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G∇2

u1 +
G

1− 2υ

[
∂2u1

∂x2
+

∂2u2

∂x∂y
+

∂2u3
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]
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G∇2

u2 +
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εzz =
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∂z
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forward 

modeling

inverse

modeling

MODEL DEVELOPMENT

AND VERIFICATION

(1,2)

(5)

COMPUTATIONAL

MODEL (3)

system 
response

quantity of
interest

MODEL VALIDATION
quantification of model fidelity

(mesh refinement,
validation of metric)

(3)

REFERENCE SOLUTION
(real deformation data)

Difference

ACCURACY REQUIREMENT
(InSAR, GPS,... accuracy)

Adequate?

No

Yes PREDICTION
Apply computational model to 

application of interest

Update (calibrate) computational model (4)
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�� ���� ���� �� ������ ����� �� ��� � ����� �����

E′ =
2(1 + υ′)

3
E ��	�	���

���� υ
��	�� �
 ���� � ��� ���� �  ���� �� !��������� "�!� !����! ���!��# ���� �

���#� ���� "�!� "�!����! ���!������ ������ � ���$� ������ ���� σ���ε ��! �� !���������

�� ε�σ��� �	 %� ��� �����!������ ��� � !�� ��� ������ ��! !������ ��!"��	

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

+������� +��"�� �� '��+�!! �� %��"����� ��! ,"����� ��$-�� ���� � ���-��

υ = 0.1 + 0.3

(
φd − 25�

45�.���

)
��	�	���

��� φd �� �� !����! �������� ��#� �� �� ����(��� ���'������ ���	

/� �� ����� �� ������� '��'��� !��� �� ����#��'��� !��� ��� � '�����"��� +������ �� ����.

��� �������� ������� '��'��� �'��0������� ��� � (�����! ���� �� ���'�������� �� �������

'��'���� !��+! ���� ���������� ('������ ����������� � �����	 1��'�������� �� ��!��� �+���.

��� ��� +����� �� ���2 ��'� ��! ���'�������� �	#	 ����� ��� ����� � �$-� ������ ��� �� � �$$� 

����������� � �$$3 ���� � ����  ��������!������ �� ��	� ���$�

����� ����	
�� ��� ���� �������� β

%� �"�2 ��!"�"�� β� �� � ������� '��'��� ���� ���������4� �� ���'���������� �� � 5"�!� ��

���� ��� ��� ����� � '���"� �''��! �� � 5"�! ��� ����# ��� "��� �� +��"�	 6"�2 ��!"�"� ��!

���'���������� �� ����! �� �� 7"������ ��"� β	 %� ���'���������� �� ���"���! ��#�� '�"�

(���+! #��� ('���! �� �� ��+�� �� �� �"�2 ��!"�"�� #����� (�!� ���� �� �� ���� ���2�	

8������� (���+ ���� �� ��� �� ���� � �"��� '���� �� �� ��#�� �� ��'������ ���'��! ��

��������� ��7"�! ���� (���+! +�������� ��! !�����+! +�������	 &�� ��� ���'����� �������"� ��

�� ��#�� ���'���������� ���'���������� !����� �� ��#�� ����������� '���"�� ���#�� !'�� ��

�� ��"���	 9�#�� ���� �������� �� +�������� �'������ (���+! +������� ��"������ ��#��� �������

�� ���'����������	

: ��� !����� ��#�� !����� �ρ� ���� �� ('����� ����������' �� ρ �� ���� �� ��� !�����

�ρm�� ������� !����� �ρc�� #�� !����� �ρg�� ������� �������� �# �� ��! �������� �� #�� (���+! ����

ρ =

[
n

ρg
+ (1− n)

(
x

ρc
+

1− x

ρm

)]−1

��	�	���

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

+�'��� ������� �� �!�� #�� ��� �$�%%��� ��� ����� � ������

ρg = p�RT ��	�	���

����� �� +���! ��� ������� ��"���� '���"�� ����� �� ��	� �$-$ ����� ��� $�%%��� � �����	  ��

�� "��+���� #�� ��������� ���� +��" �3� ; ,−12#−1� % �� �� '���"�� ��! � �� �� ��'���"�

�� �� ��#�� ���"�! �� ,�+���	

%� (���+! ���� ��������� �� �� ����"���! "���# �� 9���*� ��� �	#	 ���� �� ��	� �$-$�	 <��

����� ����� �� ��7"���� �� !������� �'��� '����� �� ���

n = N − sp1/2(1− x) ��	�	�3�
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∣∣∣UpFE
i − UpHEHS

i

∣∣∣
N

�*�+�'�

-��	� UpFE
i �� �� ��	����	 ����� ����	����� ��������� ������� �	�� �� ��� � ����

� �� �� ��� ���	������ �� i#  i# � i�# UpHEHS
i �� �� �%�� ���� 	���� ����	��� �	�� �� .�./
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∣∣∣UpHEHS
i
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N
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i
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� �������� �� ��� ��������	�� �� ��
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 ��
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Gm = d+ e ����� !

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


������ $��	����
 ��
� $���� ����	� 	�������	���� ��� ��� �� ��
��	��� �� 
���	
�	��� �������	�


�$��	����� ��$��	���� �� ��	�
 �� ������ $��	����
!� &� 	
 	�������� �� ���� ��� ���� �	
 ��������

	� 	
 ���
������ �� ������ Gm − d � eobs � 
� "���	�� �� �����
 	� �� ��
��$�� ����� eobs� ��

�$� � ��������� ��$��� δ = eobs� ��� �� ����	���� ����� epre� &� ���� ����
� ���� �	�� �� ����
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 ��� ���#������ �� �� ���� 	� �� 
��
� ��� % 	
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����� ���������
 ��� ��
��$��� &� �� ���� �����	� �����
� ��
� �	�� ���
� �����
 	� �� �
�	���� ��

�� ����� ���������
� %����
 �� ��
��$�� ���� ��� ������ 	��� �� ����� ��������� �����
 �����

��� ���� �� 	�$��
�� &� �� ���� ��� ������������ ��� ��� �� �#��� $��	���� σ2 �
	���� ��
�!� ��� ��

�������
 ��� �� ���
� 
#����
 
����	�� �� 
���� �� ���� �� �
�	���� ����� dpre� ���� �� ���
����

�����dobs� ��� �� �������	��� 	� �� ����� ���������
 �
�	���	�� ���� ��
����	$��������� � (���!�

[covd] = σ2IN, ������!

