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(k2 − kx
2)1/2 ���� ������ ���� �� � ��������� ���� ���� k > kx� ���� ��� ������������� ���� ��������� ����� ������
���� ��� �������� �� ��� ����������� ��
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���� ������������ �� ������������ �� ������ ����
��� ������ ���� ��� �� �������� ����� �
kx < k� ����� �� ��� ���������� ���� ���� � ����� ���������
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� 1 � 2π jkR e
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R2 = r 2 + r1
2 − 2rr1 cos(θ − θ1) + z 2 , 
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pn(k, r, z) = um(r)Im(k, r, z), ��� ���� ���� ��������� ���������� �� ������� �� ����� ����� m=0 ������� � ��� ���� ����� �� �� ����� ���� ��� 

(r, θ, z) 1 ejkR ������������ ��������� ���������� �� ���� 
(r2, θ2, z) 

Im(k, r, z) = 
R

Um(s)(r + s)(1 − s 2)1/2 ds, ��� � �� ��� ��������������� ���������� 
−1 �� ������ �� ����� ���� ��������������� �������� � ��� ������� ��� r > 1� 

� π jkR e
� r+1 jkR = (r + cosβ) sin(m + 1)β sinβ dβ, 

e R 
= ���pn(k, r, z) K(r, r2)r2 dr2, 0 ����Rr−1 

R = 
� 

r2
2 + z 2

�1/2 
, R2 = (r + cosβ)2 + z 2 , 

� 2π−θ
(0) 

K(r, r2) =
4

1 

π 
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e −jnθ1 sn(r1) dθ2, ��� ���������������� ���������������� ��� ��������� s = ���������� cosβ ��������� �� 
(s)
��� 
= (0) Um

θ2 sin[(m + 1)β]/ sinβ� ����� ��� ����� ������� ������� ��K(r, r2)�������� ������� ����������� ��� �� ����� ������ r� ��� �� z� ��� ����� ������������ ��� ��������� ������� ��� ���� �������� ����� ������� ��� ��� �������� �� ��� �������� ������ ����� �� � 
r1
2 = r 2 + r2

2 + 2rr2 cos θ2, 

θ1 = tan−1 . �������� ����� �� � �������� ������ ���� ��������� �� ����� 
r2 sin θ2 �� �� ������ ���������� ���� ����� ��� ���� �� � ��� ����������� �� ����� ����� �� ��������� ��������� r + r2 cos θ2 ���� ���� ��� ����� �������� �������� �� �������� ��� ��� ������ �� ����������� �� �������� � ��� ����� ������ ��� ��� �� ����� ����������� �� ����r� z� ������� �� ��� ��� ����� �� ���� ���� ��������� �� ������� r1 = 1� ����� ��� ������ ����������� ���� �� ��������� ��� 

2 cos θ
(0) 

= −1 1 − r2 − r2
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. ��� ����� ������������� 
2rr2 ��� ������� ��� ����������� �������� ��K(r, r2)�� ��� ���������� � r2 = r ± 1� ��� �� �� ��������� �� ������������� ����� 

∞ ������������������������������ Im �� ������ �� ���������� ���� ���� ���� m > k ���������������������� �� K(r, r2) = um(r)Um(s)(1 − s 2)1/2 ��� 
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15������ ����� �������� �� ��� �������� ��������� ��� �� ������ �������� � 
10Im(k, r, 0) = jmπ(m + 1) 

Jm+1(k)
ejkr . ���� 

k ����������� �������� ������������� �������� ������ m +1�������� ���� k < m ��� �� +1�������� ��� ����� � 
exp[−(m + 1)(ζ − tanh ζ)] 

