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�/�� �/���� �������� ���/�&� 0���0� �� � )�� ������� �����������! �0�/ �� &��������
��& �������������� �� ����� ����0���! ���� ���������� ��& �0�����0� �����������1

�/� ����� ������ �� � �������������� �� �0������ ���� �� �&�� �������� ��& %��
2��� �����&0��& ) +��&)��� �� 3$
41 ' ���/�& ��� ���������� ����� ������� ����
��� ������ ������ �� ��������&1 �/� ���/�& �� )���& �� ����������� �������! %/���
�/� ����� ������ ��� )� ��������& ) ������������ �� �/� �������� �� �/� �����������
������ %��/ � �0�)�� �� 1D 2�����1 5��/������ ��� ���� 6��� �/� ����� ������ ���
&�����)�& ��& �� �������/� ��� &�������� �������� ������ ��& ���������� ����0��
���������� �� ��������&1 �� �� �/�%� �/�� �/� �������/� %���� �� � %�&� ������0�
�� ������ %��/ ���& ���0��1

(�������������� �/�� ��� ��������� %��/ ������� �� � ��� �� ��������������� ���
0���0� �� ��� ������������! �0�/ �� ���� ����������! �������� ��& %�&� )�������
������1 �/� ����� ������ ������ �� ��� ��������� ��& �/��� &�7����� ���/�&� ���
������������ �� ��������� �������������� )���& �� �/� ����� ������ �� ��������&1
8�� �� )���& �� � ���������� �������������� �� �/� ����� ������ ��& �� ���������
�� ����������� ���������������1 �%� �������� �� � ������ &�0)��� �� ��������&!
%/��/ �� )���& �� � ������� �� �%� �������� ������ ��& �� ��������� �� �����������!
�������� ��& �������1 �/� ������ &�0)��� �� 0��& �� � �����%��� ��� ���% �������&
���� ���������� �� 3D �)9����1 �� �� �/�%� �/�� �/� ���� ���������� �������/�
/�� ���& ����������� ���� �/�0�/ �/� �)9��� �� ����0&�& ��& /�� � &�7����� �����
�������& �� �/� �������� ���0�����1

'� ��&0������ �������������� �� � )�� ������� ����������� /��� �� ���� %��/
������� &�7����� � ��� �� �)9����1 '�� ���� ���������� �������/�� 0�� ���� ���&
�� ��&�� ��& �/��� ��  �� �� ��&�� �/�� ��� ���� %��/ ��� ���&� �� ���0������ ��&
�)9����1 �/�� �/���� �������� � ���/�& ��� ����������� �0�� ���� ������� ���� ���
�������� �������/�� ��� ���������� �/� � ���� ���)���� 1 �� �� ���� �/�%� �/�� �/�
���� �����%��� ��� ���� )� 0��& ��� ���������� �/� ���0��� �� �/� � ���� ) 
0���� �0�� ���� ������� ���%� �� �/� �)9���1 '� �:������� ���� %��/ ������� &�7���
��� �)9����! ���/���� ���&������ ��& )������0�&� �/�%� �/�� �0�����0� �����������
����� �/� � ���� ���� ��)0�� ��& ��������� �/� ���0��� 1

;����� ! � � ���� ��� )�� ������� �� ��������&! )0��� ���� �/� ������0� ����� ��
�/�� �/����1 '� � � �� /��& ���0� �� 0��& %��/ � ����&��& ��&0������ ��)�� ���1 ��
�� �/�%� �/�� �/� � ���� %���� ��� ���� )���������� ���0������ %��/ � �����������
����� )���% 1 �� ��& �� ����������� ����� )���% 1◦ ��� ���� �� �/� &�7�����
���0������1
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�<& ���� �� �/��� ������� ������ ��� �/��� /���! ���0�! ���&)��� ��& ��� �0��������
�� %��/ ����������1 �/�� �/���� ��0�& ����� /��� )��� %������ %��/�0� �/� /���
���� �/� �����%��� ������1

5����! ��� /�� ���� ��& ����0��������! ��������� �� �/��� ���0������ %/�� �<��
���� � ����/1 �/���  �0! ��� )���� � )��� �����&1

5 ����� ! ��� �0�������� �� ��& �� ��� �� �����&0�� ���� ���& �� ����� ���� � 
���&1

'�� �/� ������ �� �/� ����0��� =����� ��)������ ! ��� )���� �� ������� %��/ ��
��& � >0�������! ��� �/����� �/��� �&��� ��& ��������������� %��/ ��! ��& ���
)���� �0�/ ���& �����&�1

?�������� @���� @����0�&! %/�! 2��� �� ���! ���� �� �/� ������0��� �� ���� ��
�/� ����0��� =����� ��)������ �� %��� ��& ��0& ! ��& ���� �����&0���� �� ��
�� ����������� ���� �� �������/1

���� +��&)��� ��� )���� � ����� ���& �0��������1

;��&��� =����A�! %��� 1 1 1 %/�� ��� � �� 1 �� �� ��%� � ���� �� /��� � ����� ���&
�����& �/��  �0 ��� ��0�� %/�� ����� �/��0�/ �/� &�7����� ������ �� � ����B /�����
��& /���1

'�&��� 5��! ��� /����� �������� %��/ � �������� ��0� ���� ���� ��& ��%� � )�
���& �� 9��� �� �� � ��% �&����0��1 ;�� /������ �� %/�� ���&�& ��& ��� ��� �/�
����������� &���0������1

*9��� C�/������ ��� /�� %���������� �� ����& /�0�� ��& /�0�� �� �:����� ��& &���0��
&�7����� ������� �� �/�� �����1

?������� ;����A� ��� /�� %���������� �� �/��� /�� ���%��&�� �� �/�� 2��&1

C�/�� D���0�&! ��� ������� �/� ����0���� /��� 1

���� C������ ��& C�/�� "����0�& ��� ���������&��� �/� ���0������1

'�� �/� ������ �� �/� =�"'��� ���9���1

�/� �0������ ��: �� ���! ��� )������� �0�&��� � �������/ %��/�� �/� =�"'���
���9���1

�/� ��)�� ������ +�0������ 3	,4! ��� ������� �� 0�� �/� ��)�� ����� �� �/� �����
�����1

'�& ���� )0� ��� �����! �<& ���� �� �/��� ��� � �����&� ��� �/��� �0����� ��&
����0��������1
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� ���
������� �
1 5��������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
1	 �/���� �������% 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	
1$ ������)0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $
1E +�������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E

� �	�
	�	������ ��� �	�	���� �� ��	 ��� ���	 �	���
	� �
	1 �����&0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 �
	1	 �/� ����� ������ �������������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

	1	1 �/� ���� �� �/� ����� ������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

	1$ F�% �� �������� �/� ����� ������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E
	1E '��� 6��� �/� ����� ������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

	1E1 �/� ����� ������ ���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
	1E1	 �/� ���� ����0������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,
	1E1$ ��������� �� �������� ������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	
	1E1E �:�������� ����������� ���� �/� ����� ������ 1 1 1 1 1 1 1 1 	�

	1� ' �������)���� ���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	,
	1�1 �����&0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 	,
	1�1	 �������� ����� &�������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $

	1�1$ �:���������� ���0� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $
	1�1E �:���������� ���0��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $-

	1- �����0����� ��& &���0������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E	

� ����
��� �	�
	�	�������  �
$1 �����&0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E$
$1	 ���G������ �� �/� �/������������ ��� ������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 EE
$1$ ������ &�0)���  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E�
$1E ������ &�0)��� 	 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 E-
$1� ����0������ ��& �����0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 �


 !��	 �������� �� "#
		���	������ $�%	��� ��
E1 �����&0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 �$
E1	 ������� ��& ��������� �������������� �� ����� ����� &��� 1 1 1 1 1 �E
E1$ 5������ ���� �/� �������������� �� �)9��� ����� ���������� 1 1 1 1 �E
E1E (��0��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ��



& ����	���

E1� �����0����� ��& &���0������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 �#

� �������	 ���	�
���� �'
�1 �����&0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 �,
�1	 5�����/��� ��0������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 �,
�1$ 50�����0� ����������� ��� ��)0������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -

�1E 50�����0� ����������� ��� ���0��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 -	

( )�*+"�� �	�����
���
 ('
-1 �����&0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

-1	 '��0������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .

-1$ " ���� &���������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .


-1$1 ������������ /��&%��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .
-1$1	 ����)������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .	
-1$1$ ?��� ���������� �������/�� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .$
-1$1E F�% �� ����� �/� � ���� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .$
-1$1� (��&�� �������� �� �/� ��������� ����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .�
-1$1- ?0������0� �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .-

, �	�����
���
 �&�	
�	��� ,'
.1 �����&0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .,
.1	 �:���������� ���0� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .,

.1	1 =����)��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .,

.1	1	 ?��������� ��& �������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #

.1	1$ 5���0��& >0�������� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #
.1$ (��0��� ���� �:��������� %��/ ���0�& ��0�/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #E

.1$1 @0�&� �� ���0��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #E

.1$1	 �����0����� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ,,
.1E (��0��� ���� �:��������� %��/�0� ���0�& ��0�/ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 


- *����
. �/�
#1 "0���� ��& &���0������ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
$
#1	 ;0�0�� %��� 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
E

0����
��#. �/�
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��&0������ �0�������� �� ��&� &����&� ��� & ����� �0�������� � �����! �����
�/� ������� �� �/� ���&0��� �/����� ������ �/�� )�����1 '� � �����>0����! ��&
� ����� %/��� �/� �)9���� ��� �����& �� 2:�0��� %��� ��� )� �0G����� �� �/� �0�0��1
������& %� ���& ���� �&�����& �����&0��� �/�� ��� 2�& �/� ���� �� �)9����! �0�&�
�/� ��)�� ��%��&� �/� �)9���� ��& 2���� ����� �/��1

�/� %��� ��������& �� �/�� �/���� /�� )��� ��������& %��/�� �/� )�*+"��
���9��� 3E	41 �/� ���� �� �/�� ���9��� �� �� &������ � � ���� 0���0� ��� ��&0������
�0�������� ��& ��������� ��� �/� /�� ����� �� �0��������B )�� �������1 �/� )��
������� ����������� ��>0���� �� �������������� �� � ��������� ������ � ����1 ��
3-4! �� �� �����& �/�� �/� �0����� �� � ��������� � ���� �� �� ���&0�� � ��������
�� ����������� ��������1 �� �/� )�� ������� �����������! �/�� �������� �� � �/ �����
������! %/��� ���0� ���� �/� ������ ��������� � �������� �� �/� ��)�� ���1 ��
�� ��������� �/�� �/� �������������� �� �/� ���0�� �������� �� ���� ��������� ��&
������� �/�� �/� �������� ������ �����! ��/��%��� %��� �/� ���0�� �� �����������
�:���&�1 �� �� ���� �����& �/�� � ��������� � ���� /�� �� )� �:���&�)��! �������
�/�� �/� � ���� /�� �� )� �)�� �� ��>0��� ��& ����� ��% ����������� �)�0� �/�
�����������1 �� �/� ���� �� )�� �������! �/� ����������� ��� )� ��% �)9����! )0�
���� � ��% � �� �� �����0����� �&&�& �� �/� ��)�� ��� %/��/ �:���&� �/� �/ �����
����� ��� �/� � ����1

'�� �/��� ���������� %��� �� ���& %/�� �/� ���)��� �� �/� )�*+"�� ������&
�� &����� �/� =�"'��� &�����������1 �/� � ���� /�� � ������� /������/���� ����
�0���� ���0��0�� 3�! E4! %/��� ����0��� ������ �������/�� %��� &������& ��� &���
������ ������ �� ������B ��%������! ��&�0������� ��& /��/������ ������1

• ��%������ ������ 0�0��� �������� �������������� ��& &�������� �� ��%������
����0���! %/��/ ��� ����� ��& ������ ����0��� �0�/ �� ���� ��& �&�� ��������!
�������! ���������! �0����0��! ���1 �/� ���� ���)��� �� �� ��������� � ���)��
&�������� ������� ��& 2�& ��������������� �/�� ��� �������)�� �� �/� &�7�����
������������1



� ���
�������

• 5�&�0������� ������ �� �)�0� 9������ &�7����� ��%������ ����0��� �� ��� � ����
&���������� ����0�� �/�� ��� 0��>0�� &�����)� �/� ����� �� �� �)9���1

• F��/������ ������ �� /��&�� �� &�2��1 "��� %�0�& �� �/�� �� �������� ���/�
������ ��� �������� � �)��� 0���0� ��� ��������� ��& &������� ������1 D�
)������ �/�� /��/������ ������ �� � ����� %/��� �/� � ���� /�� �� �����������
���� �� �/� �����������! �1�1 �/� � �� �)9���� �� �������� ��& �/� ����� ��
���/ �)9���1 �/�� /��/������ ����������� ��� �/�� )� 0��& ��� �:��0���� �
����! �0�/ �� �������� �� �)9���1

�/�� �/���� %��� ���� ) ���� &�����)� �/� =�"'��� &�����������! %/��� �/�
9�0��� %��� ����� ��� �/��� &�7����� ������ �� ������! ���/�0�/ �/� ����� �� �/� /��/��
����� %��� )� � ������ )�� �/�����1
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�#���	
 �1 �/� ����� ������ �� �� �������������� �� �0������ ���� �� �&�� ����
�����1 �/�� ���0��� �� � �������������� �/�� �� �)�� �� &����� ��& &������0��/
)��%���! �1�1 ���� ��&����! �������! ���������! ���1 �/�� �/����� ������ %��/ �
�/������� &���������� �� �/� ����� ������! %/��/ %�� 2��� ��������& ) +��&�
)��� �� 3$
41 5��/�&� ��� ���������� ����� ������� ���� ��� ������ ������
��& &�������� �� �������� ������ ��� &�����)�& �����/�� %��/ �:����������
���0���1

�#���	
 �1 ��������� ��������������� ��� 0���0� ��� ��� ������������! �0�/ ��
���� ����������! %�&� )������� ������ ��& ��������1 �/� ����� ������ �� ���
��������� ������ ��& �/�� �/����� &�����)�� �/��� &�7����� ��������������� ��
�� ��������� �������������� )���& �� �/� ����� ������1 �/� ������ �� �/�
&�7����� ��������������� ��� &���0���& ��& ��������&������ ��� &�7�����
����������� ����� ��� �����1

�#���	
  1 �/� ���� ��� �/� =�"'��� &����������� �� �� ����� �)9���� ���� �
)��1 8�� �� �/� ���� ��������� ����� �� �0�/ � � ���� �� ���������� �� ��
�)9���� ����1 �/�� �/����� �������� � ����������� �������/ �� ���� ����������
)���& �� ����/��� ��& ��0�������! %/��� ��������� ��������������� �� �����
����0��� ���� �� �/� ���� �� �/� �)9���1

�#���	
 �1 '� ��&0������ � ���� �/�� �/�0�& ���� %��/ � ����� �0�)�� �� &�7���
��� �)9���� ��� ��� )� )���& �� ��� ��� � �� �� ����0��1 �� �/�� �/�����!
%� ������� �� �������/� ��� �0���� �0�� ���� ������� ���� ���������� �����
���/�� ��& ���� ������� &�7����� ���%� �� �/� �)9���1 D� ���� �� �0�����0�
����������� )��%��� �������/�� ��& �������� �0�����0� �����������1

�#���	
 (1 '� �����& �� ������� 1! �/� ���� �0����� �� �/� =�"'��� ���9��� ��
�� )0��& � � ���� 0���0� ��� � )�� ������� ����1 �/�� �/����� �� � &���������� ��
�/� =�"'��� &�����������! %/��� �� � �����/��& � ���� �� 0��& �����/��
%��/ �� ��&0������ ��)��1 =��0�� ��������! )���& �� �/� �0��0� ���� �/�
�0�����0� �����������! �� 0��& ��� �0�&��� �/� ��)�� ��� ��%��&� �/� �)9���1
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�#���	
 ,1 �/� ���� �/����� &�����)�� �� �:������� ���� �� �/� =�"'��� &�����
�������! %/��� �/� �:���������� ���0� �� &�����)�& ��& �/� ���0��� ��� ����
�����& ��& &���0���&1 �/� �:��������� ��� )��/ ��������& �� � � ��/����
����������� ��& �� �� ��&0������ ���� �����������1
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�#���	
 �1 �/� ����� ������ �������������� %�� 2��� �����&0��& ) +��&)���
�� 3$
41 �/�� �� ����� � �/��������� ������������ ��& �� �� ��%� � � )��
���� ���� �/��� �� � %������ ��������������1 �/� ������)0����� ��� ��
�G����� �������������� �� �� ���������� ���/�& ��& ���/�&� ��� ���� 6���
�/� ����� ������! �0�/ �� &�������� ������ �� �������� ��& ���������� ����0��
����������1

�#���	
 �1 �/� ��������� �������������� �� ������� $1	 �� )���& �� �/� %��� ��
3$
41 �/� �%� �������� �� ������ &�0)���� ��� �����&���& ��%! ���/�0�/ ����
�� �/� ����������� �� ���� @����0�& ��& 5�� 3.41

�#���	
  1 �/� �����%��� ��� ���� ����������! )���& �� ����/��� ��& ��0�������
�� ��� ��% 3	$! 		! 41 �/� ���)������� �� �/�� �����%��� ��& �/� ������
&�0)���� �� �����&���& ��%1

�#���	
 �1 ' ��� �� %��� /�� )��� &��� �� �/� ���� �� �0�����0� �����������1
5��� �� �/� �������/�� ��� )���& �� ����������� �� ��%������ ����0��� ��& �/�
������������ ��� 0�0��� ��������1 D� )������ �/�� �0�����0� ����������� )��
�%��� ������� ���� ���������� �������/�� ��& ������� ���%� �� ��%1 �/� %���
�� �/�� �/����� /�� )��� ��������& �� �����)������� %��/ ;��&��� =����A�1

�#���	
 (1 "������ ����� �� �/� =�"'��� &����������� ��� ��� ��%! �0�/ ��
���0�� �������� ��& ������ ����)������1 F�%����! �0����� �� �����/�� ��
� �������� � ���� �� �����&���& ��%1 �/� %��� �� �/�� �/����� /�� )���
��������& �� �����)������� %��/ ;��&��� =����A� ��& �/� �������� �� �/�
=�"'��� ���9���1

�#���	
 ,1 �� �� ��� �0�/ �� �� �)�0� �/�� �/�����! ����� �� &�����)�� �:����
������ ��& ���0���1 F�%����! �0�/ �� �:������� ���� �� �/��� &����������
���� ���������� �������/�� %��/ ���0�& ��0�/ /�� ���)�)� ����� )��� &���1
�/� %��� �� �/�� �/����� /�� )��� ��������& �� �����)������� %��/ ;��&���
=����A� ��& �/� �������� �� �/� =�"'��� ���9���1
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�/� ���/�������� ��������� 0��& �� �/�� �/���� �/�0�& �����)�� �/��� ���� ����
���� 0��& �� �/� ����������� ����0��� 1 �/��� ���/� �� %� )� ���� &�7���
�����! ��& �/0� �/�� ������� /�� )��� �&&�& �� ����& ����0����1

�/� �����%��� ��������� ��� 0��& ��� ���/�������� ���������

s "������ H��%������ ������� �� �������I
u =������ H��%������ ������� �� )��&����I
C 5������� H0�������� ������� �� )��&����I
s(x) ;0������� H��%������ �������I

�/� �����%��� ��������� ��� 0��& ��� ���/�������� �����������

AT 5����: ��& ������ ���������
〈x |y 〉 �/� ������ ���&0��
|z| ')���0�� ���0� �� ���� �� ������: �0�)���
‖z‖ 5����: �� ������ ����
(s ∗ fk)(x) �����������
A⊗ B ������ ���&0��
A� B ��������%��� �0������������
��� (A) ���������� �� � �����: �� � ������ ) �������� �/� ���0���
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��������� �� ����� ����0��� %/��/ ��� �� /��/�� ������:�� �/�� ����� �� �&���! �0�/
�� ������� ��& ���������! ��� )� &��� ) 0���� ��������& ������ �� �������� &��������
3	#! ! #! $.! 		41 �/� &�%���&� �� �/��� ���/�&� �� �/�� �/� ������� ������6�����
�� �/� ���������&��� ����0�� �� ��� ��� ���0���� ��& �/� ��� ��� ��� ���������
�� �/� ����� �/�� �/� ��� ����� �� )� ��������� ���� �� �����! ����� ��������! ���1
;0��/������! ���� �/�0�/ ���� ���/�&� 0�� �����0� ��������������� ��� &�����)���
%/�� �/�������� �� &������&! �/��� ��� ��� ���/ ���0�/ �� &������0��/ )��%��� �
������ ��& � ��90������! �� &�����)� �/� ������� ����� �� � ������1

�� 3$
! $	! $! #4 �/� ����� ������ �������������� �� &�����)�&! %/��/ �� � ����
����������� �� �0������ ���� �������� �� ����� �� �/��� ������������ ��& ���������
%��/�� �/� ����� ������1 (�������������� �� �0������ ������������ �� ��� ��% 3	! -4!
)0� �/� 0�0��� ���� ����������� �)�0� �������� ��& �:������� �� �/� ���� �� �&��
�������� �� �/� ����� ������1 �/� ����� ������ �� � ���� �0��/�� ��& �������� � ����
����� &���������� �� ���/ ������� �� �/� ������ ��& �/� ���0�� �� �� ��������������
�� �������! ���������! ���1! %/��/ )��/ &������0��/�� )��%��� �/� &�7����� ����� ��&
&�����)�� �/� ���������� �� �/� ��������! 2�0�� 	1 ��& 	1	1 �/�� ��������������
%��� )� ���� ��������� �/�� ��� �:����� �/� F����� �������� 3#4 ��& �/������� )�
���� ��������� �� ����� ��& ����� �������� �� �/� ����� �� ��������� �������� ������1

�/�� �/����� %��� ����� %��/ � &���������� �� �/� ����� ������ �������������� ��&
������� 	1$ %��� �:����� /�% �� �������� �/� ����� ������ ���� ��� ������ ������1
"������ 	1E �/�%� �/�� �/� ����� ������ ��� )� 0��& ��� &�������� �������� ������
��& ���� ��� �:�������� ���������� ��� &�7����� � ��� �� ����0���! �0�/ �� �������
����� ��& ����������� �� � ������1 "������ 	1� �/�%� ���� �:���������� ���0���!
%/��� � )���/���� ���� �� &��� ��� � ��0��� �� �������� ������ &�������� �����/��
%��/ �/� ����� ������1
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;��0�� 	1� ����� ������� ���������� � ������ ���� �������1 ;��� ���� �� ���/�� ����
��& ���� ��&���1

;��0�� 	1	� ����� ������� ���������� �0������ ���� ��������1 ;��� ���� �� ���/��
��������! ����������! ������! ������������ ����� ��& �������� �����1
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F�% &� %� 2�& � �������������� �/�� �� �)�� �� ��������� �0������ ���� �� �&��
��������J D���! �� �/� ������ �� ����������� %� 2��� /��� �� ����� 0��� � ���� ��
�����2������� )����� %� �� ���� �/� ���/�������1

'� �����& �� �/� �����&0����� !%� ���� � �������������� �/�� ��� &������0��/
)��%��� �������! ��������� ��& ��90�������! 2�0�� 	1 ��& 	1	1 �/�� �� ��� ����
��)�� �� ���/ ���� �� �&�� �������� �� ����������& ) ��� �����������! �������� ��&
�:�������1 �� �� ��� ���0�/ %��/ � �������������� �� �0������ ������������! �����
�/�� �� �� �������)�� �� &������0��/ )��%��� � ������ ��& � �������� %��/�0� �0��/��
����������1 �� �/�0�& ���� )� )���& �� ���� %��� ���% ��������������! %/��� �/�
����������� ������ 3�! ,! $4 �� �/� �)���0� �/����1 �� �/�0�& ���� )� ��� �� 2�&
�0� �� �/� �������������� �������� ���! �%� �� �/��� ��������1 �� �/� ���� �� �/�
����������� ������ �/�� �� &��� ) ���������� �/� ���� �� �/� ������! %/��� �/� ����
�� ����� �� ��� �� �� �� ��������& ���� � ����� ������ ���������� ��� ��� �������
��& �0�� ���� �� �� �������� �%� �� ���� ��������1 �/�� ������� �� 0��& ) �/�
%��� ���%� F����� ������ &������� 3#41 �� �/� ���� ������! �/� ����� ������ ����
����������� %��� /��� � ���� �/�� �� �>0�� �� �/� �0�)�� �� �������� �� ��������1
�/� &�7������ ���� �/� 2D ����������� ������ �� �/�� �/� �����)�� ����� ��� ���
��� ���� ��� ��& �0�� ����! )0� ���� ���! �%� ��& �/���1 �� �/�0�& ���� )� ��� 
�� �&& ��% �������� �� �/� ��������������! �������)� ) � ������ ��������� �0�/
�� �0�����������1 �/� �����%��� ���� ���� �0�����6�� �/� &�7����� �����2�������1

• �/� ����� ������ �������������� �/�0�& )� �)�� �� ��������� �0������ ����
�����! %/��� ���/ ������� �� ����������& ) ��� �����������! �������� ��&
�:�������1
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• �� �/�0�& )� )���& �� �/� ����������� ������! �����  ���� �� �������/ �� �����
������ ����� ����������� ��� )� ��0��&1

• �/� �0�)�� �� �������� �/�0�& )� �>0�� �� �/� ���� �� �/� ������1

• +�% �������� �/�0�& )� �&&�& ) �0�����������1

F�% &� %� 2�& �0�/ � ��������������J ���<� ����� %��/ �/� ����������� ������

T = An̂n̂T H	1I

%/��� n̂ �� �/� ������ �� �/� ������� ��& A > 0 �� ������& �� �/� �������/ ��
�������� �� �/� �&�� �� ����1 �� �� ����� �/�� �/� ����������� ������ %��� ��� �0�2��
�/� �����2������� �� �/� ����1 �� �/� ���� �� �� �%� �������� �����! 2�0�� 	1	 �� �/�
���/�! �/� ������ ��� �/� 0���� ������� T(x1) ��& �/� ��%�� ������� T(x2) %���
)� ������� &����&���! T(x1) ∝ T(x2)1 x1 �� �� ����� �� �/� 0���� ������� ��&
x2 �� �� ����� �� �/� ��%�� �������1 �0� �� �/�� &����&��� ! �/� �0�����������
S �� �/� �%� ������� %��� �/������� ��� )� �� ���� �%�1

S = T(x1) + T(x2) H	1	I

�:���� ���� �/� ���� �/�� �/� ����������� ������ 0���)��0�0�� ��� ��� ���������
��� �����������! �/� ���� ���)��� �� �/�� �/� ����������� ������ �������� ��� �/�
����������� �� �/� �������� ��& ��� �/� �������� �� �/� ��������1 �� � ����&�����
� ���� �� �����&0��&! �/�� �/� ����������� ������ n̂ ��� )� �:���&�& �� � ������ l
��

l = |l| n̂, |l| = xT n̂ H	1$I

%/��� x �� �/� �������� �� �� ����� �� �/� �������! 2�0�� 	1$1 8)����� �/�� l )��/
�������� �/� ����������� ��& �/� ���/������ &������� ���� ����� �� �/� �������1
' ��% ������ ��� �/�� )� �����&�

T′ = AllT = |l|2 An̂n̂T H	1EI

'� ���� �� �>0����� 	1E! �/�� �������������� /�� �/� ���)��� �/�� �/� ��������
�� �/� ������� A ��& �/� &������� �� ������� |l| ��� ��:�& �����/�� ��& �� ��
�������)�� �� �������� �/� &������� ����� �� A �� 0����%�1 �/� ��% ������ ����
����� /�� �/� ���)��� �� )���� ������� &����&��� �� �/� ���� �� �������� �����1 �/���
���)���� ��� )� �����& ) ������� �/� ������ l �� � ���9������ �����1 ' ���9������
����� �� � ����� �/�� �� ��������� �� ��� ������ /��������0� ��������������� ��& �
������� �� � ������ �� � ���9������ ����� %��� �/������� ��� �7��� �/� ������ �������
l ∼ αl %/��� α 
= 0 ∈ �1 "0�/ � ������� �� ��������& ) 0���� � /��������0�
�������������� �� l! ��� �:�����

lH(x) = (− |l| n1 n2)T

n̂(x) = (n1 n2)T H	1�I

�� x �� ���� �����& �� /��������0� ����&������

xH = (1 x1 x2)
T

H	1-I
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l
x

n

;��0�� 	1$� ��2������ �� �/� ������ l1

�/��
xT

H lH = 0 H	1.I

�� �0�2���& �7 xH �� � ����� �� �/� ������� ����������& ) lH 1 �/� �������&
�������������� �� &�2��& ��

S02(x) = A(x)lH(x) ⊗ lH(x) H	1#I

%/��� ⊗ ���������� �/� ������ ���&0��! %/��/ �� ����������& ) �� �0��� ���&0��1
+����� �/�� S02 �� � �0������ �� x! ��& �/�� �� �� � � ������� 3× 3 �����:! �1� �� ��
�� ������� �� � 6�&���������� ������ �����1 +����� ���� �/�� lH(x) �� �������� ���
��� ������ x �� �/� ������� ��& �����>0���� S02(x) %��� ���� )� �������� ��� �/�
������ �� �/� ������� �:���� ��� ���������� �� A1 ;��� �>0����� 	1.! %� ��� �/��
��� ������ xH,i � ��� �� �/� ������� %��� )����� �� �/� �0�� ����� N(S02) �� S02!
��& �����>0���� lH %��� )����� �� �/� ���/������ ���������� �� �/� �0�� �����
NT (S02)1

�� �� ��%! �0� �������������� �������� �/� �������<� ����������� ��& ���/����
��� &������� �� �/� ������ �� �/� ����&����� � ����! )0� �� ����� �/� ����������� ��
�)���0�� �������� ��& �:�������1 �/�� ��� )� ����������& ) �&&��� �/� ������
�� ������ ��& ���������� �����: �� �/� ������� �� �/� ��������������1

;����! ����� %��/ � ����� x �� �/� �������! 2�0�� 	1$1 �� ��� ��& �� ���)����
%��/ ��)��0�����! x %��� )� �����& �� � ���9������ �����! �>0����� 	1-1 �/�� ����
� ��% ������ S20 ) �� �0��� ���&0�� )��%��� xH ��& ������1

S20(x) = xH ⊗ xH H	1,I
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8)����� �/�� �/�� ������ ��� )� ��������& �� ���/ ����� �� �/� ������� ��& �
�0������� �� �/��� ������� ���� ��� ������ x ∈ Γ �� �/� ������� %��� ���0�� ��

S20 =
∑
x∈Γ

S20(x) =
∑
x∈Γ

(
1 xT

x xxT

)
= n

(
1 xT

x Σ + x xT

)
H	1
I

%/��� x �� �/� ������ �� ������ �� �/� �������! Σ �� �/� ���������� �� �/� ������
���� �/� ������� ��& n �� �/� �0�)�� �� ������ �� �/� �������1 8)����� �/��
�/� ������� �� x �� � ���9������ ����� ����� �� �����)�� �� ����0���� �/� ������ ��
������ ��& �/� ���������� ) �������6��� %��/ �/� �0�)�� �� ������ n1

�� �� �������)�� �� ����0���� S20! )���0�� �� �� ��� ���%� %/��/ ������ �/��
)����� �� �/� ������� �� ���1 �/�� ��� )� �����& ) ���)����� S20 %��/ S02 ����
�>0����� 	1#1 A �� �>0����� 	1# �� �/� ���2&���� ����0������ ��� �/� ��������� ��
������� �� ��� ��& �� ��� ��� 6��� �� x �� � ����� ����� �� � �������1 �/�������!
�/� ���2&���� A %��� ���� �0� �/� ������ �/�� )����� �� �/� �������1 �/� �%�
������� S20 ��& S02 ��� )� �0��& ���� �/� ���� �������������� ) 2��� ���/�����
�/� ������� �� 6 × 1 ������� �����%�& ) �� �0��� ���&0�� )��%��� �/� �������1

S22(x) = S20(x) ⊗ S02(x) H	1I

8)����� �/�� �/�� ������ �� &����&��� �� x1 '��0�� � ����� ������ Π %/��/ ��������
��� �������1 "���� S02(x) �� �������� ��� ��� ������ �� � ������� �:���� ���
���������� �� A! � �0����������� �� ��� S22(x) �� �/� ����� ������ Π %��� ���0�� ���

S22 =
∑
x∈Π

A(x)S20(x) ⊗ S02(x)

=

[∑
x∈Π

A(x)S20(x)

]
⊗ S02 ≈ S20 ⊗ S02 H	1	I

'� �� ���� �� �>0����� 	1	! S02 ��� )� �������6�& ���� �/� �0�! %/��/ �/�� )�����
&�%� �� � �0� �� ��� S20(x) ����� �/� ���2&���� A(x)1 �0� �� �/� ���2&����!
�/�� �0� %��� )� �� �����:������� �� S20 �� �>0����� 	1
1

;�� � ����� ������ ���������� �0������ ��������! �/� ������ S02(x) %��� ����� )�
�������� �� � �������! )0� &�7����� ��� ���/ �������1 �>0����� 	1	 %��� �/��
���0�� ��

S22 =
∑

k

S20,k ⊗ S02,k H	1$I

%/��� k ���������� ������� k1 "���� �/� �0� �� S22(x) ���� � ����� ������ ��������
��� �0������ �������� )����� &�%� �� � �0� ���� �/� �������� k! %� /��� �/�%�
�/�� �� �� ��� �� �&& ��% �������� �� �/� �������������� ) 0���� �0�����������1

+�% %� /��� � �������������� �/�� �������� �/� �����������! ������ �� ������ 
��& ���������� �����: ��� ���/ ������� �� � ����� ������1 �/� �������������� ��
��� �������� 0���� �� �� ������ �/�� �/� �����& ����������� ��� )� ��������& ����
�/� ������! %/��/ %��� )� &���0���& �� ������� 	1E1E1 �� �/� �����%��� ��������! �/�
���� �� �/� ����� ������ %��� )� &���0���&1
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�/� ���� �� �/� ����� ������ �� � ��� ��������� ������� ! ����� �� ��� )� 0��& ���
��������� ����������� ������� ��& ��� ���� )� 0��& �� � ����� �� �������� &�������
�� � ������� ������ �� �1�1 �/� F����� �������� 3#41 �� 3$
4! �/� ���� �� �/� �����
������ �� &���0���& ��& � ����� �/�� �/� �0�)�� �� �������� �� �>0�� �� �/� ����
�� �/� ������ �� ��������&1 �� �� ���� �/�%� �/�� �/�� ������� ��� /��&� ��� 0� ��
�/��� ��������! %/��/ ����� �/�� �/��� ��� ���2�0������� �� ��0� �������� �� �
����� ������ %/��/ ���&0�� � ����� ������ %��/ ���� �/���1 �� �/�� ������� %� %���
)���K &���0�� �/� ���� �� �/� ����� ������ ��& ���� �����&0�� �%� ��% ����������
x0 ��& l01

�/� ���� %� ����� �� �� �/� �����: ����! ����� �/� ����� ������ �� � 9 × 9
�����:1 �/� �����: ���� ���������&� �� �/� �0�)�� �� ������� ��&����&��� ��%�
�� ���0��� �� �/� �����: ��& %/�� �/� ���0��0�� �� � �0� �� �0��� ���&0���
)��%��� �%� &�7����� �������

M =
∑

i

viqT
i H	1EI

�/� ���� �� �/� �����: M �� �/� �����0� �0�)�� �� ������� ��&����&��� ����
���� �� �/� ���� {vi} ��& {qi}1 "���� �/� ����� ������ /�� �/� ���� ���0��0��!
�>0����� 	1$! �� �/� �����: M �/� ���� %��� )� �/� �����0� �0�)�� �� ������� 
��&����&��� ������� �� �/� ���� {S20,k} ��& {S02,k}1

�/� ���� �� � �����: ��� )� ����0��& ) � "���0��� =��0� �������������
H"=�I! %/��� � ���� ��� �����: %��� /��� ��� ����6��� ����0��� ���0� ��& ����
�����1 F�%����! �� �������� �� ����0��� ���0�� ��� ����6��� ��& �/� ���� �� �/����
���� � ������0�0� �����)��! %/��/ �� &����&��� �� �/� ����� )��%��� �/� ������� ��
�/� ���� {S20,k} ��& {S02,k}1 �/�� �� � �������� ������� ! ����� ���/��� �� &�������
�� ������ ��& ��� �:����� �%� �������� �������� %��� ���� ��& ���� �����)�� ���
������� �� �/� &������� )��%��� �/�� �� &�������&1 �/��� �� �� &������� �����
%/��� �/� �%� �������� )������ ���! )0� ������& � ������0�0� ����������1 ' ����
����0������ %��� )� &���0���& �� ������� 	1E1	! %/��/ �� 0���0� �� �� �������/� ���
&�������� ������ �� ��������1

�� �/�� �/����� %� %��� ������0� %��/ &���0����� ������� ������� �� �/� ���� ��
�/� ����� ������ ��� �/� ���� �� ���! �%� ��& �/��� ��������1

$�	 �	��	��

;�� � ����� ������ Π %��/ ��� �������! �/� �0� �� �>0����� 	1	 %��� ���0�� ���

S22 = S20 ⊗ S02 H	1�I

�� �� �)���0� �/�� �/�� �����: %��� /��� ���� ���! ����� �� �� � �0� �� ��� ���
�0��� ���&0��1 8� �/� ��/�� /��&! �/�� �0� ��0�& ���0�� �� � /��/�� ���� ������
&����&��� �� �/� �/������� �� �/� �������1 ���� /��� � ������ ���� �� S02(x)

S02(x) = A(x)lH(x) ⊗ lH(x) = A(x)
(

|l|2 − |l| n̂T

− |l| n̂ n̂n̂T

)
H	1-I
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;��0�� 	1E� 8�� ������� ��� )� ���� �� � �0�)�� �� �������� ��������1 ��������� 
�� �/� ������� �� �/���1

"���� �/� ���/������ &������� |l| �� �/� ������� ��� �7���� ���� �� �/� ��������
�� S02! �/� ���/������ &������� |l| %��� �/������� ��� ��� ����� S02 )0� ���� �/����
�/� &�������� �� S021 �/�� �� ��������� �� �/� ���� �� &������0��/��� �%� ��������
��������! )0� ��� ���� )� � ���)��� ��� � �/��� �������1 ' �/��� ������� ��� )�
���� �� � �0�)�� �� �������� �������� � ��� ����� �� ���/ ��/��! 2�0�� 	1E1 �0� ��
�/� &����&��� �� |l|! S02 ���/� )� ������� ��&����&��� ��� �/� &�7����� ��������
�������� �� �/� &������� )��%��� �/�� �� ����� ���0�/1 �/� ���0�� �� �/�� � �����
������ ���������� ��� �/��� ������� �� ���&0�� � ����� ������ %��/ /��/�� ����
�/�� ���1 �/�� ���)��� ��� )� ��&0��& �� � ��% ��������� l0 �� �����&0��&1 �/��
��������� �� 0��& ��� �&90����� �/� ��K0���� �� |l| ) � �������� |l| /l01 * ���������
�/�� �� �>0����� 	1-! %� ���

S02(x) = A(x)

(
|l|2
l20

− |l|
l0

n̂T

− |l|
l0

n̂ n̂n̂T

)
∼ A(x)

(
|l|2 −l0 |l| n̂T

−l0 |l| n̂ l20n̂n̂T

)
H	1.I

��& �/� ��% lH ��

lH(x) = (− |l| l0n1 l0n2)T H	1#I

+�%! �/��� �� � �����)���� �� �&90�� l0 ��& ��� �/� &�����& )�/�����1 l0 �/�0�& )�
�&90���& �� �/�� � ������ ������� ���0��� �� � ���� ��� ������1 �� l0 �� ��� �����!
�/� ������ %��� /��� � /��/�� ���� �/�� ��� ��& �� l0 �� ��� �����! � ����� ������
%��/ �%� �������� �������� %��� �����:������ ���&0�� � ������ %��/ ���� ���1
l0 ��� )� ���� �� �� L�����0���� ���������M! �1�1 �� &�2��� �/� ��:���� %�&�/ ��
� �������1 �� ��������! �� ������� /�� � %�&�/ �� ��� ��:��! )0� &0� �� l0 �� ��
�����)�� �� �&90�� ��� �/��1
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;��0�� 	1�� �/� ���� �� �/� ������ �� &����&��� �� �/� ����� )��%��� �%� ��������1
�/�� ��� )� �&90���& ) �/� ��������� x01

�/� )�/����� �� S20 �� ��� ��� �7����& ) �/� ��������� l0! )0� ���� ) �/�
&������� �� �/� �������1 '� �����& �)���! l0 �/�0�& )� �&90���& �� �/�� � �����
������ ��������& ���� � ����� ������ %��/ ��� ������� ���� ���� ���1 F�%����!
�/�� �� ���� &����&��� �� �/� &������� �� �/� �������1 ' �/��� ������� �0��/��
�%� ���� �/� ������ ���&� � ��%�� ���0� �� l0 �� )����� ���� ��� �/�� � �������
������ �� �/� ������1

"3� �	��	���

�/���� ��� ���� ����������& �� �/� ���� �� � ����� ������ %��/ �%� ��&����&���
��������1 ;�� �/�� ���� �>0����� 	1	 %��� ���0�� ��

S22 = S20,1 ⊗ S02,1 + S20,2 ⊗ S02,2 H	1,I

�� 3$
4 �/��� �� � ����� �/�� �/� �%� ���� {S20,1,S20,2} ��& {S02,1,S02,2} ��� ������� 
��&����&���1 �/� �����>0���� �� �/�� � ����� ������ %��/ �%� �������� %��� ����
&0�� � ������ �� ���� �%�1 F�%����! �/�� �� ��� �/� ���� ��� �� �&��� ���0�����1 ��
�/� ���� �� �%� �������� �������� ���/ ��/�� �� �/� ������ ��& %/��� ���/ �������
/�� ��� ������ �� ������ �� �/� ������! 2�0�� 	1�! �/� ���� %��� )� ��� �� �/� �����
)��%��� �/� �������� �� 6��� ��& ���� �%� �� �/� ����� �� 90◦1 �/� ���� /�� ��
)� � ������0�0� �0������! &��������� ���� �%� �� ��� %/�� �/� ����� �� &�������&
���� 90◦ �� 0◦1 �� %�0�& )� ���������� �� �&90�� �/� ���������� �� �/�� �0������
��& �� 3$
4 � ��% ��������� x0 �� �����&0��& �� xH ��

xH = (x0 x1 x2)
T

H	1	
I

��& �/� ��% S20 ������ %��� �/�� )�

S20 =
(

x2
0 x0xT

x0x Σ + x xT

)
H	1	I

;��� �>0����� 	1	! �� �� &�G�0�� �� �� /�% x0 %��� �7��� �/� ���� �� �/� ������
S221 �� �� ����� �/�� �/� ���� %��� &������� �� �/� ������� {S20,1,S20,2} )�����
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;��0�� 	1-� �/� ����� v )��%��� �%� S20 �������! ������& ���� ���/ ������� ��
2�0�� 	1�1 �/� ����� �� )��/ &����&��� �� �/� ����� )��%��� �/� ��������! α!
��& �/� ��������� x01

���� �������1 �/�� ��������� ��� )� ����0��& �� �/� �%� ������� ��� ���/���& ��
������� ��& �/� ����� )��%��� �/�� �� ����0��&1 ' � ��/���� ���� ��� �/�� /��
)��� &���! %/��� �%� ������� S20,k, k = {1, 2} /��� )��� ��������& ���� �/� �%�
�������� �� 2�0�� 	1�1 �/� ����� α )��%��� �/� �������� ��& �/� ��������� x0

/��� )��� �/����& ��& �/� ����� v )��%��� �/� ������� �� ����0����&1 �/� ���0��
�� ���0������& �� 2�0�� 	1-1 '� �� ���� �� 2�0�� 	1-! �/� ����� v )��%��� �/� �������
&�������� �� x0 �� ��������&1 �/�� �� ��� � &�����& )�/�����! ����� �/� ����� �/�0�&
)� ����� �� 90◦ %/�� �/� ����� )��%��� �/� �������� �� 90◦1 �/�� �� ��������� ��
�/� ���� �� S22 �/�0�& )� �%�1 �/� �����0���� �� �/�� �/� ��������� x0 �/�0�& )�
����� �� 6���1 �� ��� ��� )� �>0�� �� 6���! ����� �/�� �� �� �������)�� �� ����0��
�/� ������ �� ������ x ��& �/� ���������� �����: Σ1 �� �/� �:���������! x0 �� ���
�� � ���0� ����� �� ���1

�� �������! %� ��� �� �/�� �/� ��������� x0 �&90��� �/� �������� )��%��� �/�
��K0���� �� �/� ������ �� ������ x ��& ���������� �����: Σ ��� ���/ �������1
�/�� �� ��� ��������� ��0�! ����� �/� ���� �� S02 �/�� �� ��� &����&��� �� x0 ��
� �0����������� )��%��� �/� ���������� �����: ��& �/� ������ �� ������ ��� ���/
�������B Σ + x xT 1 �/�� ����� �/���� � )�� ���� ����������&! ��& /������ %�
/��� �� �� �/�� �/� �7��� �� x0 �� ��� ��������� 0�&������&1

"#
		 �	��	���

�� 3$
4 �/��� �� � ����� �/�� �/� �%� ���� {S20,1,S20,2,S20,3} ��& {S02,1,S02,2,S02,3}
��� ������� ��&����&��� ��� �/��� ��&����&��� ��������1 ' ����� ������ %��/ �/���



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

�������� %��� �/������� ���&0�� � ������ %��/ ���� �/���1 �� �� ���� �/�%� �/�� ����
���2�0������� �� ��0� �������� %��� ���� ���&0�� � ������ %��/ ���� �/���1 �/��
����� �/� ���� ����0������ ��� �/� ���� �� �/��� �������� ����%/�� 0������)��!
����� �� �� ��� ����� �� �/� ������ �������� �/��� �� ��0� ��������1 �/�������! �/��
�/���� %��� ����������� �� ������� �� ���� �%�! %/��� � ��� �� ����0��� ��� ����0&�&
�0�/ �� �������! ���������! ���1

���  
� �
 ������ �� ��	 �	�
�

�� ������� 	1	 �/� �/��� ������& �� �/� ����� ������ %�� &���0���&! )0� /�% ���
�/� ����� ������ )� ��������& ���� ���� ����� &���J '� ��������& �� �/� ������0�
�������! �/� ����� ������ �� �� �:������� �� �/� ����������� ������ T1 �>0����� 	1#
�� �/� ������0� ������� ��� )� ��%������ ��

S02(x) = K(x)T(x)K(x)T H	1		I

K(x) =
(

−xT

l0I

)
H	1	$I

%/��� �/� ����������� ������ T �� &�2��& ��

T(x) =
(

a(x) b(x)
b(x) c(x)

)
H	1	EI

�>0����� 	1	 %��� �/�� ���0�� ��

S22 (x) = xH ⊗ xH ⊗ K(x)T(x)K(x)T H	1	�I

�/� �����: S22 �� � 9×9 �����: �� � 6×6 �����:! �� �/� � �������� ��� ������&1
* �0��/�� ������������� �� �>0����� 	1	�! �� �0��� �0� �/�� ���/ ������� �� S22

�� � )�������� ��� ������ �� x %��/ ���G������ &����&��� �� �/� �������� �� T!
��)�� 	11 �/� 2��� ���0�� ������ �� ��&�: �� � 4�&���������� �����: S22i,j,k,l

!
%/��� � �������� ��� ��0�& �� �/� ��&�: ����� i, j ��& k, l1 �/�� 4�&����������
�����: �� �/� ���0�� �� �/� ������ ���&0�� ⊗ �� ����������& �� �� ���0�� ������
���&0�� ������& �� L���/�����M �� ������� �����%�& ) �� �0��� ���&0��1 �/� ��0�
��&�: ������� �� ���0������& ����� �� �����)�� �� ��� �/� � �������� ��& �����>0���� 
��������0�� �/� �0�� �����:1 �/� �����& ���0�� ���0������� ���������&��� ��&�:��
�� �/� 2�&���������� �����:1

S22(x) �� �>0����� 	1	� ��� )� ����0����& �� ���/ ����� x �� � ����� ������ Π
��& �/� 2��� S22 ��� �/� ����� ������ �� �/�� ��������& ��

S22 =
∑
x∈Π

g(x) (xH ⊗ xH) ⊗
(
K(x)T(x)K(x)T

)
=

∑
x∈Π

g(x)S20(x) ⊗ S02(x) H	1	-I

%/��� g(x) �� � @�0����� %���/���� �0������ 0��& ��� ������6��� �/� ������ ��������1
F�%����! ����0���� S22(x) �� ���/ ����� ��& �/�� ������� � %���/��& �0�������



�2� 4�3 �� 	�����	 �#	 ��	�	 �	���
 ��

S221,1,1,1 S221,1 x0
2
�
ax1

2 + 2 b x1 x2 + c x2
2
�

S221,1,1,2 S221,2 l0 x0
2 (−a x1 − b x2)

S221,1,1,3 S221,3 l0 x0
2 (−b x1 − c x2)

S221,1,2,2 S221,5 l0
2 ax0

2

S221,1,2,3 S221,6 l0
2 b x0

2

S221,1,3,3 S221,9 l0
2 c x0

2

S221,2,1,1 S222,1 x0

�
a x1

3 + 2 b x1
2 x2 + c x1 x2

2
�

S221,2,1,2 S222,2 l0 x0

�
−ax1

2 − b x1 x2

�

S221,2,1,3 S222,3 l0 x0

�
−b x1

2 − c x1 x2

�

S221,2,2,2 S222,5 l0
2 ax0 x1

S221,2,2,3 S222,6 l0
2 b x0 x1

S221,2,3,3 S222,9 l0
2 c x0 x1

S221,3,1,1 S223,1 x0

�
a x1

2 x2 + 2 b x1 x2
2 + c x2

3
�

S221,3,1,2 S223,2 l0 x0

�
−ax1 x2 − b x2

2
�

S221,3,1,3 S223,3 l0 x0

�
−b x1 x2 − c x2

2
�

S221,3,2,2 S223,5 l0
2 ax0 x2

S221,3,2,3 S223,6 l0
2 b x0 x2

S221,3,3,3 S223,9 l0
2 c x0 x2

S222,2,1,1 S225,1 a x1
4 + 2 b x1

3 x2 + c x1
2 x2

2

S222,2,1,2 S225,2 l0
�
−ax1

3 − b x1
2 x2

�

S222,2,1,3 S225,3 l0
�
−b x1

3 − c x1
2 x2

�

S222,2,2,2 S225,5 l0
2 ax1

2

S222,2,2,3 S225,6 l0
2 b x1

2

S222,2,3,3 S225,9 l0
2 c x1

2

S222,3,1,1 S226,1 ax1
3 x2 + 2 b x1

2 x2
2 + c x1 x2

3

S222,3,1,2 S226,2 l0
�
−ax1

2 x2 − b x1 x2
2
�

S222,3,1,3 S226,3 l0
�
−b x1

2 x2 − c x1 x2
2
�

S222,3,2,2 S226,5 l0
2 ax1 x2

S222,3,2,3 S226,6 l0
2 b x1 x2

S222,3,3,3 S226,9 l0
2 c x1 x2

S223,3,1,1 S229,1 a x1
2 x2

2 + 2 b x1 x2
3 + c x2

4

S223,3,1,2 S229,1 −l0
�
a x1 x2

2 + b x2
3
�

S223,3,1,3 S229,1 −l0
�
b x1 x2

2 + c x2
3
�

S223,3,2,2 S229,1 l20 a x2
2

S223,3,2,3 S229,1 l20 b x2
2

S223,3,3,3 S229,1 l20 c x2
2

��)�� 	1� �/� �������� �� S221 ��&�:�� �� �/� 4�&���������� �����: �� ���0������&
�� �/� 2��� ���0�� ��& ��&�:�� ��� �/� 2�&���������� �����: �� ���0������& �� �/�
�����& ���0��1

�� ��� �� �G����� %� �� �������� S221 F�% ��� �/�� )� &��� ���� �G�����J ���<�
/��� � ���� �� ������� {6, 2} �� S221 * 0���� ��)�� 	1 ��& �>0����� 	1	-! ��

�:�������� ��� ������� {6, 2} �� �/� ��:�� �������� p = (p1 p2)
T
��� )� &�����&

S226,2 (p) = −l0
∑
x∈Π

(g(x)x2
1x2A(p + x)

+ g(x)x1x
2
2B(p + x)) H	1	.I
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;��0�� 	1.� �/� ���������� ���0��0�� ��� �/� ������� T11(x)! T12(x) ��& T22(x)!
%/��� x = (x1 x2)T 1 +����� �/�� �/� �0�)�� �� ������������ �� 471

%/��� A ��& B ��� �������� �/�� �������0��� �� �/� �������� a ��& b ���� ���/
��:��1 �>0����� 	1	. ��� )� ����������& �� � ����������� �� A (p) ��& B (p) %��/
�/� 2����� fgx2

1x2
��& fgx1x2

2

S226,2 (p) = −l0(fgx2
1x2

∗ A (p) + fgx1x2
2
∗ B (p)) H	1	#I

%/��� ∗ �� � ����������� ��������1 ���/ ���� �� �/� ��� ������ �� � �������� �� x
��& ����� )��/ �/� @�0����� %���/���� �0������ ��& �/� ��������� ��� ���������
������)��! �>0����� 	1	. ��� )� %������ ��

S226,2 (p) = −l0(fgx2
1
∗ (fgx2 ∗ A (p)) + fgx1 ∗ (fgx2

2
∗ B (p))) H	1	,I

�/�� �� � � ����� ���0�����! ��& ���/ ������� �� S22 �� � �0� �� ��������� 0� ��
��&�� ��0� %���/��& %��/ � %���/���� �0������! %/��/ ��� ��� ��������� ������)��
���� 1D�2�����1 "��� �� �/��� 2����� �������� ��& ) ��0���� 2���� ���0��� %� ��� 
���& E. ��2���� ���������� �� �������� S22 �� �/� ���������� ���0��0�� �� 2�0�� 	1.
�� 0��&1 �� 2�0�� 	1. � ������ ��������� �/� ������ ��& ���/ )�: ��������� ���
��2����1 �� �/�� ���0��0�� )��/ �/� ������)���� ��& �/� �����)���� �� ��0�� 2����
�������� �� 0��& �� ������6� �/� �0�)�� �� ��2�����1 �/� @�0����� %���/����
�0������ �� ������& ���� 2�0�� 	1. �� ������� �/� ���0��������1 F�%����! �� �/�0�&
)� ������& �� ���/ ����������� ����1

