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

−(sin(α) + sin(β)) =
m · λ
g

. ��������

���� ����� m ��� ��������������� ����� ��������� λ ��� ������������ g ��� ���������������� α ����
β ���� ���� ��������������� ��� ������ ��������� ���� ��� �������������� ��� ��������� ��������������
��������� ������� ����� �������� ���� ��� ������ ����� ��� ��� �������������� �������������� ������
��� ��� ��������� ������� ��� ��������� ��� ����� ������������ ��� ��� �� ���� ������ ��� ����������
������������ ������ ������� �� ���� ��� ��� ������� ��� ������ ����� ������������ �� ����������� ��������
��� ������ ������������ ����� ������� �������� ������� ������ ����� ���� ��������� ���� ��� ��� ���������
��� ��� ��� ����������� ���� ���� ������
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��� ��������������� Δ ��� ��� ������� ���� ��� ���������� ���������� ��� ����������� ���� ���������������
��������� ����� �������� ��� ��� ������ ����������

Δ = g sin(β) = mλ ��������

��� m = 0,±1,±2, ...
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Δ = g(sin(β)− sin(α)) = mλ ��������

���� ��� ��� ��� ����������������� ���������� ��� ��� ������ β ��������� ���� ����� ���� ������ ��� ������ ��
��� ������ ��������� �� ��� ���� ����� ���� �������� ������� ������� ��� ��� ��� ����� ���� sin(−β) = − sin(β)�
���� ���� ��������� �������� ���

−(sin(α) + sin(β)) =
mλ

g
= K ��������
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��� ������ ����������� ��������������� �������������� ��� ����� ������� ������� ��� ��������� ��� ������ ���
���� ����������� γ ��� ��������������� ���������������� ��� ����������������� ����� ��� ������������ ����������

��� ����������� ��� ���������������� �� ��� ��������� ��� ������ �������� ����� ��� ������ ����� ��� ����
��� ��� ��������������� ���� ��� cos(γ) ���������� ������ ��������������� ��� ��� ��� �������������� nU ���
���������� �������� ����� �������� ���

− cos(γ)(sin(α) + sin(β)) =
mλ

gnU
��������
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��������� ������� ��� ���������
������ ��� ��� ������� ����� ���
������������

��� ���������� ��� ������ ψ = α − β �������� ���� ��� �������������� ��� ��� ������� �������
������ ������ ��� �� ���������� ������������� �������� ��� ��� ����� ���� ������������������ ������ ���
������ ������ ���� ���� ������� ������� ��� ��� ��� ��� ���������� ��� ���� ��� ��������������� ���
������ ��������������� �����

������� �����

�������������� ������ ��� ���������� ��������� ��� ��������� ���� ��� ������������� �� ������������ �����
���� �������� ���������� �� ����� ������� ������������ ����� ����� ��������� ������ ���� ���� ��� ����
��������� ����������� ��� ������� ���������� �������������� ������ ���� ��� ��� ��� ������� ������
��� ��� ����� ���� ���� ������� ���������� ��� ���������������� ���� ��� ���������� ��� ��� ��������
�������������� α = β ����������

��� ��������� ������ �������� ���� ���� ��� ����������� θ ������� ��� ������

θ = (α+ β)/2 ��������

��� ����� ������ ��� ������� �������� ���� ��� ���������� ��� ������������������� �� ������������
��� ����� ������� ���� ���� ������ ����� ����� ������ ���� ��� ����������� �� �������� ���� ��������
���������� �� ����� ��������� ������� �������� ��� ���� ��� ����� ���� ��� ����� ���� ��� ������ ���
������ ��� ������������� ����� ������� ����� ��� ��� ��������� ��� ������������������� ��� ����� ���
�� ����� ������ ��� ����������� ��������������� ������ ��� ��� ����������� �� ��� ��������������� ���
������ �������� α = θ� �� ��� �� ��� ������������� �������� ��������� ���������� ���� �������� ����
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������������ ��� ������ ��� �������������� ������ ���������� ����� ��� ������ ��� ������ ���� ��� ����
������������������ ������ ��������� ����� ������ ������ ������� ����� ����� ��� �� ������ ��� ������ ��
��������� ��� ������� �� ���������������� ��� �� ����� ��������� ������� ��� ��������� �����������
�������������� �� ���� ���� ����� ��� �������� �������� ������� �� ��� ��� ���������� ����������
�������� ������ �����

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



�� ������� �� ������������ ����������

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

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

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



���� ���������������� ��

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

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

����� ����������

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

�� ������������

�� ���������������

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

������� ������������

����� ���� �������� ��� ������������������ ���� ��� �������� ���� ���� ������� �� ���� �� ���������
����� ���� ��� ����������������� ��� ��� ������� ��� ��������� ����� �������� ������� ��� ���
��������������� ��� ������� ��� �������������� �������������
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��������������� ����� ���� ���� ����������� ����� ��������������� ��� ������ ���� ������� ��� ����
��������� ������ ����������� ������ ��� ��� �������� ����� ��� ���� �� ����� ���������� ���������
������ ��� ������ ��� ��������������� ���� ��� ����������� ��� �������������� ���������� ���� ��������
����� ��� ��� ������������ P�� ������ ��� ��� ������� ���������������������� ��������� ����� ��� ���
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� =
y2