Jm+1(k) ∼	 , ���� 
(2(m + 1)π tanh ζ)1/2 

ζ = cosh−1 m + 1 
. ���� 

k �� ��������� ��� ��������� �� ����� ��� �������� � ��
���� ���� ���� ��� �� ����� ��� �����
tanh ζ < 1 ζ 
k < m + 1� ��� �������� �� ��� ����������� �� ����� ��� ��������� ��� ��� ������ ����� �������� �����
�� ������������� ����� ���������� ���� |Im(r, z)| ��� ��� ������� �� ��� ����� �� �� �������
z = 0� ������ ���� ��� ����� ��������� �� ����� ����

m + 1 > k ��� ������������� ����� ���������� ��� ����� �� ������� �� ��� ����� ���� �� �� ����
������ ���� ����� � ���� ����� �� ��� �����������
��������� ��	 ��������� ����� � ����� ����� �� ��� ����������� ��������� �� ���
������ ���� �� �� ����� �� ��������� ��������
�� ���� �� �� ����������Im 

Im	 = (Qm+2(k, r, z) +Q−m−2(k, r, z) 

−Qm(k, r, z) −Q−m(k, r, z))/4, ����� 
� π 

jkψ(β) r + cosβ 
Qm(k, r, z) = e dβ, ���� 

R0 

ψ(β) = R + γβ,


γ = m/k.
��� �������� �� �� � �������� ���� ��� ����������
Qm ����� �������������� ����� ψ���� � ���� ������ ������� �� β 
������������� 

dψ/
��� 
dβ 

���� 
0�������	 = 

0 ≤ β ≤ π����� ���� �������������� ��� ����������
����� ��� �������� dψ/dβ = 0 ����� ��� ���� �� � ������ ��������� 
(α2 − C2)(r + C)2 − γ2 z 2 = 0, ���� ����� C = cosβ ��� α2 = 1 − γ2 � �� ��� �� ��� ������ �� ������������ ��� ���������� ����� ������
 � 

5 

10 20 300 
0 

z ���� �� ���������� ����� ��� γ = m/8� m = 1, 2, . . . , 6, 7� ���� �������� ������ �������zc = αr/γ 

|C| < 1����� �� ���� ���� ��� ��������� ����� ���� ���� ��� ��� � ������� ����� �� �� 0 < γ < 1	 z� 
z = 0� ��� ����� ��������� ��� C ��� ������� ����� �� C = ±α� ����� ������ �� C ���� �� |z| �������� 

r
����� �� z ����������� ������ 

zc� ������� ���������� �������� 
C± ����������� ������� � ����� ��� 

±α, z = 0,

C±(z) = 

−r/4 + (r2 + 8α2)1/2/4, |z| = zc.
����� zc� ��� ����� ��� �� z �� ���� ��� ���������� ��������� ������ ����� 
zc = (α2 − Cc 

2)1/2(r + Cc)/γ, ���� 
→ αr/γ, α/r → 0. ������� �� �������� ����������� ��� ��������� ���� �� zc = αr/γ �� � ��� ���� ����� ����� φ = 

sin−1 γ� ��� ������������ �� ���� ���� ��� γ = 0� ����� �� �� ���������� ��� ��� ���� ����� ���� ����� ���� ���� ��� ����� ���� ���� ��������� ���� �������� 
k−1/2 �� � ������ � ����� ��� ���������� ������ ���� ��� ���������� ��� ��� ����� �� ���0 < γ < 1� ��������� ������������� ��� ��� ���������� ���� �� ������� ��� ��� ���� ����� ���� �������� ����� ��� ��������� �� � ����� ���� �� ��� ������ ����� ����� ��� �������� �������� ��� ��������� ������ ��� �� ��� ���� �������� �� ����� ��� 

Qm ∼ j3/2 ejkψ+ 
� 

2π 
�1/2 

(kR+)1/2 C+(r + 2C+) − α2 
(r + C+) 

