '�������� ��� +��	���� ����#�� ���

��#,�.�"��� pt = p0 + un̂H
i ��� ����	 ��� 0���� Kn ����'��& ��� �'��1#��� �� �	��� ��
3�

����	 Λ �.#����� ����� 4���� )������.� p0 ��� SE� ��� LIAn�)����� ���� �#��� ���

+��� ����������& ��� #�� ��� $#����� ��� /#����#�."���#���$��.��"� R ��� ��� ,�����

����� 0��� 	���"���	��

��� ��� ��	�
��� ����������

5� $"������� ���.������� ��� ��� '�����'����� �����	����� ��� �� ��� ��� �� 1%� ���

����#�1#�� ����� $����'#�.��� "	�� /#����#�."���#�� #�1 ������ 6'��78�	� ����������

��	��
������ +��� ��� 6'��78�	� ��� $����'#�.��� ���1"�� �R0 ."���#��� ���& �#��

."��� ��� ������� 9����#��#'����8� ����	 ��� :��'������ ��� ����#��#��� ;�7�.��"���

�'��� ��� )#�.��� ����#���& #� ����	�� ��� (��.��"������#	� ��7�.����� ����� 2�� (<�.�
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������� ���	
	� �		 �� �	 ������ �����
	� ���	��������� �����	� ���	�� ���	���

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

��� ���� ���  	��	 !"�#���#�����$���%�

��	 ��&���	�� '��������	 ���� �
��� ��	�  �	�����
	����	 R ����������	( ��� 
�

��� '��������	�����)����	 ��	��	� ��� 
	� 	��	���	 ��	 *��� 	
�� �� !+�����
	�

���%� �� ���

R(p0) =

{
R0, ��� p0 
� ��& '��������	

0, ��	�� .
!��,-%

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

�
������� ������� ��	 ��������� �����

.	��� /����	�
	� ��� "�����0����$�1��0	�&� !��,2% 
	� ���  ��	�'
	����	�	 !��,3%

�		 �����	��� &���&������ 4
�&&�	�	�

∫ 1

−1
Kn(u) du =

∫ 1

−1

Tn(u)√
1− u2

du

=

∫ 1

−1

cos(n arccos(u))√
1− u2

du

= −
∫ 0

π

cos(nt)√
1− u2

√
1− u2 dt

= −
∫ 0

π
cos(nt) dt

(n=0)
= π !��,5%

(n=1,2,... )
= 0 !��3�%

��������� �����	� .	��� ��� ����	�
	�( ��� ��� �������	�	������"�6������� �& 7	�

	���	 ��� ����	� ����� 
	� 	���� &�� ���  	�� �	��������( �����	���� ���� ��� �������

��	�� SE�8�����
	� !��,�% ��� n = 0 9


SE(p0) =
I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
R(p0 + un̂H

i )K0

(u

Λ

)
du

=
I f0
π

∫ 1

−1
R(p0 + Λwn̂H

i )K0(w) dw

= I f0R0 +O(A) . !��32%



��� �����	
��� � �����������	� ��

����� ��� 	
��� ��� �� SE���
 	���� ����������� ���� �� ���������� ����	��� ����
��
��� ���� � �� ��
���� 	������� �If0R0� ����  ��� �� �!����� "����� O(A) ��� ��
"�#�

����� �� SE���
 #� ������
$��� ��� �� LIA���
��� 	��� �� ������ "����� %�� A ����� ��� �� ����������
����	��� �����
����� ������ � �� &������� �� ������� %����������� ���� #���� �����
���� '
������� ���()� �� '
������� ���*+� ��������#� ���� ������

LIAn(p0) = 0 +O(A) (n = 1, 2, . . . ) . ���(,�

��
��� -� �� ����� '
��������� ���(�� �� ���(,� ������ #� %��������� ��� ���� �����
����� ��� �� &����.��	������ �� /����
 ��

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

��� "������ ��� �� �� &����������	���� �� SE���
 ����
���
����

�� .�

� ����� ������	��������� /������
���	����� �� %��
���� 
������ �� �� �������
����� $�����01��	� p0 %�������� 	��� �� 2��� %�� R ���
��� �� �3��
����� �	�
� Λ
���� ���� 
�	�
� &�������� �11��4������ �����

R(p0 + δp) = R(p0) +O(Λ), |δp| ≤ Λ , ���(*�

����� ��
��� .3

� �� �� '�
���	����������� �� '
������� ���(�� �� ���(,� ���������
#���� ����� 	!�����

 ���3
� �� /������
	������� ���
��� �� ��������������  
�	�����������
�5��6�	�����
���� ���� �����
����3�� ��� 	��� �� .��	���� R �� ����� ���

� ����� ���� ����
	�������� .��	���� ��� ���� ��� 7�
8��� �������� "����� �11��4������ ������
��� �������� ��� ��� �� &������� �� SE���
 ����� 	������� ��� �� �� �� LIAn�
��
�� ����� ������%������������ 2��� ����
�� �3������ $�������� ��

 �� ��
�
������� ��� ��
���� �����
����3��� �41
�#�� ������

����� �����9

• �������&�������

• δ�&�������

��� �����	
��� � �����������	�

����� ����	
��
�����

 �� �������!������ :��
��� �� /������
	�������� ��� �� �� .�����
	���&����� #�
;���� ����� ��� R = R0 ��� �� .�����
	���"���<3��� �� ���# �

������ R = R1

6������� �� &������ =����������� ��  
�	�����������
 ��� ����� �������&������� ���
�� $���
��� ��> �	�##����� ��� 
3��� ���� �� /������
	������� ��� �

� 7��	�� ��� ��
�����
�5��6�	����� ����

R(pu) = R0 + (R1 −R0)H(u) ���((�

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

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

�����	��������� 

����� ��	 
�� ���
���	�����	�� �� ������	� 
��� u = 0 
�� ���� 
� ���	� ��	� ��

����� ���
���	�����	�� ��� u0 ��� 
� ���	������	 
��  ���	�����	����� !�	 H
��
 
�� "��#���
�$%���	���

H(x) =

{
0, x < 0

1, x ≥ 0
&��'()

��*��+���	�

,� ���	��� �����	��+��� -�	�+�	��� ��	 �� ����#���� 
�� ��	����	�� ���$%���	�����

KI
n ���*��.���

KI
n(u) =

∫ u

−1
Kn(t) dt = −

∫ 1

u
Kn(t) dt n ≥ 1 . &��'�)

��� ��	*	� /���+���� ���	� 
�

∫ 1

−1
Kn(t) = 0 n ≥ 1 &��'0)

��	 &/���+���� &��'1))� %. n = 0 &/���+���� &��23)) ����� �� �	�		
�����

KI
0 (u) =

∫ u

−1
K0(t) dt = π −

∫ 1

u
K0(t) dt = π −KI

0 (−u) . &��'4)

��� ��	*	� /���+���� ����	 ������
 
� 5����	�� 
� ���$%���	��� K0�

�� �����
��� ��4 ���
 
�� ���+���	�� ��	����	�� ���$%���	����� �. 
�� ��	�� #��

��
�*�� *� ������ ����	 ��	 �� �6���+�� 
�� ���
�����
�� /���+������ �. 
�� 5	����$

���	��	 �� 
�� ���	�� �7���*�	 *� �+�������

��������
 #�� 
� ����������� �����
��������+���� &��2() ����	 ��+� ��	� 8����
���



��� �����	
��� � �����������	� ��

−Λ 0 +Λ

−2

0

+2

(A) n=0

−Λ 0 +Λ

−1

0

+1

(B) n=1

−Λ 0 +Λ

−0.75

0

+0.75

(C) n=2

−Λ 0 +Λ

−0.5

0

+0.5

(D) n=3

��������� 	
�� ����������� ����	
�������� KI
n ��� ��������� n = 0, 1, 2, 3� ��� �	

������� 
������������ ���� �� ����� ��� ��������� 
������������ ���� �� �� �����	
������� ��� ������������ ����� ���� �� ����� ������ ����� Λ ��������� ����� ���� �� �����
����������  ������ ��� !""#�

��� ���	
��� ������ �
���	���

LIAn(u0) =
I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
R(p0 + vn̂H

i )Kn

( v

Λ

)
dv

=
I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
[R0 + (R1 −R0)H(u0 + u)] Kn

(u

Λ

)
du

=
I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
R0Kn

(u

Λ

)
du+

I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
(R1 −R0)H(u0 + u)Kn

(u

Λ

)
du . ������

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

������ ���� ������ �����  �������� ��� �����	���	�� �u/Λ = w� ����
����

If0
π

∫ 1

−1
R0Kn(w)dw

(n=0)
= If0R0 ���!��

(n=1,2,... )
= 0 . ���!"�

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

������	��

(F ∗H)(t) = (H ∗ F )(t) =

∫ +∞

−∞
F (t− u)H(u) du

=

∫ +∞

0
F (t− u) du

= −
∫ −∞

t
F (v) dv

=

∫ t

−∞
F (v) dv . ������

��
�� ���� �� ��� � ����� ��

����� �� !���"#��� ����$��

I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
(R1 −R0)H(u0 + u)Kn

(u

Λ

)
du

=
I f0
πΛ

(R1 −R0)