"���� �� ���������� �� S22 �� ����������& �� ����� �� ������������ �� �/� ����
����� �� T! �� ���������� �� �/� ����� ������ %��� �/������� ����� %��/ ���������� �
&���� 2��& �� ����������� �������1 D/��/ �����&0�� ��� ���������� �/� �����������
������ �� ��� ��0����! )0� ���/� �7��� �/� ��& ���0��1 �� �� ��������� �/�� �/� ����
2&���� A(x) �� ��� ���6��� �0G������ ����� �� � �������1 �� ���! ���� ���)����
%��/ �/� ���� �� �/� ����� ������ %��� ���0�! %/��/ �� &���0���& �� ������� 	1	11 ��
�/� ��:� ����! �/� ������ a! b ��& c �� ���������& �� ���0������& �� 2�0�� 	1.1 �/�



�2 +���.5�� �#	 ��	�	 �	���
 �,

;��0�� 	1#� �/� ���2&���� ��� �/� ����� ������ �/�0�& )� /��/��� %/�� �/� ����
���� �� �� �/� ������ �� �/� ����� ������ ��& �����/� &������� %/�� �/� &�������
���������1

���0�� �� 37 ��% ������1 �� �/� ���� ����! �/� ����� ������ ��� )� ��������& �� ���/
��:�� ) 0���� �/��� 37 ������ ��& �/� ��)�� 	11

F�% ��������� �� �/� ���������� ���/�& �� �/� ����� ������ �� �����J �/�� ��
�� ��0��� &����&��� �� /�% ��������� �/� ����������� ������ �� �� �����! ����� �/��
�� �/� ���&���1 F�%����! ���������� �� ����������� ������� �� �0� �� ����� ��� �/��
�/����! ��& � ���������� )��%��� �/� ���� ������ ���/�&� ��� )� ��0�& �� 3		41
�� �������! %� ��� �� �/�� �/� ���������� ���/�& �� �/� ����� ������ ��������
������������ �� ������ 2����� 0� �� �/� ��0��/ ��&��1 �� �� ���%� �/�� �/��� 2�����
��� ��������� �� �����! )0� �/�� �� ��&0��& &0� �� �/� @�0����� %���/���� �0������1

��� �	��!"�	� �� ��	 �	�
�

�� �/� ������0� �������� �/� �/��� ������& �� �/� ����� ������ %�� &���0���&! ��&
� ���/�& �� /�% �� �������� �/� ������ %�� &�����)�&1 �/� �����%��� �������� %���
&�����)� /�% �� ������ � ����� ������ %��/ ���� ����������� ������� ! ��� �:�����
������� ������������ �������! ������� 	1E1$1 D/�� � ������� ����� ������ �� �������&!
�� �� ����������� �� �:����� �/� ����������� ��������& �� �/� ��������������1 �/��
�� &�����)�& �� ������� 	1E1E1 D� %��� ����� %��/ �/� ���� �0�&������� ���� ��
� ��������������B � ���2&���� ����0������1 ' ���2&���� ����0������ �/�0�&
&�����)� �� �/� �������������� �������� �� �/��� ����������� �� ��� ��& ��� �/�
����� ������ � ������� ���& �� ���� %��� )� 0��&! ������� 	1E11

����� ��� ���	� �	��� 	���

D/�� � ����� ������ �� ��������& ���� � ����� ������! �� �� �������� �� /���
� ���2&���� �� /�% %��� �/� �������������� ��� &�����)� �/� ����� ������1 �� �/�
���� �� �/� ����� ������! � ������ %��/ �������� �/�0�& ���� � /��/ ���2&���� ��& �
������ %��/ ����� ����� �/�0�& ���&0�� � ��% ���2&����1 �� �� ���� ��������� �/��
�/� ���2&���� ����0������ /�� � �����/ )�/����� �1�1 ��� � ������� ���������&
�/��0�/ �/� ����� ������! 2�0�� 	1#! �/� ���2&���� �/�0�& )� /��/��� %/�� �/�
������� ���� �/��0�/ �/� ������ �� �/� ������ ��& �����/� &������� %/�� �/�
&������� )��%��� �/� ������� ��& �/� ������ �� �/� ������ ���������1
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;��0�� 	1,� "���� ������� ��� ����0��& �� ���/ ��:�� ��� �/� ����� �� �/� ���� ��&
�/� ���� �� ���/ ����� ������ �� ���0������& �� �/� ���/�1

�/� ����� ������ S22 ��� )� ���� �� � 9 × 9 �����: ��& �/� ���� �)���0�
���2&���� ����0������ ��0�& )� �/� �����: ���� ‖S22‖1 �/�� ���� ��� )� ����
�� � �0������ �� �/� &������� �� �/� ������� �� �/� ����� ������! ��& �/� ���)��� ��
�/�� �/�� �� � ���������� �0������1 �/� ���� %��� �/������� ��� �����/� &�������
%/�� �/� &������� )��%��� �/� ������� ��& ������ �� �/� ������ ���������! )0�
/��� � ������� �7��� %/��� �� ���� 0� ��& &�%�! 2�0�� 	1,1

' ���2&���� ����0������ %/��/ %��� ��� /��� �/� ���)���� %��/ ������� �7����
�� �/� ���� �� �/� %���/��& �0� �� �/� ����������� ������� �� �/� ����� ������ Π!
�1�1

c =

∥∥∥∥∥
∑
x∈Π

g(x)T(x)

∥∥∥∥∥ H	1$
I

'� &���0���& ������� �� ������� 	1$! �� ���������� �� �/� ����� ������ ������ %��/
���������� � &���� 2��& �� ����������� �������1 �/�� ���/ ������� �� �/� �����
������ �� ��������& ) ������������ �� �/� �������� �� �/� ����������� ������ %��/ �
�0�)�� �� 2�����1 8�� �� �/��� 2����� �� ��� �/� %���/���� �0������! ��& �/� ���0��
�� �/� %���/��& �0� �� ����������� �������1 �/�� ���0����� ������ ��� )� �:������&
���� �/� �������� �� �/� ����� ������! ��& �/� ���� �� �/�� ������ %��� ���� �/�
���2&���� c �� �>0����� 	1$
1

�/� ���� �� �/� �0� �� ����������� ������� ��� ���0������& ��� �%� &�7�����
������ �� 2�0�� 	1
 ��& 2�0�� 	11 �/� ���� �� /��/ �� ����� ��& �&��� ��&
&�������� �����/� %/�� �/� &������� �� �/� ������� ���������1 ;�� ���� �������
��& ���� ��������� �/� ���� �� ��%��! %/��/ �� �� �7��� �� �/� ����������� ������1
"���� �/� ����������� ������ �� � �������������� �� ������ �������! �/� ���� ��
��%�� �� ���������� ������� �0�/ �� ��������� ��& �������1 "���� �/� ����� ������
���2&���� �� �/� ���� �� � �0� �� ����������� �������! �� �� ���0��� �/�� �/� ����
��� )� ��%�� ����� �� ������� ��& ���������1 F�%����! ����� �/� ����� %��&�% ���
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;��0�� 	1
� �/� ���� �� �/� �0� �� ����������� �������1

;��0�� 	1� �/� ���� �� �/� �0� �� ����������� ������� ��� ����� ������� ����0��&
���� �/� ����� �� �/� ����1

�/� ����� ������ �� ������ �/�� ��� �/� ����������� �������! � �0�)�� �� �����������
������� ����0��& ���� � ������ ������ %��� ��%� � )� ����0&�& �� �/� �0�1

����� ��� ��	
 ���������	

�� ������� 	1	1 �� %�� &���0���& �/�� �/� �0�)�� �� �������� �� �/� ����� ������
�� �>0�� �� �/� ���� �� �/� ����� ������1 �/�� �� �� ��������� ������� ��& ���
�1�1 )� 0��& �� �� �������� ����� &�������� �������/�1 *0� )����� �0�/ �� �������/�
��� )� ����������&! %� /��� �� 2�& � ���� ����0������ ��� �/� ����� ������1

�/� "���0��� =��0� ������������� H"=�I �� � ����&��& ���/�& ��� ����0����



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

(��� ��� (��� �%� (��� �/���
σ2 = σ3 = 0 σ1 = σ2 = 0 σ1 = σ2 = σ3

c1 1 0 0
c2 0 1 0
c3 0 0 1

��)�� 	1	� *�/����� �� �/� ���� ����0������1

�/� ���� �� � �����: ��& ��� )� ����0��& ��� �/� 9 × 9 �����: S221 �� �/���
��� �:���� �%� ����6��� ����0��� ���0��! �/�� �/� ���� �� �%�! ��& ���� �����1
F�%����! �� �������� ��� ����0��� ���0�� ��� ����6��� %/��/ ����� �/�� %� ���&
���� ���/�& ��� ���������� � ���2&���� ��� � ������� ����1 �/�� ��� )� &���
) ������ �/� �/��� ������� ����0��� ���0�� σ1, σ2, σ3! ��& ����0�� �/� �����%���
�����������

c1 =
9d − 4qt + t3

3d − 3qt + t3
c2 =

−9d + qt

3d − 3qt + t3
c3 =

3d

3d − 3qt + t3

t = σ1 + σ2 + σ3 d = σ1σ2σ3 q = σ1σ2 + σ2σ3 + σ3σ1 H	1$I

;��� �/�� �����%� &������ �/�� c2 = 1 �� σ1 = σ2 
= 0 ��& σ3 = 0! ��& �� �����/��
�� S22 /�� ���� ��� �� �� σ1 = σ2 = σ3 
= 0! ��)�� 	1	1 �/� ���2&���� ����0������
���� /�� �/� ������� �� �0����� 0� �� ���! c1 + c2 + c3 = 11 �����>0���� ! ck

���������� � ����0�� �� ���2&���� ��� ���� k1
�/� �/��� ���2&���� ����0������� ��� ����0��& ��� �%� &�7����� ���� ������!

%/��� ��� �� � � ��/���� ����� ��& ��� �� �� ����� ����0��& ��� � ������ �)9��� ��
�/� =�"'��� ���9��� 3E	4 %��/ � ����&��& ������1 �/� ���0�� �� ���0������& �� 2��
0�� 	1	 ��& 2�0�� 	1$! %/��� )���/� ����� ��&����� /��/ ���2&���� �� ����������
����1 �/� ���2&���� ����0������ ��� �/� ���� ����� ���� �� ����� �� )��/ �/�
�)9��� ��& �/� )������0�&1 �� 0�&������& �/�� %� /��� �� ���� �� �/� �����������
������! %/��/ �� �/� )���� ��� �/� ����� ������1 �/�� ��� )� &��� ) �������� ���/
������ %��/ � ����� �/�� ���������� �/� ����������� ��& �/� ����� �������/ ������
������� �/� ���� �� �/� ����������� ������! 2�0�� 	1E1 �/� ���������� ���/�&
0��& ��� �/� ����������� ������ T ��

T =
∫

g(x)∇I∇IT dx H	1$	I

%/��� � �� � @�0����� %���/���� �0������ ��& ∇I �� �/� ���&����1 '� �� ���� ��
2�0�� 	1E �� �/� ���/�! �/� ����������� ������ /�� � /��/ ���� �� �/� )������0�&1
�� ���/� )� �����)�� �� �&90�� �/�� )�/����� %��/ �/� ����������! )0� �/�� �� ���
&��� ����� �� �� ����������� �� ��� /�% �/� ����� ������ ������ �� �/�� � �� �� �� &���1
�/� /��/ ���2&���� ��� ���� ���! �%� ��& �/��� ��0�& &����& �� �/� ����������
�� �/� )������0�& ���0��0��1 ' ������ ���� �� �/� ���/� ����� �� 2�0�� 	1E �������
�/�� �/� ���0��0�� ����� ���� ����� %��/ &�7����� ������������1 �� �/� 2���� ��6�
��� �/� ����� ������ �� ����� ���0�/! �/�� � �� �� ���0��0�� ��0�& ���0�� �� /��/
���2&���� ��� ���� ���! �%� ��& �/���1 F�%����! �� �/� 2���� ��6� �� ��������& �/�
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;��0�� 	1	� �/� �/��� ���2&���� ����0������� ��� ����0����& ��� ����� �������
����0��& ���� �/� ����� �� �/� 0���� ���� ������1 �/� ���2&���� ����0������
c1 �� ���0������& �� �/� 0���� ���/� ������! c2 �� ���0������& �� �/� ��%�� ���� ������
��& c3 �� ���0������& �� �/� ��%�� ���/� ������1

���2&���� ��� ���� ���! �%� ��& �/��� �� ��� ��&0��&1 �/� ��� �:��������� ���
�/�� )�/����� �� �/�� �/� ��% ����� �� �/��� �����1 ����� ����� %��/ ��% ����� 
���0��� �� � ����� ������ %��/ ����� ��& 0����)�� ����0��� ���0�� ��& �/� ���2&����
����0������� %��� �/�� )� � ����� �0�)�� &���&�& %��/ � ����� �0�)��1

����� ������	 �� �	���� ���	�

@���� �/�� %� ��� ����0�� S22 �� ��)����� ������ �� ���� ���� ����� �� ��
�����! /�% ��� %� 0�� �/�� &��� ��� ����� ����������J 8�� �����)�� ���� �� ��
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	�

;��0�� 	1$� �/� �/��� ���2&���� ����0������� ��� ����0����& ��� ����� �������
����0��& ���� �/� ����� �� �/� 0���� ���� ������1 �/� ���2&���� ����0������
c1 �� ���0������& �� �/� 0���� ���/� ������! c2 �� ���0������& �� �/� ��%�� ���� ������
��& c3 �� ���0������& �� �/� ��%�� ���/� ������1

2�& ������ �� ������� %/��/ �������� �%� ��&����&��� ��������! �1�1 ������� ��
90�������1 �/��� ��� ������� ���/�&� %/��/ ��� &� �/��! �1�1 3#4! )0� �/� �������&
�������������� ����%� 0� ���� �� &�������� �/� ���������� �� � 90������! �1�1 �/�
�������� ��& ����������� �� �/� ���������&��� ��������! %��/ /��/ ���0��� 1

�� ����� %��/! %� %��� �� 2�& ������ %/��/ ��� �/��������6�& ) )���� �����
�� �%� ��������1 �� %� /��� ��������& S22 ��� �� ����� �����! �/�� ����� �/�� %�
%��� �� ���% �� S22 /�� ���� �%�1 �/� ���2&���� ��� ���� �%�! �>0����� 	1$! ���
)� 0��& ��� �/�� �0�����1 F�%����! �/�� ���2&���� ����0������ ��� �����&���
�/� � �� �� ���0��0�� �� �/� ����� ������! )0� ��� �/� ����� �� �/� ���0��0��1
�/� ���0�� �� � ���2&���� ����0������ �/�� &� ��� �������� ����� ���� ����� ��&
�&���! 2�0�� 	1$1 �/� ���)��� %��/ ����� ��������� ���2&���� ����0������� ���
)� ��&0��& ) �/� ������ ����1 �� 2�0�� 	1 %� ��� �/�� �/� ���� �� ��� ��
��������� �� ����� �� �/� ���2&���� ����0������� ��& � �0������������ %��/ �/�
���� %��� ��&0�� �/� ���)���1 �/� ���0�� �� � ���2&���� ����0������ �/�� )��/
�����&��� �/� � �� �� ���0��0�� �� �/� ����� ������ ��& �/� ����� 1 �/� ���0�� ���
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;��0�� 	1E� '� ���0�������� �� �/� ����������� ������� ����0��& ���� �/� �%� ����
������1 �/� ����� ���������� �/� ����������� ��& �/� ����� �������/ ���������� �/�
����1

;��0�� 	1�� �/� ���2&���� �� ���� �%� �0�������& %��/ �/� ������ ����1

�/� ���2&���� �� ���� �%� �0�������& %��/ �/� ���� �� ���0������& �� 2�0�� 	1�
��� )��/ �/� � ��/���� ����� ��& �/� ���� �����1 �/� ���0�� �� ��� &��������� ���
�/� � ��/���� ����� ��& �/� ��� �7��� �� ���� ����� ��������� ���� ������� ��&
���������1 ;�� �/� ���� ����� ������ ��� �� �/� �������� ���� �/� )������0�& /��
�����/�&! &0� �� �/� ��% ����� �� �/��� �����1

�� ��� ���� &������� �����! �/� ������ �� 2�0�� 	1� ��� )� ��������& %��/ �
������� 2����! %/��/ )����� �0�� �/� ����� ��& �0�������� �����! ���1 �/� ���0�� ��
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;��0�� 	1-� ���������� �/� ������ �� 2�0�� 	1� %��/ � ������� 2���� ���0��� ��
���� &������� ����� ��& � �0��������� �� �����! ���1

���0������& �� 2�0�� 	1-1
* �����/��� �1�1 ����� ��:��� �� �/� ������ �� 2�0�� 	1- %� ��� &����� ������

�� ��������! oi1 +����� �/�� �/� )���/� ����� ��� ��%� � ��0�& ����&� �/� �������
��& %��/ �/� ��:���� ���0� �0��/�� �%� ���� �/� ������ ����� �� �/� �������
����� �� &�������&1 �/�� ��&������ �/�� �/� ���� ����0�� �� ��� ��� &����&��� ��
�/� �0�)�� �� �������� )0� ���� �� �/� &������� �� �/� ������ �� 90������ ��& �/�
����� )��%��� �/� ���������&��� ��������1

�/�� �� ��� � &�����& )�/����� �� � ������ �� �������� &�������! ����� �/� ���0��
�������� �� � ����0�� �/�0�& ��� &����& �� �������� ����0�� ����������1 5�� 
������ �� �������� &�������� /��� �/�� )�/�����! �1�1 �/� F����� &������� 3#41 ��
�/� ���� �� �/� ����� ������ �/��� �� � �����)�� ���0���� �� �/�� ���)���! ����� �/�
���������� ��� ���/ ������� �� �/� ����� ������ ��� )� �:������&! ������� 	1E1E1
'��0�� �/�� �/� lHk ������ �� ��������& ��� ���/ �������1 ;��� �>0����� 	1.! %�
��� �/�� ��� ������ xH �� ������� k �� ���/������ �� lHk 1 ;�� �%� �������� ��������
���/ ��/�� �/��� ��� ��� ��� ������ ����� mH 1 mH �� ���/������ �� )��/ lH1
��& lH2 ! ��& ��� �/������� )� ��������& ) �/� ���������&0��1

mH = lH1 × lH2 H	1$$I

�/� ������ mH �� �� /��������0� ����&������! ��& ) �������6��� ��& �������
)��� �� ��������� ����&������ %� ��� � ��% ������ m ∈ �21 �/� �������� �� �/�
�������� p ��� )� ����0����& �� ��:��� ��

p = o + m H	1$EI

+��� �/�� �/� ���0�� �������� �� �/� �������� �� ��������& %��/ �0)���:�� ���0��� 1
�/� �������� �������� �� ���� ��� &����&��� �� ����� �������� ���������� �� �/�
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;��0�� 	1.� �/� &������& ������ �� �������� ��� �/� �%� ���� ������1

����� ��:��0�! oi! �� �/� ���2&���� ��� ��� ���� �%�1 �/� ���0�� �� � ������ ��
�������� &������� ��� ��� � ��� �� ����0��� ���������� �%� ��������! ��& �/� ��������
�� �/� �������� %��� )� &������& %��/ �0)���:�� ���0��� 1 ;���0��� �0�/ �� ��������
����� ��& ��� �������� ����� %/��� �/� �������� �� ��� ���0���& ����&� �/� ����� ������
/��� �� )� ����� ���� ����0��1 �/� ��0�& )� 0��& �� ����0���! )0� �/� ��������
�������� ���� ���� 0����)�� %/�� �/� �������� ��� ���� ��������1 �/��� � ��� ��
����0��� ��� )� 2�����& �0� ) � �/���/��& �� �/� ���� �� m! %/��/ �� �/� &�������
)��%��� �/� ����� ������ ��& �/� �������� �� �/� ��������1

�/� &������& ������ �� �������� ��� �/� �%� ���� ������ ��� ���0������& �� 2��
0�� 	1.1 �/��� ��� ���� 0�%����& ������ ���0�& �/� ������� �� �/� ����� �� �/�
���/�1 �/�� �� � ���0�� ���� �/� ���2&���� ����0������ �� ���� �%�! )���0�� �
����� ������� �� � ������ ��� )� ���� �� � ������ %��/ � ��� ����� ������� �����1
�/��� ������ ��� ��� %����& ����� �/� ��� ��� ����������! �1�1 ������ �� �����
�� �/� ������ ��� )� ��0�& ) �/� &������� ��& �� ��� ����� �� ��0�& �/� 2��� ����!
����/�� ��� ��� )� ��0�& �/� ��:� ����1

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

D/�� � ����� ������ �� �������& ) � ������ �� �������� &�������! �� ��0�& )� ���
��������� �� �������� �/� ����������� �� ��������1 �� �� /��& �� ���� �������)�� ��
&������ �� �� �/��� ���� �/� �������� �� �/� 9 × 9 �����:! ��& �/� ��� %� ��
��� 0���0� ����������� �� �� �:����� �/� ����������� ��� ���/ ������� n̂! �/� ������
�� ������ ��� ���/ ������� xk ��& �/� ���������� �����: ��� ���/ ������� Σk

���� �/� ������1 '� &�����)�& �������! S02 �������� �/� ����������� �� �/� �������
��& S20 �������� �/� ������ �� ������ ��& ���������� �����: ��� �/� �������1
�/�������! �� ���� ��� �� �/� ������ %��� ����� %��/ �:�������� S20 ��& S02 ��� ���/
�������1 �/� ������������ %��� ��� /��&�� �/� ���� �� �%� �������� �� �/� �����
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	�

������! ����� ������� %��/ � ������ ������� ��� ��� �� �����������! ��& ������� %��/
�/��� �������� ��� ��� 0���)��0�0�� )� ����������& ) �/� ����� ������1

�&�
����� S20 ��� S02

�� �/� �����%��� &���0�����! )��/ 0�������� ��& ��%�� ���� ������� %��� )� 0��& ���
�/� ���� ���/�������� �)9���1 ;�� �:�����! S20 �� � �����: ��& s20 �� �/� �����:
���/���& �� � ������1

�� �/� ���� �� ���� �%�! S22 ��� )� %������ ��

S22 = S20,1 ⊗ S02,1 + S20,2 ⊗ S02,2 H	1$�I

"���� �/� ������ ���&0�� ⊗ �� ����������& ) �� �0��� ���&0��! �/� ������ S22 �� �
9× 9 �����:1 �� �� �)���0� �/�� {s20,1, s20,2} )������ �� �/� �����! R(S22) ∈ �9! ��
�/� ������ ��& �����>0���� {s02,1, s02,2} %��� )����� �� �/� ���/������ ����������
�� �/� �0�������� �� S22! &�����& N⊥1 �� �� �����)�� �� �������� � )���� ��� �/���
�%� ������ ) 0���� �� "=� H"���0��� =��0� �������������I �� S22!

S22 =
∑

i

σiuivT
i H	1$-I

%/��� σi �� �/� ����0��� ���0� ��& ui! vi ��� �/� ���� ��& ���/� ����0��� �������1 ��
�/� ���� �� � ���� �%� ������ �/� "=� %��� )�

S22 = σ1u1vT
1 + σ2u2vT

2 H	1$.I

;�� � ���� �%� ������! �/� )���� ������� {v1,v2} %��� ���� N⊥(S22) �� �/� ������!
��& ����� S02,k )������ �� �/�� �����! S02,k ��� )� �:������& ���

S02,k = αkV1 + (1 − αk)V2 H	1$#I

%/��� αk ∈ � ��& Vi �� vi ���/���& �� � 3 × 3 �����:1
F�% &� %� 2�& �/��� αkJ S02 �� �� �0��� ���&0�� �� lH ��& �� �/������� �

� ������� ���� ��� �����:1 '� � ������� �����: /�� n ���� ���0�& ��������0��
��& ��� �/� ���� �� S02! n �� �>0�� �� �/���1 D/�� �/� �����: /�� ���� ���! �� ��
��� ��� ��������0�! λ1! �/�� �� ���6��� ��& �/�� �� � ������� �/�� ��� )� 0��&
��� ���������� αk1

�����&�� �/� �/������������ ��� ������

&��(S − λI) = 0 H	1$,I

%/��/ �� �/� ���� �� � � ������� 3 × 3 �����: /�� �/��� ���� ����� λ1 ≥ λ2 ≥ λ31
' �������6����� �� �>0����� 	1$, %��� �/�� )�

−λ3 + (λ1 + λ2 + λ3)λ2 − (λ1λ2 + λ2λ3 + λ1λ3)λ + λ1λ2λ3 = 0
⇔ −λ3 + ��(A)λ2 − qλ + &��(A) = 0 H	1E
I

�/� ���G����� q
q = λ1λ2 + λ2λ3 + λ1λ3 H	1EI
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�� ��������� �����������1 �� S �� �������� ����&�2����! �/�� q �� 6��� �7 S �� � ����
��� �����:1 S02 �� �������� ����&�2���� ����� �� �� F�������� ��& /�� ��� ���
���6��� ��������0� λ1! %/��/ �� ��������1

S02lH = AlH lH
T
lH = A

∣∣lH∣∣2 lH ⇒

λ1 = A
∣∣lH∣∣2 > 0 H	1E	I

A �� �/� ���2&���� ��& �� ��%� � ����������� ) &�2������1
�� �� �)���0� �/�� q ��� )� ����0����& ���� �/� �������� �� S ��& ��� �/�������

)� 0��& ��� ���������� αk1 '� �������/ �� �������� αk �� �� ����0���� q ��� �/�
�/������������ ��� ������

&��(αV1 + (1 − α)V2 − λI) H	1E$I

��& ����0���� α %/�� > �����/1 q �� � �����& ��&�� ��� ������ �� α ��& /�� �%�
���0����� α1 ��& α2 ��� q = 01 "���� q �� 6��� �7 αV1 + (1 − α)V2 /�� ���� ���!
�/�� α1 ��& α2 %��� ���0�� �� �%� ���� ��� ��������1 S02 ��� ���/ ������� ���
��% )� ��������& ) �>0����� 	1$#1

D/�� αk �� ��������&! �� �� �����)�� �� �������� S20,k1 @���� �/� �%� ����� α1

��& α2 %� ��� %����

(s02,1 s02,2) = (v1 v2)A H	1EEI

%/���

A =
(

α1 α2

1 − α1 1 − α2

)
H	1E�I

�� �����: �������� %� ��� ��%���� �>0����� 	1$� ��

S22 = (s20,1 s20,2) (s02,1 s02,2)
T H	1E-I

��& �0)����0���� �>0����� 	1EE ���� �>0����� 	1E- �/�� �����

S22 = (s20,1 s20,2)AT (v1 v2)
T

H	1E.I

�/� "=� �� S22 �� �����: �������� ��

S22 = (u1 u2)
(

σ1 0
0 σ2

)
(v1 v2)

T
H	1E#I

��& ) �0)����0���� �>0����� 	1E# ���� �>0����� 	1E. ��& ����� ��� s201 ��& s202

%� ���

(s20,1 s20,2) = (u1 u2)
(

σ1 0
0 σ2

) (
AT

)−1
H	1E,I

D/�� � ���/�& ��� �:�������� S20 ��& S02 �� ������)�� �� �� �����)�� �� �:�����
�/� �����������! ������ �� ������ ��& ���������� �����: ��� ���/ �������1 �/��
%��� )� &���0���& ��:�1
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;��0�� 	1#� �/� ���/������ &������� ��& ����������� �� ���/ ������� �� ���0������&
%��/ ����� �������� ���� �/� �������� ��%��& �/� ����� ������1