+ j1/2 ejkψ
− 2π 

�1/2 

(r + C−), k → ∞,
(kR−)1/2 C−(r + 2C−) − α2 ����


R2 (r + C±)2 2	 −1 C±,± = + z , ψ± = R± + γ cos 



�� � 

� 

���� 
Im ∼ (Qm+2(k, r, z) −Qm(k, r, z))/4, ���� ����� ��� ��� �������� ���� ����
Q−m Q−m−2 ���� �� ���������� ����� ������ ��� ���� ���
������ ���� ��� ���� ���������Qm Qm+2 k� ������ � ������� ��� ��������� �������������
��� �� � �������� ���������� �� ��� ���
I1(k, r, z) ������� ��� ���������� ����� �� z ��� γ = 3/k �� �������� ��� ��� ���� ��� ��������� ����� �� ���
��������� ��� ������� ����������� �� ��� ����
z → zc� ������� ����� ������������� �� ������ ����
Qm+2 ��� ����� �� � ��������� ���� �� ������ ���� ����
���� ������ �������� ��� ������������� �� �� ��
Im ����� �� ���� ����� �� zc� ��� ��������� �������� ����� ���� ��� ���������
���� ����� ������ ����� ���� ������� ���
m < k� ������� ���� � ������ ������� �� ����
±zc(r, γ)� ����� � ����� ����� �� ��� ����������� ��������� ��
��� ������ ����� �� ��� ���� ������������� ��� ������������ �� ���� � ��� ���� ����������
���� �� ��� ���� ����� ��������� ��������� ����� ����
���� ��� ������ ������ �� ��� ��������� ������
����� �� ������� ����� ��� �������� ����������
����� ����
R ≈ R0 + (r − r2) sinφ� 1/R ≈ 1/R0 

R0
2 = r2 + z2 � 

ejkR0 m + 1 (m + 2) 
Im ≈ jmπ r + j Jm+1(k sinφ)

R0 k sinφ k sinφ 

− jJm(k sinφ) ���� �� ���� �� ��� ��� ����� ����� �� �Im k−1 ��� ����������� �� �������� ����� ������
����������� ��� ������� �� ��� �������� �������
��� ������ �� � �������� ����� ���� �� ���� �� �� ���

k���������� ��� ����� �� �������� ���������� �������� k ��������������������� �������� ������ ������ ��� ���� ������� ���� ���� ����� ���� m > k �������� ������������� ����� ������ ����� ���� ���
������ ���� ������� � ������� ������ �� ��������
���� ����� ��� ������ ��� � ������ ��� ���� �������
���������� �� ������� ���� ��� ��� ���� �������� ��
� ������������ ������� ��������� �� ��� ���� �����
�� �������� � ��� ���� ��� ������ ����������� �� ����
����� �� ��� ����������� �� ��� ����� ������� �������
� �������� �������������� 

