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������ ���� �� �� �������� ������� �����*�� ���������
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��(� ���	��� �� ��	��� �	��� -� �������� ��
(���	���� ��� ��� *���� 	�� ���������� ������ ����� ��*�����
��� �� �� 	����� ��� ��(	� 
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��������� 	�� ��� ���������� ��#����(���� -� ���� *	*��� ��
��� ��� ���( ������� ���� 	�� ������ ���� �������	��	
���
�	�� ���� �	� ����� �	*	
����� �� *������ 	�� ����	��
�����(	���� �� 
	�� ��	���� ��� ��	����� 	�� *������*����� �
2��! ������ ��� (	�� 	�#	��	�� ��� *	������7(���������
,�� ���� 
����� �� ���	���� ����*������ (�������� 	�� ���
������ �� (�
����� �� *	������ ������� 	�� �������*�����
,���� 	�� 	 ��(
�� �� 	**���	����� �� 2��!� �	��� ���(

��(����	� �� ��������7	�� *�	����7(�������� �� ��� ����� ,��
����� *�	��� �� ��� ��(	� 
��� ����� #��	� *	�	(����� ����
*���� �	��� 
��� ��(*��	����� ������ ��#��� �������(���	*��
5��86� ��������	�����	*�� 5��86� �����������*�	���	*��
5��86� ���� 9	��� ��� ���� �����(	���� �� ���� �� ��� (����	�
������ ��� ��	����� 	�� ���	�(����
-� ���� *	*��� �� *��*��� ���� ��� �������� (��������
�� *	������ �� 2��!�� ,�� *��*���� *������� ����� �� ���
����	����� Ψα 	�� Ψβ ����� ������� ��� �	�	 �� ����� ������
	��	�� �� 	�� ����� �� �� ��� ����� ���� ������ ���� ������	�
�	�	 �� ��� *	������� 2� ����� ������	� �	�	 	� ��� 	
���(	�
�	�	 ��	� ��(	��� �((���	�� (����	� 	�� 	�� ���	�(��� ��
��� *	������

--� ��9�,�) 2+�%

8� �� ,����� �
 �� :;< *��*��� 	�(����� ��������� ���
��
	� ������ �� 2��!�� ��(����� ��������� �� 	 ��� ����
����� ������� ��� 
	�	���� ����� �����(*���� �� 2��!��
-� �	���� ��
��	���	� �(*��#�(��� �� ��� ������� ������(��
������� �� :=< ����� 	 ��� ����� �	��� ��((����	����
*������� ��� 2��!� �	���� �	��	��� -����(	���� ������#	�

� ���������� ������ ���� )�����
���� ���� �����(���
5�-��)�6� -� �����(�� ���� ����� 	�� �� ������� ���
(�
��� 2��!�� �����#��� ���� *������� ���(� 	 ������� ����
�� 	 ������
���#� (	����� ,��� ���� �� ���� �� ����� �	�	 �� ���
���� ���� �	�	����� ��������� ���� 	����� �� ��� (����(� ��
'��	���� �
 �� :>< *������ 	� �**���������� ����� 	�� ����	��
*	���� ������ *������� ��� 2��!� ���� ���?���� *�����	�
*	���������� ,��� ��#���* 	 ���	���� 
	��� ������ *��������
,���� *������� 	����#�� 
����� ������ ���	� *�����(	����
�����4�	�	���� �	�� 	����(��� 	�� ������ .�������
5�����6 �� *�������� �� :@<� -� �� 	� ����� ��������
������ *������� �� ����� ������ �� 
	��� �� ��� ������	�
����� �� ������ �� 	 ������� �����	� �� ��� �1�� *	���
�	�	 �� ������������ ���� ������ ��������� ������ 
� �?�	���
������
���� ��� ��	� 	(�� ��� ������ �� ������� �
 ��
:A< ����� �� �����	��� ��� ������� ������(� 
� ���	���
	�� ���*��	���� ������?���� /����� ��� ���	� ����� *�����(
���	��� �� ��	��� ���� �� ��	�� (��� ����� �� 	#	��	
�� ���
��((����	���� *��*����� /������(���� ��� ���	�� ���*��	��
�� ����	���� ��� �	�	 ���( ����� �� ��� ����� ������� �� :B<
����� 	 ����(� �� ����� ����� 	�� ���*�� ���� 	 ��(
��
�� ��������� ,���� �� 	 ������� ��	� 5�06 �� �	�� �������
����� �� ���*����
�� ��� ��������� ��� �	�	 ���( ������ �0
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)�������� ������ ����(�� 	�� ���� �� 2��!� ����
�����4��*� (����4��* 	�� (���(�(4��* ���� 0���#��� �����
������?��� 	�� ��� 	� ����� �������� 	� ������� -� �����4��*
������ ����(�� ����	�� ����� ��� �	���� 	� ��(*	��� ��
����� ��	��� �� ��� ����� +� ��� ����� �	��� �� (����4��*
	�� (���(�(4��* ������ ����(��� ��� ��	��� ����� ���
�	����� 	� ���� �	#� (��� �	�	 �� ������ ������� �� :E< *������
��
�����4��**����� ��	*��#� ,��������4
	��� ,���(	�4
	�	�� �����4�������� �����4��* .������� 5�4�,,��.,6� -�
���� (����4��* ����(� ��� ������ �	�	 ���( ������ �����
�� ����� -� �� 	 ����(	� 	�	�� ������ *������� ����� �������
	 ��� ����� 	���� 	 ����*�� ���������� 0���#��� ��� ����*��
��������� �	���� (��� ����� �����(*����� '� !	���( �
 ��
*��*��� ��	
�� -����	���4������*�� �����4��* .������� ���
9��� ��������� �� 2������� ���� ���	 !������� 5�-�.9�6
:F< �� �#����(� ��� ����������� �� �4�,,��.,� -� ������� 	
��� ����	���� �� �	�� ����� ��	� �����#�� 	�� 	��	��� ���
�	�	 �� ����� ����� 	�� ������ �� �� ��� ����� 0���#��� ����
*������� 
������ ��� ����� ����	���� ���� 
� ������ 	�� ���
�	�	 ������ ��� -� �-�.9�� ����� ���� �	�	 ������������
����� �� ��������	�� �� (��� �� ��� ����	���� �� 2��!��
,��������� �� *������ ���� ����� ���� ��� ����	����� ��
�	�� ������ -� ��� *��*���� *�������� ����� ���� ���� ������	�
�	�	 	�� 	#��� ��� ��	��(������ �� ������	�� �	�	� -� �	#��
����� �� ����� �������� �� ����� ������� ������(�� �� #��	�
���� �� ��� ��(	� 
��� 	�� (�������� ��� ����� ��(��

,��9� -
�!��8G .�����,��� +/ ,��!���-C���

.	�	(���� ��/ =@H;� ��=@=H &����
)� ������� 5,I6 ;H�A ;D�@ (�
)� ������� 5�I6 ;E ;F�D (�

��**�� #���	� 5(���6 ;�F =�; C
ΔTXelect ;B�D FB�F �"J
��
ΔRXelect >B�; ;D=�E �"J
��

εamp ;�FD =D; �"J
��Jmn

-C� ��)-+ �+)�9

,���� 	�� ��������� �	��� (����� �� ��� �����	����� 2� ���
���� ����� �	��� (���� �#�� �� :;H<� ,�� �?�	����� ��� ����
����� �	��� (���� 	�� �#�� 
�����

ΔTX(κ, �) = ΔTXelect(κ) + εamp(κ, �) 5;6

ΔTX(κ, �) = ΔTXelect.κ+ εamp.κ.�
2 5=6

ΔRX(κ, �) = ΔRXelect(κ) = ΔRXelect.κ 5>6

2���� ΔTX �� ��� ����� �����(�� �� ��	��(������ *�������
ΔRX �� ��� ����� �����(�� 
� ��� �����#��� ΔTXelect 	��
ΔRXelect 	�� ��� ������� ��?����� �� ��� ��� ���������� �������
�� ��	��(����� 	�� �����#��� ���*����#���� εamp �� ��� �����
��?����� 
� ��� 	(*����� ������� �����	� κ �� ��� *	���� �� ��
,�� ����	��� 
������ ��	��(����� 	�� �����#�� �� ��*��������

� ��

-� 2��!�� ��� ��((����	���� (����( �� ��(	� 
��� �����
���������� 	�����	���� �� ��� �	��� ���	��� ,�������� 	 *	��
���� ���������� *	�	(���� n �� �������� �� ��� �	��� (�����
�?�	���� ��� ��� ��	��(����� ����� �����(*���� ���

ΔTX(κ, �) = ΔTXelect.κ+ εamp.κ.�
n 5@6

����� *	�	(����� ��*��� �*�� ��� �	���	�� �� ��� �����(�
2� �������� ��� ��	�����#���� !����� ��/ =@H;� 	��
���*��� ��=@=H ��	� 	�� ���� ���?������ �� 2��!�� ,��
����� *	�	(����� ��� ����� ��	�����#��� 	�� �������� �� �	
�� -�

C� ����� .�+.+��) .�+,+�+9

-� ���� �������� �� ������
� ��� *��*���� ������ *��������
+�� �� ��� (	K�� ��	������ �� 2��!� �� �� �����	�� ���
������� ������(� ��� ���������� (�������� �� *	������� ����
�����(�� ����� ���������� ��	� ��	�� �� �����	��� �������
������(�� ,�� ���	�� �� �#�� �� ��� �������� ��
���������

� ���������
 �� ����	

-� ��� *��*���� *�������� ���� ����� 	�� ��*����� �� ���
��(	� 
���� ��� ����� 	�� ��(������� i.e. �	#�� �?�	�
�����	� ������ ,�� ���� �� *�	��� �� ��� 	
��(�� �� ��� ��(	�

��� 	� ����� �� �� ;� ,�� �����(	���� ���( ���� �� ���� ��
��� *������	� #�	 �������� ��� ���*������ 	�� ��	������ -� ��
	��� ���� �� ��� 	(
��	��� ���#��� ����� ��� �((���	�� ���*
�� �	�� �� �(������� �����	� ���#�� ������ ��� *	������7�	�	
��� ������ *��*����� ,�� ����� ����	��� �� 2��! �� �����
�� �� ;�
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-� ���� *�	��� ���� 
��	��	��� 	 ����� �����(	���� *	����
����� ����	��� ��� ���	���� �� ���� �� ��� ��(	� 
���� �	��
���� �����#�� ���� *	���� 	�� ������ ��� ���	���� �� ��� �����
������	���� �	�� ���� 
��	��	��� 	 *	���� ����� ����	��� ���
-) �� ����� ��� ���	���� 	�� ������	� ����� ��	���� -� ���� �	��
	�� ����� 	�� �*�	��� ���� ��� ���	���� �� ����
����� �����
	�� ��� �����

� ���������	� �����
��� ���	�

-� ���� �������� �� *������ ��� ��������� �������	 �� ���
����	���� ������ ,�� ��(*���� ��� �� ������ ������� 
� �� ��
�#�� 	��

A = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 5A6

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

ξ(i) = (
�(i)

�(i)
)∀i ∈ A 5B6

0���� � �� ��� ����	��� 
������ ��� ���� 	�� ���� 	�� � ��
��� ������	� ����� �� ����� ,�� ���� �	#�� (���(�( #	���
�� ξ �� �������� 	� ����	����� 2� �������� ��� ���� �� �����
	��

α = {1, 2, 3, 4} 5D6

β = {5, 6, 7, 8} 5E6

∴

α � A 5F6

β � A 5;H6

α ∩ β = ø 5;;6

A = α ∪ β 5;=6

-� ����� ��� ����	����� 	�� �������� �� �	�� ������ ��� ���(
α 	�� ������ ���( β� ,�� Ψα �� �������� ���( α 	�� Ψβ ��
�������� ���( β� ,�� ���	� ��(
�� �� ����� �� ℵ�

Ψα = ℵmin(ξ(i))∀i ∈ α 5;>6

Ψβ = ℵmin(ξ(i))∀i ∈ β 5;@6

,�� ���� �	#�� (���(�( #	��� �� ξ �� �������� 	� 	 ����	����
����� ���� 
��	��	��� ��� -)� �� Ψα 	�� Ψβ 	���� �	����	���
ξ� ,�� ����� ���( α ���� ����� �	�	 �� Ψα �����	� �����
���( β ���� ����� �	�	 �� Ψβ � ,�� ����	���� ����� 	��	��
��� �	�	 �� 	�� ��� ����� 	�� ����� �� �� ��� ����� -� ��� ��1�
������ 		�� ��� ��� ����	���� ����� 	�� �������� 
	��� �*��
ξ� -� ���� �	�� ����	���� ����� ���	�� 	�� 	�� ��� ����� �� 	
��	��� �� 
���(� 	 ����	����� ,��������� ����� �� �����(��
(��� ���������� ��	� �� �-�.9� 	�� �4�,,��., ��������
�� �����	��� ������(� 	�� ������*���

� ��������� ���	�
-� ���� *�	��� ����	���� ����� 	���� ,�(� )�#����� ���4

��*�� ������ 5,)��6 
	��� ��(� ����� �� ����� ������*�����
������ ,�� ����� ���� ����� �	�	 �� ��� ����	����� Ψα ��
Ψβ �� ����� 	����	��� ��(� ������ .��*�� ��������� �� �����
(���(� �� ����� ����� �����(*����� -� 	��� 	#���� ���������
�� 	����#� 
����� ������� ������*���

! ��
� "���	��		��� ���	�
,�� �����	� ����� Δo �� 	�� ����� �� H�A "� ,�� �����

���� ���� ������	� �	�	� ,�� ����	���� ����� 	��	�� ���
�����#�� �	�	 	�� ����� �� �� ��� ����� -� 	 ���� *��������
����� ���� ��	� 	 ��������� τ � �� ��((����	��� �������� �� ���
����� -� 	�������� �� ���� ��� ������� �	�� *	�� �� ��� ��������� ��
����	����� ,��� �� ���� �� 	#��� ����� �����(*���� �� �	�	
	��	����� -� 	 ���� �	� ������� ����	��� �� ��� ���� ��	�
����	����� �� ������ ��� �	�	 �������� �� ��� ����� ,�� �����
���( α ���� ����� �	�	 �� Ψα 	�� ����� ���( β ���� �����
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��((����	���� ���
ΔSH = ΔTX 5;A6

0���� ΔTX �� ��� ��	��(������ ����� 	� �#�� 
��

ΔTX = κ× (Δelect + εamp)× �2 5;B6

,�� ����� �����(�� ����� (����4��* ��((����	���� ��
�#�� 
��

ΔMH = κ[ℵ × (ΔTX) + (ℵ − 1)× (ΔRX +Δda)] 5;D6

2�����Δda �� ��� �	�	 	��	���� ����� 	�� ℵ �� ��� ��(
��
�� ����� �� ��� ��������

C--� �I.��-��!,� �!) )-��&��-+!�

-� ����� �� #����� ��� *�����(	��� �� ����� ��(��	�����
	�� *�����(�� �#� ��(�� 	�� 	#��	� ������� 	�� *������� ,	
��
-- *������� ��� ��(��	���� *	�	(������ 2� ����� ��� ������
����� �����(�� 
� ��� ����� �� ��(��	����� 2� 	���(� ��	�
��� *��
	
����� �� ������	� �	�	 �� DH�� -� ��� ��(��	���� ��
����� �� ��� ��� #	��� �� τ 	� =H� �� Δo�
2� ����� ��� *�����(	��� �� ��� *��*���� *������� �� ��(*	�4
���� ���� �-�.9� 	�� �4�,,��.,� )�������� *�����(	���
(������ �� ���� 	�� �#	��	��� ����� 	�� ��������� �� ���
�������� ��
���������

,��9� --
�-�&9�,-+! .�����,���

.	�	(���� C	��� &����
ΔTXelect >B�; �"J
��
ΔTXelect ;B�D �"J
��

εamp ;�FD �"J
��Jm2

Δda A �"J
��
�o H�; (
κ @HHH 
���
ν =�@ 80 
Δo H�A "

� �
�#���
� ������ ��� ��
���$ %���
���
,�� ������� ������(� �� ��� *��*���� *������� �� �����

�� �� >� +�� *������� ������� ��� ����	����� �� �	�� �����
����� 	��	�� ��� �	�	 �� ����� ����� 	�� ����� �� �� ��� �����
,�� *��*���� *������� �	� =A� 	�� ;AF� �(*��#�� ��	
�����
*����� ��	� �-�.9� 	�� �4�,,��.,� ���*����#���� -� �����
��	� ����� �� 	�� ��� ����� �� �����(�� ������(��� )�� ��
�������� ����� ��	�� ��� *��*���� *������� 	��� 	����#�� ���
��� ������� ������(� �� 	
��� ;HDBD �������

� ��
���$ "���� ���

,�����*�� �� ��� ��(
�� �� *	����� ������������ �����#��

	� ����� -� 2��!�� ������ *�������� 	�� ������ �����
�#� ��� ������� ������*�� ��� ����	
�� (�������� �� ���
*	������� ������� *��*���� ���� ���� �����(�� ����� ���4
������� �������� �� ����� ������� ������(�� ,�� ����� 	��
	��#� ��� ����� ��(� 	�� ���� (��� *	����� ��	� ��	�� ��
�����	��� ������*��� 2� ��� �	���( &�����( ����� :;;<
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/�� @� !������ ������*��

� &�	����� !��� �
,�� ������	� ����� �� ��� ������� �� ����� �� �� A�

,�� ����	���� ����� Ψα 	�� Ψβ �����#� ��� �	�	 �� �����
������*����� ����� 	�� ����� �� �� ��� ����� �� ����� ����
������	� �	�	 �� ��� ��	���� ����	���� ����� �� ���� ����� ��
�����(�� 	�� ���� ��	� 	��#� ��� ����� ��(�� -� ����� ���
����� �� ����� ��*����� ������ 	� ����� �� �� A�

� ��
� %�		
.	�� ���� �� ��� ���������� 
������ ��� ��	��(����� 	��

�����#�� *���� ��*�������� �� ����
��� 5���6� ,�� *������
�� ��� ��(	� 
��� 	������ ��� �������(	����� ���	��� ��
	 ������� *	�� ���� ����� ��������� 
��	#���� 	��� ���������

��� *	���� ,���� 	�� ��������� (����� ���� �� ����(	�� ���
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/�� A� ������	� �����

����� 
�����

Γ(ν, �) = Γo + 10.n.log10(
�

�o
) +Xσ 5;E6

2���� Γo �� *	�� ���� 	� ��������� ����	��� �o 	�� n �� *	��
���� �1*������ ,�� ����	��� 
������ ��	��(����� 	�� �����#��
�� � 	�� ν �� ��� ���?������ X �� 	 	����	� �	���( #	��	
��
	�� σ �� ��� ��	��	�� ��#�	���� :;=<�
.	�� ���� 	� ��������� ����	��� �o �	� 
� �1*������ 	��

Γo = 10.log10(
4.π.�o
λ

)2 5;F6

0���� λ �� �	#������ �� �������(	����� �	#���
/�� B ����� ��� *	�� ���� �� �	�� ����� ��� ��� *��*����
*�������� -� ��(��	����� �� ��� 	 �1�� ν �� =�@ 80 ���(
-�� 
	��� 2� ��� ��� #	���� �� n 	�� σ 	� >�>E 	�� @�;�
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