���

[covm] = σ2
[
GTG

]−1
������!

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

�� �����	��
	� 	� �� �#���	�� �� �� ������� ������� �%#� ����(! ��� �� �������� �� � ����

��� 	������
 ���
���	��
 ��� � ��	��	 	�������	�� 	� ����� �� �������� �� �$��������	��� ��������


���	�	)� �� 
����	��� ��� �� 	����$� �� �
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 �� � ������
 ����	����� $����
� * ��	��	

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

�� � ��	��	 	�������	�� ��� �
�� �
 ��������� ���
���	�
 �� ����	� � 
����� 	�$��
� �� �� �����
	���

���� ���� �� 	
�� (���!�

* ��� �� 	����$� �� �
�	����
 �
	�� �� ���
� 
#����
 
����	�� 	
 �� �
� ��	���� ���
���


�� �� �	
�� �����
 W� ���� W 	
 � N × N ����	�� +� ��� ��"� ��� ����� ��� 	� �	
 ���" ��

���
	��� 	� �� �� �	������ 	� �����

W =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

1√
σ2
1

1√
σ2
2

� � �
1√
σ2
N

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

������!

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

�	
�� ������
�

E = ‖We‖22 = eTWe =

N∑
i=1

⎡
⎣ei N∑

j=1

Wijej

⎤
⎦ , �����(,!



�� ������� �	 
����� ��� ���������

�����

Wij = δij
1√
σi

��	
	���

��� δij���� � ��������� ����� ���� � � ���� i �= j� ��� � ���� i = j	 �� ��� � ��� ��������

�������� σi� � ������ ���� ��� ��� ����� �� ��� ����� ������ � ��� ��� �������� e2i � ��� �����

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

mWLS =
[
Gw

TGw

]−1

Gw
Tdw =

[
GTWG

]−1
GTWd ��	
	�(�

��� � ������� ����� �&"���� � ������� G−1
WLS � ���� �)

G−1
WLS =

[
GTWG

]−1
GTW ��	
	���

%�� ���"��� ���#�� ��� �"� �� ��� ������� �&"���� ����"���� eTWe� ����� ��� W

��*��� ��� ������"��� �� ���� ����"�� ����� �� ��� �����  ������� �����	

+  ��� ��������� ��� ���������� ��� "��� �� �����#� ���  ������ ��� ���� �� ����

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

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

 �� ���� �) ���������	 �
� � �(��,��� �� ��� �����"�� � -� ����� �������� ����������� �� ����

���,� ���� ������ "� �� ������� ��� ���"��� ��"������ ��� � ��� ���������� ��"����) ��������

�� ��� ��������������� ��"��� ����)	 %�� ������"���� �� ��� � ������ � �������� � ��� ��������

�"���� ��� �.�� ����	
	��	

.�������� ��� �  ��� ������� ����/� W� ��� ��� -� ����� ��������� L� ��� �������

���"��� ���� ����� ��� ����'

Ĝm̂ = d̂, ��	
	�,�

�����

Ĝ =

[
WG xy1

βL 000

]
; m̂ =

⎛
⎜⎜⎜⎜⎝

s

a

b

c

⎞
⎟⎟⎟⎟⎠ ; d̂ =

(
Wd

β0

)
, ��	
	�0�

����� � � ��� -� ����� � ������ ��� β � �� ��1"������ ��� ��  �������� ���� ��������

��� ������� � ������� �� *���� ��� ���� ����"� ���#�� ��� ��"������ �� ��� ���"���	 %��

#��� ������� ��� "��� �� ������� ��� -� ����� � ������� ��� ���  ��������� �� �� ��� � ��� ���

 ��������� ���� ��*�� ��� ������  ����� ����� ��*���� � ��"� ��������� � ��� �������  ������	

%�� ��� �� ����� �&"����  ������ �� ����� � ���#�� ���� ���  ������� ��*� ��� ���

��"������ �� ��� ���"��� ��� � ���� β '

‖We‖22 + β‖Lm‖22, ��	
	�2�

����� ��� *��� ���� � ��� ���� �� ��� ������� ����"���� eTWe� β � �  �����) ���� ���

������ ���� ������ ��� �  ��� ���������� ��� ��� � � ��� ������� -� ����� � ������	 %��

����� �&"���� ������� ���"� ���� ���"��� �� ��� ��� ��  ������ �3-45� �'

mWLSD =
[
Gw

TGw + β2LTL
]−1

Gw
Tdw ��	
	�
�
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��

mest =
[
ĜT Ĝ

]−1

ĜT d̂ ������	
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����� �������� !���� �� ������ !����� β ����� �� ��� �! ���� �" ������� ���� �� �����

��� �������� �! �� ����� �� ����� �� ���� �� �� ������ ��������� ���� ������ ����
#

eTWe# ���� �� ���� �������� �� ���� �� ‖Lm‖22 = mTLTLm ����� ����
� $� % ����

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

δ(σ�obs�

�� % ���� ���� �� �� ��� �� ������� ������� ������������� $ ���� ��������� ����

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

�������� �� �� ����� ��� �� % ���� ����# �� β�� ,�� � -��� �� �������� �������� �!

�� ���� ���� � �� ��������# δ = σobs# �� % ���� ��� �! ���� ��� ����� ���� �./01
#

eRMSE =
√
eTWe/N # ����� �� �������� �! �� ���� ������ �� �� ����!� �� ������� ���� ������

����� �� �� ����# �� β�δ�� 2� ���� ���# eRMSE > δ ����� ��������� �� � ���� ��������� ���� ��

���� ���� �� ���� ���� �� �� ��������
# ���� eRMSE < δ ����� ��������� �� � ���� ����������

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

2� �� ��� �! ������+� �����# ���� ��� ���� ��������� �����* �� ��������� �� � ��������

��"��� ��� ���� ����� �� �� ����� ���� �1�� �����3 1�� ����	
� �� ��� ��������� �����*

�� � !������� �! �� ���� -���# G# �� � ������ ��!�������� ��� �������� �����*# W# ��� ��

��������� �����*# �
 ��� �� �������� �! �� ���� ������ 4��������� ���� � ��� ��� ��-����

�� �! ���� �������� ���� ����� Gmtrue = dobs *����# � ��� ����� dobs ���� �� *�������

�! �� ������� ���� mest = G−gd
obs

���� ��� �%��)� # ��	�
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mest = G−gd
obs

= G−g
[
Gmtrue

]
=
[
G−gG

]
mtrue = Rmtrue ��������

� 	
 �� ���� �
����	�� ����	�� �	�� G−g=
[
GTG

]−1GT������	�� 	���
�� �� ��
 ��

G ����	� 	
 ������	�� �
���� �� � �	���	�� ����	�� �� ��� �  ��� �	�� � 
�����	�� ����	��

�� �� ���� �
����	�� ����	� 	
!