��� ����� ������� ���� ��� ���������� ����� �����
����� ����� ���� ��� ����� ���� �� �������� �����
���� ��� ���� ������ �� ���� ����� ��
m < k� ��� ���� ���� �� ������� ��� ������ ����� �������
��� ����� ��� ��������� ���� ���� ��� ����� ������
���� � ����� ��������� ������ �� ������ ���
z� ���� ���� ���� �������� �������� ���� ��� �����
���� �� ��� ������� ���� m = 0� ��� ��������� ������� ������ ���� �����������
�� ����� ������� ��� �������� ��������� �� ��� ����� ������ ��� ������ ���� �� �� ��������� �������� �� �����
�� ���� ������ ��� ����� ������ ���� ��� ���� �����
�� ����� ����� ���� ��� � ������ �� ������ ���
a ������ �� ������� ���������������
���������� ��������� ��� n�� ������� Ω ��� �� ��� �������� ���� k = nΩa/c = nM�� ���� M� ��� ����� ��� ��� ������� ��� ����� ������ ���� ���� ����
k < 1 ��� ���� ��� �������� �� ��� ������� ���� �����
���� ��� ����� ���� �� ��������� �� ��� ���� ���
��� ���� ���� ��� ��� ��� �� ������ �� � ����� �����
������ ��������� �� ��� ���� ������ �������� �����
����� ��������� ���� ���� ��� ���� ������ ����� ��
������ � ������ ������ ������� ����������� �� ��
�� ���� ����� ������ �� ����� ���� ������ ���� ����
����� ���� ������� �� ����������� ��� ������� �����
�� ��� ��� ���� ����� �������� ���� ����� ����� �������
�� �������� ��� � ����� �� ��� ���� ������
ka ≈ 0.8� �� �� ������� ����� �� ��� ����������� �� ��� ������
���� �������� ����� � ������������ ����������� ��
� ���������� ����� ���� ��� �������� ������ ���
���� �� �������� ��� ��������� � ������ ���� ���
���� �� ���������� ������� ���������� �� ��� �����
��� �������� ����� ���Hz�� �� ��� ����� �� ��� ����� ���� ������ �� ����������� ��������� ����� �� ����
�� �������� �� ��������� ���� ���� ����� �����
������� ��� ��� ����������� ��������� �� ��� �����
�� ���� ������ ���� ������ ������� ��� �����
������������� �� ����� ������������ ��� �������� ���������� ��� ���� ���� ��� ���
������� �� ����������� � �������� ������ ��� ���
����� �� ��� ��� ���� �� �� ���� �� ���� ���� ���
���� �� � ���� ������� ��� �� ������� ��� �� �����
���� �� ���������� ��� ���� ������� ��������� �� ��� ������ ��
������ �� ���� ��� ������ ���� ��� � ������� ������
�� ������� �� �������� ��� � ���� �� ����� ��������
�
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���� �� �������� ��� ��������� ���������� �� In� r = 1.125� k = 8� n = 1� ���� ���� ���� ����� ����� ���� ���� ���������� ����� ���� �������� ����������� ������ ���� ���������� �������� �� 
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����������� ����� ��� ���� ����� �� ��� ��� ��M �������� �� ���� M = 0, 1, 2, 3, 4� ��� ��������� 0.2 ������� ��� ���� ����� �� �� �������� ��� �� ��K 
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(r
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s 

���� ������� ���� ���� ��������� �� �� ���� ���� �
����� ������ �� ����� ���� �� ������ �� ����� �� ��
������� ��������� ����� ���� ��� ������ ��
K� ����� ���� �� ������� �� ��������
��� k� �� �� ���������� ������������ �� ���� ���� ����������� ���� ��� ���������� ����� ������������ �� ���������
�� ����� ���������� ���� �� ���� ����� ����������� ���� �������� �����

r = 5/4� K(r, r + s)��������� K(r, r + 

���� 
s) ��������������� ���� ����������������� ������ ���� ��� k� �� ���� ���� k ����� �� �� ������� �� ��� ����� ���� ��� ���� ��� ������� �� �������� ����
M 

M M < k���� ������� ������� ���������� �� �����
���� ������ ����� ���� ���� ������� �� �������
M �� ���������� �������������� ������ ��� ����� ����

m > k �������� ������������� ����� ������
�������� ��� ��������� �������� ����� ����
��� �� ��� ����������� �� ��� ���� �� ��� �������
�� ����������� ��� � ����� ��������� ����� ���
���� ���� � ������ �� ��� ��������� ����� ���� ��
M ������ �������� �� ��� ��������� �� �� ����� �����

φ� γ > sinφ����� ���� ��� ��� �� ������� ���
�������������� ��� ��������� ���� ������ ���������
���� ����� �� ����� m < k/ sinφ� ��� ���� ���� ��� �� ��� ����� ������������
���� �������������� K����� �������� (r, r + 

