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Ŵ (r1, r2) = WPS(r1, r2)Ĥ (θ1, θ2) , -#.

����� rj = (rj , θj) -���� j = 1, 2. ��� ��� �����
 ���������� �� ��� ������ � ���� ��� ���� � �����'
WPS(r1, r2) �� � � ����  ����	��� ���� ������� -6�7.
�� ��� �������� ������	� ���� ����� ���� "/� %&� �'�'�

WPS(r1, r2) = I r1r2 exp

[
−r21 + r22

w2
0

− (r1 − r2)
2

δ2

]
,

-9.
����� I � ���� ������1�  �������� ��� w0 ��� δ ���
������ �� ������� ��� ��������� ����� ��� ��� �������
 ������ � �� ��� ���� �� ����� ��1���' :����������
Ĥ(θ1, θ2) �� � 2× 2 �����, ��1���  ���������

Hxx = cos (θ1) cos (θ2) ,

Hxy = b cos (θ1) cos (θ2 − α) ,

Hyx = b∗ cos (θ1 − α) cos (θ2) ,

Hyy = cos (θ1 − α) cos (θ2 − α) ,

-;.

 EPJ Web of Conferences 255, 12012 (2021)
EOSAM 2021

https://doi.org/10.1051/epjconf/202125512012

   © The Authors,  published  by EDP Sciences.  This  is  an open  access  article distributed under the  terms of the Creative Commons Attribution License 4.0
 (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). 



������ �� ��������� ��	
������ �	 ��� �������� �� ���
�	�
�� ���� �	
 ��� �	�
�� ��
�����
� δ = 0.25w0� α =
π/4� ��� b = 0.5�

����� b �� � �	
��� �	������ ���������� |b| < 1 ���
α �� � ���� ������ �� ��� �� ��	�� ���� ���� ���� 	�
�	���� �� ���� ������ ���� ����

 �� �!������	� 	� ��� "#$% �� &	��� �	���� r =
r1 = r2 ������ ��� �	����'���	� 
���� �()�� ����� ��*
������� ��� ��������������� 	� ��� �	����� ���� �� ���
��������� ��� ��� ������ 	� �	����'���	� +$,-. �� �
��!�� �	����	�� �� ����������� �� ��� �� ������ ����
����� �	� ��� ��	��� "#$%� ��� ��������� ��	��� �	��
�	� ������� �������� ��

����� ����� �	� ������� !��*
��� 	� ��� �	���� ����
������ ��� ���� ��� ���������
������ !������� �� ��� �	���� �������  ��� ���� ��� ��
����������� �� /��� � ����� � ���������� ��	��� 	� ���
�	���� ����
����� ��� ���� 
����

/������
	��� ��� $,- ����� 	�� �	 �� �	� ����	�

���	�� ��� �	���� ����� �� �� ��� �� ���� �� /��� (�  ��
$,- �� ��� ��
� ��	�� ��� �������� ������ ����� ���
!����� ��	
 � 
���
�
 !���� ���� ������� 	� ��� b
!���� �	 � ���� !������ ��� ������� �		��������

#�!���� ����
����� ��!� ���� ����	����� �	
�������� ��� �	������� ��	������� 	� � !���	����
�	���� �(�0(1�� 2
	�� ���
� �� ���� �	������ ���
	��� ��	�	��� �� �((0(3��

 �� ���� 	��� ��	�� �� ��� ������	
������� ��*
���� 	� �	�������� ��!�� � 
������ 	� ��� �	�������	�
�
	�� ��� �	
�	����� 	� ��� ����� �� ��� ��	 �	����
�� ������ �� �((�� /��� 4 ��	�� ��� ����!�	�� ����
��� ������� �		������� 	� ��� ������	
������� ������
	� �	������� �((� ���������� ������� ��	 �	���� �	*
����� 	� ��� ��
� �������  �� ���	�� �	��� �� ���
�� ��� ������� �		������� θ2� �� ��� �� ��
	��������
���� ��� ������	
������� ������ 	� �	������� �������
	� ��� ������� !�������� ���	��� ��� �5���� 	� �	*
���� ������	��� �	 �� ��	�� � ����	��� ����!�	�� ����
π ����	�� �� �� �	��� �	���� ���� ���� ����!�	�� ��
��6����� ��	
 ���� 	����!�� �	� ������ �����	 #�����*

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

���� �7� ���

������ 	� ���
�� 	� �	�
�����	� �� ��� �	�
�� ����
�	
 ��� ���� �	�
�� ��
�����
� ���� ��	�� �� ���� � �δ =
0.25w0� α = π/4� ��� b = 0.5��

������ 
� �����
 ���������� �θ1� 	� ��� ����
	����
����� ���
�� 	� �	��
���� �  ! 
����"� �	 �	���� 	�����
	� ��� ���� ��
�� #�� �� ��$�
��� �����
 �		
�������
θ2� %�� �	�
�� ��
�����
� �
� ��� ���� �� �� ���� �
�δ = 0.25w0� α = π/4� ��� b = 0.5 ��

 �� ������ ���������� 	� ��� ������	
������� ��*
���� 	� �	������� �((� ��	�� � 
��
�
 �	� �	���� 	�
��� ��
� ������ ��� ���� 
��
�
 ��� �	� �	 �� ���*
�������� �� �!�� ��	��� ���� ����
���� �� ����������
�	� ��� ���� �� ��� ��
� �	��� +��� /��� 3.�  ��� ��*
��
���� ��������� ��	
 ���� � 
��
�
 !���� �� �
8������� ��� ���� 	�� 	� ��� ��	 �	�������� �	����
����� ��	
 ��� 	���� �� ������ �������	� ������ �	�����
��� ������ 	� ��� �	��� 	� �	 �������� #�
���� ����!�	�
�� 	����!�� �� ��� ��	 �	���� ��� �	����� 	� ��6�����
������ ������ ��� 	��� ��6������ �� ���� ��� 
��
�

!���� ��������

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

��
�
 ������ !��������� 	��������� �� � 9	��� �*
����
��� 	� 
	������� ��� ����������� ����� �� 
����
	� �	��� ������� ������	�
���	�� +����� �� 
���� 	�
�����
������� �	����	����� ����	��	��� 	������ ���*

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

 EPJ Web of Conferences 255, 12012 (2021)
EOSAM 2021

https://doi.org/10.1051/epjconf/202125512012

 

2



������ �� ������ ��������	� 
� �� ���	��
�������	
������ 
� 	
����	� ���� �������� �
 � �
��� �
	���� ��
� ������	� ��
� �� �
��	� 	����� r2 = w0/4 ������ 
�
r2 = w0/

√
2 ������ ��� 
� �� ������� ������ ����� �
�����

θ1 = θ2 ����� ��� x−����� �� �
��	� ���������� ��� ��
���� �� �� ���� � �δ = 0.25w0� α = π/4� ��� b = 0.5 ��

������ 	�  ������ ��������	� �θ1� 
� �� �������
������ ����!����" �� � #
��� ���������� ��$� �%� �������� �

�
���� �
	���� 
� �� ���� 	��	�� !�� �� ��&����� �������
	

�������� θ2� �� �
��	� ���������� ��� �� ���� �� ��
���� � �δ = 0.25w0� α = π/4� ��� b = 0.5��

��� ��� �� ����	
�� �� ��� �� ������ ��� �� ��� ���
��� ���	�� �� ������� ���� ��	�����	 ����� � ��	��
����� ����
���	 ���� ��� ����� 
�	������ �� ��� �� ���
�������	�� ������ ���� π ��	���� ���� ���� � �����
��� 
���� �� �  ������� 
���
����� ��� � !���� ���
��	�����" �� ������ 	������ ���� ��� ��� ������ ���
������ ��� ���� ���� �	� ������	������ ��������  ��
��� ���� ��	���"�

� �������� ��	��
���	�

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

�	��������� ��� ��� ���	�� �� ����	�-����� ��� ���
���� �����	� �� �� ��� .�

#�� ��������� �	����� �� ����	�� ������� �� �	����
������� ��� �� �� ������ -�	� �� ��� ���� �� ��� �����
���	� / ����� ��� �
������� �� ��� ��������� ����	����
���� ���� �	��������� ��������� #�� ���� ��	�����	�
�� �� ��� � �	� ������� )� ��� �� ����	
�� ���� ���
������� ��������� �� ��� 	������ �� ��� ���	�� �����
 ��� ��� ����	��	 �����" ��� ����	 � ��	���� �	���������
���������

 �	������	��

)� �����	�� � ��� ����� �� ��	������ ����	����
��	������ ��� ��������	��� ����	�-�� ���	�� �� ���
�������&����� ����� ���� �� �	������ ��� �����-��
�� ������� #�� ����	���� ����� ��� ���� ��
� � ��	���
��	�� ����	���� ��� ���� ������� � ���������	� ���
��	�-������ #�� �����	� �� ��� ���	�� �� ����	�-�����
	������ ��
�	���� �� �	���������� �������� ��� ����
	������� �� ����� ���	��� ���� ��� �	����� ��	����	
������	�� �� ���� �	����� � ���� �� ��� �����	 ��	 ���
-0�������� ������ #��� ���� ��
� � ������������� ���
����� #���� �	���	���� ����� �� 
�	� ������ �� 
�	����
������������ ���� �� ��	����� �	�������

����	����
������

#��� ��	1 ��� ���� �����	��� �� &������ (�����
��	�� �� *�����2� � %��������
���� ����	 �	�,���
3)'.4�5 �46./789�%.��

����������

:�; <� =�,����� #� &������������ >��� =���� ���
6�46  .4��"

:.; !� %��� !� %���� � ?���� @� >��� &��� ��� �
��� .47A  .4�6"

:A; !� %��� !� %���� @� !�� B� =��� =� =��� 3	��	���
�� >����� ��� ��C  .4�C"

:6; (� &����	���	�� D� (�	�2��-�<�		�	�� '� (����
����� @�%�8� �� &����� 8� 3�+��	�� � 8�	�� >���
=���� ��� ���.  .4�C"

:�; (� &����	���	�� D� (�	�2��-�<�		�	�� '� (����
����� @�%�8� �� &����� 8� 3�+��	�� � 8�	�� >���
=���� ��� 6���  .4�C"

:/; 8� 3�+��	�� (� &����	���	�� D� (�	�2��-�<�		�	��
@�%�8� �� &����� (� ����-�� � 8�	�� >��� =����
��� .AC/  .4�7"

:C; @�%�8� �� &����� D� (�	�2��-�<�		�	�� 8� 3��
+��	�� (� &����	���	�� � 8�	�� >��� *��	��� ���
A5/A  .4�5"

:7; D� (�	�2��-�<�		�	�� 8� 3�+��	�� @�%�8�
�� &����� (� &����	���	�� � 8�	�� �������
&������� �  .4�5"

:5; @�%� D��1���� �(� '�
������ @� >��� &��� ��� �
��� �C56  .44."

:�4; >� E�	��1�
�� =�%� ���	���� D�=� 3�������� >��
����� *������	��� ��� AA4  .446"

 EPJ Web of Conferences 255, 12012 (2021)
EOSAM 2021

https://doi.org/10.1051/epjconf/202125512012

 

3



������ �� ��������� �	
� ����	����� �� ��� �	����� ��
��� ��������� 	� ��� ����� 
�	��� �� ����	� 
�
	�	����
����	����� ����� zR = kw2

0/2 	�� k ��� �	�������� ���
����� 
		����� 	� ��� �	�� 	� �� ���� � �δ = 0.25w0�
α = π/4� 	�� b = 0.5�

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

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

��-� �� .�� +� (��� � � !�� ��� �/-/ $%&��'

��"� �� �0��� �� � � �*1� 2�� 2 ��� %&-3 $%&�"'

��,� (� ���	� 4� 5*����*��� �� �������� !� ���� ��
� � �*1� 2�� 2 ��� �""� $%&�6'

��#� 4�.�7� 8�� � �1� �� /6 $%&%&'

��6� ��(��� 9� ���9�� 4� ���������*� �� ��:���*� � �
�1� ��9 !����� �� ��	�������	 ��� /6 $%&�6'

��3� ;� �*��� �� ���<��=��>�1
�=� 4� ���������*�
�� �
����� �*����? *@ � �1� 2A ���� ��9 2  ?��9
� �1� ��� &3,6&# $%&&/'

��/� �� 4��<��=�7�����*� ��4� 4��<��� � � !�� ���
%-&- $%&&/'

�%&� !� 4��9�?� �� .*?@� ������� �	
����� ��

������ ������ $(��0��9	� B�������C ������
�//,'� 8��D /63&,%�"�6��%

�%�� �� .*?@� ���	�����	 �	 �
� �
�	�� 	� �	
�����

�� �	��������	 	� ���
� $(��0��9	� B�������C
������ %&&6'� 8��D /63&,%�3%%��"

�%%� �� ����*� �� ��E?E� 2��� ;��0��	� � � �F ����
��� ��-6 $%&&-'

�%-� ;� �*��� 4� ���������*� �� �*�	
�� � � !��
��� ,33 $%&&6'

�%"� �� 4��<��=�7�����*� ��4� 4��<��� � � !�� ���
�"6� $%&&6'

�%,� 2� !���� �� � � �*1� 2�� 2 ��� �&#- $%&&6'

 EPJ Web of Conferences 255, 12012 (2021)
EOSAM 2021

https://doi.org/10.1051/epjconf/202125512012

 

4