�&�
����� �#	 �
	������ ��� �
�#������ ������	 ��
 	��# �	��	��

�/� ����������� n̂k ��& ���/������ &������� |lk| ��� ���/ ������� k �� ��� ��
�������� ���� S02,k �� ����0����&1 S02,k �� � ���� ��� �������� ����&�2���� �����:

%��/ �/� ����������� lHk 1 * �� ��������0� &������������! ĺHk = γlHk ! ��� )�
��������&! %/��� γ �� �� 0����%� ������� ������1 "���� lHk ��

lHk = (− |lk| l0n1,k l0n2,k)T
H	1�
I

�/� 0����%� ������� ������ ��� )� ���������& ) �/� �������6����� Hk �� ������&I

lH = −����
(́
lH1

) l0∣∣∣́lH2:3∣∣∣ ĺ
H H	1�I

+�% �� �� ��� �� �������� �/� ����������� ��& ���/������ &�������1
�/� ���/������ &������� ��& �/� ����������� �� ���0������& �� 2�0�� 	1# ��� �%�

�������� �������� ���� �/� �������� ��%��& �/� ����� ������1 '�� ������ �/�� �/�0�&
)� &������& ��� &������&! )0� �� �/� ������ �� �/� ������� �>0��� � ����� ������
%��/ �/��� �������� �� &������&1 �/�� �� ����%/�� ������� ����� ��� ������� %��/
�%� �������� �� ��0�/� ���1 F�%����! �/�� �� &0� �� �/� ������� �� �/� ����� ������!
����� ������� ����� ������� %��� ��� ������� �%� �� �/� �/��� ��������1 �/� ���0��
�� � ����� ������ �� ���� �%�1

�&�
����� �#	 �	��	
 �� �
���. ��� ����
���	 ���
& ��
 	��# �	��	��

�/� ������ �� ������ xk ��& ���������� �����: Σk ��� ���/ ������� k ��� )�
��������& ���� �/� �����: Ś20,k = γS20,k! %/��� γ �� �� 0����%� ������� ������1



�2� + 
	�	������. �	�� �'

;��0�� 	1,� '� ���0�������� �� �/� ������ �� ������ ��& �/� ���������� �����:1

�����&�� �/� ���0��0�� �� S20,k

S20,k =
(

x2
0 x0xT

k

x0xk Σk + xk xT
k

)
H	1�	I

�0� �� �/� ������� �� xH �� /��������0� ����&������! %� ��� ��������� �/�
������� ������ ) �/� �������6����� Hk �� ������&I

S20 =
x0

Ś201,1

Ś20 H	1�$I

��& �/� ������ �� ������ ��& ���������� �����: ��� ����� )� ��������&1
�/� ������ �� ������ x ��& ���������� �����: Σ ��� ���/ ������� �� ���0������&

�� 2�0�� 	1,! %/��� x �� ���0������& ) � ������ ��& Σ �� ���0������& ) �� �������
%��/ �/� ��������� ��& ������9�� �:��< �����/� �>0�� �� �/� ��������0�� �� �/�
���������� �����:1 �/� ���0�� �� ��� ���0������& ��� � �0)��� �� �/� ���� ������ ��
2�0�� 	1#! ����� �� �� ������ �� ��� �/� ���0�� %/�� �/� ������ ��� �������&1 �� ��
����� /��& �� ��� �/� ������� ������������ �/� ������ �� ������ ! )0� �/� �������� ���
��%� � ������& �� �/� �������� �� �/� ������ �� ������ %/��/ �� ���� � /0��/1 '�
�� ���� �� �/� ���� ���� �� 2�0�� 	1,! �� �� �����)�� �� &������0��/ �������! ���������
��& ����������� ���� ���/ ��/�� ) 0���� �/� ������ �� ������ ��& ����������
�����: ��� ���/ �������1

��# � ����������! ���

����� �	�������	

"������ ���� ���������� �������/�� ��� )���& �� 2��� &�������� ������ �� ��������!
�1�1 3	-! 	.! 	E! $,41 �� �� ��� ��������� �/�� �/�� ����0�� &�������� ������� ��
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���)�� 0�&�� �/����� �� �����! ��������! ���% ��& ���/�����1 �� �/� �������)���� ��
��%! �1�1 �� � ��� �� ����0��� �� &������& �� �� �)9��� &0���� �/� �������� �������
��& ��� � ����� �0)��� �� �/��� ����0��� �� &������& &0���� �/� ��������� �������!
�/� � ���� %��� ����� ���� %��/ �/� ���� ����������1

�/��� ��� ������� &�7����� �������/�� ��� ����0�� &�������� ��& �� ����0����� ��
�/� ���� ���% �������/�� �� ��������& �� 3$-4! %/��� �� %�� ��0�& �/�� �/� F�����
�������� 3#4 %�� �/� ���� ���)�� ���1 D� /��� ��������& � ������� ���)���� ����
�� ����0��� �/� ����� ������ �����/�� %��/ �� �������/� ��� 2�&��� ���� ��������
3		41 ;�� ��������� �/� F����� �������� /�� ���� )��� ����0���&1

�� �/� ���� %� /��� 0��& &�7����� ���� ������! 2�0�� 	1	
! ��& ���0����& �/�����
�� �����! �������� ��& ���% ) ����0���� �/� ���������&��� ��������������� �� �
����0���1 ��������������� ���� �� ����� �� ����/�� ����� ��� )� ����������&
) /�������/���! %/��/ �� 0���0� ��� ����0������ �/� �������)���� ����1 ' ���� ��
����0��� �/� ���)���� 0�&�� �/����� �� ���/���� �� ���� ��������& ) 0���� ������
����0��& ���� � ������ ����� %��/ &�7����� �/0���� ����&� ��& ������ ����0��&
���� � ���� �� �)9���� %��/ � ������ ���/� ��0���1 �/� �������)���� �� �/�� ����
�0��& )��%��� �/� ����������& ������ ��& � ��������� �����1

D� %��� 2��� &�����)� �/� ���/�&� �/�� ��� �������& �� �/� ����� ������ ���
�����/! �/�� �:����� ���� &������ �� �/� �:�������� ���0� ��& 2���� ������� �/�
���0���1

����� �	���� ���	 �������

�/�� ������� ����� � �/��� &���������� �� �/� ���/�&� �������& �� �/� ����� ����
��� �������/! ������� 	1E1$1 �%� �������� �� �/� F����� �������� ��& � ���/�&
��� 2�&��� ���� �������� ��� �����&���&1 �/� ���������� ��& �/���/��&� ��� �/�
���/�&� ��� �/���� �0�/ �/�� �/� ��� ��� )���& �� ����� �/� ���� ������ ��6� ��&
�/�� �/� ���� �����:������ �/� ���� ���0�� �� ������1

4�

�6 ���

�/� F����� �0������ �� ����0��& ��

H = &��(T) − α��(T) , H	1�EI

%/��� α = 0.04 ��& T �� �/� ���0��0�� ������

T =
∫

g(x)∇I∇IT dx . H	1��I

g �� � @�0����� %��&�% �0������ %��/ σ = 21 �/� ����� ���&���� �� ����0��&
0���� &�7���������& @�0����� 2����� %��/ σ = 11 ����� ��:��� ������ ��� ��0�&
) ������:��0� �0���������1 '�� 2����� ��� )� ��&� ������)��1

4�

�6 ����&	�

"��� �� �/� ������0� ���! �:���� �/�� �/� ����� ��:��� ������ ��� ��0�& %��/
�0)��:�� ���0��� 1 ' �����& ��&�� ��� ������ �� 2���& �� �/� F����� ����� ���0�&
���/ �� �/� ��:��� ��:��� �� �/� ������0� ���/�&! ��& �/� ����� ��:��� �� �/�
��� ������ �0������ ����� �/� �0)��:�� ��������1
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�/� ���/�& 0��& /��� �� �/� ��� &�����)�& �� ������� 	1E1$! %/��� � &���� 2��&
�� ����������� ������� ��� ��������& ���� �/� ��� ������ �����1 �/� �����������
������� ��� ��������& ) �� �0��� ���&0�� �� ���&���� �������! %/��/ �� �/� ���� ��
��� �/� F����� ��������! �>0����� 	1��1 �/� ���� σ �� 0��& ��� )��/ �/� @�0�����
%��&�% �0������ ��& �/� &�7���������& @�0����� 2�����1 ' &���� 2��& �� �����
������� ��� �/�� ��������& ���� �/� ����������� �������! %/��� σ = 2 ��� �/�
@�0����� %��&�% �0������ �� �>0����� 	1	-! x0 = 1 ��& l0 = 501 ' ���2&����
��� ���� �%� �� �/�� ��������& ��� ���/ ����� ������ ��& �0�������& %��/ �/� �����
������ ����1 �/�� ���2&���� ����� �� �/�� ��������& %��/ � ������� 2���� ��&
������� ������ �� �������� ��� &������& ) �����/��� ��� ����� ��:���1 �/� 2���
������ �� �������� ��� �/�� ��������& ) �/� �������� )��%��� �/� ��������1

*��
 ����	
��

�/� ���/�& %� 0�� �� 2�& ������������� �� � ���)������� �� �/� �&��� �� 3	! 	
! 	41
�/�� ���/�& �� �:������& �� &����� �� 3	E! 	$! 		41 �/� )����� ����

1 ����0�� �/� ����� ���&���� ∇I! ' &�7���������& @�0����� 2���� %��/ σ = 1
�� 0��& H���� �� ��� �/� F����� ���/�&�I1

	1 "��� �������� ��� ��0�& �� ����� ��:��� �� �/� �0������

Sstar =
∫

g(x) 〈∇I,x⊥〉2 dx . H	1�-I

g �� � @�0����� %��&�% �0������ %��/ σ = 21 Sstar �� ��&� ���� ��������� ) 
��/�)����� %��/ � ����0�� ��� ������ �������1 ����� ��:��� ������ ��� �/��
��0�& ) ������:��0� �0���������1

$1 �/� ����� ��������� ��� �������& ) ������6��� �/� ������ ������� �0������

Scircle(p) =
∫

g(x) 〈∇I,x − p〉2 dx H	1�.I

�/�� ��� ����0��& ���0�& ���/ �� �/� ����� ��:��� ������1

�/� �������/� ���&� �� ����0�� � �0)��� �� ������� H�� &����������I 0� �� �/�
�����& ��&�� �� �/� �/��� ������ I2

x ! I
2
y ! ��& IxIy 1 '�� 2����� ��� )� ��&� ������)��1

����� ��������	�� ����

�	�	������. �
�	
��

�/� �������)���� ��������� �� �/� ���� �� �� 3$-41 D� ���� � �/��� �0���� /���1
��� Ir &����� �/� ��������� ����� ��& ��� Ii &����� �� ����� �/�� /�� )��� ������
�����&1 ��� {xr} &����� �/� �������� ������ �� ��������� ����� Ir ! ��& ��� {xi}
&����� �/� �������� ������ �� �/� ����������& ����� i1 ;�� �%� ���������&���
������ �� xr ��& xi �� ����� Ir ��& Ii %� /���

xi = Hrixr , H	1�#I



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

%/��� Hri &������ �/� /�������/ )��%��� �/� �%� ������ H�/� ������ �� /���
����������& �� /��������0� ����&������I1 '� �� 3$-4 %� ������ �/� ������ �/�� &�
��� ��� �� �/� ������ ����� ���� �� ������ Ir ��& Ii1 ��� Ri(ε) &����� �/� ��� ��
���������&��� ������ ����� %��/�� ε�&�������! �1�1

Ri(ε) = {(xr, xi) | dist(Hrixr,xi) < ε} . H	1�,I

�/� �������)���� ���� ��� ����� Ii �� &�2��& ��

ri(ε) =
|Ri(ε)|

min(nr, ni)
, H	1-
I

%/��� nr = |{xr}| ��& ni = |{xi}| ��� �/� �0�)�� �� ������ &������& �� �/�
������ ���� �� �/� �%� ������1 +��� �/�� 0 ≤ ri ≤ 11

"
�����
����� �� ����	6 
������ ��� �	3

�/� /�������/��� ��� �/� ��������! �����! ��& ���% ��������������� ��� )� ��0�&
�� ��� ��:� )����! )0� %� ����� ����0&� � �/��� &��������� ��� ���� �� ���������

����1 �/� �������� )��%��� � ����� X =
(
X Y Z

)T
�� �/� $� %���& ��& �/�

���������&��� ����� x =
(
x y

)T
�� �/� ����� ��

λ

(
x
1

)
= P

(
X
1

)
, H	1-I

%/��� P = K [R|t] �� �/� ������ H���9������I �����:1 �/� �����: K �������� �/�
������ ����������1 D� ���0�� �/� ������ ��&��

K =
(

fI x0

0 1

)
, H	1-	I

%/��� f �� �/� ����� �����/ ��& x0 �� �/� ������ ��� �/� ����� ����&����� � ����1
�/� �����: R ��& �/� ������ t &�2��� �/� �������������� �� �/� $� ����&�����
� ����1 ;�� �/� ��������� ����� %� ���0�� �/�� �/� ������� �:�� �� �/� ������ ��
���/������ �� �/� ����� �� �/� $� %���& ��& �/�� �/� &������� )��%��� �/� ������
��& �/� ����� �� d1 �/�� ����� R = I ��& t = 0! ��& ���� H	1-I %� �/�� ���

X = dK−1

(
xr

1

)
. H	1-$I

D� ��% 0�� H	1-I ��& H	1-$I �� ����0�� � �������� )��%��� �/� ����� xr �� �/�
��������� ����� ��& � ���������&��� ����� x �� ����/�� ����� ����� %��/ �/�
������ �� � &�7����� ��������! �1�1 ��� ������� �/���� �� R ��& t1 �/� ��������
)������

λ

(
x
1

)
= K [R|t]

(
X
1

)
= KRX + Kt

= KRdK−1

(
xr

1

)
+ Kt

=
(
dKRK−1 + [0|Kt]

) (
xr

1

)
,

H	1-EI
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��& %� �&����� �/� ������� /�������/ )��%��� �/� ��������� ����� ��& � ������
�����& ����� ��

H = dKRK−1 + [0|Kt] . H	1-�I

D� ��� �/� �����%��� /�������/��� ��� �/� ������� ����� �� ��������! �����! ��&
���%�

• ?���� ���������

H = KRK−1 , %/��� R =


cosϕ − sinϕ 0

sin ϕ cosϕ 0
0 0 1


 . H	1--I

• "���� �/�����

H = dI + [0|Kt] , %/��� t =


0

0
d′


 . H	1-.I

• =��%����� �/����� �>0����� H	1-�I %/���

R =


1 0 0

0 cosϕ − sinϕ
0 sin ϕ cosϕ


 , t = [I− R]


0

0
1


 . H	1-#I

���� ��
 �#	 	&�	
�	��

�/� ���� )���% �������� &��� ��� �/� �:����������

• +0�)�� �� ���� ������� -! ��� 2�0�� 	1	
1

• (������� �� �/� ����� ������ # ������ ����� �����& )��%��� 0◦ ��& 180◦

Hϕ = πk
N−1 ! k = 0, 1, . . . , N−1! N = 18I1 �/� 2��� ����� �� 0��& �� ���������1

• "���� �/����� , ������ %��/ � ����� �/���� H��������� �����&I 0� �� �/���

����� �/� �������� ��6� Hd′ = 1
c −1! %/��� c = 2

(
k

N−1

)2

+1! k = 0, . . . , N−1!
N = 9I1 �/� 2��� ����� �� 0��& �� ���������1

• =��% �/����� 	 ������ %��/ � �/���� �� ���% )��%��� −45◦ ��& 45◦ Hϕ =
πk
4N ! k = −N, . . . , N ! N = 10I1 �/� ��&&�� ����� �� 0��& �� ���������1

• �%� �/����� �� ε �� 0��&! ε = 0.5 ��& ε = 1.51

;��0�� 	1	
 �/�%� �/� ���� ������ �/�� �� 0��& ��� �/� ��������! �����! ��& ���%
���������������1 �/� ����� ���� ���� ������ �� � ��/������ ������1 ;��0�� 	1	
�/�%� �� �:����� �� ���/ �� �/� ���������� ��� ��� �� �/� ���� ������1 �/� ������
/�� )��� �:���&�& ) 6��� ��&&��� )����� �/� ��������������1 �/�� /���� �� ����&
���� �� ������ �� �/� ��������������� H���� /�%����! �/�� �/� ��&&��� �� ��� ���0�/
��� �/� ����� ��������������I1
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;��0�� 	1	
� ���� ������ ��� �/� ��������! �����! ��& ���% ���������������1
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;��0�� 	1	� '� �:����� �� �/� ��������������� ��������! �����! ��& ���%1
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�/���� �� ������ �/0����

Frame 1

1 572

1

428

Frame 4 Frame 7 Frame 10 Frame 13

�/���� �� ���/� ��0��� ��������

Frame 1

1 572

1

428

Frame 2 Frame 3 Frame 4 Frame 5 Frame 6 Frame 7

�/���� �� ���/� ��0��� ��������

Frame 1

1 572

1

428

Frame 2 Frame 3 Frame 4 Frame 5 Frame 6 Frame 7

;��0�� 	1		� ���� ��>0����� ��� �/� ���/� ���������������1 �/� 2��� ��>0����
�������� $ ������ ��& �/� ���� �%� ��>0����� ������� . ������ ���/1

"
�����
����� �� ��#�

�/� ���� ������ ��� �/� ���/� ��������������� ��� /�%���� ��� ���0����&1 �/���
������ ��� ����� �� $� ������ ) � ��������� ������! ��& ���/�� �/� ������
�/0���� �� �/� ���/� ��0��� �� �/����&1 �/��� ��>0����� %��� ����� ��& �/�%� ��
2�0�� 	1		1 �� �/� 2��� ��>0���� %� �/���� �/� ������ �/0����! ��& �/� ��&&��
����� �� 0��& �� ���������1 �/� ���� �%� ��>0����� ��� ����� ) �/������ �/� ���/�
��0��� ��������! ��& �/� 2��� ����� �� 0��& �� ��������� �� )��/ �����1 �/� �����
�� ��� ������ ��& %� �/������� &� ��� ����� /��� � ���0�& ��0�/ �� �/� ���� �%�
�����1 *0� %� )������ �/�� �/� ����0����� �� ����� �������� ����� ������� ���0������
������ ��� �:����� �� �)9��� ����������� ������������! %/��� �/� �������� &��� ���
�� �)9��� �� ����� %��/ &�7����� ���/����� ���&������ �/�� �/� >0�� &���1

����� ��������	�� ������

D� %��� �/�% �/� ������� ���0��� ��� ��� �/� ���� ������1 *0� %� %��� ���� �/�% �/�
��&���&0�� ���0��� ��� ���/ ���� ����� �� �/�% �/�� �/� ���0�� &�7��� &����&��� ��
�/� � �� �� ���� �����1

�����
��� �� �#	 �3� 4�

� �	
����

;��� �/� ���0��� �� %�� ��0�& �/�� F����� %��/ �0)��:�� ���0��� ��������& �������
�0�/ )����� �/�� F����� 0���� ��� ������: �0���������! 2�0�� 	1	$ �/�%� ���
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;��0�� 	1	$� '������ ���0��� �� �/� �%� F����� �������� �� �/� ���� ������ �� 2�0��
	1	
 ��� �/� ��������! �����! ��& ���% ���������������1

�:�����1 �/� &�7������ �� ���� �)���0� ��� ε ������� �/��  ��:��! �� %�0�& )�
�:�����&1 *���0�� �� �/�� ���0�� %� %��� ��� ����0&� �/� �0)��:�� F����� ���� ��%
��! �� ���� �/� ������������ ���� ���� 1

�������6 ����	6 ��� �	3

;��0�� 	1	E ������� �/� ������� ���0��� ��� ��� ���/�&� �:���� F����� ���1 �/�
���0��� ��� ����%/�� �������0����! )0� �� %� �:����� ���/ ���� ����� ��������� 
%� ��� �/�� �0)��:���F����� �������� )��� ��� ���0��� ������1 �/� �������������
��& �/� ��0� ��&�� ������� ������� �>0��� %��� �� )����� �/�� F����� �� ������
�/�� )����� �����)��� �/��� ��&���! �1�1 ������/� ����� ��& �/����� ������ ������!
��������� ��� �/� ����� �������������� H2�0��� 	1	. ��& 	1$
I1

)�
���� �� ���������

�/� ���0��� �� �/� ���/� �������������� ��>0����� �� �/�%� �� 2�0�� 	1$1 D�
�����0&� �/�� �/� &�7������� ��� ��� �����2���� )��%��� �/� &�7����� ���/�&�1
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�� �/�� �/����� �/� ����� ������ �������������� /�� )��� &���0���&! %/��/ �� ��
�������������� �� �0������ ���� �� �&�� ��������1 �� �� �/�%� �/�� �/� �����������
���� ��� )� ��������& ���� ����&��& ����������� ������� ) ������������ %��/ 47
1�&���������� 2�����1 �� �� ���� �/�%� �/�� ���� �/� ����� ������ �� ��������& �� ��
�����)�� ������ ������� ) 0���� � ���� ����0������ ��& ���� �:����� ����������
&�����)��� �/� ���� �� �&�� ��������1

�/��� � ��� �� ���������� �� �/� ����� ������ ����%� 0� �� ��������� � ������
�� �������� &�������! %/��/ �� ��������� �� �1�1 � ���� ���������� �������/�1 �/�
����� ������� �)���� �� %��� �� � ������ �� �������� &������� /��� )��� �����& ) 
� �������)���� ����! %/��� � ���������� �� &��� %��/ �/� F����� �������� 3#4 ��&
� ���/�& ��� 2�&��� ���� �������� 3		41�/� ������������ ���/�& ��& �/� �����
������ ���0��� � )�� ���� �&�����& ��&��� �/�� �/� F����� �������� ��& �/���
���/�&� /�� �/� )��� ����������� �� �/��� ���������&��� ��&��� 2�� �/� �����
�������! �� %�0�& )� �:�����&1 �� �/� ��&�� �� ���� ����& �� ����� �/�� �� �� )�����
�� 0�� � ���� ��0&� ��&�� �� �� �/� F����� ��������1

;�� ���� ������ ��& ���� �)9���� �� �� /��& �� 2�& � ��&�� �/�� �� ��%� � ����&1
50������ ���� �� �&�� �������� %/��/ �� �/� ��&�� �� �/� ����� ������! �� ����� ���
����& ����� ���� �)9���� 0�0��� /��� � ��� �� �0����0�� ��& �/� ������� ��� �����
��� �/��� )0� ���� �0���&1 "���� �/� F����� �������� 0�0��� %���� )����� ���
�/��� ���&� �� ������ �� ���/� )� � ���& �&�� �� 2�& ������ �� �������� %��/ �/�
F����� �������� ��& ��������� �/� ����� ������ ���0�& �/��� ������ %��/ �/� �����
������ ��������������1 F�%����! ��� /��� �� ���� ���� ����0�� �/�� �/� &��������
���/�& 0��& ) �/� ����� ������ �� ��� ��� � &�������� �� �������� ������ )0� ����
� ���/�& �� 2�& �/� ������ �/�� )��� ���������� �/� ����� ������1 �/�� %��� ��� )�
�/� ���� �� �/� F����� �������� ������� �/� �������� ������1

"� ���! �/��� �� ��� �� �:���&�& ���� ��� �/� ����� ������� �)���� �� %��� ��
������ %��/ �����1 F�%����! �/��� /�� )��� � ��� �� ����� �� ���� ������ ����0��&
%��/ ����&��& ������� ��& �/��� ������ �������� )��/ ������ �����! &�7�����
���/���� ���&������ ��& �/�&�%�1 "���� �/�� �� �/� ������ ����������� ��� �/�
����� ������ ��& ����� �/� ����������� ����� �� ���& %� )������ �/�� �/� ���� �� �/��
����� ���� �� ��� ��0����1
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��  �0 /��& �� �)9��� ��  �0� /��& ��& �0�� ��! ����0��� �/�� %��� �� �/� )�����&�
�� �/� �)9��� %��� ������1 �/�� �� � � ����� ���0����� ��� � �/��& �/�� ��� � %��/
&�7����� �� � ��& ����� �� &������� ��& 0�&������& %/�� /������ �� �����/��� ��
����& �� ������&1 �/� �/��& ����� �� ����� /�% �� ������ �7���� �/� �������0��
���0�� 3-! E41 *0� %/�� /������ �� �/� �)9��� �� ������& �� �/� ����� �����
�� �/�� �� ��% ����0��� ��� ��������� �� �/� �)9���! ��� �:����� � �������& ��
� ��)��1 �� �/� ���� ���& �� ������&! �/� ����� %��� ������ ��& ������ �� � ��%
����� )0� �/� ����������� �� ����� ��� �/����&1 �� �/� �/��& /��� �� ���� ����
����0�� ���/ ��% ����� ��� ���/ �������� ����� ��& ����� �� �������6� �� �� � ����
���&J ?��)�)� ���! ����� �� %��� )� �� �:������� �� ����������� �� ���� �����)��
���9������ �� �� �)9��� /�� �� )� ������&1

�� �� �/� ���� ���0����� ��� � ���� ���������� �������/�1 �� %� /��� �� ����� �
���� ���������� � ���� ��� ��� &�7����� �)9��� ������J +�! ����� �/��� ��� �������
� ��� �� �)9��� ��������������� �/�� &� ��� ������ ��% ����0�� �� �/� �)9���! �0�/
�� �����������! �������� ��& ������� �� �/� �)9���1 �/�� �� ��� �����:������ ��0�
����� ��� �:����� �%� �������� ����� �� �� �)9��� %��� ������ �� ��� ���� �� �/�
&������� �� �/� �)9��� �� ��������& �� ��% ����0��� %��� ������ �� � �/��� �)9���
�� ���������& �� �1�1 � ��)��1 F�%����! �� �������� �� �� ����� �����)�� �� 0�� ��
�����& ��������� ��������������� �� &������� �/� ���0�� �� ����������� ���� �/�
������� ��&� �� � � ����1 '� ��������� �������������� �� � ��������������! %/��/ ��
��������� �� � ��� �� �)9��� ���������������! �1�1 �/� �������� �� �/� ��������������
&��� ��� �/���� %/�� �/� �)9��� �� ����������&1 ;�� �/� ���� �� ���� ����������
�� �� ���� ����������� �� )� ��������� �� �����������! �������� ��& �������1 ���������
��������������� ��� ���� ����������� ��� ��/�� � ��� �������/��! �0�/ �� %�&� )���
���� ������ ��& ��������1

�/� ����� ������ ������ �� ��� ��������� �� �/��� ���&� �� ��������������� ��&
�/� �����%��� �������� %��� &�����)� �/��� &�7����� %� � �� ��������� �� �������
��� �������������� )���& �� �/� ����� ������1 "������ $1	 ����0��� �� ���������
�������������� ) �� ��������� ������� �� �/� ����� ������ �� � ��� �� ����������
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����������1 "������ $1$ ��& ������� $1E ���)���� ���0���� �� ��������� ������ %��/
�/� ����� ������ �/��� �� ����0�� � ��� �� ��������� ����������1 �/� �&�� ��
���0���� ��������� ������ ��� ���������� ��������� ��������������� �� ��� ��% ��&
/�� )��� �����������& ) ������� �������/�� �1�1 3.! ,! $$41