R = Ĝ−gĜ ������"�

�	��

Ĝ−g=
[
ĜTĜ

]
−1ĜT ��������

#� 
�� ���� � ��� ��	� �� ���� �
����	�� ����	� $�� �� �����	�� 	���
 ��� ��


 �	%� ��
� ��� & 	
 �  ��� �	�� � �	���	�� ����	�� '���	�� mest = G−gd
obs

$��� �����

���(��!

dpre = Gmest = G
[
G−gdobs

]
=
[
GG−g

]
dobs = Ndobs ��������

N 	
 �� ���� �
����	�� ����	�� �� �� �	���� ��
!

N = ĜĜ−g, ��������

��� Ĝ ���Ĝ−g�� �� 
�� �
 
 �	%� �����

�� ���� �� $���� �
��	� ��  ������ 
�	���
� �� ������	��� �$ �� 
�	���
 �� ��

� ���������� #� ���� 
)���
 �$ �� �	������ ����
 �$ �� �����	��� ����	� �$ �� �����

*��  ���	� � ��
�� �$ �� ������	��	
 �$ �� ����  ������ 
�	���
� #� �����	��� �$ ��

����  ������
 � ��
 �� �� �����	��� �$ �� ���� ��� �� �� ��� �� ����
 �� ��  � $���

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

+

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

���� �$ �� �

��	��� ������ �� �����	��� ����	� �$ �� ����  ������
 	
 ������ � ��(�, ����	

�
 ���� �""��!

Cm = Ĝ−gĜ−gT = (ĜTĜ)−1 ������-�

����� ��� ��	
� �	������ ������	�� ����
�� ∇2 ��� �	���
� ����
��

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

����	
	�� 

.� ��� )���	�� 	
 � 
���� ����  ���	�� �	/���	�� )���	�� �012� ��	�� 
����	�� �)�	�
 �$

����	� ����	�	��
 ���� �� �� � 
��	
%� �� �� �������� �$ �� ����	� �� �� ��3���� $����	���

� �� ��	
 ���3 � �	�� ��� �	�� �� 1	�	���� �������	
 �4	�� ������ �� ��	�� �� $����	�� 	�
�$ 	



 �	%� �	� 
����
 �	�� ��� 5��� ��  �

��� �� �� ����������

+ �� 	��� .� ���  ����� 	� �61� $�� � %��  	���
����� 	� 4	�� ������ 	
!

∇2f =
∂2f

∂x2
+

∂2f

∂y2
+

∂2f

∂z2
= 0 ������7�

#� 	�� ��	�� �� �  �	���	�� �$ �� %�	� �	/��� ����� �� ����� �� .� ���	��

� ����� 	
 �� �	
���	� �� 012 �� � ���	�� ��  ���	�� ��	���	�
 �	�� ��	� �  ���	���	��
� ��

%�	� �	/���
� 8 ��� �	�	� � �6�	��
	���� ��	�� 	��� 
���� ��	��
 �	�� 	������
 	� ��



Dirichlet boundary: f=value
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1

1

1

1

1
(i,j,k)

1

source (central node)

(a) (b) (c)

(d)

∂2fi,j,k
∂x2

+
∂2fi,j,k
∂y2

+
∂2fi,j,k
∂z2

= 0



�� ������� �	 
����� ��� ���������

∂2fi,j,k
∂x2

≈ fi+1,j,k − 2fi,j,k + fi−1,j,k

(Δx)2
��������

∂2fi,j,k
∂y2

≈ fi,j+1,k − 2fi,j,k + fi,j−1,k

(Δy)2
������	�

∂2fi,j,k
∂z2

≈ fi,j,k+1 − 2fi,j,k + fi,j,k−1

(Δz)2
��������


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

fi+1,j,k − 2fi,j,k + fi−1,j,k

(Δx)2
+

fi,j+1,k − 2fi,j,k + fi,j−1,k

(Δy)2
+

fi,j,k+1 − 2fi,j,k + fi,j,k−1

(Δz)2
= 0 ��������

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

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

&� &�� �� �'� ��� ��

fi+1,j,k + fi−1,j,k + fi,j+1,k + fi,j−1,k + fi,j,k+1 + fi,j,k−1 − 6fi,j,k = 0 ������,�
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����	����" ��  	����	��� 	 �  	�� �	
 "���� 
��"��� �� ��

(�3$) �����  ����� �� �� �� �
������ �� �� ������� "	���	� '#����		�� �	� $���
 � �228* ��

�""������ � &�� �
��  	���� �� 	
�  	

��"	����� 	 ��  ��
	���� "	���	� 	� �� ����
�� '�

��� �* ��� � ���� �� 	
# ���  	�9 ���� �	
 � "���� ��:'�:� �
� �""����� 	 �� �	�
 � �� 	


�# ���� ���	&� ��������	���� 5��� �� �	�
 �� �
���� ��� � "����#

��� ����� 	� �� ���"��� "�
����
� β� �� &����� �� ��		���� �� 	
�� �� ���
�����

�
	� �� 
���!	; �������� ��&��� ���5 	� �� "
��� �� ���"�� ����� ��
��� �� 	���
��� ���!

"�� ����� ��� �� 
	������� 	� �� ���!����� ����
��	� �	���	�# ��� 
���!	;  �
��� ���	&� 	

������� �� "
���

�� ���"��� "�
����
< �� �� � �� "�
�	
���� �� ����
��	� ����� �� ����� 	�

�� ��� "�
����
 � �� ���� 	� ��  �
��� &� 	"���-� �� ����
��	� �	
 �	���	�� �� �
� � �		�

 	�"
	���� ��&��� �� ���5 ��� ��  	�"����� 	� �� �	���#

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



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

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

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

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

	
� �
���� �� ������ �	 ���
 ����� �������� �������	�� 	� 	
� ��� ��#��	�� �� 	
� ������ $� ���

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

� � �

Pi = Puni ∗ si

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

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

�� 	
� ������ �����	������

"� ����� 	
�� $� ��	��� 	
� ��	����	��� �� �
���� �� ������ ����� 	
� ����� ����� 	
�	