∫ ∞

−∞
H(u0 + u)Kn

(u

Λ

)
du

=
I f0
πΛ

(R1 −R0)

∫ ∞

−∞
(1−H(−u0 − u))Kn

(u

Λ

)
du

=
I f0
π

(R1 −R0)

∫ ∞

−∞
(1−H(−u0 − Λw))Kn (w) dw

=
I f0
π

(R1 −R0)

∫ ∞

−∞
(1−H(−u0

Λ
− w))Kn(w) dw

=
I f0
π

(R1 −R0)

[∫ ∞

−∞
Kn(w) dw −H ∗Kn

(
−u0

Λ

)]
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�� n ≥ 1

I f0
π

(R1 −R0)
[
0− KI

n

(
−u0

Λ

)]
= (−1)n+1 I f0

π
(R0 −R1)K

I
n

(u0
Λ

)
������
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� ����	�	 �
� ��	
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KI
n(−u) = (−1)n+1KI

n(u), n > 0 . ������

��� n = 0 ���
� ���

I f0
π

(R1 −R0)
[
π −KI

0

(
−u0

Λ

)]
=

I f0
π

(R1 −R0)K
I
0

(u0
Λ

)
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SE(u0) = If0R0 +
I f0
π

(R1 −R0)K
I
0

(u0
Λ

)
+O(A) n = 0 ����/�
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LIAn(u0) = (−1)n
I f0
π

(R1 −R0)K
I
n

(u0
Λ

)
+O(A) n ≥ 1 . ������

��	
� 
�� �� SE��
� ���� �
��� �
�	�
���� �������� ��	 ������� �If0R0� ��� ��
������ �If0R1� �� ���!�
������ "
���� �������� #��� ��� �
��� $%��� ��� 2Λ ������
"�� LIA��
� �
������ 
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� �
��	 ����
�� ±Λ �	
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����� '��� ��������

����� δ����	
��	

"�� '�������������� �� �� (������ ����)
�!� 
�� 	
� �
��� δ�(�� �
��∫ +a

−a
δ(x) dx = 1 �*� a > 0 ����+�
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���� ��+ !� ����� 
��& �� /�� ������������ ����
���� ��
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� ��	 (������ �� ��� ����� �)
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�� �������������	� 
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��������������� ������� 
�� ���������� 
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�� ��� 
� �)
�!� �� (������ ��� �� �� ������ u = 0& ��  ��� 
� .��
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� �
� ��	 .�����2)�� �& �� 
� u�'���
���� u0 ���& 
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LIAn(u0) =
I f0
πΛ

∫ Λ

−Λ
δ(u0 + u)Kn

(u

Λ

)
du

=
I f0
πΛ

Kn

(
−u0

Λ

)
= (−1)n

I f0
πΛ

Kn

(u0
Λ

)
. ����4�
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Λ

)
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Λ

)
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	�� φ(x, y) ��� !�� !�� ���	��	���� "
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�� !�� $������
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z(x, y, t) = AΨ(x, y) cos(ωt+ φ(x, y)), t > 0 . ����%�

&�#�	 �����	��	 ���� !�� ����	�����	�����'��(��	��� ���%)� *


pt = p0 + Λcos(ωt+ φ) n̂H
i . ����+�

,�� ���
	*�� !�� �����#���� LIA�������
�� ����+� 
�	�� $���������	��
�� !�� �����
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���� ���%-� ���++� 
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LIAn(p0) = If0
1

T

∫ T

0
R(p0 + Λcos(ωt+ φ(p0)) n̂

H
i ) e−inωt dt ����)�

= If0
1

T
einφ(p0)

∫ T

0
R(p0 + Λcos(ωt) n̂H

i ) e−inωt dt , ����.�

� !��� !�� #!�/*���	� 0����!
���������
�� �
�

LIAn(p0) =
If0
π

einφ(p0)
1

Λ

∫ Λ

−Λ
R(p0 + un̂H

i )Kn

(u

Λ

)
du ������

��
	�	� &� !�� 0#���	
!� Ψ ��� �
� 0
����#� !�� 1�	�������� ���� ���		� 2
��	�� ��	 

���� Λ �� !�� 3#���
�� �� �
��	 p0 !
��� ������ ,��	 �� !�� 4	���� p0 ����5�#���	
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�� !�� 7	�	��

Kn,Λ(u) =
1

Λ
Kn

(u

Λ

)
����8�
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�� ������ �
�� �� 2�# ����� 2��	
�� ��	���� !�� '��(��	��� ���
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LIAn(p) =
If0
π

einφ(p0) (K̃n,Λ(p0) ∗R)(p) |p− p0| � 1, ����-�

���� K̃n,Λ(u) = Kn,Λ(−u) !�� �������	� 
�! ���������	� 1����2
��	�� ��*������	�

�# 2����!�� ������	 �� ���� ��� ����	�� !�� '��#(
1

Λ

∫ Λ

−Λ
R(p0 + un̂H

i )Kn

(u

Λ

)
du

)
=: Ξn(p0) ����9�

�� !�� 2
��	�� Ξn(p0) *
��##��*
������� 4#�	 ��!�
	�	 Ξn(p0) !�� 2��	
�� !�� :��
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LIAn(p0) =
If0
π

einφ(p0) Ξn(p0) ���8;�

���� �# 4��*������� ��� n = 0

SE(p0) =
If0
π

Ξ0(p0) . ���8��
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arg(LIAn(p0)) = arg

(
If0
π

einφ(p0) Ξn(p0)

)
����"!

= arg

(
If0
π

)
+ arg(nφ(p0)) + arg(Ξn(p0)) ����#!

= nφ(p0) + arg(Ξn(p0)) , ����$!

��	�	���� %��
��� %���� 
�� ������ 
�� ��������� &������� �

���� %��
�� �'�����

(�� )������	 ����"! ������� ���� �� 
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 �� ����#!
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��� 
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�� ����� ����� ������� .��������� ��� ���� (�� �%���� ,����


���������� n���� 
�� /���������������� �� ���� p0� %���� �� 
0��+�	�+����� &���


�� ����� φ(p0) �� �%�� ����� �������� ���� ������ �����
�	 ��1 !� (�� 
�����

,����
 �� )������	 ����#! ���� 0������ ����0�� %��
��� 2�� 
�� .�������+������ R
�����%����	� 
��� ���� 
�� ����� -�� Ξn �� �%�� ����� ��������

arg(Ξn(p0)) =

{
0, +3� Ξn(p0) > 0

π, +3� Ξn(p0) < 0 .
����4!

(���� ��� 
�� LIA������ �� 5�
�� 6��
���� p0 
��� 
�� ������������ -�� /�����

������������ φ(p0) �
 
�� 7��������� 
�� &������ Ξn(p0) ���������

��������� 	
�� ��������	��� 
�������� ��� ���	���������� φ(x, y) �� 
����������
��� ��������� ��� �� ���	���� ��� ������� �� ������ !��� "���#2#� ��� ����� $��%
��	������� ���������� ���� ��� ������$� ���	� ���	���� ���� ������� ��� ��� &����
0 ���� π �������� '(�)� *�� �������� ���	������ ���	� 	��� ����� +�����������
$���������� ��������, ������� ����� ��� ��������� ���� �	� "�#� -������ ���� '((.)�
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��� �������	�	� ��	 ��� LIA������ ������ �� ��������	 p0 �� �	 ���!� �

��� ��� � ��� ��	��� ����	��� "�
����	��������� φ(p0) #��	���	� ������ �� � ��� �

��� �$���	���������	�� ��� �� ��� %���	�� Ξn ��	���	���� &�����

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

�#�����	�	�� &���� ���*�� ������	��

Tn(−x) = (−1)nTn(x) ⇒ Kn(−u) = (−1)nKn(u) , ������

,#�� ��� ����	-	 ��� � (−1)n ����#�� ��	 ������ �� � .##������ ��/��

'� %������� ��� P ��� "����	�� ��� ��� ���������� ����� %���	�� �� ��� �$����

	���� ��� �	����� 
�� 0���	�����	�����(��1��	��� #�,���	� � ���� PR ��� ���������	�

&�	���	!���	�� #�
�� ���	� 2���	 �-��	 �� � ��� 3��� ���� ����4� !������� 5�����

������� �#���	��

Ξn[PR] = (−1)nP Ξn[R] . ������

'� ��� �� �!������� ��	�� �	����� ,���� ,�� ��� �$���	�������-�	����� ��� %�����

#������ �����	
��� 2�
� ��	 �� �������� ��� ������ &�����	���$�	�� ��! ��� "#���

6- �� ��� %����#������ ���
�!7����� 2�#�� ����-�!	 ��� x�. ��� ��	���� ��� %�����

#������8-���� ���� ��� �� .##������ ��99 �����
�� ���	 ��	� ���:	 �� �!����� ��� ���

�0�2�	��	� 
���,���	� &��	� ��� %����#������ ����������� ��� ��� 
�� ���!��������

0���	�����	���� ����	���	� &��	� 	
���������� 2�� ���	��� y�. ��� ��	 
�� ;��������

	� ��� %����#������ ����	���	� 2�� z�. ��� �	��	 ������ �	 ��! ��� %����#������0#����

� ���� x, y, z ��� ������-������ �$�	�� #������

���� ��� ��� %����#����� ���-: ������ .������� ��	�� ��� 0���	�����	���� ����

,�� �
������	� ���� ��� ��� 0���	�����	�����(��1��	��� pt �������� 
�� y�. ��� ����

����	 ������ �	 
� ��� &��	��� ������!��� 3���#�� ����� ��� 
,�� ����	� p0 = [x0, y0]
��� p1 = [x1, y1]� ,#�� x0 = x1 ���	� � ���� �� � #���� ����	� ��! ��� (��1��	���

#�<����� 2�� =�	�����!���	�� R 
,�� ��� ��� #����� ����	�� ��	 ��� � ���� �����

��������$���	��� #�
7��� � y ����#��

R(x0, y0 − δy) = R(x1, y1 + δy) . ������

2���	 ����#	 �� � ��	�� ;��,������ �� 3��� ���� ����>� ��� ��	�� ���7 ��� �	�����

�� 3��� ���� ������ ��� 5����������� 
,�� ��� ��� #����� ����	� p0 ��� p1 ��

LIA����� ��� �

LIAn(x1, y1 + δy) = (−1)neinΔφLIAn(x0, y0 − δy) , ����4�

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

Δφ = φ(x0, y0)− φ(x1, y1) . ����>�
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∫ −δy

−Λ
Kn

(u

Λ

)
du

=
If0
π

R0 e
inφ

∫ −δy/Λ

−1
Kn(u) du , ������
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�*� ��� �������� ��������� n
���� 	������ �	+ �� ��� *���������� ����� 2�,���	 ���� C���	���� ��� 0 �����$

������ ��*� ��		 	��� ���� ��� ��� �������  �!������ ����� "����������� #$% ���

#$#& ��� �����	�)������ ����� ��� /
�*� ��-�����$



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

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

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

��� �	� ��������
 ��� ������ �� �	���� ���� �������	����� ���� ��� Λ ���� �	���

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

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

��� ���	���
 (!) �	��� �	������ 	��!

"	� 	� ���	���
 *!) �� ����� 	��� ����� �� $���� Kn 	���� %�'	������ ��	 ±Λ!

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


��� ����	��	�	� ,© 	� ��� #-�.%��	���� ��� ���	���
 �!/ &����	�! "	� ��	��	���

��	�� ������ ��� �������� ��������� 
�� 	� LIA��	�  &� n = 3 �� �������� 	��� ���

��� +�����	��������� 	� ��� %	��� ��	� %�'	��� ��� �	��� �	� ��� 0��1 ��� ��
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�����
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- 10�� 0, 2��
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�������
�����
-

�
�#1 64.271, 82. ��� 45��� 8.570, 32. ��� 150���
�
�#2 411.4362. ��� 75��� 54.339, 92. ��� 150���
�
�#3 153.484, 92. ��� 150���
�
�#1 126.205, 82. ��� 150���

3����	����- ����
��,�� ��	���/����

LIA#�	
����
��	�.��
- !4830 100μ� �5� �
�#1 100μ�
!4844 1�� �5� �
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��������	���	�����		�	�- 15 ,�
!������		�	�- 300���

!��
��.�- 2, 5
�����/0���	�- 3.000 �5� �
�#1

600 �5� �
�#2 �	 �
�#1
�����
�,
- 1��

%	����	�- �
�#1 8.999, 52.7 8������� %	����	�
�
�#2 57.246, 22. ��� 2, 0���
�
�#3
�
�#1 132.083 ��� 4, 0���

3����	����- ��	���/����

LIA#�	
����
��	�.��
- !4830 100μ�
!4844 100μ�

�����/0�- 800× 800
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