Ps
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��� ����������� ����� ��������� ������� ��� ����� ��� ���������� �������� ������� ������������ ��������
����� ���� ���������� ������ ��� ������� ���������� ��� ���� ��� ������������� �������� ����������������
��� ��� ��� ������ ���������� ���� ����� �� �� ��� ���������� ���� ����� ��������� ��������������
�� �������� ��� ���������������� ������ ���� ���������������� ���� ������� �������������� ��������
������� ��� �������� ����� ����������������� ��� ������������� ������������������ ���� ���������
��� �� ��������� ��������� ������� ��� ��������� ������ �� ��� �������� ����������� ���� ��� ���� ����
������ ����������� �������� ����� ������ ���� ���� ���� �� ���� ����� ��� ����������� ������������ �������
��� ��������� ��� ����������� ��� ������������ ������ �� ����������� �� ��� ������������� ���������
��� ����� ����������� ������������� ���� �������������� ��� �������� ��������� ������ ��� �� ���
��������������� �������� ��� ��� �� �������� ������� ���������� ������� �� ��������� ����� ��� ������
���������� ����� ��� ������������ ��� ������������������ ��������� ������� ����������� ��� ��� �����
��������� ��� ������� �� ����� ��������� ������� ����������� ����� �� ��� ����������� ����� ���������
������� ������� ���� ����� ��������� ���� ��� ��� ����� ��� ����� ���� ������ ����� ����� ������ ��
���� ��� ��� ���������� �������� ������� ����������������
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������ ������ �������� ��� �������� ������ �� ����������� ���������� ����������� ����� �������� ���
������ ������ ��� ����������������� ����������� ������� ��� �������� ����� ����� ��� ����������������
��������� ����� ������ �������� ���� ��� �������� ����� ��� �������� ����� ������ ���������� ��� ������
������ ������ �� ���������� ������� ���� ��� ���� ��� ���������� ��� ������� ������������ ���� ���������
������������ ��� ��������������� ������ ���� ��� ���� ������������ ��� ����������� ���������� ����
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������ ������ ��� ����� ������� �� ��� �������� �� �������������� ��� ����� ������������ ��� ��� ����
��� �������� ���� ��� ��������� ����� ��� ��������� ���������� ��� ������ ���� ���������� �����������
������� ������� ���� ���� ������� ��� ���� ��� �� ������� ������������� ���������������������� ����
�������� �� ��������� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��������� ������� ��� ������� ������� ����
������ ��� ��������� ���������� ��� ��������� ��� �������������� ���� ��������������� ����������

���� ��� ���� ����� ��� ���������� f �� ��� ������������������������ ���� ��� ��������� ���
�������� f � ��� �� ��� ���� ������ ��� d � �� �� ��� ���� �� ������ ���� ��� ������������� ��
δsph = ������ ��� �� ������ ������� ��������� ��� ��� ����� ��� ����� ������ �� ��� ���������� ����
��� ����������� ��� d � �� �� ��� ��� ���������� ��� f � ��� ��� ��� ������������� ����������
���� ��������� ��� δsph = ������ ��� ������ ��� ���� �������� ���� �� ��� ����������� ��� �������
�� ���������� ��� ������� ���� ��� ��� ��� ����������� ��� ���������� ��� ��������������� ���
����� �� ������ � ������ ������ ���� �������� ���� ����������� ��� ��������������� ��������� �����
��� ��� ������ ��� ����� �� ������ � ������� ��� ���������������� ���� ��� ��� ������� ������ ���
������������� ��� ��� ������� �� ������ 23 = 8 ������� ������ ��� ������ ���� ���� �� ��� ������ ��
�������� ��� ��� ����������� ����������� ��� ��������

��� �������� ������� ������ ��� ���� ������� ����� ��� �������� ���������������� ������ ��� ����� ���
��������� ��� ������ ������ ��� ��� ������� ��������� �� ��� ��� ������ ��� ��� δsph = ������ ���
��� �� ���� ���� ���������� ��� �������������� ������� ��������� ����� ������� ���� ��������� ��������
������������� ������� ���������� ������ ��� ������� ���������� ����� ����� ���� �������� �������

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



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

��������������������� ��� ����������� ��� ������������ ��������� ����������� ����� ���
���� ��� Δm ��� ���� ��� ������ �������� ��� ������������ ���������� ��� ��� ���������� ��� ���
������� ���� ����� ����

�
−→
B ⊥ ����������� ��� �������� ��� ������������� ������������ ��� �� ����� ������� ������������
��� �σ ��� π��

� ��������� ��� π ��� ��� ����� ��� ������������ � −→
B � ������� ��� ⊥ −→

B ��� ��� σ������������
������

�
−→
B � ����������� ��� �������� ��� �������������� ������������ ��� �� ������������ π �������
��� �������� ������������ σ������������ ��������

� ��������� σ ��� q = +1 ��� ������������� ��� ��������������� ����
−→
B ��� ���������� �����

��� q = −1 ��� ��� �������������� ��� ���������������

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

������������������ �� ������������� ��� ���� ��������� ��� ������������� HZ � HSO ���
���������������������������� ��� ������� ���������� ��� ������ ����

ΔE = µB(mL + 2mS)B ���������

�������� ���������������������

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

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

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

�������� ����������������

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

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

���� ��� ����������� i� ���� ��� ������� ��� ��������� ��������� ��� ����������� ���� ������ �����������
��� ��������� ���� ��� ���������� �� ��� ��������� ����� ��� ���� ����������� ��� �� ����� ���� ���������
��� ����������� �� ��� ������������ �������� ���������� �� ��������� ���� ���� ����� ����� ����������
��������� ����� ��� ������������ ��������� ��� ��� ��������� ������������������ ������ ���� ���
������� ��� ��� ����� ��� ����������� ��� ��� ������������������������� K1,2 ��

vr1,2 = K1,2 sin(i), ���������

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

M1

M2
=

K1

K2
���������

������������� ��� �������������� ���� ��� �������������� ������ ����������� ����� ��� ��� ���������
�������������� ������ ������� ���� �������� ��������������������������� ���������� ������ ��� ��
���� ������� ����� ���� ���� ������ ����������������� e ���������� ������ ��� ����� ����� �������
����� ��������� ���� ��� �� ����� �������������� ��� ���� ��� ��������������������� ����� �������
����������������������� ���� ��� ��������������� ��� �������� ������������� ������� ��� �����������
��� �� ����� �� ������ ��� ��� ����� ���������� ���� ������������������������� ��� �� ���� ��� ���
��� ���� ����� ��� �� ����� ���� ���� ���� ��� ��������� vr1,2� ��� ����� ��� ����� ��� ��������� ���
���������������� ��� ��� �������

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

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

M1 +M2 =
P

2πG
(K1 +K2), ���������



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

��������� ������� �������������
������ ��� ��� ��������� ���
������������� �������� E� ���
������ ������ ���� ���� ��� �����
���������� ��� ����������� ���
���������� ��� f(E) − g(E) ��
��������� ����������� �������������

���� ��� ��� ������������� ������

M1 +M2 =
P

2πG

(vr1 + vr2)
3

sin3(i)
, ���������

��� ��� ��� ����������� i� ������ ��� ��� ��������������� ���� ����������� �������� ������� P ��� ���
������� ��� �������� �������� ��� ��������� ���� ����� ����� ������� ��� ��� ���������� �������� ���

M2 =
P

2πG

(vr1 + vr2)
3

sin3(i)

1

vr1/v
2
2 + 1

���������

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

vrv,1 = γ + vr1[cos(θ + ω1) + e cos(ω1)] ���������

����������� ��� e � 1� ����

vrv,1 = γ + vr1[e cos(ω1)− sin(2πφ)] ���������
vrv,2 = γ + vr2[e cos(ω2) + sin(2πφ)], ���������

����� φ ��� ��� ���� ��������� ����� ��� ����������� ���� ���������� ���� ��� ����� e� ������ ��� ���
����� �������� θ ������� ����������� ����� ��� ������� ��

tan(θ/2) = tan(E/2)

�
1 + e

1− e
���������

���
E − e sin(E) = 2π(t− T0)/P ���������

��� ������������� �� ��� E ��� ������������ �������� ��� T0 ��� ���� ��� ���������������������� �����
��� ��������� ��� ����������� ��� ������� ��� ��������� �� ������ ��� ����� ������ ��� �����������

f(E) = E ���������
g(E) = e sin(E) + 2π(t− T0)/P ���������

�� ����� �������� ��� ��� �������� ��� ������������ ����������� ������� ��� �������� ����� ����
������� ������ ���� ��� ��������� �� ��� ���� ��������� ������� ���� ������ ������ �������� ������
����� �� ��� ��������� ������������ ���� ��� ��������� 2π(t − T0)/P − 2e ��������� ������� ��� ����
�������� ������� ���� ��� ����� ��� ��������� f(E)− g(E) = 0 ��� �������� |f(E)− g(E)| ���������
������� ����� ���������� ���� ���� ��� ���� ����������� ������������ ������� ��������� ���� ������
���� ��� ������ P � e ��� T0 �������� ����� ������� ��� ��� ���������� ������� ������ ���� ��� ���������
��� ������������� �������� �� ��� ����������
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��������� ������� ������������ ������ ����� �������������� ��� ������������ ���������� �� ����������
������

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

sin(β) =
a2
a1

�
1− n2

2/n
2
1,

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

NAk =
a2
a1

�
n2
1 − n2

2 =
a2
a1

NA ��������

��������� ��� ���� �������� ���������� ������� ����� ��������� ����� ���� ��� ��� ������������� ����
a1 > a2 ���� ����������

������� ����������������

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

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