������	 	
� ����������	�

	
������� ����

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

����� ���	�� �� () *+, ����� �� 
� ����� 
����� �-��-� .� ��� �� ���� /	�	�� �� ��� �� ����� ��

	
� �	��0 ()-��-� .�1� 2
� ��� ���� 
� ����	� �!��� 	� (3)- .�4�� ����	� ��� ���. ������

�� 5����-� 6� ����	�� ���� 	
� ����� ����� ������	�� ��� 	
� 7����� 389 ������2
� ����� ���

��� 	
� 	�	 ��� ������:�� �� 	
��� ����� �� 3�3 ����� ���
 ��� ��� ���.�� $�	
 � ����. ����� ��

*��� 5���5 /����� �� �� ��� �1� 2
� �
��� ��	� ����� �	 	
� .��� �� 	
� 	����8�; ����� /*��� 5���5�

�1 ����� � ���� ���� ��������	 ��	$��� ������	�� ��� ��	
�	�� ����������	 /*��� 5���5� �1 ���

	
� � ���� ���� ��<	 /*��� 5���5� �1� =��������� 	
�	 	
� ��	
�	�� ��	� $� �����	�� �� ��	 
���

������ � ���� ���� ��<	 � ��������� 2
� ���	��� ����� /*��� 5���5� �8�1 ��� �� ���� ��������	

$�	
 	
� ����� ��� 	� ������	� 	
� ��	
�	�� �������	���0 	
� ������� ��� �� ���� ������	�� ��

	
� ��������� ()-��3��-� .�� � ���� ������ 	� 	
� ��� ��� 	� ������� 	
� ��	
�	�� �������	����

2
� ��	����	��� �� ����� ������	 � ����� ���
	�� 
����$�� 	
�� 	
� ��� ��� 	� ������	�

	
� ��	
�	�� ����������	� 2
� � ��� 	� 	
� ���	 	
�	 	
� 
����$�� ����� 
��� � 	������ �����	

�� 	
� �������	��� ������ 	
� ����	��� �� 
����$�� �	���	�� 2
� ����	 ���� 	� �� 	�.�� ��	�

������	 $
��� ��	�����	��� 	
� ����	�  ��� �	 � �����	��	 	� ��	� 	
�	� ��	
���
 	
� ��	
�	��

����� ��� � � ����� ��	����	��� �� ������ 	
� ������	�� ����� ������ ������� $�	
 � ���	


������� 
���� 2
� � ������	�� �����	���� ��� �����	������� ��� 	� 	
� ���	 	
�	� �� �������� �

&�������� ���	
��� �����	��� $� $��	 	� <�� � ���	
 ���	��� ��� 	
������� $� ��� ��	 ���� 	�

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

���������

2� ����	���	� 	
� ����� �����	���� $� ����	�� � ��	
�	�� ��	����	��� �� ���	� ����� �� �

�
��.������� ��		��� ����	��	�� �� *��� 5���� /�831� 2
� �
��.������� 	�	 ���� �� ������	��� ��


�$ $��� ��	��� ��� ������� �� 	
� �������� ���� 7����	��� � 
��
�� �	 
����$�� ����� /*���

5����� �8�1� ��	 ������� ������� ��� ������ ������  	 	
� ��� �� 	
� ����� �� ������ 	
� �����	���

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

�������� � �����	 ���� 	
� ���� �!����� 
��� �� ����	 � .� ��� ��� 	��� �������:���� �� 	
�

<�	 	
��� ����� ��� �	 	
� ��� �� 	
� ����	
� $
��� �	 ������ ����� 	
� �����	��� � ��$�� ��� 	
�

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



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

�
��
�
��

�
�	
��
�


�
�
��

�
��
�
�
�
�
�
�
��

�
��
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

��
�
�
���

��
�
�
�
�

��
�
���

�
�
��
�
�
�
���


�

��
�

�
�
�����

	�

�



�

	
�

�

�

���
	

�
�

���
���

�����
	

�
	��

�
��


�
��	�

���
�

���
	

��
�

�
�

�
�
�
�

�

�

��
�


�
�

�
��� 

!

�

"
��������

�

��

	�

�

��


�	�

��
��

�

�

��
��

�


�

��	�
�
	

	
�

#�
��



�

	
�

�
���

��� 
���

�
$�

	
�	��

�����
�

"
���

��	��
�

%
�

�
��"

��
���

��
	� 

!

�

�
��

�

�
�
�
���

���
�

�


�

�
	

�
���

�


�

"�����	
�


����"

�
�
��

��
��	�

���
�$�

	
�	��

�
�
�

"
���

��	��
�


��
	�


�
� 

&
��

�
�


	�

��"
�����

	
�
��"

��
���

��
	�

�
	

"

��

	�
��

���
�

	
�

��
��

���
'

���
�#

�


	�

��"
�����

	
�
��"

��
���

��
	�

	
�
	

�
��

�
�
��

�$


�
	



�

	
�

��
��

���
�


��
��� 

���
�
$�

	
�	��

�
%

�
�
��"

��
���

��
	� 

��
�

(
���

��	��
�

%
�

�
��"

��
���

��
	� 

���
�

����
�
�
��

��	�
���

"
���

��	��
�
�
�

�$�
	

�	��
�

%
�

�
��"

��
���

��
	� 

���"
�

�


��

	�

�
�



�

	
�

)
�

�
���

���
��

�����

�
 

!

�

�

��

	�

�
�

��"
�����

	
	

�
*
�
+



�

*
�
��

�
	

��
�

�

�
���



�

	
�

�

�
���

�
���

$ 
!


�

�

�
���

�

��

	�

�
�

�
��

�


�

�
�


�
��

�


�

	
�

,
������



�

-
.
+-

/
�


�
����

�
	

�
��

����
	

�
�"

	
� 

!