�� 
s) 
���������������� r ������������ = 

���� 
5/4� n 

������ ��������� = 2 
������ 

s(r1) ≡ 1� ���������� ����������� � ��� ���� ����� ����
 K 

��� ������������ �� ��� �������� ��������� ���� �
���������� ������� ��� ����� ������������� ��� ���
��������� �������� ��� ������ ������������ �� �
����� �� ������ ��� ���������� ���� �� ������� �� ���
����� ����� �� ��� �� ������ �� �� ����� ��� �� �����
�� ����� ��� ����� ������� ���� ���� ������� ������
���� �� ��� ����� �� ��������� ������� ����� ��
������ �� �������� ����� �� � ����� �������� �������
��� ���� ���� ����� ��� ��� ����� ������� ��
��������� �� ����� ����� ������ ��� ������ ����
��������� �� ��� ����� ����� ����� ���� m < k ���� �� ����������������� ���� ���� ��������� �� ���
���� ������ ���� ��� ����� ���� �� ���
m > k ��������� �� ��� �������� ������ ������ � ����� ��� ������ ���� �� � ��������

r = 1.25 ������� ����� ��� ���� ���� ����� �� ������ � ��� �� ��������� �� ��� ���� ��� �� ���
����� ����� ������ ���� ������ ���
m ≤ 0, 2, 4 ���������� k = 2.5� �� ���� ���������� ������ �� 
m = 3� ������� ��� ��� ���� ��� ���� ����� ����� �� ���� ���� �� ��� ���� ������� ��� ���� ��� ����
��� ����� ��� �������� ��� ������ �� ��������������
���� ���� ��� ���� ����� �
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���� �� ������ �������� �� z = 0 ������� ����������� ����� M �������� ���� ���� ������ ��������� �����������
������ � ����� ��� ����������� �� pn �� z = 0�� ���� ����� ��� ������� �� ��� ���������� �� ������ ���� ��� ��� ��� ��� ��� �������� ����� ���

m = 2 ���� �� ����� ��� �� ��������� ������������� ��� m = 4 ���� �� ������ �������� ��� ��������� ���� ��� ������ ����� ����� �� ��� ���������� ����� �� ����� ����� ���� ����������� ��� ������������ �� ���� ��� ������ ���� ������� �� �������� ����� ����� ��� ������ ���� ����� ���� ����� ������ ����� ����� �� ����� ���� ����� ������������� ����� �� ������������� �� � ����� ������������� ��������� ��� �������� �� ���� ��������� ������ ��� �� ������ ��������� �� ��� ����� ���������� ���� �� ������� �� � ���������� ������� ��������� �������� ��� ���������� �� ��� ����� �����������

�� ��� ������� � ����� �������� ������ �� ��� ������� �������������� �� � ��������� ��� ����� ������ ����������� ������������ ����� �� ������� � ����� ������������� �� ��� ��� ��� � �������� ����� ��������� ���������� �������������� �� �������� ��������� ��� ����� ���� ��� ���� ����� ��� �������� ��� ������ �� ����� ��� ��� �� ��� ���������� ������ ������ �� ��� ���� ���� �� ����� ��������� �� ����� ��� ��� �� ��� ������ ��������� ��� ��� �� ������ �� � ������������ �� ���� ����������� ��� ��� ����� ��� ������� �� ���� ����� �������� �� ������ ����� ���� ���� � ����� ������� ����� ����� ���� ������� ����� ��� ���� �� � ����������� ��� �� � ���� ��� ���� �� ��� ����� ���� ����
m > k ��� ���� �������� ������������� ����� �������� � ����� �� ����� ������ �� � ���� �������� ��������� ����� ����� �� ����� �� ��� �� ����� �������� ��������� �� ��� ��� ������ ����� �� � ����������� ��������� ��� �� ����� ���� ����������� ����������� ��� ��� ��� �� ��� ������ �������� �� ���������� ��� �������� �� ��� �������� ������� ������� ������� ��� ��� ������������ �� ��� ������ ��������� ���� ���� ��� ������������� ������������� �������� �� ��� ����������� ������ �� � ��������� ����� ���� ��� ���� ���������� �� ��� ���������� �� ��� ����� �� �� ���� ��������� ���� ��������� ���� ������ � �������� ����� ��� �� ����
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