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

�� 3$
4 � ���/�& ��� ����0���� � ��� �� ��������� ���������� ���� �/� ����� ������
�� &�����)�&! %/��/ �� )���& �� �/� ���G������ �� �/� �/������������ ��� ������1
D� %��� �/���� &���0�� �/� ���0��� ���� �/� �:���������! )0� 2��� ���� �� �/�
&������ %��� )� �������& ���� 3$
41

��� R )� � ������ �������������� �� � ���9������ �����1 �/�� ��������������
��� )��/ &�����)� �G�� ��������������� ��& ����������� ���9�������1 ' �����
������ S22 ����������& ) �/� �������������� R ��� �/�� )� �:������& ��

S
′

22 = R2S22R̃2
T

R̃2 = G2

(
RT

2

)
G2 H$1I

%/��� R2 ��& G2 �� ������ ��������������� �� R ��& G1 G &�2��� �/� ������ ��&
�� &�2��& �� 3$
41

�����&�� �/� �/������������ ��� ������ �� S
′

22G2

P (λ) = &��(S
′

22G2 − λI) = &��(S22G2 − λI) H$1	I

;��� �/�� �����%� �/�� ����&����� �/�� P (λ) �� ��������� �� ��������������� R
%/��/ ������� �/��! �1�1 �/� ���G������ �� P (λ) ��� ��������� �� R1 �/� ���G������
��� ��� ������ 0� �� ��&�� 9 ��& �/� �����>0���� �� �/�� �/� &�7����� ���G������
%��� ����� �� &�7����� %� � �������� �� ����� �/����� �� S221 �/�� �� ��� %����& ��
�� �������������� ����� &�7����� ���������� %��� /��� � /��/�� %���/� �/�� ��/���1
�� 3$
4 � �������6�& �/������������ ��� ������ P̂ �� �����&0��&

P̂ (λ) = P (λ ‖S22G2‖) = &��(S22G2 − λ ‖S22G2‖ I) H$1$I

%/��� �/� ���� �� &�2��& ��

‖S‖2 = ��(SS) H$1EI

�/� ���G������ �� P̂ (λ) %��� ��% /��� �/� ���� ������� �������� �� S22 ��& ��� �����
��������� �� �/� �������������� R1

��� �/� ���G������ �/� �/������������ ��� ������ )� 0��& �� �� �����������J '�
�����& �� �/� �����&0�����! �� �� ��������� %��/ ��������� ��������������� �� � ����
���������� �����������1 F�%����! �� �� ���� ��������� �/�� �/� �������������� �� &��
��������� ���0�/! �1�1 �/�� �� ��� )� � �� �� &�7����� ���%� �� �� �)9���1 "��� �����
%��/ �/��� ���G������ �� � ���� ���������� � ���� ������� �� �/� ��� �� ������� E
������� �/�� �/�� ���& �� ��������� �������������� �� ��� &���������� ���0�/1 �/�� ��
�� �:�����&! ����� �/� �������������� R )��/ �������� �G�� ��������������� ��&
����������� ���9�������1 �� �/� ���� �� � ����� ������ %��/ �%� ���� ��������! �� ��
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��� �0�/ ���� �� �/� ��������������1 8� ��0���! �/� �������������� �� ��������� ��
�����������! �������� ��& �������! )0� �� �� ���� ��������� �� �1�1 �/� ������� �����
�� � ������1

"���� �� �� � )������ )��%��� ���������� ��& &�������������� �� � ���� ����������
�������/�! �� �� ��������� �� ��� )� ��������� �� � ������6�& ��� �� �����������
�����1 ;�� �/� ���� �� � ���� ���������� �������/�! ����������� ���9������ �� ���
�� ��������� �� �/� ��/�� ���� ��& ��� )� ��9����& ���� �/�� ���1

�� �/� �����&0����� %� ��������& %�&� )��� ���� ������ �� �� ����������� ���
��������� ���������������1 �� �/��� ���&� �� ������������! �/� 2��� ���� �� �� 2�&
������ �����! %/��/ ��� ����0��� ���� ���/ ����� �/�� ��� ���9������� ���� �/�
���� ����� �� �/� �/��� &���������� �����1 �/��� ������ ����� ��� )� ��0�& ) 
� ����/��� �������/�! %/��� � ����0�� �� ��������& %��/ ��� ����/ �� �/� ��/��
�����1 ;�� � ������ ��� %��/ �%� �������! �/� &����& �� &�������������� �� ���
�� /��/ �� ��� � ���� ���������� �������/�1 ;�� ���� ����������! � ����0�� /��
�� )� &�7����� ���� � �����2���� ���� �� ����0��� ��������& ����! �1�1 0� �� �%�
/0�&��& �� 2�� /0�&��& ������ ��& �� � ������ ����������� �/� �0�)�� �� ������
�� ��� �%�1 �/�������! ��0�& �/�� ���& �� ��������� �������������� )� �����������
��� 2�&��� ������ �����1

��� �	�
� �
���� �

'� �����& �� �/� �����&0�����! �/� ����� ������ &�����)�& �� ������� 	 �� ��� ��
��������� ��������������! )0� � ���)������� �� �/� %��� ) @����0�& ��& 5��
3.4 ��& �/� ����� ������ %��� ���0�� �� � �������������� �/�� �� ��������� �� ������
������! �������� ��& �����1 �/� �&�� �� �� ����0���� ��������� ���������� )���&
�� � ������� ����0&��� �%� ����� ������� %��/ �%� ���� �� �&�� ��������1 �/��
�������������� �� �����& � &�0)��� �� ���� �������� � ������ &�0)��� 3$,4! )���0��
�/� ����0��� ��� &������& ��& ����������& ) 0���� �/� ����� ������1

;��� �/� ����0�� &�������� ������� &�����)�& �� ������� 	1E1$ %� ��� � ����
�� ������� %/��� ���/ ������ �� � &���������� �� � ����� ������ ���������� �%�
���� ��������1 ���/ ������� �� &�2��& �� ����� �� ��� ��������! �:������� ��&
�����������1 * �:�������� �/� ���� ���������� ���� �%� �� �/��� ������� �/� ������
&�0)��� ���0������& �� 2�0�� $1 ��� )� ����0��&1 �/� ��0� ����0�� ���������� α1!
α2! β1 ��& β2 ��� )� ����0����& ���� �/� ���� ����������! %/��� α �� �/� ��������
����� )��%��� �/� ���� �������� ��& β �� �/� ����������� �� ���/ ����0�� ��������
�� �/� ���� ���������� )��/ ����0���1 �/��� ��0� ���������� ��� ��������� �� )��/
��������! ����������� ��& ������� �� �/� �����1 �/� �������� �� ���/ ����0�� ��
&�2��& ) �/� ������������ �� �/� ���� �������� ��& γ �� �/� &������� )��%��� �/�
����0���1 �/� γ ��������� ��� ��� )� 0��& �� �� ��������� �������������� ����� ��
�� ��� ��������� �� �����! )0� �� ��� )� 0���0� �� �/� ���0���� �������1 �� �� ����
��)0�� �� 0�� �/� ������������ �� �/� ����0��<� �������� ���/�� �/�� 0���� �/� ���0��
���� �/� &�������� �������! ����� �/�� �� &����&��� �� ��������! ���/���� ��& ����
�/� ����� )��%��� �/� ���� ��������1

�/� ������� �� ���0���� �������� ������ �� ��� �� ��� ���� ��& �� �� �������� 
�� ����0&� ���� ���& �� �������0�� ���0���� ������� �� �/�� ����1 �/� ���/�&
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1α 2α

1β

2β

γ

;��0�� $1� ���0�������� �� �/� ������ &�0)���1

����� �& /��� �� �/� ���� �� �/� ��� ��������& �� 3.4 ��& ��� )� �������& �� �/�
�������� � �� �� �������0�� ���0����! %/��� �/� �0�� ��� ���������� �%� ����0��� ��
����� )���& �� �/� &������� γ )��%��� �/� ����0���1 �� �/� &������� ��� � ����0��
���� �� )��%��� ������� ��%�� ��& �� 0���� )�0�&�! �/�� �/� ����0��� ��� 9����& ��
)0��& � &�0)���1 +�� ��� ����0��� �� �/�� ������ ��� ��������&! )0� ��� �/� k �������1
�/� ��:���� &������� �/�0�& )� ��� �� � ���0� �/�� ������6�� �/� ���)�)���� ��
� ���������� )��%��� ����0��� ���� �/� �)9��� ��& �/� )������0�&1 ' � �����
���0� �� /��� �/� �)9��� ��6�1 �/� ������� &������� �/�0�& ������� ���������� �%�
������� ��������& ���� �/� ���� ����0�� ��& �/� ���0� �/�0�& )� )���& �� �/�
���������� 0��& �� �/� &�������� �������1

�/� ���0�� �� ���� �/� ���0���� ������� �� ���0������& �� 2�0�� $1	! %/��� �/�
����0��� ��� ���0������& %��/ ����� ���� �������� ��& �/� ���/ ������ &�0)��� ��
���0������& %��/ � ���� ���������� �/� �%� ����0���1 '� �� ���� �� �/� 2�0��! ����0���
���� �/� ���� �)9��� ��� ��������&! )0� �/��� �� ���� ���0������ %/�� ����0��� ����
&�7����� �)9���� ��� ��������&1

��� �	�
� �
���� �

�/� ������ &�0)��� &�����)�& �)��� �� ������� $1$ /�� � ������ ��& ������/����%��&
��������������1 F�%����! �� &��� ��� 0�� �/� �0�� ��%�� �� �/� ����� ������ �����
� ��� �� �/� ����������� �� ������&! �0�/ �� �/� ������ �� ������ ��& �/� ����������
�����: �� ���/ �������1 '&&��� ���� ����������� �� � �������������� %��� ��������
�/� &�������������� �� �/� ��������������! %/��/ �� ��������� ����� � ��������������
/�� �� )� &���������� �������� �� �/� �������� &��� ���1

�/�� %� �� ����0������ ���������� �� ������� �� �/� ��� &�����)�& �� ������� $1$1
�/� ���� �&�� �� �� �����&0�� ���������� ) ������������ �/� ����� ������ �� �
������� ��������� �������� ��& �����! φref ��& γref 1 * &���� �� �/� ����� ������
%��� /��� �/� ���� �������� ��& ����� �� ������ /�% �� %�� ����������& ���� �/�
)��������1 �/� ���)��� �� �� 2�& � ���)�� �������� �� �/� �������� ��& �/� �����1
�/�� �� %/��� �/� &�0)��� ��� )� 0��& �����! 2�0�� $1$! %/��� �/� �������� ��
�/� &�0)��� �� &�2��& ) �/� ����� φ ��& �/� ����� �� &�2��& ) �/� �����/ γ1
�/� ��������� �������� ��� �/�� )� &�2��& �� φref = 0 ��& �/� ��������� ����� ��
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;��0�� $1	� '� ���0�������� �� �/� ���0�� ���� �/� ���0���� �������1 �/� ����0���
��� ���0������& %��/ ����� ���� �������� ��& �/� ���/ ������ &�0)��� �� ���0������&
%��/ � ���������� ����1

γref = 11 �����>0���� ! �/� ������ �/�0�& �/�� )� ������& %��/ φ ��& �����& %��/
1/γ1 �/� ����� �������� ��� ����0������ �� ��������� ������ &�0)��� �� �/���

• ����0���� ����� ������� ������� ��& ������ �� ��������! ������� 	1

• @��0� �/� ������� ���� ������ &�0)���� ��& ����0���� �/� ����������� φ ��&
�/� ����� γ! �/� 0���� ����� �� 2�0�� $1E1 �/� ���0���� ������� �� �/� ����
�� �/� ��� �� ������� $1$1

• (����� �/� ����&����� � ���� ��� ���/ ������ �� �/�� �/� :��:�� �� ��������
%��/ �/� ���� ���������� �/� �%� �������! �/� ��&&�� ����� �� 2�0�� $1E

• ��������� ���/ ������� ����&����� � ���� �� � ������ ����&����� � ����
�������)� ����%/��� )��%��� �/� �%� �������! �/� ��%�� ����� �� 2�0�� $1E1

• ?������ � �0������� �� �/� �%� ������� ���� � ������ &�0)���1

• "���� �/� ����&����� � ���� ) �/� ������� ������ 1/γ1



 - ����
��� �	�
	�	�������

φ

γ

;��0�� $1$� ��2������ �� �/� &�0)��� �������� φ ��& �/� &�0)��� �����/ γ1

;��0�� $1E� �/� ����� ��>0���& ��� ����0���� � ������ &�0)���1 �/� 0���� �����
�� �/� ����� ���&����� %/��� �/� ����&����� � ���� ��& �/� @�0�� %��&�% �� ���0��
�����&1 �/� 2��� ����! ���0������& �� �/� ��&&�� �����! �� �� ������ �/� ����&�����
� ���� ��� ���/ ������ �� �/�� �/� :��:�� �� �������� �� �/� ���� ���������� �/� �%�
�������1 �/� ���� ���� �� �� ��������� �/� ����&����� � ���� �� � ������ �����!
�0� �/� �%� ������� ��& ����� �����&��� �� �/� &������� )��%��� �/� �������1
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�/� ��� �/��� �/�� �� ���� �� �/� �������������� �� /�% �� ��������� �/� ����&�����
� ���� ��� � ����� ������1

'� �� &�����)�& �� 3$
4 ��& ������� 	! �/� ������ �������������� �� ������0���&
) �%� &�7����� �����& ��&�� �������! S20 ��& S021 S20 �� ������0���& ) �� �0���
���&0�� )��%��� �/� ������ xH ��& ������1

S20 = xH ⊗ xH , xH =


x0

x1

x2


 H$1�I

S02 �� �� �/� ��/�� /��& ������0���& ) �� �0��� ���&0�� )��%��� �/� ������ lH

��& ������1

S02 = lH ⊗ lH , lH =


−|l|

l0 l̂1
l0 l̂2


 H$1-I

�� 3$
4 �� �� ����0����& �/�� �� xH �� ����������& %��/ R �/�� ��� ������� lH �0��
)� ����������& %��/ R̃ &�2��& ) 

R̃ = G−1
(
RT

)−1
G, G =

(
l0 /T

/ x0I

)
H$1.I

�/�� %� ���

x′
H = RxH , l′H = R̃lH H$1#I

�/� ��������������� �/�� ������� RR! ������ Rs ��& ���������� Rt xH %��/ �/�
�������� φ! �/� ������� 1/γ ��& �/� ����������� tT = (t1 t2) �� �:������& ��

RR =


 1 0 0

0 cos(φ) − sin(φ)
0 sin(φ) cos(φ)




Rs =


 1 0 0

0 1
γ 0

0 0 1
γ




Rt =


 1 0 0

t1
x0

1 0
t2
x0

0 1


 H$1,I

'�& R̃ �����%� ���� �>0����� $1.1 � /��� �/���� �� �:����� �/� &�7����� ������
���������� �� &�7����� ��������! ����� �/� %��� )� 0��& �� &�7����� ������ �� �/�
�������/�1

�/� ��:� ���� �� �� ���� �/��� ��������������� �� �/� ����� ������ S221 S22

�� ������0���& ) �� ������ ���&0��� )��%��� xH ��& lH

S22 = xH ⊗ xH ⊗ lH ⊗ lH

= α1 ⊗ α2 ⊗ α3 ⊗ α4 H$1
I
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"���� �/� ������ ���&0�� ��� )� ����������& �� ��� �����)�� ���&0��� )��%��� �/�
�������� �� �/� &�7����� �������! �>0����� $1
 ��� )� ��%������ ��

S22 (k) = αk ⊗ ���


∏

p �=k

αp




T

H$1I

%/���
∏

�� �/� ������ ���&0��1 �/� �������� ��� (M) ���&0��� � ���0�� ������
���� M! %/��� �/� �������� ��� ����� ���0��%��� ���� M1 ' �0�� ��������������
�� S22 �� ����������& ) �/� �����%��� ���0����� ����0��

S′
22 = RS22 (1)

S′′
22 = RS22 (2)

S′′′
22 = R̃ S22 (3)

S′′′′
22 = R̃ S22 (4) H$1	I

8)����� �/�� S22 /�� �� )� ���/���& )��� �� � 9 × 9 �����: )����� �>0����� $1
�� ������& �����1

�/� ���0�� ���� �/�� �������/� �� � ����� ������ %/��/ �� ��������� �� ��������
��& �����1 �� �� ��������& ���� � ������ %��/ ��0� �������� ��& �� �� ��� ����
������ �����������& /�% �/� ����� ������ )�/���� ��� �0�/ ���0������1 F�%����! ��
�� ����� �/�� ������� ���2�0������� �� ��0� �������� %��� ���&0�� � ����� ������
%��/ ���� �/���1 ;�� �/��� ���0������ �/� ����� ������ %��� ��� �0�� ��������� �/�
��0� ��������! )0� ������& ��������� �� �0����������� �� �/� ����������� ���� �/�
&�7����� ��������1

��# '�������
	� �	� �
	�����
	�

�� �/�� �/�����! �/��� &�7����� ��������� ��������������� )���& �� �/� ����� ����
��� �� &�����)�&1 �/� ��� �� ������� $1	! %/��/ �� )���& �� �/� ���G������ �� �/�
�/������������ ��� ������ ��� )� ��������& &������ ���� �/� �������� �� �/� �����
������� ��& &��� �/������� ��� ��>0��� �� ���0���� �� �������� ������1 �/� &��%�
)��� �� �/�� �������������� �� �/� ���� �� &��������������1 �/� ��/�� �%� &�����)�&
�� ������� $1$ ��& ������� $1E �� )���& �� &�0)���� �� ����0���1 �/��� ���������
������� �� ���� &���������� �/�� �/� ��� �� ������� $1	! )0� ��>0���� � ������� ��
���0���� ����0���1 �/�� ���0���� ������� /�� ���� &��%)����! �0�/ �� �� ��������&
�0�)�� �� ����0���1 �� n ����0��� ��� ��0�& �� �� ����� �/�� kn &�0)���� %��� )�
����0��& ���� �/�� �����! �� ���/ ����0�� �� ��������& %��/ �/� k ������� ����0���1
' �����& &��%)��� �� �/� ������� 1 �� � ����0�� �� ���� �����! �/�� �� �� � /��/�� ����
�/�� �/� ����0�� %��� ������� ����������� ���� �/� )������0�& �� �� ����0&���
�)9���1 �/� �/��& &��%)��� �� �/� ��������& ���������� �� ����� ����0���1 D��/
����� ����0��� %� ���� ����0��� ���� �/� )������0�& �� ����0��� ���0����� ����
�/����� �� ���/���� ���&������ �������� �� ���� ��������� ���/�1 ��������� ���������
������� )���& �� � ������ �������� ����� 3	-! E4! � �� �����& �������! �� ���� ���������
�� ����� ����0���1 �/� �����%��� �:����� %��� �/�% �/��1 �� �/��� ��� nc �������
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;��0�� $1�� �/� ���)�)���� ��� ����0���� �� ��������� ������� p(se) ��& �� ������
���� &�0)��� p(de) �������� �� �/� �0�)�� �� ��������� ����0��� ne1 �/� �0�)�� ��
������� ����0��� �� 2:�& �� nc = 501

����0��� ��& ne %���� ����0���! �/�� �/� ���)�)���� ��� �� ��������� ������� p(se)
��& �/� ���)�)���� ��� ����0���� �� ��������� &�0)��� p(de) ���

p(se) =
ne

nc + ne

p(de) =
kne + knc

ne

nc+ne

k(nc + ne)
=

ne + ncne

nc+ne

nc + ne
H$1$I

�� �� /��& �� ��� �/� &�7������ )��%��� �/� &�7����� ���)�)�������1 ;��0�� $1� ���0��
������ �/� ���)�)������� �������� �� �/� �0�)�� �� ��������� ����0��� ne ��������&
���� �/� �����1 �/� �0�)�� �� ������� ����0��� �� 2:�& �� nc = 50! %/��/ �� �
��������� ���0� ��� �/� ����� ������1 nc �� �� ��0��� &����&��� �� �/� �/�������������
�� �/� �)9���� �� �/� �����1 �/� 2�0�� �/�%� �/�� �/� ���)�)���� ��� �� ������
���� &�0)��� �� /��/�� �/�� ��� �� ��������� �������! �� �:�����&1 �/� �����0����
�� �/�� � ������� �/�0�& )� 0��& �� �����)��1 �/�� �� ��� �����)�� �� ���� �� �/�
����������� ���� �/� ����� �� ����0&�& ���� �/� ��������������! ��/��%��� %��� �/�
�������������� ��� )� &���������� ���0�/1 �� �/� ���� �� �/� ����� ������! %� /���
�� 0�� &�0)���� �� ����0�� )��/ �� ��������� ��& &���������� ����0��1
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?��� ���������� �� �)9���� �� �� ����� �������� �� ������� ��&0������ ������������!
��������� �� �/� 0������& )�� ������� ���)���1 ��&0������ �0�������� �� ��&� 
&����&� ��� & ����� �0�������� � ����� ����� �/� ������� �� �/� ���&0���
�/����� ������ �/�� )�����1 '� � �����>0����! ��& � ����� %/��� �/� �)9����
��� �����& �� 2:�0���! %��� ��� )� �0G����� �� �/� �0�0��1 ������& %� ���& ����
�&�����& �����&0��� �/�� ��� 2�& �/� ���� �� �)9����! �0�&� �/� ��)�� ��%��& �/�
�)9���� ��& 2���� ����� �/��1

8��� �/�  ���� ������� �������/�� /��� )��� &�������& ��� ���% �������& ����
���������� �� �)9���� )���& �� ����� ��������� ����0��� 3.! 	.! $�! 	$! $#4! %/���
��%�<� "�;� ����0��� 3	.4 ��� �����&���& ����� �� �/� ���1 �/��� ����0��� ����
�� &������ � ��� ���)�� ��& ���0���� ���� ��������! )0� �/� �������������� �� �/�
����� ����0�� �� ������1 * 0���� � ��&�� )���& �������/ �� ��������� �/��� �����
����0���! �� �� �����)�� �� /��� � ���� ������� ��������������! ��& �� �� ���� �����)��
�� �:����� ����������� �)�0� �/� ����� ���� %/��/ ��0�& )� 0���0� �� � ���0����
�������1

�/� �������/ �� ���� ���������� �������& �� �/�� �/����� 0��� �/� ����� ������
�� 	�! &�����)�& �� 3$
! $4 ��& ������� 	! �� � )���� ��� � ��� �� ��������� ����0���1
' ������ &�0)���! 3$,4 ��& ������� $! )���& �� �/� ����������� ���� �/� �����
������ �� �/�� 0��& �� �/� ��������� �������������� �� �/� ����� ����0��1

�/� ������ &�0)��� ��� �������� �� ��0� ���������� %/��/ ��� ��� ��������� ��
�����������! ��& ���������� �� ����������� ��& �����1 �� ���������� �� �/� "�;�
����0��<� 	# ��������� ���������� %/��� ���� �/�� �
 ������� �� ��� 6���! �/�
������ &�0)��� �� � ��� ��% &���������� ����0�� ������1 �� �/� &���)��� ��������
� ����� �0�)�� �� ����0�� �������! �/� ��%�� &������������ �� �/� ����0�� ������
%��� &�2����� ����& 0� �/� ���� �� �/� ���� ���������� �����&0��1

D/�� �/� ������ &�0)���� ��� ����0��&! �/� ������� ���� ����0�� ����������
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�� �)9��� ����� ���������� �� ����������& ) � ����/��� ��& ��0������� �����&0��1
�/�� �/����� %��� ����� %��/ �/��� &���������� �� �/� 0��& ��������� �����������

����! ������� E1	1 "������ E1$ %��� &���0�� �/� ������� ���� ����0�� ���������� ��
�)9��� ����� ���������� ��& �/� ���� ������� %��� �/�% ���� ���0���1
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'� ��������� �������������� �� ��� 0���0� ��� � ���� ���������� �������/�! �����
�� ����%� � ������� �������� &��� ��� ��& �/������� � ������ ��������1 �� ������� $!
�/��� &�7����� �������/�� �� ��������� �� ��������� �������������� ���� �/� �����
������ �� &�����)�&1 �/� �������/ )���& �� �:�������� ��0� ��������� ����������
���� � ������ &�0)���! ������� $1$! �� 0��& �� �/�� ���� ���������� �������/�1 �/��
�������/ �� �/���� ����� �� ��������� ��� ��% &���������� ����0�� ������� ��& %���
�����>0���� ����& 0� �/� ����/��� �����&0��1

�/� ���/�& ��� ����0���� ��������� ����0�� ������� ������ %��/ ���������� �
&���� 2��& �� ����������� �������! %/��� �� �0��� ���&0�� �� ���&���� ������� ��
0��& ��& � @�0����� %��&�% �0������ %��/ σ = 11 ' &���� 2��& �� ����� �������
��� �/�� ��������& ���� �/� ����������� �������! ������� 	1$! %/��� σ = 2 ��� �/�
@�0����� %��&�% �0������ �� �>0����� 	1	-! x0 = 1 ��& l0 = 501 �/�� � ���0����
������� ������ %��/ �/� �������� ������ ���� �/� &�������� ������� �� ������� 	1E1$1
�� �/� ���0���� ������� �/��� ��� �/��� ����������B ���/ ����0�� �� ��������& %��/
�/��� ��/�� ����0���! ��� ����0��� �/�� ��� %��/�� �
 ��:��� ��&�0� %��� )� ��������&
%��/ �/� �0����� ����0�� ��& ����0��� ������ �/�� $ ��:��� %��� )� ��9����&1

��� �����	� &�
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�� �/�� �������/ �� ���� ���������� %� /��� 0��& � ����/��� ��& ��0������� ����
��&0�� �� ������� �/� ������� ���� ����0�� ������� �� �)9��� ����� ����������!
)0� �� �� ���� �����)�� �� 0�� �� ����������� ���%��� �����/�� %��/ �/��� � ��� ��
����0���1 �/� �)9��� ����� ���������� ��� �/� �%� ���� ������ φ ��& θ! 2�0�� E1!
�/� ������� �������� �� �/� �������� ���% s′/s! �/� �������� �� �/� ����� ����� α!
��& �/� ����������� x! y1

�0���� ��������! ������ ��� ����� ���� &�7����� ���%� �� �/� �)9��� 0���� �
�������� ��)��1 ������ &�0)���� ��� ����0����& ��� ���/ ����� ��& �����& �� �
&���)���! �����& �/� ������ �� &�0)���� �� 2�0�� E1	1 ' ��)�� ���������� �/� ����
������! φ ��& θ! �����/�� %��/ �/� ��������� ��� �/� �������� ������ �� �/� &�0)���
�� ���� �����& ��� ���/ ������ �� &�0)���1 D/�� � >0�� �����! �� � ���� �����!
�� ��������& �� �/� � ����! ������ &�0)���� ��� ����0����&1 �/��� &�0)���� ���
�������& �� �� >0�� &�0)���� �� 2�0�� E1	1 ���/ �� �/��� >0�� &�0)���� �� �/��
����/�& %��/ �/� ������ �� &�0)���� ��& ��� ���/ ����/ � ����������� t! ��������
R ��& ������� s �� �/� �)9��� �������� �� �/� �������� ����� �� ����0����& �����&���



 2 �	����� ��

;��0�� E1� ��2������ �� �/� �%� ���� ������

��
pq = t + sRpp HE1I

%/��� pq ��& pp ��� �/� ��������� �� ��� �� �/� ������ �� �/� &�0)��� �� �/�
>0�� ����� ��& �� �/� ������ �� �����! ����������� 1 �/� ��������������� /���
E &������ �� ����&�� �� �����! �� ��� &�0)��� �� �0G����� �� ����0�� �/� ���������
�������1

'�� &�0)���� ����0��& ���� �������� ������ �� �/� �)9���� %��� ���� �� �/�
���� �)9��� ����� ���������� ��& %��� �/������� ��0���� �� �/� ��: &����������
����� ���0������& �� 2�0�� E1	1 8� ��0���! ��/�� ������ ���� �/� )������0�& ��
�1�1 �/�&�%� �� �/� �)9��� %��� ���� ���� &�0)���� ��& ���� ��� � �)9��� �����1 �� ��
��% ���)�)���� �/�� �/��� ����� ��0���� ��& �/������� �/� L�������M ����� %��� ����
�/� ���� ����)�� ��0����1 �/�� ��0���� ��� )� ��0�& ) � ������/��� 2������� �����%�&
) � ������/��� ��0������� 3�! $41 ' ���2&���� ����0������ �� �/�� ����0����&
��� ���/ ��0����1 �/�� ����0�� �� �/� ��������& ���)�)���� ��� �/� ��0���� ����
�0�������& ) �/� �0�)�� �� ����� �� �/� ��0����1

��� )�����

�/� � ���� /�� )��� ������& ��� �/� ������ �� 2�0�� E1$1 ������ /��� )��� �����
���� &�7����� ���%� �� �/�� �)9��� %/��� θ ������ ���� 0◦ �� 40◦ ��& φ ������
���� 0◦ �� 180◦1 �/� ���� )��%��� �/� �������� ������ �� 10◦ ��� )��/ �/� φ ��&
θ �����)��1

�/� ���� ���������� � ���� /�� )��� ����0���& %��/ �/� %���� ���� ������!
������� �/� ������ )��%��� �/� �������� ������1 �/� ���0�� �� ���0������& ��
2�0�� E1E1 �/� �+� H���� �)���0�� �����I �� 1.6◦ ��� �/� θ �����)�� ��& 1.8◦ ���
φ1

�/� )�� ������� ���)��� &���0���& �� �/� �����&0����� ����� ������� �� ��������
�/�� �/� �)9���� ��� ������& �� � ����1 �/� ���� ���������� � ���� %�� ����0���&
��� �0�/ � ���0����� %��/ ���& �����������! 2�0�� E1�1 ���/ ��� �� �/� �/���
�)9���� ��� )� ��0�& %��/ ���& ���0��� 1 �/� 0���� �������� ����� ���0�������
�/� �)9��� ����� &�����& ���� �/� ��0���� %��/ �/� /��/��� ���2&����! �/� 0����
���/����� �� �/� ��0���� %��/ �/� �����& /��/��� ���2&���� ��& �/� ��%�� ��������
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;��0�� E1	� 8������% �� �/� >0�� ��&�1 �/� ���0����� �0��0� �� �� ��������&
����! ��������! ��������! ��& ����� �� �/� �)9���1 �++ ������ �� �/� k �������
����/)�� ���/�&1

;��0�� E1$� �/� �)9��� 0��& �� �/� ���� ���������� ����1

�� �/� ��0���� %��/ �/� �/��& /��/��� ���2&����1 �/� %/��� ���/ ���0�������� �/�
�)9��� ����� �� �/� ���� �� �/� ���&���� �� �/� ������� �������� ���%! %/��/ �� �����&
��& ���������& �����&��� �� �/� �)9��� �����1 �/� � ���� ���� %���� %��/ ��/��
�)9���� �� �/� )������0�& %/��/ �� ���0������& �� �/� ��%�� ���/����� ����� ��
2�0�� E1�1 ;��0�� E1- ���0������� �/� ����������� %/�� �/� �)9��� /�� � &�7�����
����� �������� �� �/� �������� ������1

5��� ���0��� ���� 0���� �/�� ���� ���������� �������/� %��� )� �/�%� �� �/���
��� .1
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;��0�� E1E� ?��� ���������� ���� �� �/� ������1 �/� &����& ���� �� �/� ��������&
���� ��& �/� ����& ���� ���������� �/� ���0�& ��0�/1

;��0�� E1�� ?��� ���������� �� ������� �� � ���� ��& � ������ %��/ )������0�&1 �/�
�/��� 2��� ������ �� ���0��� �/� ���� �����! %/��� �/� 2��� ����� ���0������� �/�
�)9��� ����� �������� %��/ �/� /��/��� ���2&����! �/� �����& ����� ���0������� �/�
�)9��� ����� %��/ �/� �����& /��/��� ���2&���� ��& �� ��1 ������ �/� �������/�
��� &����� ������� �)9���� ���� ��� �����1
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;��0�� E1-� ?��� ���������� %��/ )������0�& ��& &�7����� ������1

��# �
	�����
	� �	� ��������
	�

�/� ���� &�7������ )��%��� �/�� ���% �������& ���� ���������� �������/� ��&
��/��� 3	-! E! 	$4 �� �/� ��% &�������� �� �/� ����0�� ������! %/��/ %��� ����&
0� �/� ����/��� �����&0��1 ������� �/� ��% &���������� ����0�� ������! �/� ���
�����/� ����� �� %��� %��� ��� �)9���� ������& �� � ����! �)9��� %��/ � ��0�����&
)������0�& ��& �)9���� %��/ &�7����� ������1 ?��� ���������� �� �)9���� ������&
�� � ���� �� ��������� ����������� �� ��&0������ �0��������! ��� �:����� �/� )��
������� ���)���1

"���� �/� ����� ������ �� �� �������������� �� �0������ ���� �� �&�� ��������!
�/� ���� ���������� �������/� %��� %��� )��� �� �)9���� %��/ ����0��� �� �/��
������� 1 �1�1 �)9���� %��/ � ��� �� �0����0�� %��� ���)�)� ���0�� �� ��� 0����)��
���� ���������1



�����	
 �

 
�����
� �����������

#�� �	��
�����
	

�� �� ��� ��������� ��� � ���� ���������� �������/� �� )� ��)0�� ��� ���0������ �0�/
�� &�7����� � ��� �� �)9���� ��& ���/���� ���&������1 �� �� /��& �� ���� �������)�� ��
���� �/�� ���� %��/ ��� ��� ���� ���������� �������/�! ����� &�7����� �������/��
/��� ���& ����������� �� ���� ���0������ ��& )�& �� ��/���1 �� ������� �������/��
��� 0��& �/��� �� � /��/�� ���)�)���� �/�� �� ����� ��� �0����&� �� ���������� �/�
�)9��� ����� ���������� 0�&�� �/� �0����� ���&������1 �� ������� �������/�� ���
�0����� /�%����! %� /��� �� ����� �/� ���)��� �� /�% �� ��������� �/� �0������
�0�� ���� �/� &�7����� �������/��1 *��� ����������� �� � �0�����0� �����������
� ���� �� ����/�& �� �/� ����� ����0��� �/�� �/� &�7����� �������/�� ��� )���& 0���
��� ������������ ! �1�1 &�7����� ����0��� �0�/ �� �����! �������! �������� �� ��&��
���� ����/��1 �� ������� �1$ � �����%��� ��� �0�����0� ����������� ��� ����������
�/� ��)0������ �� ��������&! %/��� �0�� ���� &�7����� ���� ���������� �������/��
��� ���������& 0���� � ��0������� �������/� &�����)�& �� ������� �1	1

5��� �� �/� �0�����0� ����������� � ����� ��0�& �� �/� �������0��! ����0&��� �/�
��� &�����)�& /���! ��� 0���� �0�����0� ����������� )��%��� ����0��� �� )��%���
&�7����� �������/��1 �/�� � �� �� � ���� ����� �� ������� �/� ��)0������ ���/��
�/�� ���������� �/� ���0��� 1 "������ ���0�� �������� � ����� 0�� �� � �����/��&
���0�! %/��� �/� ������ �� ��0���& �� �/� �����0�����1 �� �/� ������ �� ����&
�0�/ �/�� �/� �)9��� �� ���� ���� &�7����� ���%� ��& �/� �������� �� �����&�&
%��/ /��/ ���0��� ! �� �/�0�& )� �����)�� �� ������� � �0�����0� ����������� ����
���� �� ������� �/� ���0��� �� �/� �)9��� ����� ��������1 �� ������� �1E! � � ����
��� ��������� �/� ���0��� �� &���0���&! %/��/ �� )���& �� �/� ���� �����%���
0��& ��� �0�����0� ����������� )��%��� �������/�� &���0���& �� ������� �1$1

#�� ��	*���&� �������	�

' ��0������� �������/� �� 0��& ��� ����������� �/� �0�� �� �/� �0�����0� �����������
�������/�� �:������& �� ������� �1$ ��& ������� �1E1 �/� ��0������� /�� �� )� �G�
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����� �� �0����&���������� ������� ��& �� �/�0�& ���� )� �)�� �� ���� ���������&���
���2&���� ���0�� �� �� ����0��1 8�� �������/� �/�� /�� �/��� ���������� �� �/�
������/��� ��0������� �������/� 3$4!3�4 ��& 341

5�����/��� ��0������� ��� )� &�����)�& �� %��� �� � �0�)�� �� �����1

• �������� �/� ���)�)���� &����� �0������ ��� �/� ��0��� �� � �0�)�� �� ����
���� ) ���������� �/� ������ ����� %��/ � ������ �0������ �0�/ �� � @�0��
����1

• ?������ � ���&�����&������ �����/ �� �/� ��������& ?�;! �������� �� ���/
������! ��& �/���) 2�&��� %/�� ���� �� �/� ?�; �/�� �/�� ������ �� �������
��1

• ;����� �/��� ��� ���� �0������� �/�� ���& �� )� ��������& �� ����� �/�
���)��� �� ������� ������� ��0�� �� ��&��� �� �/� ?�; ���1

�/� ��0������� �����&0�� �/�� �� ����������& ��� ���� /��&�� ��&0��� ����������!
�1�1 ������! ��� 3
41
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"������ � ����� ��� �0�����0� ����������� ��� )���& �� �/� 0�� �� &�7����� � ��� ��
����0��� �� �0�� ��� ������� � ���� ��)0�� � ����1 �/� ����������� ��������& /���
�� &�7����� ����� �/� �0�� ��� ���0��� ���� � �0�)�� �� ���� ���������� �������/��
������& �� ����0���1 �/� �������/��� �0�����0� ����������� H'5�I�� ���0������& ��
2�0�� �1! %/��� �/� ����� ���� ���/ ���� ���������� �������/� ��� �0� ���� � ����
��� ����� %��/ ���������&��� ���2&���� ���0� ��& �/� ����������� �� ����������&
) 0���� � ��0������� �������/�1 �/� ������ �� �/� ��0���� %��/ �/� /��/��� ����
2&���� %��� )� �/� ���0�� ���� �/� �0�����0� �����������1 �/� ���2&���� ���0� ��
)���& �� �/� ���2&���� ���0�� �� �/� ����� �� �/� ��0���� ��& /�% &���� �/� ��0��
��� ��1 8)����� �/�� ���/ ���� ���������� �������/� �/�0�& �������� ������� �)9���
����� ���������! %/��� �/� �&&������� ��������� ��0�& ���� ���� ������� �)9���� ��
�����1

�/� ��0������� �������/� 0��& �� �/�� � �� �� ����������� /�� �� )� �G����� ��
�0����&���������� ������� ��& /�� �� ���� �/� ���������&��� ���2&���� ���0� ����
����0��1 8�� �0�/ �������/� �� �/� ������/��� ��0������� �������/�! ������� �1	1

�� �� ��������� �/�� �/� ���0����� �)9��� ����� ������� ���� �/� ���� ����������
�������/�� ��� 0���)��0�0� �� �/� ����� �� ��������� &�7����� �)9��� ������1 ;��
�:����� �/� �0��������� �������������� �� ��)��0�0� �� �/�� �����! )0� ��������
�������� ��& >0��������� ��� ���1 D� /��� �/���� �� %��� %��/ >0���������
)���0�� �/� ��� � ���� ������� �������������� ��& %��� �/������� ��&0�� �/�
����0������ ����1

D/�� �������/��� �0�����0� ����������� �� ����������& �� � ��0������� �� ����
�������� ���0��� �� ��� )�/��� �� � �0�)�� �� &�7����� %� �! &����&��� �� �/�
���0�����1

• "����� �������/� ���0��1
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Algorithm 1

Algorithm 2

Multi-cue result

;��0�� �1� 8�&���� ���� ��� �0�����0� ����������� )��%��� �������/��

Correct result

Single algorithm result

Multi-cue result

;��0�� �1	� 50�����0� ����������� ���������� ��)0������

• (�)0�� ���� )��%��� �%� �� ���� �������/��1

• '������/��� ������1

�/� ������ ���	����� ��� �� %��� ���0� %/�� ��� �������/�� )0� ��� /��� �����&
�� �������� �/� �)9��� ����� ����������1 �� �� 0������ �/�� �/� �������/�� �/��
/��� �����& %��� ���� � ��0���� �� �/� ������ ����� ��& �/������� �/� ���0�� ����
�/� �������/��� �0�����0� ����������� %��� )� �/� ���0�� ���� �/� �������/� %��/
�/� /��/��� ���2&����1 �/� ���2&���� ���0�� �/�0�& )� �������� �� �/� >0���� 
�� �/� �)9��� ����� �������� ��& �/� �0������0� �������/� %��� �/������� /��� �/�
/��/��� ���2&����1 8� ��0���! �/� ��)0������ �� /��/� &����&��� �� �/� ���2&����
����0������� ��� �/�� � �� �� ���0�����1

�� �/� ���� %/��� �%� �� ���� �������/�� �0����& �� ���������� �/� �)9���
����� ����������! �/� ����� ���� �/��� �������/�� %��� ��0���� �� �/� ������ �����1
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;�� �/�� � �� �� ���0����� �/� ���0�� ���� '5� %��� )� � �	! �� ���� �� �/� �����
��������& �� �/� ��0����1 ' ��)0�� ���� �� /��� �������& �� � ����� ���� �� �/�
��������& ?�;1

�� ���� �� ����0&�& �)9���� �� %/�� ��� � ��� ����� ���� �� �/� �)9��� �� ����)��
�� �/� ����� %� �� /��� �/� ���� �/�� �/� ������� ���� �� �����& ��� �� �����&
�� �/��& �/���� ) �/� ���2&���� �� �/� ��0�����1 8�� ���� �� '5� �� �� ���� �/�
� ���� ���� ��)0�� �� �/�� � �� �� ���)����1 �/������� �/� � ���� �� &������&
�0�/ �/�� �%� ����� %/��/ ��� ��� �/� 2��� �/���� �� �%� �������/�� )0� %/��/ ���
������� �/�0�& )� �/���� )����� � ������ ���� �/�� ) ������ /�� � /��/�� ���2&����!
%� ���� �/�� ���	������ �	����1 �/� ������/��� ��0������� �������������� 0���
�/� ���2&���� �� ���/ �0��� �� � %���/� ��& �/������� ����� 0� �:���� �/� ���&
�� )�/����� ��������& �)���1 �/�� ���� �� ���0������& �� 2�0�� �1	 %/��� ������
�������� �����2�� ���2&����1

���/ �� �/� ���� �0�� ���� �/� &�7����� ���� ���������� �������/�� �/�0�& /���
� ���������&��� ���2&���� ����0�� c %/��/ ���� �� �/� �������� [0, 1]1 �/�� ��� 0�0�
��� )� �)�����& ) �������6��� �/� ���2&���� ����0��� ���&0��& ) ��&���&0��
�������/�� �� � �0���)�� %� 1
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'��/�0�/ �/� ������� �� ��&� /��� ���� ��� �� �/� ����� �� ����� >0���� ! �/��� ��
����� ���� ����� �� �/� ������1 �/� ���0�� �� ����� �� �� ��0��� &����&��� �� �/�
������ >0���� ! )0� ���� �� �/� ������ �������� �0�/ �� ���� ��& �:���0�� ����1
�� ���� 6� /�% �/�� ����� ��K0����� �/� >0���� �� �%� ���� ���������� �������/��!
E
 ������ �� �� �)9��� %��� ����0��& ���� �/� ���� ������ �������� ��& �/� ����
��������� ���� �/��� ������ %��� �������& %��/ �/� ���0�& ��0�/1 �� �/�� ���� %�
/��� 0��& �/� ������ &�0)��� ��& �/� ��������� �������/��! %/��/ )��/ ��� )���&
�� ����/��� ��& ��0�������1 �/� ����� ��� �/� E
 ������ �� ������& �� 2�0�� �1$!
%/��� �/� ����� �� �/� ����� β )��%��� �/� >0��������� �/�� ��������� �/� ���0�&
��0�/ 7g ��& �/� ���� �������� 7p1

β = 2 arccos

(
7g7p∣∣7g

∣∣ ∣∣7p

∣∣
)

H�1I

�/� �0��0� ���� �/� ���� ���������� &��� ��� ��� %/�� �0� �� �/� �:���
���� ����� ��& �/������� �0�� �/� ���������� )� &0� �� �/� ����� �����1 �/�
�������/�� %��� ����0���& �� ��%����� 2�����& #�)�� ��� ������ %��/ ��:��������
/����� � �������� �� 90�� )���%  ��:���������1 "���� �/� �0��0� ���� �/� ����
���������� �������/�� ��� ��)0�� ����� �� ��0���� ������� ���� �/� -�&����������
������ �����! ��� 3E! $,! 	$4! �/� ����� �0�� �����&0�� � �/������ �� �/��� ��)0��
�����1

�� �/� �:�������� &���0���& �)��� �� �� ����� �/�� �/��� �� ���� ����� �� �/�
���� �������� ���0��! ��& ���� ��/�� �:��������� �� �/� &��� %� ���� ���% �/��
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;��0�� �1$� =�������� �� &������ �� ���� �������� &0� �� ��:�� �����1

�/�� ����� �� �����:������ 0�)����&1 �� �� �/������� �����)�� �� &������� �/� �����
) ����0������ � ���� �� � �0)��� �� �/� ���� ���������1 �� 2�0�� �1E �/� ����
�������� ���0�� ���� �0�����0� ����������� )��%��� �/� ������ &�0)��� ��& �/�
��������� �������/� �� ������& �����/�� %��/ �/� ���0�� ���� 0���� )��/ �0����
�0� ����������� )��%��� �������/�� ��& %��/ ������0� ���������1 �/� ���������
�������/� �� )���K &���0���& �� ������� -1$1$1 �/� &��/�& �0��� �� �/� ���0��
%/�� �/� ���� �� ����0����& ���� �/��� ���� ��������� ��& �/� ����& �0��� �� �/�
���0�� %/�� �/� ���� �� ����0����& ���� 2�� ���� ���������1 �� �� ����� �/�� )��/
�/� ���� ��& �/� ����&��& &�������� �� &�������& �������& �� ��� 0���� �0����
�0� ����������� )��%��� �������/��1 ;�� �:�����! �/� ���� ����� /�� &�������&
%��/ E	 ������� ��& �/� ����&��& &�������� /�� &�������& %��/ #. ������� %/��
��������� �� ��&� ���� 2�� ���� ��������� H�/� ����& �0���I �� �������& �� ��� 
0���� �0�����0� ����������� )��%��� �������/�� H&����& �0���I1

�� � ��)���� � ����  �0 0�0��� &��<� /��� � �0�)�� �� ������ ���� �/� ����
������ ��������! )0� &0���� �������� � �0�)�� �� ������ ��� )� ����0��& ��
�/� %� ��%��& �/� ������ ���%1 �/� ���)��� �� �/�� �/� ������ /�� &�7�����
��������� ��� �/� &�7����� ������ ��& �/� ���� ��������� %��� �/������� )� &�7�����1
�� 2�0�� �1� �%� ������ ��������� ��� �/�%�B ��� %/��� �/� �)9��� �� ����� �� �/�
)��&�� �� �/� ������ ����� ��& ��� %/��� �/� ������ �� �������& ���� �/� �)9���1
�� �/�� ���� �/� �������� �������� �� �/� �)9��� %��� )� ��������� &�7����� ��&
�� �� ��� �����)�� �� ����0���� � ���� )��%��� �/� �%� &�7����� ���� ���������1
������& �� �� �����)�� �� ��������� ���� �������� ���� ������ �������� ��� ��
������ �������� �%�1

F�%����! �� �� ��� ��� �/� �������� �/�� �� ���������)�� ��� �0� �����������!
�/� ���� ��������� ��� ���� %���� �� ��� )� ���� �� 2�0�� �1-1 �/�� �� &0� �� �/�
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;��0�� �1E� =�������� �� ���� �������� %/�� ������0� ��������� ��� ���������&1

������ ��� ������� &������ �� �/� �)9���1 �/� ���� �������� �� � �/� �)9��� ��
������& ���� �/�0�/ �/� �)9��� ������ �� ���������& �� �/� ���� %� ��� �/� ����1
*����� %� ��� &� �� �/��� ���� %� /��� �� ������� �/� ���� ��������� ��� �/�� �7���1
�/� ���������� �� θ ��& φ ������ �� ����0����& ��

θcorr = arg(xmm − iymm) φcorr = arg(zstd + i
√

x2
mm + y2

mm) ,

%/��� xmm ��& ymm ��� �/� ���� ��������� �� �������� &�����)�& �� �����������
��& zstd �� �/� &������� �� ����������� �� �/� ����� �/��0�/ �/� �)9��� ��& ��������
�� �/� ����� �����1 �/� ���� ��������� ��� ��������& %��/ �/��� ���0�� ) �
�������������� �����:1 ;��0�� �1. ����� � ���� ��� /�% ����� �/�� �7��� ��� )� ��
�/�� ���& �� � ����1

�� 2�0�� �1# �� ���0�������� �� �/� &�7����� ����&����� � ����� �� ����B �/� %���&
����&����� � ����! �/� ������ ����&����� � ���� ��� �%� &�7����� ������ ���������
��& �/� �)9��� ����&����� � ����1 �� �/�� 2�0�� %� /��� 0��& �/� �������� W TC1 !
%/��� W ����&� ��� �/� %���& ����&����� � ����! C1 ����&� ��� ������ ��������
�0�)�� ��� ��& �/� �0�� �:�������� ����&� ��� ������ �������� �0�)�� ��� ��������
�� �/� %���& ����&����� � ����1

;��� �/� ��)�� ���������� ��& �/� /��&�� � ����)������ %� ��� �/� ���������
������� W TC1 ��& W TC2 1 �/� ���� �������� C1TObj ��� �/�� )� ����������& ��
������ �������� �%� ) �

C2T
′

Obj =
[
W TC2

]−1 W TC1
C1TObj H�1	I

�� �/� ���� �������� �� �����& �����/�� %��/ �/� �0����� ������ �������� ��� ���/
���� &0���� �������� ��%��& �/� ������ ���% �� �� �����)�� �� ������� �0�����0�
����������� %��/ ������0� ��������� ����� %� ��� ��������� �/�� ���� �/� ��%
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;��0�� �1�� �/� ���0� ��� �0�����0� ����������� )��%��� ������� ���%�1

θcorr

φcorr

;��0�� �1-� ������ �� ���� ��������� &0� �� �������� ��������)9��� ��������1

����&����� � ����1 D� ���� �/�� ���& �� ����������� �������� �0�����0� �����������
H�5�I1 ;�� � ������� ������ �������� ��� ������0� ���� ��������� ��� ����������&
0���� �>0����� �1	1 �/� ���2&���� ����0������ ��� �/��� ���� ��������� ��� �/��
%���/��& %��/ �/� %���/� wi

wi = f (n−i) H�1$I

%/��� i �� �/� ���� �0�)�� ��� �/� ������0� ���� ��������! n �� �/� �0����� ����
�0�)�� ��& f �� �/� 
	���� 
��	�1 '�� ������0� ���� ��������� ��� �/�� 0��& ��
�0�� �� �/� ���� ������ �� &�����)�& �� ������� �1$1



(( �������	 ���	�
����

;��0�� �1.� ��7������� �� ���� ���� &0� �� �������� ��������)9��� ��������1
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;��0�� �1#� �/� &�7����� ����&����� � ����� ��� �/� ���0� 0��& �� �0�����0� �����
������� )��%��� ������� ���%�1
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�0������ �/��� ��� � �0�)�� �� �������)���& ���&0��� �/�� ����� �/� �������&�
����� ���)��� ������)�� �� �/� ���������� ������1 �/� ���� �0������0� �� �/���
���� �)9���� ���� � /���6������ �����& ��& %��� ������6�& ������ �� ���� � ����
�� �� )���1 " ����� �)�� �� ���� &������ ���� � ����� �� )���! %/��� �)9���� ���
���&��� ������6�&! 0�� ���� ���& �� ���/���� ���0���� �� ��� �/� �)9���� ����
�����& ��& ��������0&�&1 �/��� /�� ���� )��� &����������� ��%��&� ������� �/�
)���������� ���)���! %/��� � ������ �0�&�& ��)�� �/�0�& )� �)�� �� ���� �)9����
���� � 0�������6�& ����1 "0�/ � ����� ������� 0�� ���� ���& �� ����� &���!
/����� �� ������ ������ %/��/ �� ���/�� ��������� ! ��0���& �� �� �:������ �:�� ��
�/� �����0����� �� �� �/� �����0����� ������1 �/� =�"'��� &����������� �����
�� �� ��%��&� �/� ���� �� ������� �/� )�� ������� ���)��� %��/�0� 0���� �:�������
����� �������1 �/� &����������� �/�0�& )� ���� �� )��/ ���� 2��� ����� �� �/��
&�������� ��& ���� �� � ����)�& ��� �/� �������/�� &�������& %��/�� �/� =�"'���
���9���1 �/� =�"'��� &����������� �� ����������& �� �� ��&0������ �����������
�� �/� ��)������ �� �/� ��&0������ ������� �� �/� =�"'��� ��������0�1

$�� ��������
	�

�� �/� &����� �� �/� =�"'��� &����������� � �0�)�� �� ���0������� ��� ��&�1
�/�� �� &0� �� �/� ���� �� �/� =�"'��� ���9���! %/��/ �� ��� �� )0��& � %������ )���
������� ������ �� )0� ���/�� �� ����������� �/� ����������� �� �/� ���� ����������
�������/�� ��& �/� �0�����0� �����������1

�/� ���0������� ����

• 8�� ���������� �� �/� �������/�� 0��& �� �/� &����������� �� �/�� �/� ���
��� �������� �/� &������� )��%��� �/� ������ ��& �/� �)9���1 �/������� ���
�)9���� ��� ������& �� � ����� ��& E�
 �� �)��� �/�� ����� �/��� �� � �����&
�����! �/� ��
����� �����! �� %/��/ �/� ������ ����� &0���� �/� �%� 2���
� ���� ������ ����	� �	������ �� ��� ��
����� ����� ��& ����� ��� 	!"��
�� ��� �����1

• �� �� ���0��& �/�� �/� ���/���� ���&������ ��� )� ���������&! �1�1! �� �� ���
�0)9��� �� ���&�� �/����� ���� ����1

• �/� ������� �:�� �� �/� ������ ��& �/� 6��:�� �� �/� ��)�� ���� ����&�����
� ���� ��� ��������! 2�0�� -1	1

• �/��� ��� �� �)������� &0���� �/� ��)�� ���������1

$�� +!��� ��������
	

�� �/�� �������! �/� )���� ���0� �� �/� =�"'��� &����������� ��& �/� ������� 
%/��/ �� 0��& �� 2�& ��& ����� �� �)9��� �� &�����)�&1 '� �������% �� �/� ����
������� �� �/� &����������� ��� )� ���� �� 2�0�� -11
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;��0�� -1� =�"'��� � ���� ���/�����0��

����� ����	����� ��������

�/� &����������� �� �� ��&0������ ��)�� %��/ � ������ �����/�& �� �/� �����0�
����� ���1 '� � �����>0���� �� �/� ���9��� ����! &�7����� ����%��� ��& /��&%���
���������� /��� �� )� ��������&! ��& �� �/��� �/� ���2�0������ �� �� �����%�1
�/��� ��� �%� ?��! ��� �0����� �/� ��)�� ����0�������� ����%��� ������� ��&
�/� ��/�� ��� �0����� �/� =�"'��� ����%��� �������1 *��/ ?�� ��� ��������&
) ��/�����1 �/� ���������� )��%��� �/� ?� %��/ ��)�� ����0�������� ����%���
��& �/� ��)�� ���������� �� �����6�& ) � ����&��& 2��&�)0� ��������� H�+��(*�"I1
�/� ?�� ����0������ ��� � ���������� ��?N�? )���& ����0�������� ��������1
�/� ������ �� � ��� ����� ������ ��& /�� � 2:�& ����1 ' ��� ����� ������
��>0���� ���� ���/� ��& /�� � )����� "+( �/�� � ����� ������1 �/� 0�� �� � 2:�&
���� ������� �/�� �/��� �� �� �0������� %� �� �/���� 6���! �/� ���0� �� �/� ����!
�� �/� ����� �����/1 �/�� �� � � �� �� ������N���� ���2�0������ �/�� �� ��0�& ��
���� �� �/� ��&0������ ������ ������������ ���0�& �/� %���&1 (����2������ �� �/�
����� �� ���� ���� �� ���� &���������� �� ��/�� ��������� &���������� ��������& ) 
�/� ������ /�� )��� ����������&1
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�/��� ��� �%� ����)������� �� �/� � ���� �/�� ���& �� )� ��������&1 ;����! %�
���& � ������ ����)������ �/�� ��������� �/� ������ ���9������ �����: ��& �/� ����
&��������� ����������1 �/�� ����)������ �� ��&� 0���� � ����/��� ������ ��&�� ��&
) ����0������ �/� ���������� �:������� ) ����� �� � ����)������ ���&! ��� �1�1 3E$41
�/� ��������& ���������� ��� �/�� 0��& �� ������ �/� ������ �� ��������& ��
������� -1$11

"����&! � /��&�� � ����)������ �� ���&�& %/��/ ��������� �/� �������� �� �/�
������ ����&����� � ���� �������� �� �/� ��)�� ���� ����&����� � ����1 ;��0�� -1	
�/�%� � ��/������ &��%��� �� /�% �/� ������ �� �����/�& �� �/� ��)�� ���1 �/�
������ �� �/� &����� )�: ��0���& �� �/� �����0����� ��� ��& ��� ����&����� � ��
��� �� FC 1 �/� ����&����� � ����� FW ��& FTool ��� ���&�2��& �� �/� ����������
�� �/� �����0�����1 �/� ���� �� �/� /��&�� � ����)������ �� �� 2�& �/� ���������
������ �/�� �� �����& ToolTC �� �/� 2�0��! �1�1 �/� �������������� )��%��� FTool

��& FC 1 �/�� ��� �� ��� ���� ��& �/��� ��� ������� �����&0��� ��� ����������
�/�� ��������������! %/��/ � ������ 0�� � %��� &�2��& ����)������ �)9��� 3$E41

F�%����! �� �/� =�"'��� &����������� �� �� ���0��& �/�� �/� ������ �� ���
���/�& �� �/� ��)�� �� �0�/ � %� �/�� �/� ������� �:�� �� �������� �� �/� ���� �:��!
%/��/ ��&0��� �/� �������������� ToolTC �� ��� � 3D �����������1 * ��������
�/� ������ /�0�� �� �� �����)�� �� �������� �/�� ����������� ) �� ��&���� ��)��
���� ����)������1 �� �/�� ����)������ �����&0�� �� �������� ����� �/� ������ ��
�/� ������ �/�� ��%��& � ����)������ ���1 �/�� �����&0�� �� �������& � �0�)��
�� ����� )0� %��/ &�7����� �������� ��������� �� �/� ��)��1 �/� 3D ����������� ��
�/�� ����0����& ) �/� ��)�� ���������� )�:1

FW

WTTool

ToolTC
FTool

FC

;��0�� -1	� ����&����� � ����� ��� ��)��
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�/� � �� �� /��&�� � ����)������ 0��& �� �/� =�"'��� &����������� �� ���)�
�)� ��� �/� ���� �:��� ���! )0� �/�� �� ��� � ���)��� ����� �/� � ���� 0��� ���0��
�������� ��& ���% )���& ���� ���������� �������/��1

����� "��� �������	 ���������

�/� ������ ����� �� 0��& �� ���0� �� �%� �������/�� ��� ���� ����������1 �/�
�����%��� �������/�� ��� ����������& �� �/� � ����! ��� � &������& &���������� ���
�/� ����������1

• �� ��	�	 �	���
 %/��/ 2�&� ������ �� �������� ���������&��� �� 	� �������
��& ��������� ���������� �� �/� ������� �� 2�& �������� ��& ����� ���������
������ &�0)����1 "�� ������� E ��& 3$4! 3$,4! 3$	4 ��� ���� &������1 �� �/�
�����%���! �/�� �������/� �� �������& �� �� �/� #���	� ���	�����1

• ��������
 %/��/ 0��� �/� ����&��& F����� 3#4 ����������������� &�������
���)���& %��/ � ��������� ��������� �� �/� ���������&��� ����� ������ ��
2�& �������� ��& ����� ��������� ����0�� ������1 "�� 3E! E
4 ��� ���� &������1
�� �/� �����%���! �/�� �������/� �� �������& �� �� �/� �	���	��� ���	�����1

����� #�� � ���	 �� �$���

�/� &����������� � ���� �� ������& ) �/������ �/� ��������! ����������� ��& ����
�� �/� ������ �������� �� � �����2� �)9���1 �/� ��)�� �� ����� � ��������� �������� ��
��� %���& ����&����� � ���� ��& �� �)9��� �� �����& �/���1 �/� �)9��� �0�� &0����
�������� )� ������& �� � �����/ )������0�& �0�/ �/�� �� �:��� ����0��� �/�� &�
��� )����� �� �/� �)9��� ��� &������& ) �/� �������/��1 �/� ��)�� �/�� ����� �/�
������ �� � /������/��� ���0�& �/�� ��������� ����� ��& �������� ���9������� ����
�/� �)9��� ���� &�7����� ���%�1 �0� �� �/ ����� ����������� �� �/� �����0�����
0��& �� �/� &�����������! ��� �/� �������� ���� �� �/� ��/��� %�� ������&1 �/�
�������� �/�0�& )� ��&� �� �0�/ � %� �/�� �/� �������� ������ ��� �� ����� 
&�����)0��& �� �/� ��/��� �� �����)��1

;��0�� -1$� �:����� �� ��/��� ��������

�/� �������� 0��& �� �/� &����������� %���� �� �����%��� %� 
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1 "����� ����� ��& ��������0�� ��� φ ��& θ �� %��� �� �0�)�� �� ����� �� ����
�� �/� φ�&��������1

	1 ����0���� �/� ����������/ �� φ�&�������� ) φsteplength = (φend−φstart)/φsteps1

$1 ;�� ���/ ���� �� �/� φ�&�������� ����0���� �/� ���� �� �/� ����0�������� ��
� /���6����� ������ ��& &���&� �� %��/ �/� ����������/ �� φ1 �/�� ����� �/�
�0�)�� �� ����� �� θ �� �/� �0����� φ ) θsteps = c/φsteplength + 1! %��/
c = r(θend − θstart)/(2π) ��& r =

√
1 − cos2(φcurrent)1 ?0� � ������ �����

�� ���/ ���� �� θ ��& φcurrent1

�/� ����0��& ������ �����/�� %��/ �/� ������ �� �/� ���� �� �/� ��)�� ���� ���
���� �� �/� ���� ���������� �������/��! ������� -1$1$! ��� ����������1 '� � ���0��
�� �/�� ����������! �/� �������/�� )0��& 0� �/��� &���)���� �� ����0���1

�/� �&������� �� 0���� �/� �����0����� �� �/� ���� ��� ��������! ���/�� �/��
� �������� �0����)��! �� �/�� �� ���� ���0� �/�� 0��� �0�/ � � ���� �/� ��)�� ��
�����& ������)��1 �� �/�� %� ! �/� ���/���� ���&������ &0���� �������� �� �� �������
�� �����)�� �� %/�� �/� %��� )� ���� %/�� �/� � ���� ��������! �/���) �����&���
� ���� ���)�� � ����1

'���� �/� )0��&�0� �� �/� &���)���� ��� �/� &�7����� ���� ���������� �������/��
� ������ ���% �0�� )� ����0����&1 �/� ���� ������ ���� �� 0��& �� ����� �� �/�
���%��� &�������� %/��/ %��� ���� �/� ���� ���0���� �������� �� �/� �)9��� �����
�� � ������ ��)���� � ����1 �/� ������ ���% ���� ����� �� �����)�� �� ������ �
L)���&M �������� �������� �� �/� ��)�� ���������� %��/�0� ����)������ � ���� ��
�/� ����������1 �� � �0����� � ���� �/� ������ ���% �/�0�& )� 0��& �� �/� )���&�
�������� ������� 1 F�%����! �� �/� &����������� �� ���� ������ � �/��& �0�����1 D�
���& �� ���� ����%/��� )���&�� �/� ��� ���% %/��� ����� ��������� ���0�&���0�/
��� �/� � ���� ����0�����! ��� ������� .1	1$1

�/� ���������� �� �)9��� ����� �� ������� &����&��� �� /�% ��� ����� ����
�0��� ��� )� ���� ���� ���/ ���% ��& �/������� �/��� ��� ��� �� ���� ���%� �/��
���� �/� )��� �������� ����� �/��� ���%� ������� ��� ����0��� %/��/ �� �&&�����
��� 0��>0� ��� �/�� ���%1 ������� ������� �/�%�& �/�� �/� �/���� �� ������ ���%
�0�� )� ��&� �0�/ �/�� �� ���� �� �/� ������ )��%��� ������ %/��� �/� /������/���
%�� ������&1 ;0��/������ �/��� ������ ������ �/�0�& )� ���� ���%� %��/ � /��/
���� ��& � ����� �������� �� �/� �0�)�� �� ����� ����0��� ������� �� �/��� ���%�1

1

3
2

;��0�� -1E� ?����)�� �/����� ��� � ������ ���%
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������� �� 2�0�� -1E %� ��� �/��� ������ �����& %��/ ������� ��& �0�)���&
O$ �� �/� ������& /������/��� �/�� ��0�& )� �������& �� ������ ���%1 �/� �������
��������� �������� ������! �1�1 �������� ���%�1 ;�� ���/ �� �/�� �/� �����%��� %���
/������

1 �/������ � �������� ���% �� �/� ������ ���% %�0�& ���� 0� � ��� �:��� ����
�������� ���� %� %��� �� �/�� ��������1 �/� ���)��� �� ����/��� �/�� ��������
�� � ������ � ����1 '�� ��������� �/�� ��� ����� �� �/� ������ ���%! %��/�� ��
�������� ������ ���0�& �����  %��/ � ��&�0� �� �)�0� �/� &������� )��%���
�����  ��& $! %�0�& ���� ���� 0� �/� ���� �������� �� ������ ����� 1 �/�� ��
&0� �� �/� ���� �/�� %� ��� ��� /��� ���� ����� �� �� �/��� )0� �/� ��������
���%�1 ?��� ��������� %��/ ���0�� ��/�� �/�� �/��� ���� �/� �������� ���%�
���� ���� ������������� )��%��� ����� ���� � �0�)�� �� &�7����� ��������
���%�1

	1 F����� �/�� �������� �� ������ ���% �� ����/�� )����� �/�� �� ����  �)���1
F�%����! ����� � ����� �0�)�� �� ����� �� ����� �� ���� ���� �/� ������� ��������
���% ��& �/� ���� �������� %�0�& �/������� )� )����& ��%��&� �/�� ����1

$1 ���� $ ����� 0� � �������)�� �/���� �/�� �/� ����� %��� )� ����� &�����)0��&
)��%��� ����/)����� �������� ���%� ��& �/������� ��� )� �����������& %���1
�/�� ���� ����� �/�� �� �/� ��)�� ��������� ������ ����/�� �7 �/�� ��������!
�/� ���� �������� %��� )� �����/��� ���� �/�� �/� ������ ���% ��& �/�������
�/� ��)�� ��� �� �� ���� ��%��&� �/� ������ ���%1

;��� �/�� %� �����0&� �/�� �/� �/��& ������ �� �/� )��� %� �� �/���� �/� ������
���%1

�	��
8� �/� ������ ���% ��0�& ���� )� ��0�& ����� �/� �������� �����&0��
) �������� �/� /������/��� ����� %��/ ����%/�� �/����& �������� ��������� ��&
����0����� �/� ������& � ���� %��/ �/��� ������1 �/�� �/������ �/� ���2&����
����0������� %�0�&  ���& �/� ������ ���%1 �� �/� ���0�& ��0�/ �� ������)�� �� ��0�&
)� ���� )����� �� ����0�� �/� ����� �� �/� �)9��� ����� �������� ��& 0�� �/�� ���
&�������� �/� ������� ������ ���%1 �/�� %�0�& /�%���� ���� �0�/ ������ ����
��& %� %�0�& ���)�)� 2�& � )����� ������ ���% ) 0���� �/� �/��& ����������� ��
2�0�� -1E1

�� ���/� )� �/�� &�7����� �������/�� �/���� &�7����� ������ ���%� ��� �� �)9���1
�/��� �� �� ������/����%��& ���0���� �� �/�� ���)���! )0� �� ��� ��& �������)��
�������/ �� �� 0�� �/� ������ ���% ���� �/� L)���M �������/�1 D/��/ �������/� ��
)��� �� &���&�& �� ) ����0���� /�% ����� �/� ����� �� �/� �������� �� �� �/���
������ ���%� �/�� ��� �� �/� �������& ��� �� ������ ���%�1

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

D/�� �������� �/� =�"'��� &����������� �/� � ���� %��� ����� �/� ����� ����
�	� �	������ �� ��� ��
����� �����1 �� �/�� �����! �/� ������ �� ��%� � �������
������/� &�%� ��& �� �:��������� �� �/� ����� �� ��������& %��/ ���&�� �����
����� �� �/� ������ �� �/� ��������� �����1 �/� ���&�� �������� %��� ������0�
0���� �� �)9��� �� ��0�&1 �� �� �:��������� �� �/� ����� �� 0��& �/�� �/� ������<�
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2��& �� ���% &��� ��� /��� �� ����� �/� %/��� �����1 �/� ���0�� �� �/�� �� �/�� �/�
�)9��� %��� ����� � ������ ���� �� �/� ����� ��& �/� ���� ���������� ���� %��� )�
������� &0� �� ���� ��:��� �� �/� �)9��� ��& ���� )������0�&1

'���� ���/ ���&�� �������� �� ����� �� ����0��& ��& ���� �� �/� ������
���� ���������� �������/��1 �/� ��������� ���� ��� �������/�� ��� ���������& ) 
����� �� ��0������� H������� �1	I ��& %/�� �/��� �� �� ����� ��� ��0���� %/��/ /�� �
���2&���� c ������ �/�� ���� �/���/��& t! �/�� �� ����� �� �� ��&������� �/�� �/���
�� �� �)9��� ��� %/��/ �/� � ���� ��� �������� ���� ���������� ��& �/� � ����
%��� �/�� ����� �/� ����� � ��	��
 � �	������1 �� �/��� ��� ������� ��0����� %��/
c > t! �/� ��� %��/ ������� c �� 0��&1

�/� ���0������ �� �/�� t ��� )� ��� �� � ���0� %/��/ ����%� 0� �� ���0��
�/�� �� �)9��� ��� %/��/ c > t �� �����)�� �� �����! �1�1! �� ��� ����0&�& ) ��/��
�)9����1 �� ������� �)9���� ��� �����& �� � ����! ���� �� �/�� ��� �������& �0�/ �/��
�/� ��� )� ������& %/����� ��/��� ������1 �/� � ���� ������ ) �������� �/�
��� �)9����! �/�� ��� �����)�� �� �����! ��& �����0��� �/� ��/�� �)9���� %��� ����
)����� �����)�� �� �����1

����� "��������� ��&���	

�/� � ���� ����� � ��	��
 � �	������ /�� �/� ���� �� ���� �/� ������ �� �/� ����
��� ���% ObjTCT ! ������� -1$1E! %/��� �/� &�������� �� �/� ��������� ��� )���& ��
�/� �)9��� ����� ��������� CTObj 1 (���� �� 2�0�� -1� ��� &�2������ �� �����������
�����1 D/�� �/� ������ ���% �� ����/�& � ����������� �������� )��%��� �/� �)9���
��& �/� ������ �� ����)���/�& ��& � �����)�� �������� ������� ��� �����1 �/�� ���
�����/ �� �&������� �� �	����	� !���� ��� �� ����	��� 3	�! .4! %��/ �/� ���0������
�/�� �/� &������� �� �/� �)9��� �� ���%�! ������� -1	1

�/� �0������0� �������� �������� �� �%� &�7����� ������

• ��������� �� �/� �)9��� �� �/� ������ �����

• ?0������0� �������� �� � /������/��� ��%��& �/� ������ ���%

�� �/� 2��� ����! �/� � ���� %��� �� �� ������ �/� �)9��� �� �/� ������ �����
) ������6��� �/� &�������! d! )��%��� �/� ����)����& ����� ������ ��& �/� �)9���
��������1 �/� �)9��� ����� �������� ���� ����0&�� �� �������� �� �/� �)9���� ����
��������! α! �� �/� �����1 �/� ������ �� ���� ������& �0�/ �/�� α �� ������6�&1
D/�� �/� &������� d ��& �/� ����������� α ��� )���% � ������� �/���/��& �/� �0��
�����0� �������� %��� ����� �/� �����& ��& ���� ���� � ��	��
 � �	������ 	�
� ���
�������1 �/� �0����� �� 2��� ��������� �/� �)9��� �� �/� ������ ����� ��&
�/�� ���� �� �/� /������/��� �� �/�� �/� ���% ����� ��������� ����� ��� %���� %/��
�/� �)9��� �� ��� �������&1 F�%����! �/� �������� �������� �� ����� �� ���& >0���� 
��& ) 2��� ��������� �/� �)9��� �� �/� ����� �/� ���� �� ������ �/� ������ ��
��������� %���� ��������� %��� )� ������6�&1

D/�� �/� �)9��� �� �������&! �/� � ���� ����� �/� ������ �� �/� /������/���
��%��&� �/� ������ ��������! W TCT 1 �/� ������ �������� �� &����&��� �� �/� ������
���%! ObjTCT ! ��& �/� �)9��� ����� ���������! CTObj �

W TCT = W TC
CTObj

ObjTCT H-1I
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World

Target position of the camera

WTC
WTCT

CTObj

ObjTCT

Start position of the camera

Object

;��0�� -1�� ��2������ �� ��������������� ��� �0������0� �������� ��%��&� �/�
������ ���%1

;�� ���� ���%� �� �/� �)9��� �� �� �����)�� �� ��� )�& �)9��� ����� ���������! )0�
�/� ������ ���% �� �/���� �0�/ �/�� �� �� ��������� ���& ��� �/� ���� ����������
�������/��! ������� -1$1E1 �/�� �/������������ %��� ���0�� �� � ���������� � ����
)�/�����! %/��� �/� ����� )��%��� �/� �0����� ������ �������� ��& �/� ������
������ �������� &�������� ���� �/� �0�)�� �� �����1 D/�� �/� ������ ���������
��� �0G������ ����� �/� �0������0� �������� �� 2���/�&1

�� ������� -1	 �� �� ��������& �/�� �/� &������� )��%��� �/� ������ ��& �/�
�)9��� �� ���%� ��& 2:�&! /�%����! �/�� �� ��� ������� �� �� �)9��� �� � ��� �� ���
�� ����/�� �)9���1 '� � �����>0����! �/� �)9��� �� ��� )� �������& �� �/� �����
%/�� �/� ������ ���% �� ����/�&1 * 0���� �/�� �)9��� ����������� �� �� �����)�� ��
����0���� �/� &������� ����� )��%��� �/� ������ ��& �/� �)9��� ��& ������� ��� ��1
�/�� �� /�%���� ��� ����������& �� �/� &�����������1
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D/�� �/� =�"'��� &����������� /�& )��� ����������& �� &�����)�& �� �/���
��� -! � ������ �� ����� %��� ��������&1 �/� ����� %��� ��&� �� ����0��� �/�
����������� �� �/� � ���� ��& �� �/� �������/�� �/�� %��� ���� �� �/� � ����1
�/��� &�7����� ���� �� �:��������� /��� )��� &���1 ;���� %� /��� ���� &��� %��/
���%� ���0�& ��0�/! �/� �����& ���0� 0��� ���� &��� )0� �/��� �� �� ���0�& ��0�/
��& �/� �/��& �� �� ��� � ��/���� &���1 �/�� �/����� ������ ) &�����)��� �/� �:�
���������� ���0� 0��& &0���� ������� �� �/� &�����������1 �/� �/����� %��� �/��
������0� �� &�����)� ���0��� ��� �/� &�7����� � ��� �� &���1

,�� -.����	��� ����

' ��/������ �� �/� �:���������� ���0� 0��& ��� )� ���� �� 2�0�� .11 �/� ���/��
�����& ' ��& * �� 2�0�� .1 ��� ������& %��/ � ������� ����� ��� ������ �/�
���/� ���� &�70��1 �/� ���/�� ��� �����& ��� ��% �� �� ����� � ��������� �	�
�	��1
�/� ��%������ ���/���� ���)���& %��/ /����� � �0�)�� �� ����� �������/�� �� �/�
�������! ��� ����)�� �� .1! ����� � ����%/�� /���/ ���/���� ����������� ����� ��
����� �/�&�%� ���1

'���� (����!���

�/� ���������� �� �/� ���� ���0� �/�� /��� )��� �/����& &0���� �/� ������� �/���
����0&� �/�

• �)9���

• ���/����

• )������0�&

• �0�)�� ��& � �� �� ��/�� �)9���� �������
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B

A

;��0�� .1� "�/������ �� �:���������� ���0�

• ����� �� ����0���� �� �/� �)9��� �� )� &������&

• ������ ���� ���������� �������/� ��& ����� �� �0�����0� �����������1

�/� �)9���� �/�� /��� )��� �����& ��� ���

• ' ������� ��%�� ������ %��/ �%� �0����� %/��/ �� �������& �� �� �����1

• ' ���� ����� ����� �� �� ���������� ����� %/��/ �� �������& �� �� ���1

�� �/�0�& )� ����& �/�� �/� �%� �)9���� ��� &�7����� �� ��6� �� %��� �� &�7����� ��
�/� � �� �� �������� ���0��0��1 ���� ���� ��������� �� ���/��� �/� &�7������� ��
�0����� ���������� �0�/ �� ��K���������� ��& �����1 �/�� �0����� �/�� �/� ���0���
%��� ��������6� �� � ����� ��� �� �)9��� � ���1 �/� ���/���� ���&������ 0��& &0����
�/� ����� ���

• *��/ ���/�� ' ��& * �� 2�0�� .1 �0���& ��! �������& �� �� �	�
� �1

• 8�� ���/� ' �� 2�0�� .1 �0���& ��! �������& �� �� �	�
� �1

�/� 2��� �� �/� �)��� �� �/� ���/� ������� 0��& &0���� ��������1 �� �/�0�& )� ���
�/���6�& �/�� &0� �� �/� ��%������ ������� �� �/� ���/�! �/� �����& ���/� ���&�����
�� � �����2���� �/���� �� ���/����1 �/� )������0�& /�� )��� �/����& )��%����

• ' )���� ������ )������! �������& �� �� ��������� �1 �/�� �� �/� ���� )����
���0�& �/�� %�� 0��& &0���� ��������1

• ' ����� �� )��� � ������ 0��& �� ��&0������ �������������� � �����! ����
������ �1

• ' ����)������ ����� %��/ � ��:�0�� �� ��� /��/ �������� )���� ��& %/���
�����! ��������� �1
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• ' ����� �� � ���0��� ���&)���& )�: %��/ ���� ������& ������� ���� �� ��!
��������� �1

�/� ���)�������� �� ���� ���������� �������/�� ��& �0�����0� ����������� 0��&
&0���� �/� ���� %���

• �������)���& ���� ����������1

• ����������)���& ���� ����������1

• *��/ �� �/� �)��� %��/ �0� ����������� )��%��� �/�� ������1

• '�� �� �/� �)��� %��/ �������� �0�����0� ����������� ������1

�� �/�0�& )� ���/���6�& �/�� ��� ��� ���)�������� �� �/� �)��� ��������&
���������� /��� )��� �/����& &0���� �/� �����1 ' ��% �:������ �� � ����� ������
��� )� ���� �� �/� 2�0��� .1	 ��& .1$1

'���� "�������� �	� ���	�	�

�/� ���� ���������� �������/�� %��� ������& ) 0���� ,E ������ ��� �/� ������ ��&
.. ��� �/� )0�1 �/� �)9���� %��� �����& �� )������0�& ! �1�1 �/� )���� ������!
&0���� ����0�� �� �/� �������� ������1

'�� �������/�������2� ���������� %��� ���� �� �/� ���� ���0�� �/��0�/�0� ���
�:���������1 �/� �������� ��� �/� �0�����0� ����������� %��� ���� ���� ��������
�/��0�/�0� �/� �:���������1 �/��� �%� ���������� ��� ��� ��������� ����� �/� 
��&����� /�% ���)�� �/� �������/�� ����� ���1 �� �� ��%� � ������ �� ��� �/���� ��
%��� %��� �� � �0)��� �� �/� ���)��� �� �� �� ����%�& �� �0�� �/� ���������� �� �/�
�������/�� ��& �/�� %�� �����/��� %� %����& �� ����& &����1

�/� �0�)�� �� ����� ��� ���/ ���� �� �/� �0������0� �������� &�����)�& ��
������� -1$1- %�� ��� �� . ��� �������� �� � ����� ��& �� - ��� �/� �������� �� �
/������/���1 �/�� ���)��� 0� �� ����0��� �� �/� � ���� ��������� �� �� �� ����������1
�� � ���� � ���� � ����������� ���&����� )���& �� �/� ���&����& ����� �� ���0��� 
�/�0�& ������& )� 0��&1 �/� ����� �������� %�� �� ���� ����� ��� �� �/� ����
��������! � �������� %/��� ��� ���� �� �/� �)9��� %��/ ���%� ���0�& ��0�/ %��
����)��1 F����� ��� � ������ ����� �������� %�� &����& �� )� �0G����� ����� �/�
� ���� &�& ��� �����% �/� ���� ���/ ��� �/� ����! �� %��� )� ���� �� �/� ���0���
����� ��1 �/� ������ ������ ��� �/� �������� �0�����0� ��%���/���� �� ��& �0�� %��
��� �� 
1.1

'���� )������� *��	����

'� ������0�� �����& �/��� %��� �/��� ���0�� �� �:��������� ��������&! ����� 

• (��� ������ %��/ ���0�& ��0�/1

• (��� ������ %��/�0� ���0�& ��0�/1

• " ��/���� ������ H%��/ ���0�& ��0�/I1
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8)9���� ������
*������0�&� 
���/�� ! 	