�

0
1

�

�
����

�
���

	

���

���
	�

	
�

�$�
	

�	��
�
��


��
�
	�


�
�
��

�
�
�#��

�
�	

�
���

�#
�


+ 
�

��
�


�

��

��"
�����

	
�

"

��	���

*
�
+

	
�
	

�
��

�
�

	
�
	

�
�

�
��



�

*
�
��

��
��

	����
�

	
�

�

�
��� 



β

β





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

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

���������� �������

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

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

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

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

(��
	����� �� ���� �����	  ����� ��� ���� �� 	���	 ��! 	������� � ��� �
� �������
���%

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

�������� �� &
	�� ���� �� ��� ������ ���
�
� ���� ������ � ������	 ���� ������ �����

��
 ���� ������% &�	
�� �� �
� ����� � ��� ���		���� �� ��� �� 	����� �� ��� ��
��� ����� )*��%

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

�	������ �������
���� ����� ������	 �� ��� ��  �����
	��	� �! ����/�� � ��� ��
���� ���� )���

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

���
��
� ��	���� ������ �	���	� ������� ���! 0�11 ! �� �� )*��% +%,%�� �-% ��� �
� 
��� ����

 ������ �� �
��� �������� ���� �		 ��� 	����� � �� �� )*��% +%,%�� �' -� �	���
�� �� ��!��2��	�

��!������ � ��� ��� �� 	����% ���� 	��� 	��2� �� �� ����
�		� ������� � �� �� �� � ����� 	����

������� �� 3011 !� �� ��� ������ ���� �� 4	���� 4��� � ���� �� &
	��� ���� � ��� � �	����	�

�	������ ����'��
�� )*��% +%,%�� �'�-% ��� ����	 !����
�� �� ��� ��
��� ����� �
� �� '5+%,��1 �

2�6��% ��� !���!
! ������� �
� ��	
�� ��� 	������ 
��� ��� .��� 	��� �� 3,11 !� 3711 !� ��

+�11 ! �� �� )*��% +%,%�� 	'-� �� 
��� ��� ������  ��� �� ��� ����� 	���� ����'���� �� &
	���

�� +�11 ! �� �� )*��% +%,%�� -% ��� ������� ������� �
� �� '1%�0��1� 2�6�� ������� � ��� .���

	��� �� 3711 ! �� �� )*��% +%,%�� !-%



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

����� ����	
���
��

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

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

�������� ��� �������� ������$ "� �����
�%�	 ��� ������� ����
�� �� ��
��� ��� �������� ��

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

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

"��� ������ �� ��� ����� ��������� �����	�	 �� ���� ����&� '����������� 	����������� ���"� ������

��
���  �� ����� ��������� �� ��� �����(���� ����� � ��� ����� ����� ����� �����$ (��� ���� ��

��������
� 	�� �� ���  �� ���� ���� ���� �� 
����	  �� �"��  ��� ��� ���� 
��� ��	$ ����� ���$ �"��

 ��� ��� 	���� )�������� � ������ 
���� �� ��� 	��� ���" ���

�� ������������ � �� "������ ��	

�������� ������ � ��� �������



������� �

����������

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

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

���������
� �� ������ �����	� ��� � ��
�	�� �����
�� ���� �����	 ��������� �� '����
 �
�

(������ $% �
� ���� � ��
��	 ��)���
��� �� ��� ����	
 ��� �� ��� �����	�% &�� ���
 ���� ��

��� ��	* ��	� �� ��
�	��� � +	� ����� ,�� �-( �� ������ �����	� �
� �� �� �
 � ��
��	 �
)�	�

�
���� �� ��� $
"�� ���� �� �	�)��� ��� �
���� ����� ��� ������ �������� ���� �
��	 ���

�����	�% $
 ��	��
� ���� ����� �� �	�)���� ��� �	������ �� ����� ������� ,�� ������ ����

���� �
� ����	��� �	���	��� ��	� ��
�	��
�� �� ��� �
��	�����
 .����������� ����������� �����

���%/ �)������� ��	 ��� �	�� �
� ��������� �
 ��� +	� ��	� �� ��� ��	*%

��� �� ��� ���������
 �
 ��
�	��
�
� ��� ����� ������	 ����� ������� � � �
��� ��)���

�
 ��� �-(� �
� �
 ������
� � �
�0�� �	��	� �� ��� ��)��� ����� ��� ���� 0��	� ������


�������� �����
 ��� ��
��	 �
)�	��
 ��	� 
�� ��������	� �
 ��	� �� �
���� �	�)���� ��	 ���

������ �������� ����% &�� �
���	���� � �� ����
� ��	 	���	�� �
� ��)� ��� ��
��	 �
)�	��


�
�� � ��	� �����	���	� �
)��������
% 1� ���	���	� �	����� �
 ���	���� ���� ���
 � �-(�����

�
)�	��
 �
 ����� �� �� 
�� �	��	��� � ����+� ������	� �� ��� ��	��� ��� 	����	 ����� ��� �
)�	�

�
���� �� ���* ��	 �
 �	���	�	� ,�� ���	������
 �� ����	���� ��	�� �	�
���%

$
 ��� �������
� �����
� �� ���� ���� ��� ���
 +
��
� �� ��� 	���	�� ��	* �
� �	�)���

��� �����
����
 ����� ��� ��
+��	����
 ����
 ��	 ��� ����� �
� ����� ��� ������ ���%

��� ������	
 �� ��� �����

��� ������� ,�� ������ �-( �	����� �
 ��� ���� �	� ����� �� �����
�
�� ��	���� ������


���	����
� ����� ��)�
� ������� ����% &�� ��
�	����
 �� ������� ����� �� ��		��� ��� ��

��
� ��� �	������ �	����� �� ��
���
 �� ��% .���,/� ���	���� �
 ��� ��	* �
 ��� ������

�����
 .,%,%�/% &�� ��
�	�� ���
� ��	 ���
�� ��	���� ����� ��� ����� �	� ������� �	� �����

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

� ��	������	�� ����� �
� �	�������	��	� �
 ��� ��� �� � ����* ���� �� �
�� �
� ������� ���%

��	 ��� ������ ������ ��� � ��� ��� �� ��� 2��
�
� (
�% ����* .3%�%4/% &�� ����* ��
 �� �����

�����	�� �� ��� ��� �� � �����% &�� ���
 ���� ��� �	����� ��
 �� ����� ������� �� ����� �-(

�� ������ ������
� � ����� 	��	��
�����
 �� ��� ����� ���
�% $
 ��� ��� �� ��	� ������� ������ ����

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

��� ���
�� � )�	� ������� ���
� ��
 ��*� ��� �����
� �	��� ��������% ��	 ��� ������ ������

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

���



��� ������� �	 
��������

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

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

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

����� 	
 ��� �$��&' (�������
� ����	 ��� )� ����*���	 ��� ����� )���� )����	
 	��������

�������� ��	����  �$�$&' +�	
���
 ,�)��� ���� ��� ��	 �����	 ��������	 	�������
�� ���	��� 

��
 � � 
��
 ���	��� ������� ���*�� �	 ��� �����	 	�������� ���� 	
�	 ����� ����	 	
� ���	���

�� -.�' /� 	����� 	
� ����	 �� ,�)��� 	�������
� �� 	
� ������ �������	��� �� -.� ��	
 �

������ �
������ ����� �
��)�� ��� ��	
 �����)�� ��	����� ������	�� �(�)' 0'�'�&' 1� ��������	

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

��������	 ��� ���� ����	�� �� 	
�� ���� �
��� 	
� ���� ��� 	����� ��	
 � ��3���� ������	

��*	 ������� �� 45 ��� �%5 ��� 2� ��� 2� �����	�����' /
��� ��	 ����� ��� 	
� 2� ��������	 

	
�� ��*	 ��� �������	 ��� 	
� 2� ��������	 ��� ��� �6����	�� �	���	�� 	� ����	 	
� �� ��

�����	�� 	�������
�� ��� 	
� �)�7���	 ,�)��� ����� �� 	
� ����'

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

(
� ���	 	
�	 	�������
�� ����	 ��� �������	 ��� �������	 ��	����� ������	�� ���*����	��� ���

��� ��	
�� �����	��� �� 8����9 ��	�� �� 	
� ��	 �	���	�� ������� 1�*�� ��� � 	� ������� � ���	
��

����	���	��� �� 	
� ����	 �� 	
� ��	����� ������	�� �� 	
� )����' -��	
������ 	
� ���� �� � ���7��

��������� ����	��� )�	���� 	�	�� ��� ������� ������ ��������� ��� 	
� 8����9 ��	�� ������	�

�����	���	�� �� �
����� 	
� ��	����� ������	� �
�� ����	 ���� 	� )� ���������'

+�	
���
 ���� 	���� ����	���	� 	
� ����	 �� 
�	��������� ��	��)�	��� �� ��	����� �������

	�� ��	 �� 	
�� ���� ������� 	
� 
�	��������	�� �� 	��� �� 	���� �����	��� �:����9 ������ 

.& ���� 	
� ������ ������� 	
� 8����9 ��	�� ���	��	 �	 � ����� �� $'�%' + 8����9 ��	�� ��

$'�% � ������ ��� ��������� ��� ��� ��� ��	����� ������	�� �� �������� �����' (
� � )�����

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

�� 8����9 ��	�� �)��	 $'�% �����������  �$$4# �	��  �$$$& ��	
���
 ��	 �� 	
� 	��� �	��

��	�� �����	��� ��� ��	 ���������' ;��� ��� 	���� ������

� 	
 ��� �$$�# ���
	�����  �$$�& ���

	��� ��	� ������	 �����	��� �� 	
� 8����9 ��	�� ����� 	
� ������3 ������' <��������� 	
�	

	
� 8��������� ����	��� �υ = $'�%& �������	 	
� ����� )������� �� 	
� ����� �� 8����9

��	�� ��� ���	�� ���� ��	
�� 	
�� 	
� )��� ������� ����
	�����  �$$�& 	
� ����� 
���� 	���

��	� ������	 ���� ��������� 	
� 8����9 ��	�� ���' >	
�� ��	
�� ���� 	
 ��� �$��& ����	�� ��	

	
�	 	
� �����	��� �� 8����9 ��	�� ��� ���� �� �����	��	 ���� �
�� υ � ������ 	
�� $'�% ��� 	
�

���	��� ����� � ����	�	����� ��
 � ������� �������	���' + �� ���� 	
��� ��� �� 	���� 	
�	

����� 	
� ���)��� �� 	
� ���	���	� 	� 	
� 8����9 ��	�� �� �������� �����' (
� �� �������

	� ������� � 	��� �� ���	���	� �� 	
� :���� ������ ��� 8����9 ��	�� �� 	
� ��*�� )���� �� 	
�

��� ,�)��� �����'

+ � ����	 �� ��������� 	
� ���������)���	� �� 	
� 1�*�� )���� ������	�� )� ��������� �	

8����9 ��	�� 	
� �	�� ������ ��	
 ������ ����������	 �-��' 0'�'% � ��� -��' 0'�'� �&'

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

2� ��� 2�' 1� ���	 2� )����� � ���� ����������	 ��������	' (
� � ����	��	 ��	
 	
� ���	

	
�	 ���� ���������)�� ��	����� ��� �� ����� 	� �
���� ������ )�	 ���� ����� 	� �
���� 
���

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

���� ���������)�� 1�*�� ����	 )� 
����� � ����	��� 
��
�� ��	���� �����	��� �
��
�� 2�& 	����� 	�

����	��� 	
� ������ �� 	
� )���'

,���	 
�� �-��' 0'�'� �& 	
�	 	
� ����	 �� �����	���	�� �� �
����� 	
� 8����9 ��	��



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

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

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

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

	�������� �����
��	�

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

�	��� ��� ���
	����� ��
		���	 ����� ��� �����	� ��� ��
� ��&���
�� �� ��
	 ���� �� ��� 	���� ��	

�� �		�		 ��� 	��	
�
�
�� �� ��� '����� ����� �� ��
	 ���������� (�� ��� ����� ������	 �� ��� )���

����! �� ��� ����� *#�$ +��,� � ������ �� ��
		���	 ���
� ������� #��% *����� �����	����
�� �� ���	��

���!� ��� 	�������� �����
��	 *���� � $###,, ��� #�$% 
���
�	 � ���
��
�� �� -.� /.� ��� �. 
�

��� 0 � 0� ���������� ��� 0��	� ��	����
���� *(
�� 1�$�%� �,� (�� ��� �
	��������� 	���
�� 
� ��
	

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

�� ��� 
�	������� ��������� 2������� ���� 	����� �� ��!�� 
��� ������� ��
�� �����
�� �
����

�
	���������	�

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

	����	

3
�� � ������� 	����� �� 
���	�
����� ��� �4���	 �� ����� ����! �� ��� '����� �56 ����� �� ���

��������
�� 	
����	�

3
�� � 	����
��� 	������ ��� ���! ������� 
��� ����
�	 ��� 	��
�!	 ��� 	
���� *(
�� 1�$�-,�

��� 	
���� 	���	 � &��� 
� �����	�������� �
�� ��� ������ �� �����
�� �������
�	� ����� ��� ����	

�� ��� 
��� ����� ��� 	������� )� ��� ��	� �� 0 � ��� �4���	 ��� ��
��� ������ �� ��� �7���	
��

�� ��� 
���� (�� 0�� ��� �4���	 �7���� ��� �� ��� 
��� ������ 
� ��� ����	 ����� ��� ����������


	 ���� ����
���� ��� ����� ��� ������ �� �����
�� �������
�	 
	 ���	� �� ��� 	������ 8� &���	 ��

��� ���� �� ��� ����!	 ��� ��	����� ��� ��� ����!	 ���� ��� ���
�� ��� �� ��� ����� ��� 	������ *(
��

1�$��/ ��� (
�� 1�$���,� ��
	 
	 ��� ��	� ��� ��� �
!� 	���� ��� "�
�
�� 9�	 ����!� ��� �	� ���

��������	 � ������
�� �� ��������
�� ��� �� ��� ���� ���� ���� 
�������� � �
���� 	�
4��		 ������

��� ����� ������� *(
�� 1�$�:,� ��
�� ��� 	����� 	��
�!	 ��� 	
���� �� ����
��
�� 
� *����� 1.,

����� ��� ����� ���� �� ���� �� ����� $�% �
��	 ��� ����� ������� ��� �����
�� ��� 	
���� ���

������� ����	 *(
�� 1�$��#,�

��� ��
� ��	��� �� ����
��� ����!	 
	 �� ����
���
�� �� ��� �4���	 �� "�
�
�� 9�	 ��� ��

��� ���	���� �� ��� 
��� ����
��� �
�� � ����
�� �4��� ��� �� ��� ���	���� �� ��� 	�
4 �
!�	 	����

����!�

��� �4���	 �� ���	� ����!	 ���! ����� 	������
� ��� ��������
� ��� 0 � ��
�� 0� 	���	 �

��������� ���� ������7 �
	��
���
��� ��		
��� ��� �� ��� ����
��� �4���	 �� ������ 
� �����
��

�������
�	 ��� ��� ���������� *���� (
�� 1�$���� �; (
�� 1�$�:� �; (
�� 1�$��$� �,� <	 � ���� ��

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

�������
�	 
� ���	� ����	 ���������
 �� �� � ���� ����
���� ���������� ����� 0� 	���	 ����

������7 �
	��
���
��	� < 	
�
��� �����
�� 
	 ��	� ��	����� 
� ��� ��	� �� ������	 
� 	����� 	�����

�����
�� ��� 
��������� �� ��!
�� 
��� ������� ��� ���������� 
� ��� (=9	�

��� ��	���	 �� ����
��� 
�������
�� ������� )��� ��� ������� 	���� ��� �������	�� �
4�����

*(
�� 1�$��%, ��� �� ��� ���� ���� ��� �
	��������� ���	 ��������� �� �
4����� �������	 ��� �
4�����

�	 ����� ��
	 
	 ����
������� ��
���� 
� ��� ��	� �� ��� ���� 	����� ��� ��
��� ��� �� ��� ������7 	����

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

��
�� 	���� �� 
� *(
�� 1�$��%� �5
,� ��
	 ��� �	 �� ���	
��� ��� ����
���
��	 �� �����
�� �������
�	 ���



��� ������� �	 
��������

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

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

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

� ��� ��!��" ���  ��� ��!���#�

$�
� 
�	 ��
�����
��� �� �	
	���	�	�
�	� �� 
�	 ���	�� 
�	 ��
	��
��� �� 
�	 %�� %�� ��� %���

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

�	� �� ��	� ���	 
�	 ����	�� ����� ��� �� ��
 	&
	�� ���� �	���� 
�	 ����	�� ����	��� '� 
�	 ���	

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


�	 ������� �� ���	 ��������	� ��� ������	 ����� )��� ��� �	 �	��
	� 
� 
�	 ���
 
��
 
�	 ��

���

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


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

��� 
��
 ��	 �(	�
	� �� ��� 
�	 ��
	���� ����	�
�	� 
��
 ����
�
�
	 
�	 ����	� ���	� *������	�

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


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

�	�	� ���
�� )��� �� ���� ������
	�
 ��
� 
�	 ���
 
��
 �� ��
� 
�	 ���� ��� 
�	 ����
	 	�������� �����	

���	�� 
�	 ��	�	��	 �� 
�	 +�
 ����, ������ �� 
�	�	 ���	�� �� ��� �	��� 
�	 ��

�� �� 
�	 �����	�#

��	� ��
 ���������
�� ������ 
�	 -./ ������ ����	 ����� ���	#� �	�	��
��� �� �	�������� �� 
�	 
��

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

'� 
�	 ���	 �� 
�	 ����
	 ��� ���� �����	� ��� ��� ��
	���� ����	�
�	� ��������
����� 	&�	�


��� 
�	 ��	�	��	 �� 
�	 �����	 +�
� ����� ��	� ��
 ��	 	(	�
� �� �������	� ���	� 
�	 %� �������

��	 �����, ��	�	�� 
�	 %� ������� ��	 �����, ��� ������	�� '���� ��� 0� ��	 
�	�	���	 �	��������	

��� 
�	 ������ ����	 �����	1 0� ���
 ����	
 ����� ���	 ��  ��� ��!��"# �����,� ��� ������	� %� ���

��
� �����	�2 
�	 ����
����� ��	�	��	 �� 
�	 ����� ������	� 
�	�	 	(	�
� � ��� ��!��"� � ��� �#�

%��� ����
���� ��	 ���������
 ��
� 
�	 �����,��	 �� 
�	 %� ��� %� ��������  �� �������	� �����	�

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

������ �����,��	� '� ���
� ��	� 
�	 ����� ����, �� ��	�	�
� 
�	 �	
����
���� �� 
�	 ������� ��	 ������

�	�
���
	� ���	 
�	 ����� ����,� '
 �� �����
��
 
� ��
	 
��
 3.* ������� ���� �����
�� �����	
�����

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


��� �� 
�	 �	�
	�� ���	 � ��� ��!��"� 	 ��� �#� )��� �� ��	 
� 
�	 �	��	
�� �� 
�	 3.* �� �����


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

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


�	 ���� ��	 
��� 
��
 �� �	���
	�	� �� 
�	 '�*�4 ��
� �� 
�	 ��	� �	�
 �� 
�	 ����	��� )��� ���

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

�� �	���	� �		�	� �	�
���

�� 	&�	�
	� ��� �����	� 
��
 �	��� ����	� �	�
��� 
��� �� 
�	 ���	 ��
� 
�	 ���	�	 ��� �����
	

�����	1 
�	 0� ��	�	��	 �����	� 
�	 ������� �� ���	�	 ��� �����
	 	�������� �� � ���	 ���������


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

 ��� ��!��"� ���#� )��� ����	�
� 
�	 �����
���	 �� ��
�������� 
�	 ��,	� �� 
�	 ���	� ��	�		� �	

���	� � �		�	� �����	� '� 
�	 ���	 �� 
�	 ���	�	 ��� �����
	 �����	� 
�	 ������� ��	 ���	� �	��
�

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

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

�#� )��� �� ������
	�
 ��
� 
�	 ���	�	� 3.* �������	�	�
�� 
��� ����	�
��� 
��
 � �		�	� �����	

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



���� ����� 	

������
 ���

��� ����� 	

������


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

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

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

���!"

