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��.�$��	� ��"�	���� �!$�	� /�$$� 	�!$�� ��� �	�	������ ��� ��	� ���	-� �,�!�� ��	� %��� �-��� ��� �
�	0!	���������	��!,�12����"	*���	��	�	�������	0!	��������������%	������$�!$��	%�!���"
���	�!,������ �	����0!	�,��	%�������	-.��"���� �����	��"� ���$!%��"� ��	���"�	��������
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���(3����%��&�����%���,	�/		��4�3���%��333�����/������"		��/����	�	���	-�	��	���$
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����� ��� ��"�	���� %���� �����!��	%
���� ����� ��"�	���� ���	��$�� �!��� ��� �	.
��$$��� ���	� ���$��������� ��� ��	� �	�� ��
��"�.%	��������"�	��������"	*�P�������	�.
����������	-�	��	���$����	���"����������	
,		��%��	� ���	���"����"�,������	����������%
%����������	��	��������$��	%�%����Q���4R���
/	$$� ��� ����� Q'��SR� ��� %���*� T�	� ��� ��	
����� ���		����"� ���	��	�� ��� ��	� ��$��%�.
��$�%�����������	�	����$��	��	����	������	
�	�	��	���������	-�"�!�%�����	�/�	����	
%����%�!����������	��!,��������"	��/��"
��� ����	������� ,	�/		�� ��	� 	-����"	� ��%
��	���"�	������������	�������*� ����������.
�$	���	�%����������	��	����������"$	�%�����
��	� ���	-� ����	� �	� ���	���"��	%� ,�� ��$�!.
$����"���	���"��������$���%	��	0!	���	�
/������	���"�	������������	�������������	.
�!,�����*

��	� �����!$�� ���	� ����� /	� �	� ���	.
	��	%� ��� ��� ���	-� �	�	������ ����� ���	�
���� ��� ������$� %���$��	�	��� ��� ��	� ���	-
��	�������	�%����	��	�,������"�	������	$%

�!$�	*� �����&��/������������.�$��	���"�	���
��	$%��!$�	�/�$$����	���	����	-������%�	�.
������	�	�%��!$�������	����$�	%���	$%����%
/�	�� ��	� ��	$%� ��� �/����	%� ���� ���	-� �	.
�	������ 	�!$��*� ����� 	��	��� ���� ,		�� �,.
�	�	%�Q�R�,����&��"����	.	��$�	%�+	���.
���������	��!	�	����������"$	��	��$$��
%�������%���		����%�������,�������	��	�	�.
������	0!	���*��	���!����	�	����$���$�!$�.
������ Q(���R� ��� ����� �	�	������ �	0!	���
���	� ,		�� ,��	%� ��� ��		� %���		��� ��%	$�
��������	����$!%	%�,������	�	-����"	����	.
����������/	$$������	���"�	�����������%���.
$�� ���	������*� ��	� ��"�	��������� ���	��.
����� ��� ��	����	-.����	�%��� ���	�� ����	�.
�	����	� ��"�	��������� ��$!�	� ��%� �!���	
���"	��� /����� �	� ���� ��	� %��	"	��	� ��
��	� ��"�	��������� ��%� ��	� ������	���� ��
��	� ��"�	��������� ����$� ��� ��	� %��� �!.
���	��� 	��	����	$�*�  �� ��	� ���	-� "�!�%
����	� ��	� ��$�� �����,!����� ��� ��	� 	��	����	
��"�	��������� ���"	� ���	�� ������	����$$
�!�.��.�$��	� ��"�	��������� ��� ��	� ���	-
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��	�� /����� ��� 	0!���$	��� ��� 	���.�$��	� ��.
�������*���		��	�� ��	�%��� ��� �����"�!�%
����	� ��� 	0!���$	��� ��� ��	� �/�.%��	������$
U4�V� 	���.�$��	� �	���"�	�� /����!�� ��	
��"�	��������� ���	�������� ��%� ��	� �����%.
	������������	-�%��������/�$$�,	����	�!.
,������ ��� ����� ����	�*� �	���!����%	$�� ��.
�$!%	� ��	� �"�%� ���	-���%	$� ��%� ��	� ��$	.
�		���%	$*�P����	��"�%����	-���%	$������
�$	�� ����� ���	-� ������� /�$$� 	�!$�� ��� ��
	��	����	� ��"�	��������� �!���	� ���"	� ��
��	�%���	%"	��/�����/�$$����	��	���	�����	�
	�	"��	�!$���"��������$$�����*�T����	����	
���%����	���$	.�		���%	$���������%%������$
��"�	��������� ���"	� ���� ������� ��� ��	
���	-� ��	�� ,!�� ��� ���	��	� ��� 	-����"	
	�	"��$	�%����������	-���	�����$$�����*� �
���� 	�	��$�� ,		�� ���/�� !���"� ������".
�	���� ���!$������� ����� ��	� ��$	.�		� ��%	$
"��	�� �� ,	��	� 	������	� ��� ��	���"���� �	.
0!	���*� �� ��	� 	�	��� �	����0!	� !�	�� ��	
���	-.��"���� ���	������� Q�R� /���� ��	
��"�	��������� ���	������������"� �����!.
���	� ���"	�� ��$�� /���� ��	� �	0!	���� �,.
����	%��������	��	����	�,�!�%������%�����
�����	�%���	%"	*� ����	���$$�/��"���	��	�	�.
�����$� �	0!	���� ��� ��	� ���	-.����	� %��� ��
��$�!$��	%���	��!$$���"�	������������	������
!���"��$$������	������,!�����������	���"�	.
������������"	*��

Y����%	��"� ���$$� ����$$������� ��� ��	
��"�	��������� �,�!�� ��	� ���	-� "�!�%
����	��/�		���	���"�	������������	-�	��	%
�����Z���� U���θ� ���ϕ�� ���θ� ���ϕ�� ���θV� ��
��$�� ��%� ����!���$� ��"$	�� θ� ��%� ϕ�� ��%
��	�	�����,	�/���	������	��������$�����.
%����	��U���χV������	�%����$��	����

θ�=�θ3(�)����ϕ�=�χ�+�π�⁄�4* U�V

P�� 4�� 	���.�$��	� �	���"�	��� ����
��"�	��������� ���� ��	� "	�	�$� ���� �!��
����� θ3U�V�→�π�⁄�4� 	-���	����$$�� ��� $�"	� �
��%����θ3�→�3������	���"���	$��������"���	
���"!$����� ��%� $�/	��"� ��	� 	�	"�*� P���
��� ��� ���!�	%� ����� ��	� ���	��� �������[�� ��
���$$��/�		�����%����	���	�%�������&�	��
��%� �%�!�*���	�� ��	���"�	��������� ���!��.
�����$��"���	�%����-������%������	�������.
!!������-����������	��/�������,!��������
��	�	�	"������,	�/���	����

��=��
4
�∫�∫�(�

�⁄���4)(∇�)4�−���
�4�*� U4V

��	� ����� �	�� ��� ��	� �����,!����� ���
��	� 	-����"	� ���	�������� /����� ��� ����.
��"	���%� $���$� ������!	*���	��	���%��	�
��������� ��	� ���$���$� ��"�	��������� ��	$%�
���,����	%�������	����	����$����Z�\∇Φ*

��	� ��!�	�� ��� ����� ��	$%� �	� ,���� ��$!�	
���"	�� �����"� ���� ∇�⋅��� ��%� �!���	
���"	��������	�����$�������	����������
��	� �!���	*� P�� ��	� "�!�%� ����	���"�	��.
������� "��	�� ,�� ]0*U�V� ��	� ��$�� ��!�	� ��
��"�	��������� ���"	� ��� ��	� �!���	���� ��
��	��/��%������	���$��	������	�%����-���"��.
��"���	�	�	"��%	�������\�⋅��Z��4π��4���.
	����%��"� ��� ��	� 	���.�$��	� �	���"�	��
/��������$���$�������!	*���	��������	����.
��%	������� ��� 	-���������� ��� ��^^�� ��	
��$�� ���	� �����,!������ ��� ��	� ��"�	��.
������� ���	����$� �	� ���� ��	� ��$!�	� ��%
	%"	������,!������

Φν�=�∫�∇�(�′)
_��−��′_

�′��′�χ′��′�

��Φ��=�−��∫���⋅��(�)
_��−���̀_

�χ′��′�

U'V

/�		� U��\��′V4�Z�� �4�a��′4�\�� 4��′���Uχ�\�χ′Va
�a�U��\��′V4����%���	���%�	����������$��"���	
%����-��*��

#�/� �����%	� ���$$� %	��������� ���� ��	
����������	-���$!�����������"���	�����	��
�������$������������	����

θ�=�θ3(�)�+��(�)���(χ�+�ω�)���%

�ϕ�=�χ�+�π�⁄�4�+� �
���θ3

�(�)���(χ�+�ω�)�

USV

/�		� θ3U�V� ��%� χ�+�π�⁄�4� �	� ��	� ��$�� ��%
����!���$� ��"$	�� ��� ��	� ������� ���	-���".
�	���������� ��%� ��	� $���� �	��� �	� ���$$�
���	.%	�	�%	��� ��	������*� b��	�����"� ��	
b��%�!.b�������� 	0!������ !���"� ]0*U�V� 	.
�!$��������	��	�������!�$	%�	0!������

Ω��=� ` ���+�!
`
��+�"` ��� U��V

Ω��=� ` 4��+�!
`
��+�"4�� U�,V

/�		�Ω�=�ω�⁄�Sπγ������%���	���	������	�

 ̀��=�−�34∇4�+��34
∇4(���4θ3)

���θ3
�

 ̀4�=�−�34∇4�+�




�3
4

�4
�−��




���4θ3��!̀�=�

4�3
4���θ3
�4

U(V

/���� ��	� 	-����"	� $	�"��� "��	�� ,�� �3�Z

√��⁄�Sπ��4 *� ��	� $���$� ���� ��� ��	� ��"�	��.

���������	$%�����������	%������	�����	%��"	.
$�&	���	������ ̀����%� ̀4�/������	�	%"	���%
��$!�	� ��"�	��������� 	��	���� ���$!%	%� ��
��	����	"�$���	�����

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

������	�
��
����
��������������� ��.



"̀��=�−�
�

Sπ��
∂Φ
∂�

"̀4�=�
���θ3
Sπ���

Φ*�

U�V

P�� ����� ��%	� ��	� ��$!������ Q5R� ��� ]0�*
U���,V� /����!�� ��	� ��"�	��������� �	�� �	
&��/�� ��� ����,�!�%������%�����*�  ��"	�.
	�$�� ��� ���� ��	� ���	-� ��	� ��	���"���
��%	� ��$!������ �	� ��� ��	� ���� �U/��V�Z�
0�U/�V�a�σ�U/�3V⋅12U/�V�� /�		� /� ��� ��	
/��	�!�,	���%�σ�U/�V�Z�π/�3[S������	�����.
�	��"� ���$��!%	*�  �� ���� �	���!�$�� ,		�
���/��Q�R��������	�	%"	������,!����������	
��"�	���������	�	"��	�!$������������	���.
����������"�	������������"	������	�%���	%"	
$	�%��"�������	��	����	�,�!�%������%�����

�
��
��



�=�

�+�Λ�(�)�=�3�� U5V

/�		� Λ�=�� ��$�US�[�V[U4π�34V*� ��		��	�

��	� ��$�� 	������"� ���$���$� ���� ��� ��	
��"�	��������� ���	������� ��� ���� ��	� ��$.
!�	������,!����*�c����!����	���$!�	����.
��,!�������	������	��"���,$	�������$	�%�
,		�� ��$�	%�� ��	� ��$!������ �3� ��%� �3� �	
&��/��� ��%� ��	� /��	�!�,	� ��� %	�	���	%
,����	�	��	����	�,�!�%������%�����*�#	-���
�	�!,������ �	����0!	� ��� %	�	$��	%� ��� �,.
�������	��	0!	���� ����	��������	����$���$
��"�	��������� ��	����� /���

Φν[Sπ���≈��[�� ,	��"� �� ���$$� ����	�	*
��	�� ���,����"� ]0�*U����,V� ��	� ��$$�/��"
	-�	������ ��� ��	� �	0!	���� ���� 	���$�� ,	
�,����	%

4Ω<�3�3>�=�<�3"̀��+��3"̀4>�� U�V

/�		� "̀�� ��%� "̀4� �������� ��$�� ��	� ��$!�	
�����,!������ ��%� ��	� ,��&	��� ��%����	� ��	

���	"������� <***>�=�4π�∫�
3

�

***���*�  ��	"�����

,�������"��	����	�����$	�	-�	�����������	
�	0!	���

4Ω∫�
3

�

�3�3����=�
�
Sπ∫�

3

�

��∫�
3

�

��′ρ(�)3(���′)ρ(�′)��
U�3V

/�		� ρ(�)�=����θ3�3�+�
�
��
(��3)*� ��	� �!������

3�����,����	%�������	���"�	������������	�.

���$��/��������	� ���	"��������	��′������	
���	�/�	����^���������-����	$�

3(���′)�=���∫�
3

4π
���α

√�4�+��′4�+��4�⁄�S�−�4��′���α
�α�
U��V

/��������d!��������,�����������	$$���������	.

"�$�� �� ��%!$!�� κ�=�S��′�⁄�[(��+��′)4�+��4�⁄�S]*
#	-���������	�	��������&��/���	����������	
�	�����%	��!�����������!�	����]0*U�3V���%
�,����� ��	� �	0!	���	�� ��� ���� ��%	�*� c	
,	"���/������	���$!�����Q5R����]0�*U���,V�/���.
�!����	���"�	������������	�������/�������

�3�=�




4
�3
0�(/�)�+�

π/
4
1�(/�)




���θ3

��%��3�=�θ3��+�Ω�3*

U�4V

�$�����	��!�������3�������	����

3(���′)�=� S�
√(��+��′)4�+��4�⁄�S

�


4
κ4(4(κ)�−�%(κ))�−�4(κ)




��

U�'V

/�		�4� ��%�%� �	�	$$������ ���	"�$����� ��	
�������%��	���%�&��%*


���"� ��	� 	��	����	� ,�!�%��� ���%�����
"��	�� ,�� ]0*U5V� ��	� ���$$	��� ��$!����� ��
/��≈��3[�4�� /����� ��� !�	%� ��� ��	� �!�	���$
���	"���������]0*U�3V����%	�	���	���	��	.
0!	���	�� ��� �������%	� ��� ����!��%��� �%��*
 �� ��� �$��� 	��&	%� ����� ��	� ���%�����
/�� ^^� �� ��� ��$�%� ��� �$$� �� 	�!$���"� ��
�3�≈�θ3���%��3�≈�\���θ3[�����%�����	�Ω�^^��
�������!�����	���������$!%	���$����	��	������
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