���/�  ���/� 	

8)9���� ������
*������0�&� 
���/�� ! 	
8�/�� �)9���� �������

���/�  ���/� 	

8)9���� )0�
*������0�&� 
���/�� 

8)9���� )0�
*������0�&� 
��7����� ���/����
=�� ��� �)9����
=�� ��� ����0����

���/�  ���/� 	

;��0�� .1	� �:����� ������ ����0��& &0���� �/� �:��������� %��/ ���0�& ��0�/1
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8)9���� )0�
*������0�&� 	! $! E
���/�� ! 	

;��0�� .1$� �:����� ������ ����0��& &0���� �:��������� %��/�0� ���0�& ��0�/1

�/� ���� ������ %��� ��� ����0��& 0�&�� ����0�������� �����& �� &�����)�& ��
������� .1	1 ��& �:�����2�& �� 2�0��� .1	 ��& .1$1 ;�� �/� ���� %��/ � ��/����
������ � ��&�� �� � ��������� ���� )�: %��/ ��:�0�� ������� %�� 0��&! � � �����
���&���& ���% ��� )� ���� �� 2�0�� .1E1 �/� ������ ��� /����� ��� ��� ��� �����
%��/ ���� ������ �� �/� ���� �)��� �� �/�� ����� %��/ � ���� ������: )������0�&
��>0���� �������� �/� �)9��� ���� ��� �������� �������� ��& �/���) �������� �/�
���0�& ��0�/1 �/� ���0�& ��0�/ ����� ���� ������� �/� ��)�� ��������� 0��&
&0���� �������� ��& ��������� �/�� %��/ �/� �0����� �������� �� ���/ ���� ��
�0����� �/� &�����������1 "���� �/� � ���� ����� �� ���� �0�/ �/�� �/� ��������
&����������� �� ��� �)9��� ����� ���������� �� 6��� �� �/�0�& ���� ��%��&� �/�
������& ��������1 ���/ �:�������� %��/ ���0�& ��0�/ %�� ������& �0� �� ����� �
�����1

�� �/� ����/������� ������������ �� ���0��� %� %��� 0�� �/� �����%��� ����� ����
�0��� �� ��� �/� ��������� ��������

εpos = 3
√

(xt − xc)2 + (yt − yc)2 + (zt − zc)2, H.1I

��& ��� ���0��� ��������
εang = 2 cos−1(qT

t qc), H.1	I

%/��� %� 0��& �0)������ t ��� �������� ��������! �0)������ c ��� �0����� ��������
��& q �� � >0�������� �� �/� �������� �� ���0�� ������ ������1 �/� ���� �����
����0��� %��� 0��& �� �/� � ��/���� �����1 �� �/� � ��/���� �����! ���� ��������
����� �� /�%���� �� 0���� ������& �� �� ����������� ����� �/� ����2���� %���& %�� ���
��������& �� � �/ ����� 0���1

�/� �:��������� %��/�0� ���0�& ��0�/ %��� ������& �0� ����� �/� ����� %��/
���0�& ��0�/ ��& %��� ����0���& >0���������� ���� �/� �:�������� ���� �/� ����
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;��0�� .1E� ' � ����� ���&���& ���% �� �/� � ��/���� ���� )�: �)9���1

���0� �0�� %��/ ���0�& ��0�/1 �/� �0����� �� �/��� �:��������� ��0�& ��� )�
����0�� �� �0�����1

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

D/�� �:������� �/�� ������� �/� ���&�� �/�0�& �����)�� �/�� ���0�& ��0�/ ��
��� ������)�� �� �/� �)9��� �� ��� ����& ����� �������� �� �/� � ���� �� ��������&
�� ������� .1	1$1

'���� +���� � ������

�� �/� �����%��� 2�0��� %� %��� ��� ���0��� ��� ������ �������/��B �/� ������ &�0)����
H�I ��& �/� ��������� �������/� H�?I �� %��� �� ���0��� %/�� 0���� �������/���
�0�����0� ����������� )��%��� �/��� �%� �������/�� H�P�?I1 �� ����� %/��� �/�
�����& ����0&�� LP�5�M �������� �0�����0� %�� ������1

�� 2�0��� ���������� 	 ����� �/� ���� ���� �� �� �/� ���� ���0��� �����! �>0��
���� .1	! ��& �/� ���/� ���� �/�%� �/� ��������� �����! �>0����� .11

�� 2�0��� %��/ E �����! ���� ��& ���/� �� �/� ��� ��% ��� �/� ���� �� �� 2�0���
%��/ 	 �����! �1�1 ���0��� ����� ��& ��������� ����� ����������� 1 �/� �����& ��%
�/�%� �/� ����&��& &�������� ��� ���0��� ����� ��& ��������� �����1

�� �/� 2�0�� �/�� /�� $ ����� �/� ���0��� ����� ��� ��� �������� �0�� �� � ��� ���
������& �� ���� � ���% /�% �/� ���0��� ���� �/� �0�� ��� &�����)0��&1

�� ��)�� .1 �/� �0�)�� �� ��������& ������0�� ��� 0���� �������� �0�����0�
����������� �� �/�%�1 �� �/�0�& )� ����& �/�� ��������& &��� ��� ���������� ����
�0������0�� ��������&! ��� �/�� �/� ���� �0� %�� ��������& %��/ �/� �0�� �0�)��
�� ����� ��& �/������� �����& ) �/� �������1 �� � ����0�� �� ���� ���� ���0���&
&0���� � ���� �0� �� %��� )� ����& �� �/��� ��)���1 �/� �0�)�� �� ��������& �����
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5��/�&� ������ ������� 50�����0�
"������� �P�?

������ N )������0�&  N �� ��/�� �)9����
���/�  
 
 E
���/� 	 � � $
������ N )������0�&  N ��/�� �)9���� �� �����
���/�  	 	 $
���/� 	 	 ���� 

��)�� .1� ����� ��&� %��/�0� �������� �0�����0� �����������1

5��/�&� ������ ������� 50�����0�
"������� �P�5� �?P�5� �P�?P�5�

������ N )������0�&  N �� ��/�� �)9����
���/�  � . �
���/� 	 �
)0� N )������0�&  N �� ��/�� �)9����
���/�  E $ 
���/� 	  
)0� N )������0�&  N ��/�� �)9���� �� �����
���/�  $ $ 
���/� 	 	  
)0� N )������0�&  N ��/�� �)9���� �� ����� N ������� ����0����
���/�  
���/� 	

��)�� .1	� ����� ��&� %��/ �������� �0�����0� �����������1

�0�� ��&� %��/ �������� �0�����0� ����������� ������ ��� )� ���� �� ��)�� .1	1 ��
��)�� .1$ �/� �0�)�� �� ��������& ���� �0�� ��&� �� �/� � ��/���� �����������
��� )� ����1 �/� ���� ���/���� %�� 0��& �� ��� � ��/���� �:���������1 �/� �����&
��% ����0&�� �������� �0�����0� �����������1 "���� ������� � ��/���� ����� �/�%�&
�/�� �/� � ���� /�& �:��� �������)���� �� ������ %��/ �� �����! �� %�� &���&�&
�� ������& ��� �/� �������� �������� �� ��� �/� ��������� �� �/� ����� ���9����� 
��%��&� �/� ������ ���%1 ;�� ���/ �� �/� # ����� ��� ���0�! , &�7����� ��������
��������� %��� 0��&! �1�1 �%� �0�� ��� ����� �������� ��� ���0� %��� ��������&1

�/� ���0��0�� �� �/� ����� �� &������& �� �/�% �/� &�7������ )��%��� 0����
�5� ��& ��� 0���� �5�! �� %��� �� �/� &�7������ )��%��� 0���� '5� ��& ��� 
0���� ������ �������/��1 �/� 2�0��� ��� &���&�& ���� �/� �����%��� �����

• ;��0�� .1� �� 2�0�� .1# ���/ �/�% �/� ���0�� ��� ��� ���� ���������� �������/�
�� '5� %��/�0� �5� �����/�� %��/ �/� ���0�� ��� �/� ���� �������/� %/��
0���� �5�1

• ;��0�� .1# �� 2�0�� .1	
 �/�%� �/� ���� �/��� �� �)���! )0� ��� �/� � ��/����
���� )�:1
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5��/�&� ������ ������� 50�����0�
"������� �P�?

���� N � ��/���� )������0�&  N �� ��/�� �)9����
���/�  # # #
���/�  H�5�I # # #

��)�� .1$� ����� ��&� �� � ��/���� �����������1
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'� �����& �� ������� �1E! � � ���� �/�0�& )� �)�� �� �������� ���� ���0���� ����
��������� �� �0�� ���� ������� ���%� �� �/� �)�����& �)9��� %�� 0��&1 �� 2�0�� .1�
�� 2�0�� .1# ��& 2�0�� .1# �� 2�0�� .1	
 %� /��� ������& �/� ���0�� ��� ���/
���� ���������� �������/� �����/�� %��/ �/� ���0�� ��� ���/ �������/� 0���� �5�1
*��/ �/� ���� ���0��� ��& �/� ����&��& &�������� )��%��� �/� &�7����� �����
��� )����� %��/ �5� �/�� %��/�0� �5� ��� ��� �������/��1 ;��� �/��� ��� 
���������� ���0���! %� ��� &��% �/� �����0���� �/�� 0���� ����� ���� ������� ���%�
%��� )��/ �������� �/� ���0��� �� �/� � ���� ��& ������� �/� �������)���� �� �/�
� ����! �1�1 � ��%�� ����&��& &�������� ��� �/� &�7����� ���� �0��1 �/�� �����0����
/�� ��& �� �/� &������� �/�� �5� �/�0�& )� 0��& �� � &���0�� ������� ��� �/� ����
�� �/� �����1

�� �/� � ��/���� ���� �� 2�0�� .1	 �� ��� )� ���� �/�� �5� %���� �� ���)���6�
�/� ���0��� ��& ��&0�� �/� ��������� �� �/� ����� ���9��������1 F�% �0�/ �� �
��%����� �/������� �5� /�� &����&� �� �/� ������ ������ γ! %/��/ �� � ��������
%���/� �/�� �&90�� �/� ��K0���� �� ��&�� ���� ���������1 �� ������� ����� %� ����& �
��% &�7����� ������ ������� ��& γ = 0.7 �����& �� )� � >0��� ���& �/����1

'��/�0�/ �/� ���0��� ��� �5� �� ��� ���& �� �� ��������� �� 0�&������& �/��
�/� ����������� �� �/�� �������/� �� /��/� &����&��� �� �/� $� �������� ��������
�� �/� �)9���1 �� �/��� �����! �/� &������� �� �/� �)9��� H6�����&�����I �� 2:�& ��&
���%� ) �/� � ����1 �� �� �/������� �� ����� �� �/� 6�����&�����! %/��/ &�2����� 
�������� �/� ���0��1 '���/�� ����� �/�� ��0�& )� � ���)��� �� �� ��� ���� ��������
&0���� �/� �0������0� �������� ��%��& �/� ������ ���% /�� ����� ������1 D/�� ���
0���� �5� �/�� �� ���/�� �� ���)��� �� � ��� ������ ���! �1�1 �/� � ���� %��� ���/��
/��� � �����& �/���� �� �/� ��:� ��������� ���0���� �/�� �/� �)9��� �� ����� �� �/�
����� �� �� %��� ���� ��������� �� �/� ��)�� ����� �0�/ �/�� �/� �)9��� �� �� ������
�� �/� ��:� �����1 D/�� 0���� �5� �/� ���0����� �� ����%/�� &�7�����1 �/� �����
���� ���������� ����� %��� ������ �� ����� ��& �7��� �������&���� ���0��� ��&
�����)� ���� �/� ��& ���0��1 �/� �7��� �� �/�� ����� �� ��&0��& ) �/� ������ ������!
����� �/� ��K0���� �� ��&�� ���� ��������� �� ��&0��&1 F�%����! ���� ���������
�� �/�� �/�� %���� �������� %��� ��� )� ���� �� �/� ���� ��������� ��0���� ���� �
��% ������� ���� ��������� /��� )��� ��&�1 ������� ��� �/��� ��������� ���)����!
%� ����� )������ �/�� �5� �����2����� �������� �/� ���0�� ��& �/�0�& ��%� � )�
0��& %/�� �����)��1

���������� ��
 ����
�#�� �������	 ��	�
���� 9+��:

�� ������� �1$ �� �� �����& �/�� � � ���� 0���� �������/��� �0�����0� �����������
�/�0�& )� ���� ���)�� �� �/����� �� ���/�! )������0�& ��& ������ �)9���! ����� �0��
���� ������� �������/�� ��� 0��& ��& ���������&1 8�� �/��� �/�� %� ���� �:���
���� �� ������� &0���� �/� �:��������� %�� �/�� �/� ���2&���� ����0��� ��� �/�
&�7����� �������/�� /�& �/� ���� �����1 �/�� �� ��������� ����� �� ��� ���� ���
���0������� �� �/� ���������� �� '5� ������ %���� &0� �� �� ��)������ )��%���
�/� �������/��1
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�� 2�0��� .1, ��& .1
 %� ��� ���0��� ��� �/� ������ %��/ �%� &�7����� ���/����
���&������ ������&1 �� �/��� ����� ���� �� �/� &�7������� ��� ���� �� �/� ���������
�����1 �/� �������)���& �������/� �/�%� � %���� ���0�� ��� ���/�  �/�� ��� ���/� 	
%/��/ �� ������� �� ������ )0� ��� �������� ��� �� ����0����� �� '5�1 �/� ����������
)���& �������/� �/�%� � %���� ���0�� ��� ���/� 	 �/�� ��� ���/�  %/��/ �� �:�����&!
����� � &�7����� ���/���� ���&����� �/�� �/� �������� ���0����� �� � /��&�� ���)���1
�/� ����������� ���� �� �/� ���0��� �� �/�� '5� %���� ��� )��/ ���/���� ���&������1
�� ����� �/� ���0��� )����� �� �� ����� ��� %���� �/�� �/� %���� �������/� ��
���&����& �� ������� �1$1 �/������� �� ����� ���� �/� ��������� �/�� '5� �/�0�&
���� �/� � ���� ���� ��)0�� ������� ���/� �/����� /��&�1

�� 2�0�� .1 ��& 2�0�� .1	 �� �/� ���0�� ��� �/� ������ %��/ ��/�� �)9���� ��
�/� ����� ���0������&1 �/� ��� �/��� �/�� ������ )��%��� �/� 2�0��� �� �/� ���/����
���&�����1 ;�� �/��� �%� ���0������ %� ��� ��� �/�� '5� �����&0��� ��)0������
�� �/� � ����1 ;�� ��������! %/�� �/� �������)���& �������/� /�� � >0��� )�&
��������� ����� ��� ���/�  �/� '5� ���0�� �� ����� ��� ���&1 5�������! �/� ����
����� )���& �������/� ����� ��� ���/� 	 )0� ����� �/� '5� ���0�� �� ���)��1 �/0� %�
�����0&� �/�� '5� ����� �/� � ���� ���� ��)0�� �� ����0��� ) ������ �������/��!
�� �����& �� ������� �1$1

�� �/� ���� ���0�� ��� �/� ������! 2�0�� .1$! �� �5� 0��& ��� )��/ �/� ������
�������/�� ��& ��� �/� ���� �� �0�����0� ����������� )��%��� �������/�� H'5�I1
�/�� 2�0�� ���0������� �/�� �� �� ����� 0���0� �� 0�� '5� %/�� �5� �� 0��&1

;��0�� .1- �� ��������� �����������! ����� '5� �����2����� �������� )��/ �/�
���0��� ����� ��& �/� ��������� �����1 �/�� ��0�& )� �/� ����! %/�� �/� ���� ����
%��/ �/� �����& /��/��� ���2&���� ��� ���/ �������/� �� �/� L�������M ��� ��& ���
�/� ���� �� '5� �/��� %��� ��0���� ��& )� �/� ��& ���0��1 F�%����! �� �� &�G�0��
�� �� �� �/�� ���0����� /�� ���0���& �� ��� ����� �/� &�7����� ���0��� ����� ����
&�7����� ���� �0��1

;��� �/� � ��/���� ����� �� 2�0�� .1		 ��& 2�0�� .1	$ %� ��� ��� �/�� '5�
�� ������ �� ���& �� �/� )��� �������/�1 �� � � ��/���� ���� �/� ���0����� �� ��
���& �� �� ��� )� ��� �/� &�7����� �������/�� ��& �/������� �/� ������ �� '5� ��
��� �����2����1 �� �� ����� ����������� �� ��� �/�� '5� �� ��� %���� �/�� �/� %����
���0��1

�/� �����0���� ���� ��� �/��� ����� �� �/�� '5� ����� �/� � ���� ���� ��)0��
�� &�7����� �)9����! ���/���� ���&������ ��& ��/�� �)9���� �� �/� �����1 D� /���
����� %/��� ��� �������/� ����� ��& '5� ����� %����1 �/��� ��� ���0������ %/���
)��/ �������/�� %���! )0� ����� �� ����� ���� '5� �������� �/� ���0�� �� �� �����
�� ����� �� �/� L)���M �������/�1

���������� ��
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8� � ������ �������/� ����� �/� ������ �������/� /�� )��� ����0���& �����/�� %��/
�/� ������� �������/�1 �� �� /��& �� �� �� ��� �������/� �� )����� �/�� �/� ��/��
���! ����� �/� ����������� �� &����&��� �� �/� ���0�� ��������� �������� ��&
�/� � �� �� �)9���� 0��& �� �/� ����1 D/�� %� ��� �� �� �/�� )��/ �/� �������
�������/� ��& �/� ������ �������/� %���� ���� �� �/� ���� ��& �/�� �/� ����
����� �� 0�0��� &�%� �� � ��0��� �� &������ ��& �/� �������� ����� �� )���% �/���
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5��/�&� ������ ������� 50�����0�
"������� �P/����� �?P/����� �P�?

)0� N )������0�& 	 N ��/�� �)9���� �� �����
���/�   
���/� 	 
)0� N )������0�& $ N ��/�� �)9���� �� �����
���/� 	 
)0� N )������0�& E N ��/�� �)9���� �� �����
���/� 	 
)0� N )������0�& � N ��/�� �)9���� �� �����
���/� 	 H%��/ ����0���I 

��)�� .1E� ���� %��/�0� ���0�& ��0�/ �� ���� �/� ��)0������ �� �/� �������/��1

�� �%� �����������1 ;�� ���� ���0������ �� �/� �������� ����� )���% 0.5mm! %/��/ ��
�����&���& �� � �:������ ���& �������� ��������1 �/� ����������� �� �/� ������
�������/� �� �� ��0��� &����&��� �� �/� � �� �� �)9���! �1�1 �)9���� %��� � ���
�� �0����0�� %��� ���)�)� ���&0�� 0����)�� �)9��� ����� ���������1 �/�� �� %/ 
�0�����0� ����������� )��%��� &�7����� ���� ���������� �������/�� �� �� ��%���0�!
����� �� ������ ���� ���������� �������/� ��� )� ������� ��� ��� ���&� �� �)9����1

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

"��� ����� %��� ���� ��������& %��/ �/� 2��� &����������� � ���� �� ����� %/��
%� /�& �� ���0�& ��0�/1 �:����� ������ ���� ���� �0�� %��/�0� ���0�& ��0�/ ���
)� ���� �� 2�0�� .1$1 �/� �0�)�� �� ��������& ���� �0�� %��/�0� ���0�& ��0�/ ���
)� ���� �� ��)�� .1E1 �/� ������ ��� �/��� )���� �� ��% �0�� %��/ �/� �������)���&
���/�& ������& �� �/�� �/� �0����� �������������� /�� ��� )��� ������6�& ���
����& �� ��� ��& �/��� ����� ���� ��� ���� ���� �� �0�1 *���&�� �/� ��������& ����
�0�� �� ��)�� .1E � ����� �0�)�� �� ����� ��� )� ���& �� /��� )��� �0�1 �/� ������
��� �/��� ��� )���� �� ��)�� .1! ��)�� .1	 �� ��)�� .1E �� ����� &0� �� �/� ���� �/��
�/��� ����� %��� �0� &0���� ������� �� �/� � ���� �������������� ��& �/�������
��� ��������&1 �/�� ������� &���� %��/ �:��������� �����& &0���� ��� �/��� ����
�0��1

;�� �/� ���� �0�� �� ��)�� .1E �/� � ���� %�� &����& �� )� %������ �� ��
�/�0�&1 �/� ���/�&� ���� �� )� �)�� �� ���� %��/ )��/ �/������ )������0�&!
��0���� ��& ���0��������1 ���0�������� �/����� ��� �/� ���� �/�� ���� �� ��0�� �/�
���� ���)����1 �/�� �� ��� �� ������� ����� �/����� �� ���0�������� �7��� ����
�� �/� ����0��� �� �/� ����� ��& �&&��� ��/�� �)9���� �� �/� ����� ��� �&&� ��%
����0��� �� ����0&�� ��& ����1

D��/ �/� ��%������ ���/� �� �/� &����������� ���0� ��& %��/ ��������� ��� ���
/���/� �� �)9����! �������� �� �/� ����� ����� ��������� �/����� � ��� �� �/� �����!
�1�1 �/� �/�&�%� �/�� ��� ����1 �/�� ���& �� �������� �����& �� )� �>0�� �� � >0���
������ ���/���� �/����1 �/�� %�� %/�� �/� � ���� /�& �/� ���� &�G�0�� %��/
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&0���� �/� �����1 �0���� ���� ���� �0�� �/� � ���� �����& ��������� ! �1�1 � ������
�������/� ���� �0� /�& �/� %���� ���0�� �� � 2��� �0���! ��� ������� �1$1

�0���� �/��� �0�� �� %��� �� &0���� &���������� �0�� %� /��� ��� �����
�)�����& �/� )�/����� �/�� �%� ����2��� �0����� ���0� �����/�� &0���� �0�����0�
����������� �� ���� �/� ���� ��������� ��0���� ��& �/������� ���)���6��� �/� � ����
�� &���0���& �� ������� �1$1

;����� �� �����& �� ������� �! �/� �������/�� 0��& ��� �0�����0� �����������
�/�0�& ���0�� ������� �����1 �/��� ����� ��0�& ���� ���� �/� �)9��� �� ��������!
��/�� �)9���� �� �/� ����� �� ���� �����1 �� �/�� %�0�& /�����! �/�� �/� ���0��
%/�� 0���� '5� ��0�& )� �0�/ %���� �/�� �/� ���0�� ��� � ������ �������/�1 ��
����� ���� �0� �:�������� �/�� �/��� �� � ��% ���)�)���� �/�� �/� ����� ���� �����
%��� ��0���� �� �/� ������ ����� ��& ���� � ��0���� %��/ �/� /��/��� ���2&����1 D�
��� �� �/�� ����� %� /��� ��� �� �0� ���%��&�� �)�����& �0�/ �� �7��� &0����
�0� �:������������� %��/ �/� � ����1
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�/�� �/���� &�����)�� ���/�&� 0���0� ��� � )�� ������� �����������! %/��� �/� ����
�� �0�/ � � ���� �� ���)�� ��& ���0���� ���� ���������� �� �)9����1 8� ��0���! %�
���� ���& ����������� �������� �����&0��� ��& �)������ ����&����! )0� �/�� �� �0�
�� ����� ��� �/�� �/����1

' ���� ���������� �������/� ���&� � �0�)�� �� )0��&��� ������1 ?��)�)� �/�
���� ��������� ��� �� � &���������� ��& ��������� �������������� �� ����� ����0���1
�/�� �� � L������ 22M ���0����� ����� ��������& ���������� &�������� �/� &�������
�������� ��& ���� �����1 �� �/�� �/���� %� /��� 0��& �/� ����� ������ �� ���������
�� ��������� ��������������1 "������ ����� /��� �/�%� �/�� �/� ����� ������ ���
��������� ����� ������� %��/ �0������ �������� ��& �/� ���� �����0���� ���� �/���
����� �� �/�� �/� ����� ������ %���� %��� �� �/� ��&�� 2�� �/� &���1 ' ��&�� ��
�0������ ���� �������� �������� � %�&� ����� �� ����0���! �0�/ �� �������! ���������!
���1 �/��� ����0��� ��� ����� ������� �� ���� ������! )0� �/� ��� &�2����� ���
�&���1 D��/ �&���! %� ���� �:������ �/��� ������� %��/ �� �0����0�� ��& �����
�/�� �� ��� ��� ��:�� %�&�1 �/� ����� ������ �/��� %���� )��� ��� �/��� �&���
���0������! )0� %� /��� �/�%� �/�� �� �� ���� �0������0� ��� �/� �����&��� ���0������1

F�%����! �/� ����� ������ �� ��� ��������� �� �� ���� ��& ) ���0���� ��������
������ ���� ������ &�0)����! %� ��� ����0�� ��0� �������� ��& ����� ���������
����������1 �/�� �� � ��% &���������� ����0�� ������ �������& �� �1�1 �/� "�;�
����0��� 3	-4 %/��/ /�� ���� �/�� ��� /0�&��& ��������1 �/� ������ &�0)��� ��
���)���& %��/ � ����/��� ��& ��0������� �������/� ��& �� �� �/�%� �/�� ���)�� ��&
���0���� ���� ��������� ��� )� ��������& &������ ����0���� �� �/� �)9���! &�7�����
)������0�&� ��& �/����� �� ���/����1

'� ��&0������ � ���� ��� )�� ������� /��� �� ���� %��/ ������� &�7����� � ���
�� �)9���� ��& ������������1 D� )������ �/�� �� ������ ���� ���������� �������/�
��� ����� �0�/ � &�G�0�� ���� ��& ��� ���0���� �� �� 0�� �0�� ���� ������� &�7�����
�������/��1 �� �/�� �/���� %� ������� � �����%��� ��� �0�����0� ����������� )��%���
&�7����� ���� ���������� �������/�� ��& �/� �:��������� �/�%� �/�� �/� ���)���� 
�� �/� � ���� �� ��������&1 �/� ���� �����%��� ��� ���� )� 0��& ��� ����������



�/ *����
.

�/� ���0��� �� �/� ���� ��������� ) ����������� �0�� ���� ������� ���%� �� �/�
�)9���1

�/��� ��� �� ��0��� ������� ���)���� ���� �� ����� 0���� � ������� ���0���� �� �/�
)�� ������� ���)��� �� ������)��1 "������ ������ )������ �/�� �/� ���)���� %��� )�
�����& ) �:������ ���0���� ��& ���)�� ���/�&� ��� &�������� ��& ������������
����� ����0���1 ' ����� ���� �� �/� ����0��� ������ ����0��� /��� ����& �� 2�&
�/��� �:������ ���)�� ����0�� &�������� �������/�� ��� ���� 20  ���� %��/�0� �� 
�0�����1 8� ��0��� ������� %������ �������/�� /��� )��� ���&0��&! )0� %� &� ���
)������ �/�� �/�� �� �/� %� �� ����� �/� ���)���1 �/� ���� �� ���)���� �� ��% �����
���������� ��� ���)�)� )� �����& �� /��/�� ������ �� �/� /������/ 1 8�� �:�����
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