����� ��� �������� �� #������ ���$� 
 ��� ������ ������� ���
� �����	
���� �
���� �����


���� %��� ���� �
� �����&��" ����� ���� ��� ������ �� �� �����	
����� 
 ��� ������ �� ���
��

���������� ��
����" ������� �� �
���� ���
��� �'����� ��
� 
 &����(��
���� ���
'
���� ��	������

�� ��� �����	
���� �������� 
���� ��� #������ ���$ ��������� �� �� ��� �����&� 
 ���	����� &����(

��
���� ��	������ 
	�� ��� ������� �� ��� �����&�� ���
&��� �� ��� )
�
�� �����	" *� �����

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

���������� ���� �����
��� ��������� �� ��	�" +��������� �� 
���	� ��
� 
� ��
���� 	���� �����

��
���
��� ��������� ��� �����	,� �������� �� 
 �����
���� ������"

+�� �
�! �� �����	
���� 
���� ��� ������
��� �� ��� &���
��� �������� ������� ����� ���

���������� &���
��
� ��������� �� ��� ��&����
��� ������ ������ �� �� �������� ��� �������� �������

�� ���$ 
� ���������
��&�" +���� ��� ���������� �� ��� -��� ���� �� ��� ��	��
����� 
�� �
����
���

�
��� �� ��� ������
���� �
�
 �� ��� 	
	
 ������� �� #������ ���$" +�� ��� �� #������ ���$

	
	
 ���������� �� 	���� ��� ������ �� ��� �������� ���(���������� ��������� ��  ����.�� �� 


������ �� )/# 0����������� 	�����
������������ �
��
� �� ���
�� ������� � ���12" *� ��� �������

��� )/# ���.�	�� ��� �������� �� ���$ 	
	
 �� ��� ��
���� 	
	
��� �����	 �� 
��������� ���

%���(%��� ���� ��������� �� 	
	
 ��	
���� ���	 ��� #������ ���$ ��������"

+�� ���������� �� ��� -��� 
�� 
���	�� �� �� �����
�� ����� ��� ������ �� ��&����
����"

+��� ��� 
��� ���� ��� ��������� �� 
 �
��(������ �����	 ��
� �� ��	��
�� ���� ��� 	����" *�


���	�� ��� �����	 �
��(������� �� 
���	� ��
� ��� 	
�� �� -��� �
� ���� -�� ��� �� ��� ��
����

	
	
��� �����	 
�� �� ��� -��� �� ������ �� ��� �����	 0�"�" ��� ���	 ������ �����&����2" �������

�� �
���� �'����� ��� ������ �� ��� 	
	
 ���	 ������ �����&���0�2� �� �������� ��� �
��(����

�����	 ��������� �� �� 
 ��
���
��� 
����'�	
����" +��� �� �
��� �� ��� �
�� ��
� ��� ����
�

�����
�� ���������� �������� �� ��� ���������� 345 
� �
����� *�" 
�� ��� 
������ �� ������
����

��
��� �� ��� &���
��� �������� 0����������� 	�����
������������ �
��
� �� ���
�� ������� �

���12 ����� ��
� �� ����.�
�� ���������	���� �� ��� ��
���� �����&��� ����� ����� ��� �����

������"

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

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

��� �
���

�	��


*�&���� 	������ �� 
 ��		�� ���
��� �� ���� ��� ���� ��� 	����� ������� ��� �����&�� �����	
����


�� �� ����	
�� ��� ������� �� ��� ������" +�� ������� �� ������ ��&����
��� �� ��� �6 ��&����

	����� �������� �� 7�
���� 8"8 �� 
 -�' �� -��� �� ��� �
&��� �� ��� ���� ��
� ��	��
��� 
 9�
��(

��
��� �����	
����" +�� -��� ���� �
� 
� 
&��
� ������� �� �1��"1� !:	� 
�� 
&��
� ���! 	������

�� 8"��'��� 4
" +���� ���������� �
&� ���� �
����
��� ���� ��� ���	��
� �������� �� ;������


�� <���� 0����2� ���������� ��� ��
�
���������� �� ��� &���
��� 
�������� �������� ������� ���	

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

��� 
������� ������� �
��� �8��(���� !:	�� 
� ��������� �� ��� �����
���� 0�
�� �� ��� �=6=> ����



��� ������� �	 
��������

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

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

��� ���� ������� �� �!��"�� #� ����	

$ ���#���� %���&���� ��������� ������� � �� ������� ��� ��"����� ���� � ���� ����#�� ��
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1

1

1

1

1
(i,j,k)

1

(a)

L[k*(nex*nez)+j*nex+(i-1),nn] L[k*(nex*nez)+j*nex+(i+1),nn]

L[k*(nex*nez)+(j-1)*nex+i,nn]
equal 1 if (j-1)≥0

L[k*(nex*nez)+(j+1)*nex+i,nn]
equal 1 if (j+1)≤nez-1

equal to 1 if (i-1)≥0 equal to 1 if (i+1)≤nex-1

L[(k-1)*(nex*nez)+j*nex+i,nn]
equal to 1 if (k-1)≥0

L[(k+1)*(nex*nez)+j*nex+i,nn]
equal to 1 if (k+1)≤ney-1

(b)

source (central node)

������ ��	�
� ������� �� ��� �������

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

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

� %�%���� �� ��( �� !�%������ �%����� ����" ������%��
��� � �� ������ ��
� �� �� �������
'�� ���� ��
�� � ��( �� �� !�%������ ����" �� %�%����
 (�� �� )����� �� �� ��
�� �����
���
� �� ������ ��
 �������
��� ��
��* )����� ������� ������������� ��� !�%������ �%����� �� ���
� ����" �������
 �$ �� ���������� �� ��� �������* ������������ ���  	! ��
� ��
���� ���
��
����
 �� ������� ���  	! ��
�" �� ! ����" �� ���� ��
� �� �� &���
� ������+ ���
 � %�%����
�� ! ����"�


