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 ��� 
���������� �	�������� �� � ��	��� ����� ��
�� ����������� �� 
�		������� ���
���� �� �#� �����	��� 
���	 � � � � � � � � � � � � � � ��

���� ��		�������� 	���	���� �� ����� ��
#�$%���� �&�
� � � � � � � � � � � � � � � �
��� ' ����	�� 
��� ��	 
���������� �� 
�		�������� �� �#� �����	��� 
���	 � � � � ��

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

� �����	� ��� 
���������� ������  ��	� ��� 
���������� �	�������� !��� �"
��� ���� ���
�� ���������� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(
�� ���
������� �� 
�		������� ���
���� �� )�� ��	����� 
����
� ���
�� � � � � � � � � � � 
��� *���� ��+ ���#�� ��� ����	����� ��� 	����,����� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
��� �����	������ �������� �� �#� �����	�� ����� �#� ��
- �� ������	� �� �#� %�'� ���� �

# 
�� $����� �� ��� 
���������� �	���������� �	� 
���������� ������ �"
��� %#�� ��. �����	���	� ������	��� ������� �� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �(
�� ��������� �#� ��. 
�		������� ���
���� ����� ��� �#���
��� ���	
�� � � � � � � � � �/
��� �������	��� �#� )�� ��	�� ��������
�� �&�
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

����� ��������� τ0 � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��
���� 0��-��� �� ���	
� ���
���� �	���	���� ��� ���� 
������������ �	�
-� � � � � ��

��� ����	� �����1 *���� ����	�,����� ���	
� ���
���� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��

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

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

��		������� ���
���� �� ������� ���� �� ���
	�2� �#� �2��	��� 	��������#�� 2��3��� ������
�� �� �3�

������� ' ���������
 �����	� 
�� 2� ���� �� �#� �

�		��
�� �� ������ �#�� �	� 
�		������� %#��

�#� ������ ������� ���2�	�1 � �������� 
�		������� ����� �#�� �� ��� ��
	�����1 �#� ��#�	 ��
	�����

�� 3���� ' �������� 
�		������� ����� �#�� �� ��� ��
	�����1 �#� ��#�	 ��
	������ ��		������� ����

45+ ����� 
�������� �� ��� 3���  � ��#�	 3�	��1 6��� 2�
���� �3� ������ �	� 
�		������ ����

��� ���� �#�� ��� 
����� ����#�	 ��� ��� ��	�#�	 
��
������� 
����� 2� ����		�� �	�� 
�		�������

������ ��	��� 
�		�������1 #�3���	1 ���� ����� 3�		��� ��	�#�	 ������������� �� ����	���� 
����$

�����

��� ������ ���
�����

������ �	�
����� ����� ���� ���� 	��� �� ���� �#���
�� ������� .	�3���� ������ �� � ��	��
��1

��	�#7��-� 	�
�	��1 ��	������ �� �	����	� �	 �����	���	� �� �#� ������#�	� �	� ��� �������� ��

	����� �	�
������  ������ � ��� �� ������
�� 	����
�� �� � ������ ��26�
� �� �#� ���� 
���������

8�� ��������9�  � ����	��1 ��� 
�� �2��	�� ��&�	��� 	����,����� ��	 ��&�	��� ����	������� +#�� ��

��� �� �#� ��&�	��� ���	��� �� 	��������� ��	 ��&�	��� 	����,�������  � 3� #��� �� 	��������� ��

���1 3� #��� �#� ���
��� 
��� �� � ����� ����	�������
 �	�
���� ������ �	�
��� ϑ(t) �� ��� �	�
��� ��

���� 3#�
# �� ����	��� 2� ��������
�� ��3� ��	� ���
�:
����1 �#� 	����� ���
���� ϑ(t) �� � ���
����

3#��� ����� �� ��� �����2�� ������� �� ���� t �� � 	����� ��	��2��� 5� 
��	��1 ��� 
�� ��� ���

��#�	 �#���
�� ��	�����	 	��#�	 �#�� t1 ����1 ��� 
�� �#��- ϑ �� � ���
���� �� ���������

+#� ��� �� �����2�� ������ �� x1 �� �#� 	����� ���
���� ϑ(t) ��� ���� 2� ���#�	 
�������� �	

���
	���� ������� �#�� �#� �	������ t �� � :���� ��� �� ������ t1, t2, . . . , tn1 �#�� �#� 	�����

��7���
� 	���
�� �� �#� 
����
���� �� � 	����� ��	��2��� ϑ(t1), ϑ(t2), . . . , ϑ(tn)� +#�� �� ��� 2�

�#���#� �� �� ����	
��� �	�2�2����� ����	�2����� ���
���� ωn(x1, x2, . . . , xn)� w1(t, x) 
�� 2� ������

����	����� �� �#� �	�2�2����� �� :����� �#� ����� x �� ��� :��� t�

w1(t, x)dx = P{x < ϑ(t) ≤ x+ dx} 8���9

%#�	� ω1(t, x) �� �#� ������������� �	�2�2����� �������� 5� 
��	��1 ������� �� ω1(t, x) �#� 
�		�$

�������� 
#�	�
��	����
 ���
���� ��� 2� 3	����� ��;

ϕ1(t, u) =
∫ +∞

−∞
eiuxω(t, x)dx. 8��9

'���1 ωn 
�� 2� �#���#� �� �� ����	
��� ����	�2����� ���
�����

wn(t1, x1; . . . ; tn, xn)dx = P{xi < ϑ(ti) ≤ xi + dxi ; i = 1, 2, . . . , n} 8���9

ωn �#���� 2� ������	
 ����	 ��	�������� �� �#� ���	� �� ��� �	������� (ti, xi)1 ����1

�



P{xi < ϑ(ti) ≤ xi + dxi; i = 1, 2}
= ω2(t1, x1; t2, x2)dx1dx2 8���9

= ω2(t2, x2; t1, x1)dx1dx2.

%� 
�� ���� ����
� -$��	���� ����	�2����� �	�� ��� �$��	���� ����	�2����� 3��# n > k

wk(t1, x1; . . . ; tk, xk)dx

=
∫ +∞

−∞
ω1(t1, x1; . . . ; tk, xk; . . . ; tn, xn)dxk+1 . . . dxn. 8��!9

��	�1 �� �#���� 2� ���#���,�� �#�� �� �� �����2�� �� ��� ��� ��#�	 ��	�����	 ������� �� � 8�
��9�

5�	 	����� �	�
��� ��� 2� � ���
���� �� ������� 
��	������� ��	 �������1 3� 
�� 
������	 ��&�	���

��. ��� 	����,������ 3#�
# �#� �����	���	� �� ��
# ����� �� �#�� �� � 	����� �	�
��� �� �

���
���� �� �x1 ϑ(�x)�

��� ���������� ���
�����

+#� ���� �� ��������	� �	�
��� ��� 2� �2������ �	�� �#� �2��	������ �� ���� )�
�������� ����	

��
#����� ��
	��
���
 
���������� ��1 ��� �#� ���
#����
 
#�	�
��	����
� �� � ��������	� 	�����

���
���� �#���� ��� �#�	���	� 
#���� �� �#� ���� �	���� ��	���� +#�� ����� �#��

ωn(t1, x1; . . . ; tn, xn) ≡ ωn(t1 + τ, x1; . . . ; tn + τ, xn) 8���9

����1 ωn ��� ��	� ���� 3��# �#� �
��	��� �� ������ t1, . . . , tn1 2�� ��� 3��# �#��� ������ �#��$

������� ' 	����� ���
���� ���������� �#�� 
�������� �� ���� �� 2� ����������� �� ��� �	�������

t� +#�� �� 
������� ���� 3#�� t 	���	� �� � ���
� 
��	�������  � t �� ����1 �#�� 3� #��� �#�

����
���	� 	����� �	�
���� 52�������1 �� �� 7���� �����2�� #����� � 4$
�������� 	����� :��� �� �

���������������� ���
� �1�1,1� 3#�
# �� #����������1 ��#����������1 ��������	� �	 �����������	�

����	 :��� ��	��2����

+#� ��:������ �� �#� ��������	� 	����� ���
���� �������� �#�� ��� �����	���� �	�2�2����� �������

ω1 �� ������� ����������� �� t1 �#� 2���	���� ������� ω2 ��� ������ �� t2 − t1 ����1 �#� �	���	����

�� t2 − t1 ��� t3 − t11 ��� �� ��	�#� �����7������1 �#� 
���������� �	�2�2����� �� x2 3��# ����� x1

��	 � ��������	� ���
���� ������� ������ �� t2 − t1

ν(t2, x2|t1, x1) =
ω2(x1, t2 − t1, x2)

ω1(x1)
= ν(x2|t2 − t1, x1) 8��"9

 � ���� 
����1 �#� 
���������� �	�2�2����� ��	 ��	�� τ = t2 − t1 #�� � ��������	� �����

lim
τ→∞ ν(x2|τ, x1) =

1
ω1(x1)

lim
τ→∞ ω2(x1, τ, x2) = ω1(x2) 8��<9

+#�� �#�3� �#�� �� �#� ���� ����	��� �� �3� ��&�	��� ������ �� ��	�� �����#1 �#� ��������
� ��

�#��	 ����	�2������ �����#�� �� �#� ����� τ → ∞� ��	 �������1 �� t �� �#���#� �� �� ���
� 
��	������





�� ��. ����1 �� ����� �#�� �#� �	�2�2����� �� �2��	���� �#� �����	���	� τ1 �� �x1 ��� τ2 �� ���

��#�	 ��	 �����# ����� �x21 �� ����	����� 3��# �#� ���� ����	�2����� ���
�����  � �#�� 
��������1

3� ��� �#�� �#� 
�		������� 2��3��� ��
# �3� ������ ���� �� ,�	� �� �#��	 ������� ������
�� ���� ��

��:�����

��� ������� ��� ����� ������

��	�����	1 3� 
������	 ϑ �� � ���
���� �� ���
� 3#�
# ������� �#� �����	���	�� �� ��&�	���

������� ������� ������� �� ��
# ���
���� �	� ���
��� ��:��� �� �#� ���� �����	 ��� ���� ��	����

�� �� �#� 
��� �� � ������ �� 	����� ��	��2���� +#� :	�� ������1 �	 �#� ����1 �� �#� 	�����

���
���� ��

ϑ(�x) =
∫
τω1(�x, τ)dτ ≡ ϑ̄(�x) 8��(9

%#�	�1 τ ��� �x �	� �����	���	� ��� ������� 
��	������ 	����
������� %� 
�� ������ ���	���
�

����#�	 ���� �� ��
��� ������ 3#�
# �� �
��� �������

ϑ(�x1)ϑ(�x2) =
∫
τ1τ2ω2(�x1, τ1; �x2, τ2)dτ1dτ2 ≡ B(�x1, �x2) 8���/9

��	 �x1 = �x2 = �x1 �� �� �7��� �� �#� ���� ����	� �� �#� ���
���� �� ����� �x�

ϑ2(�x) = B(�x, �x) ≡ ϑ2(�x) 8����9

ϑ(�x) �� �#� :	��$�	��	 �������  � �� ���� �����2�� �� ��:�� ��#�	 �$�	��	 �������1 ����1 ϑ(�x1) . . . ϑ(�xn)

3#�
# �� nth$�	��	 ������� +#� nth ������ ϑ(�x1) �� ����	����� ����� �#� �����	���� ����	�2�����

ϑn(�x1) =
∫
τn1 ω1(�x1, τ1)dτ1 ≡Mn(�x1) 8���9

'�� �� ��	�#1 �� ��

ϑ(�x1)ϑ(�x2) . . . ϑ(�xn) =
∫
τ1τ2 . . . τnωndτ1 . . . dτn = Mn(�x1, . . . , �xn). 8����9

+#� ���	�� ������� �	� ��:��� �� �#� ����� �� ������
���1 ϑ̃(�xi) = ϑ(�xi)−ϑ(�xi)� +#� ���	������

��	 �#� nth 
���	�� ������1 	���	���� �� 8����91 #�� �#� ��	�

ϑ̃(�x1) . . . ϑ̃(�xn) = [ϑ(�x1) − ϑ(�x1)] . . . [ϑ(�xn) − ϑ(�xn)]

≡ (τ1 − τ̄1)(τ2 − τ̄2) . . . (τn − τ̄n) 8����9

+#� 
���	�� ��
��� ������1 �� ������� 
����� ���	
��� �	 �����		����
�� ����
��

[ϑ(�x1) − ϑ̄(�x1)][ϑ(�x2) − ϑ̄(�x2)]

= B(�x1, �x2) − ϑ̄(�x1)ϑ̄(�x2) ≡ ξ(�x1, �x2). 8���!9

+#�� �� �#� ��	���
� �� ϑ(�x) �� �#� 
��� 3� #��� �x1 = �x2 = �x

�



ϑ2(�x) − ϑ2 = ξ(�x, �x) ≡ D[ϑ(�x)] 8����9

+#� ���� ����	����� �#� 
����	 �� �	����� �� � ����	�2����� ��� �#� ����	
��� 
#�	�
��	�,�� �#�

����
��
�� 	����
�� 2��3��� �#� ����� �� �#� 	����� ���
���� �� ��� �3� ������ �x1 ��� �x2� +#�

�		����
�� ���
��� �� ��:��� ��

K(�x1, �x2) =
ξ(�x1, �x2)√

ξ(�x1, �x1)ξ(�x2, �x2)

=
ϑ(�x1)ϑ(�x2) − ϑ̄(�x1)ϑ̄(�x2)√

D[ϑ(�x1)]D[ϑ(�x2)]
8���"9

%#�
# �� �	���	������ �� �#� 
���	���
� ��� ��	����,�� �� ����� �� �x1 = �x2�  � ϑ(�x1) ��� ϑ(�x2)

�	� ��������
���� �����������1 3� ����
� �#��	 
�		������� �� �7��� �� ,�	�� ����	���� �� 8���/91 3�

#���

ω2(�x1, τ1; �x2, τ2) = ω1(�x1, τ1)ω1(�x2, τ2) 8���<9

+#��

B(�x1, �x2) = ϑ(�x1)ϑ(�x2) = ϑ(�x1)ϑ(�x2) 8���(9

 � �#�3� �#�� ����
��
�� 
���������� 	������ �� �#� ������ �� �		����
���1 2�� �#� 	���	�� �� 45+

����	���� �	���

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

 � �#�� ��
���� 3� 3��� 
������	 
������ ��������
�� :���� 3#�
# ������ ���� �� ���
� 
��	�������1

����1 ����$����������� ����� %� ��� < ϑ > ��	 ���� �� 	����� :���1 ϑ1 ����1

< ϑ(x) >=
∫
ϑ ω1(ϑ) dϑ. 8��/9

+#� )�
��������� ��	� �� �#� 	����� :��� ϑ1 �� ϑ− < ϑ > ��� 3��� 2� 3	����� ��

ϑ̃ ≡ ϑ− < ϑ >≡ ϑ− ϑ 8���9

���	
��� �	 �		����
�� �� ��:��� ��

ξ(�x1, �x2) =< ϑ̃(�x1)ϑ̃(�x2) > 8��9

'��	� �	�� �#� 	��� 	����� :���� ϑ(�x) ���
����� �2���1 �� �� ���� �����2�� �� ���� 3��# �#� ������

:����

ζ(�x) = ϑ(�x) + iγ(�x) 8���9

' 
������ 	����� :��� �� 
��������� ��:��� ��������
���� 2� �#� �$��	���� �	�2�2����� ���������

ω2n(ϑ1, . . . , ϑn; γ1, . . . , γn)(n = 1, 2, . . . )� .� ��:������ �#� 
���	���
� �� ζ ��

�



Cζ(�x1, �x2) ≡ ξζ(�x1, �x2) ≡< ζ̃(�x1)ζ̃∗(�x2) >

=< ζ(�x1)ζ∗(�x2) > − < ζ(�x1) >< ζ∗(�x2) > 8���9

������� #�	� �x1 = �x2 = �x1 3� 
�� �2���� �#� ��	���
� �� �x

σ2
ζ (�x) ≡< |ζ̃(�x)|2 >= σ2

ϑ + σ2
γ = Cζ(�x, �x) 8��!9

+#�	� �	� ���� �����	�� �� Cζ(�x1, �x2) 3#�
# 3� ��3 �����	�,� �#�� #�	�

Cζ(�x1, �x2) = C∗
ζ (�x2, �x1) 8���9

%#�
# �#�3� �#� 
���	���
� Cζ(�x1, �x2) �� ��	�
�
���  � �#� ���
��� 
��� �� �#� 	��� 	����� :���

ζ = ζ∗1 �#� 
���	���
� �� ������	
��1

Cζ(�x1, �x2) = Cζ(�x2, �x1) 8��"9

'��� 3� #���

|Cζ(�x1, �x2)|2 ≤ σ2
ζ (�x1)σ2

ζ (�x2) = Cζ(�x1, �x1)Cζ(�x2, �x2) 8��<9

'�� ��	 ��		����
�� ����
��� 8�	 �#� ��	���
��� ���	
���9 3� #���

⎧⎪⎪⎨
⎪⎪⎩
Kζ(�x1, �x2) = Cζ(�x1,�x2)

σζ(�x1)σζ(�x2)
= Cζ(�x1,�x2)√

Cζ(�x1,�x1)Cζ(�x2,�x2)

|Kζ(�x1, �x2)| ≤ 1

8��(9

+#� 7������� < | ∫ ζ̃(�x)u(�x)d3x|2 > �� �����������1 #��
� �#� 
���	���
� Cζ(�x1, �x2) �� ���
�
��

����
��1 ����1

∫∫
V

Cζ(�x1, �x2)u( �x1)u∗( �x2)d3x1d
3x2 ≥ 0 8���/9

Cζ(�x1, �x2) �#���� ��3��� 2� �������� ��:���� 2�
����1 u(�x) ��� 2� ��� �	2��	�	� 
������ ���
����

��� V �� �� �	2��	�	� �����	����� 	�����1 ��	 3#�
# �#� �����	�� 8���/9 ���� ������

%� 
�� ���� ��:�� 
	��� 
�		������� �� �3� 
������ :���� µ(�x) ��� ν(�x) 3#�
# ��;

Cµν(�x1, �x2) =< µ̃(�x1)ν̃(�x2) > 8����9

52������� 3� #��� �����1

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

|Cµν(�x1, �x2)|2 ≤ σ2
µ(�x1)σ2

ν(�x2)

Kµν(�x1, �x2) = Cµν(�x1,�x2)
σµ(�x1)σν(�x2)

|Kµν(�x1, �x2)| ≤ 1

8���9

 � �� �� �����:
��
� �#��1 ����-� �#� 
���	���
��1 �#� ������ 
���	���
� Cµν(�x1, �x2) �� ����#�	 ��	$

������ 8���9 ��	 �������� ��:���� 8���/9� ���#�	 �� #�� �#� �	���	�� C∗
µν(�x1, �x2) = Cνµ(�x2, �x1)�

!



�)#)� *���������� +�����	���� ������

 � �#� ���� ��� ����� ������� �� �#� :��� ζ 	����� ����	���� ����	 �x→ �x+ δ�x1 �� �� ���� ��

2� ����
��
�� �����������1 ����1

< ζ(�x) >=< ζ(�x+ δ�x) > 8����9

Cζ(�x1, �x2) = Cζ(�x1 + δ�x, �x2 + δ�x) 8����9

8����9 ����� �#�� < ζ >= const� � ������� δ�x = −�x2 �� 8����91 3� :�� �#�� Cζ(�x1, �x2) =

Cζ(�x1−�x2, 0)1 ���� �#� 
���	���
� �� ��������
���� #���������� :��� �� ������ ���� �� �#� �
��	���

�x1 − �x21 ��� ��� �� �#� �x1 ��� �x2 ����	������

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

�x = �x1 − �x2

Cζ(�x1 − �x2, 0) = Cζ(�x)

Cζ(�x) =< ζ̃(�x1)ζ̃∗(�x1 − �x) >

8���!9

+#�	� �	� ���� ��#�	 �	���	���� 3#�
# #��� 2��� ������ 2���31

Cζ(�x) = C∗
ζ ( �−x),

Re{Cζ( �−x)} = Re{Cζ(�x)}, Im{Cζ( �−x)} = −Im{Cζ(�x)}.
8����9

σ2
ζ ≡< |ζ̃(�x)|2 >= Cζ(0),

Cζ(�x) ≤ σ2
ζ .

 � �� �� ������ �� ��� �#�� �#� 	��� ��� �������	� ��	�� ϑ ��� γ �� �#� 
������ ��������
����

#���������� :��� ζ = ϑ+ iγ �	� ��������
���� #�����������

�)#) *���������� ,�������� ������

��������
���� #���������� :����1 3��# Cζ(r) ������� ���� �� ��� ����
���� 82�� 45+ �� �#�

��	�
����9 �� �#� ��
��	 r = r1 − r2 
����
���� �#� ������ r1 ��� r2 �	� ���� �� 2� ����
��
����


���	��
� %#�	�1

⎧⎪⎨
⎪⎩
Cζ(r) = Cζ(r)

r = |r| =
√

r.r =
√
x2 + y2 + z2

8���"9

��	�1 3� #��� ���� � 	��#�	 �#�� �x ��	 ��	� 
��������� ��� �#� 2��� �����	� �#�3 ��
��	��

����	���� 8����91 ��� 
�� ������ :�� �#�� �#� 
���	���
� �� ����	���
 	����� :���� �� ��3��� ����

��� #��
� ��3��� 	����

�



+#� 
���	���
� �� �#� #���������� ����	���
 	����� :��� ζ 
�� 2� 3	����� �� �#� =�������

��	� �� �� �������

Cζ = σ2
ζ e

−r2/2l2 8���<9

��	 ����������� 
���	���
� 3� #���

Cζ = σ2
ζ e

−r/l 8���(9

 � 2��# 
����1 � �� �#� ��� �	����
�� 	��
�� �� �#� :���� ��	 �#� :���� 3��# � 
���	���
� �� �	2��	�	�

��	�1 �#� �&�
���� 
�		������� 	����� �� ��	����� ����� 2�

lef =
1
σ2
ζ

∫ ∞

0

Kζ(r) dr. 8���/9

��	 �#� =������� 
���	���
� 8���<9; lef = l(π/2)−1/21 ��� ��	 �#� ����������� 
���	���
� 8���(9;

lef = l� 5� 
��	��1 �#� �����	�� 8���/9 ����	��� ��	 ���� 
���	���
� ��	� ��� �� �&�
���� 
�		�������

	����� ������� ���
�1 �#� �&�
���� 
�		������� 	����� �#���� 2� ��:��� �� ����#�	 ��	� �� �#���


�����

 � �� ���� ������ �� ����- �� �#� ��
����	
�� �� 	����� :���� 	��#�	 �#�� �� ��������
�� ����	����

+#� ��	� ��
����	
 ������
��� �� 
��������� �� ���� �	�2��� �� ���
�	�������
� ��� ������
���

������� 3��# ��������
���� ��
���	��
 ������
��� �� ��	�����	� �� ��
���	��
 ���
��

��$ ������ ���
��� �������������� � %���&������ ������ #�� ��

%� 
�� ������ �#� )�
��������� 
�������� �� �#� �����	���� 	����� :��� ζ̃(r) �� �#� �	��$

����������� ���	��	 �����	��

ζ̃(r) =
∫ +∞

−∞
ζ(k) eik.r d3k. 8����9

ζ(k) �� �#� ������� ���
�	�� ��������� ��� �� ����� �� �����3���

ζ̃(k) =
1

(2π)3

∫ +∞

−∞
ζ(r) e−ik.r d3r. 8���9

��	 
���	���
� �� �#� 	����� :��� 3� #���

⎧⎪⎨
⎪⎩
Cζ(r1 − r2) =

∫ ∫ +∞
−∞ < ζ(k′)ζ∗(k′′) > ei(k

′.r1−k′′.r2) d3k′d3k′′

< ζ(k′)ζ∗(k′′) >= 1
(2π)6

∫ ∫ +∞
−∞ < ζ̃(r1)ζ̃∗(r2) > e−i(k

′.r1−k′′.r2) d3r1d3r2

8����9

��2��������� r = r1 − r2 ��� R = (r1 + r2)/2 �� 8����9 ��	 3#�
#1 d3r1d
3r2 = d3rd3R1 ��� ����$

�	��� ���	 �1 3� 3��� ���

"



< ζ̃∗(r1)ζ̃∗(r2) >= Cζ(r1 − r2) = Cζ(r)

k′.r1 − k′′.r2 = (k′ − k′′).R + (k′ + k′′).r/2

8����9

< ζ(k′)ζ∗(k′′) >= Pζ(k′)δ(k′ − k′′), 3#�	�

Pζ(k) =
1

(2π)3

∫ +∞

−∞
Cζ(r) e−ik.r d3r.

��2��������� 8����9 ���� 8����91 3� �		��� ��

Cζ(r) =
∫ +∞

−∞
Pζ(k) ei.k.r d3k. 8���!9

+#� ���
���� Pζ(k) �� 
����� ����
�� ����	�� ����
�� ��� �� �� ���� ���� �#�� �� �� � 	��� ��� ����

�����
�� 7������� 	���	���� �� 8����9 ��� �#� ��
� �#�� �#� 
���	���
� �� �������� ��:�����

 � �#� ����	�� 
��� �#� ������ ������� ���
�	�� #�� �#� ��	�

Pµν(k) =
1

(2π)3

∫ +∞

−∞
Cµν(r) e−i.k.r d3r. 8����9

��� ����-� Pζ(k)1 �� �� ��� ����������� 	����

��	 ���� 
���	���
�� Cζ(−r) = Cζ(r)1 �� ��	��
���	 ��	 �#� 
���	���
� �� � 	��� �	 ����	���
 :���1

�#� ���
�	�� ������� �� ���� �� 3���; Pζ(−k) = Pζ(k)�  � �#�� 
���1 Cζ(r) ��� Pζ(k) �	� 	������ 2�

�#� ���	��	 
����� �	�����	��

⎧⎪⎨
⎪⎩
Cζ(r) =

∫ +∞
−∞ Pζ(k) cos(k.r) d3k,

Pζ(k) = 1
(2π)3

∫ +∞
−∞ Cζ(r) cos(k.r) d3r.

8���"9

 � �#� ���
��� 
��� �� �� 
���	��
 ��� #���������� :��� 3��# Cζ(r) = Cζ(r)1 �#� �������

���
�	�� ������� �� ���� ������ �� �#� ����
���� �� ��  � �	��	 �� ��� �#��1 3� 
�� 	�3	��� 8����9

3��# 	����
� �� ����	 
��	������� (r, θ, φ) ��� ����	 ���� ��	�
��� ����� �� +#�� 3� ���

Pζ(k) =
1

(2π)3

∫ 2π

0

∫ π

0

∫ ∞

0

Cζ(r) e−ikrcosθ r2sinθ dφ dθ dr

=
1

(2π)3

∫ 2π

0

dφ

∫ ∞

0

r2 Cζ(r) dr
∫ π

0

sinθ e−ikrcosθ dθ 8���<9

=
1

2π2k

∫ ∞

0

sin(kr) Cζ(r) r dr = Pζ(k).

'�� 3��# �#� ���� �	�
���	� 3� ���

Cζ(r) =
4π
r

∫ ∞

0

sin(kr) Pζ(k) k dk. 8���(9

 � �� ������� 
��������� �� ���	��� �#� 
�		������� ���
���� �� ��	�� �� P(k) 3#�
# �� ��:��� �� 2�

P(k) = k3P (k). 8��!/9

<
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+#�� 
�		������� 3��� 2� 3	����� ��

Cζ = 4π
∫
dk

k
P(k)

sin kr
kr

. 8��!�9

��	�1 
�		������� �� � ���
���� �� ���� �3� ������ ����	����� �� � )�� >�
������ ��:���� ���
� 3#�
#

�� ��������
���� #���������� ��� ����	���
� 5�� 
�� ��� �#�� ���
���� �� �3� ������ ����	����� ��

8���� �9� +#�� �	�
���	� 
�� 2� ���� ��	 ������ �� � 
�	
��� +#�� 
�� 2� ���� �� 8���� 9 3#�
#

�#�3� 
�		������� ���
���� �� ������	 ����	����� �� �3� ��&�	��� ������ �� � 
�	
���
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� ��� ������	���� ��
������ 	� 	 �	���� �
���

 � �#� �	���3�	- �� �
������ ����	�1 �#� *����	�� ���	��� 3��# � #�� ��� ����� �#��� �2���

�! 2������ ���	� ��� ��� 
����� ��3� 3#��� ���������� +#� :	�� ����	�� ����� ��	��� 3#�� �#�

�����	���	� 3�� �2��� ���� �? 8��//// @91 2�� ��� �� �#� ��	�� ���2�	 �� �#����� 
����	��

�� 2�	���� 8	���� � 10991 �#� *����	�� 	������� ����,�� ����� �#� �����	���	� �	����� 2���3 /��

�? 8�/// @9� '� �#�� ������1 �#� ���� �	�� ���# �� �#� �#����� ��
	����� �	����
���� �� �#�� �#�

�#����� 3#�
# �
����	�� �� �#�� ���� #��� ��� ����	�
��� 3��# �����	 ���
� �#��� +#�� ������

�� -��3� �� �����	�	��
��
�� ������
�� �	 	����
���
��� +#��� �#����� 
����� ��3� 3��# �#�

��������� �� �#� *����	�� ��� �	� ��3 �2��	��� �� � �����	���	� �� )- . 8.�
���� �� 	����
��

����1 z � 11009� '� �#� �����	 ��� 	�������� 3�	� �� �#�	��� �7����2	��� 2���	� ��
�������1

�#��� �#����� #��� � ��	� �������� ����	�� ��� �	� ������������� �
��	
����� �� �#� 
��������

��#�	�� +#�� 	�������� �� -��3� �� �#� ����
 �
	� ��� ����	���� �� �#�� �	������

��. �����	���	� ������	��� 
�� 2� ���
	�2�� �� � 	����� :��� ���
����� +#� �2��	���

������	��� ∆T (n̂)/T �� � ���
���� �� � A ��	��
� �� � ��#�	� 3#�
# �� 
����� ���� �����	
�� ��	�

���� + �� �#� ���� �����	���	� �� �#� ��. ��� �#� �	��	 �� ��� )�
�������� �� �2��� 10−5 K�

���� ������ ������ �#� ��	�� =������� )�
�������� ��� ��. ���� �2��	�������� �����	� �#��

#����#���� �� ����� +#� �����	���	� )�
������� �� � =������� 	����� :��� ��� �� ��� �����	

��������
� �� =������� 	����� ������� 
��������� Φ(r, ηrec)1 3#�
# �� � �	���
���� �� ��)�����

�
���	����

>��� �� �#� ������� 
��������� �	� ��� =�������1 �� ����� ��B
�� �� �	��� �#� ��. ������	���

�� � =������� :���1 ���
����� �� ��	�� ������	 �
����1 3#�	� �� �� ����
���� ��� �� �#� ����	��������

�� ���� )�
���������  � �#�� 
��������1 �#� 
���	�� ����� �#��	�� ����
��� �#� =���������� �� �#�

����	�������� �� ��� �	�2�2�� ���$=������� )�
���������

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

+#� �����	��� 
���	 �� � ���
� 3��# 
������� 
�	����	� �� ��� ����� ��� #��
� 
�� 2� >�
������1

����	2���
1 ��#�	�
�� 8E3, H3orS39� +#� ���	�
 �� �#� �����	��� 
���	 �� �#� ������ �0�% ���	�


ds2 = c2dt2 − a2(t)[
dr2

1 − kr2
+ r2dΩ2]. 8��9

%#�	�1 �� �� �#� ��:��������� ������
� �� �A ���
�$���� 
��	������� � �� �
��� ��
��	 3#�
# ��

� ���
���� �� � ��� dΩ2 = dθ2 + sin2(θ)dφ2� - ��-�� ��&�	��� ������ ��	 ��&�	��� 
�	����	��1

k = 0,±1� +#�� 	������� 
�� 2� 3	����� �� �����3��� ��	� �� 3���

ds2 = c2dt2 − a2(t)[dχ2 + f2
K(χ)dΩ2]. 8�9

%#�	� χ �� �#� 
������� 	����� ������
� ��� fK(χ) ��	 ��&�	��� �����	��� �� ����� 2�

��



f(χ) =

⎧⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎨
⎪⎪⎪⎪⎪⎪⎩

sinh(
√|K| χ)/

√|K| hyperbolicspace,K < 0)

χ (flatspace,K = 0)

sin(
√
K χ)/

√
K (sphericalspace,K > 0)

8��9

)�)� ����������	� �������	� �� 	��/� *����01���� �����

��. �����	���	� )�
������� �� �2��	��� �� � A ��	��
� �� � ��#�	� ��� #��
�1 �� 
�� 2�

������ �� ��#�	�
�� #�	����
� 3#�
# �	� �#� ��������
����� �� 0����
��� �� � ��#�	�

∆T
T

(n̂) =
∑
l,m

almYlm(n̂). 8��9

%#�	� n̂ 	��	������ �#� ��	�
���� 3#�	� 3� �	� �2��	���� �#� �����	���	� )�
�������� +#�� �	�
$

���� �� �����	�� 
����
��� �� �#� ��	��	2����� �� �#� �	���	���� �	����������� ��������� Φ0� ��.

������	��� #�� 2��� ����	���� 2� �#��� ��	��	2������ �� Φ0 ��� #��
� �����	 ��	��	2����� �#��	�

����� � �����	 	������� 2��3��� Φ0 ��� ∆T � Φ0 �� ������� �� 2� =�������1 2�
���� �� �	���
���

=������� 	����� ����� ��	������ �� �#� �	����������� ��������� �� ��)����� ���
# CD� 5� ��	��

������	 �
���� 3#�	� �#� ��
#�$%���� �&�
� �� �������� �#�� 	������� �� �� �#�� ��	�

∆T
T

(n̂) =
1
3
ΦLS(n̂η0, ηrec) + 2

∫ η0

ηrec

n̂.�∇ΦLSdη. 8�!9

%#�	� ηrec �� �#� 
������� 
����	��� ���� �� �#� 	�
��2�������� ���
# 8η �� �#� 
����	��� ����

η =
∫
dt/a9� ΦLS �� �#� ��������� �� �#� ���� �
����	��� ��	��
� ��� �� =������� ��� �� ��)�����

�	���
������ ��	�� ��	� ����
���� �� ����� ��
#�$%���� �&�
� ��� ��
��� ��� �� 
����� �����	����

��
#�$%���� �&�
�� 5� ��	�� ������	 �
���� 3� 
�� 
������	 ���� ��
#�$%���� �&�
� CD

∆T
T

(n̂) =
1
3
ΦLS(n̂η0, ηrec). 8��9

���
�1 3� 
�� ������ 
������ �#� 
�		������� 2��3��� ��� �3� ������ �� � �����	��� 
���	 M

ξu(x̂, x̂′) = A < φ(�x) φ(�x′) > . 8�"9

 � 3#�
#1 < ., . > ������� �#� �����2�� ���	��� ��� ' �� �7��� �� 1
9 � +#� ����	�
	��� �1 ����
����

�� �����	��� 
���	� '����1 3� 
�� ��-� � ���	��	 �	�����	� �� φ(�x)1 ��-� 8����91 ��� �#�� 3� �		���

��

φ(�x) =
1

(2π)3

∫
d3k φ(�k) e−i�k.�x. 8�<9

 � #���������� ���
� 3� #���1 8����91

< φ(k) φ(k′) >=
1

(2π)3
P (k) δ(�k − �k′). 8�(9

�����3��� �� �	������ 
#����	�1 �#� 
�		������� 2�
����

�



ξu(r) =
2A

(2π)8

∫
dk

k
P(k)

sin (kr)
kr

. 8��/9

%#�	� r = |�x− �x′| �� �#� ������� ����	����� 2��3��� �3� �������

 � �	�
��
�1 3� �	� ����	����� �� 
�		�������� 2��3��� �����	���	� )�
�������� �� �#� ��.�

+����	���	� )�
�������� �	� ��&�	��
� 2��3��� �#� �����	���	� �� ��
# ����� ��� �#� ����

����� �� 3#��� ��� �����	���	�� 5� ���� �
����	��� ��	��
� 3� #���

∆T = φ(rLS , n̂) − 1
4π

∫
φ(rLS , n̂′) dΩ′

n. 8���9

*���� �#�� ���	������1 �3� ������ 
�		������� �� ���� �
����	��� ��	��
� 2�
����

ξu(rLS , n, n′) =
A

(2π)6
<

∫
d3k φ(k) e−i�k.�x

∫
d3k′ φ∗(k′) e−i�k

′. �x′

− 2
1
4π

∫
dΩn

∫
d3k φ(k) e−i�k.�x

∫
d3k′ φ∗(k′) e−i�k

′. �x′

+
1

(4π)2

∫
dΩn

∫
dΩ′

n

∫
d3k φ(k) e−i�k.�x

∫
d3k′ φ∗(k′) e−i�k

′. �x′
>

=
2A

(2π)8

∫
dk

k
P(k)

(sin (kr)
kr

− (sin (krls)
krls

)2
)
. 8��9

)�) � ��	���� ���� ��� ����������	 �� ����������	� �	 ��� �	�/����� ��/��

 � ������	� 	����������
 
��������1 �#� �����	�� �� ���
	�2�� 2� � �0�% ���
����� 3��# ��
����

����	���
 ��� #���������� ������� ��
����� +#��� ������� ��
���� 
�� 2� ��:��� �� 
������� ���$

���� �	 ���� #���	��	��
��� %��# ��
# � ���������1 �#� �7������ �� ��������� �� �#� 
��������
��

��	��	2������1 3#�
# ���� 2�	�# �� �#� ��	�� �
��� ��	�
��	�� �� �#� �����	��1 	���
� �� � ��� 
������

��&�	������ �7������� ��������� �#� 0����
���� ���
�1 ����	������ �#� �	���	���� �� ��� �#���
��

:��� ����� �� 2� ��
������� �� ��	�� �� 0����
��� ����������� ��	�1 3� 
������	 �#��� �����$

����� �� �#� ������ 
����
��� � �#	��$����������� >�
������ ���
� E31 ��� �� ��	��
���	 #�3 ��


����	� �����	 3����1 3#�
# ���� �#� ���
	������ �� ��������1 �� ��#�	�
�� 3����1 3#�
# �	� ��	�


��������� ��	 ��. 
����������C�1 �D� +� 
������ �#� �2��	��2��� �� ��. ������	���1 3� ���	�

�	�� � ��� �� ������� 
��������� 3#�
# �� ����� 2� ��	�� �����	�� �
���	��� ����� �#�� 3� �����1

������ 2���	� �#�� ����	 �#� ��22�� 	����� ���� ��3� +#�	���	�1 3� 
�� 
������ ∆T/T �� ��
# �����

�� �#� �-� 3#�
# �� � 	����� ��	��2��1 ��� #��
� 3� ���� ����� ��� ��������
� 3#�
# �� ������� ��

2� =�������C!D�

�) &��	�� 2�/��

0����
� �7������ 
�� 2� ����� ��

∇2Yk + k2Yk = 0 8���9

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

��



'�� ���������� 
�� 2� 3	����� �� ����� 3���

Yk = eik.x 8���9

���
�1 �#� ���	��	 ����� �� �����	���	� )�
�������� �	�

∆T
T

(n̂) =
∫

d3k
(2π)3/2

eik.x
∆T
T

(k̂). 8��!9

+#� ������� 
��������� 3#�
# �	� ������ �� ��. ������	����� �� -$���
�1 �	� ����� 2� �#� ��3�	

���
�	�� PΦ(k) �� �	���	���� )�
�������� �� �#� �	����������� ��������� :��� Φ� PΦ #�� =���$

���� ����	�2����� ���
���� 	���	���� �� ���� ��)������	� ������� >��� 3��# #����� �� �	2��	�	�

����	�2����� ���
����1 ����	�������� �� ��� ���$=������� ��	�� ������� =������� ����	�2����� ��	
∆T
T (n̂)�

∆T
T

(k̂) ∝
√
PΦ(k)êk 8���9

%#�	� PΦ(k) �� �#� �	����������� ������� ��3�	 ���
�	��1 ��	����,�� �� �#�� PΦ(k) ∝ k−3 ��	 �

!�		
����"��#���
� ���
�	��1 ��� 3#�	� 	����
���� �� ��)������	� �
���	���1 �#� 	����� ��	��2��

êk ���
	�2�� � =������� 	����� :��� ��� �����:��

< êk ê
∗
k′ >= δ(k − k′) 8��"9

��� ê−k = ê∗k 	���	���� �� �#�� ��
� �#�� ��	 ���
� �� ������ 
����
��� ��� �����	���	� :��� ��

	����  � ��� 2� ���	����� ��&�	����� ��	 �����$
����
��� ���
���C�D

 ������ 
�������� �	� 	������ �� �	����� �����	���	� )�
�������� �� � ����� ��	�
���� �� �#� �-�1

n̂1 2� � �����	 
���������� ���	���	 O
[E3]
k � �� 3� #���

∆T
T

(n̂) =
1

(2π)3/2
O

[E3]
k ei(k.x)

√
PΦ(k)êk. 8��<9

�) *�������� 2�/��

�������� �	�#���	��� ��� �� ��������
����� �� �#� 0����
��� ���	���	 ∇2 3��# ����������� −k2


�� 2� 3	����� ��

Yk�m(χ, θ, φ) =

√
2
π

(2π)3/2j�(kχ)Y�m(θ, φ). 8��(9

%#�	� (χ, θφ) �	� �#� ����� ��#�	�
�� 
��	������� ������ j�(kχ) �� �#� ��#�	�
�� .����� ���
���� ��

����� �1 ��� �#� ������	 ��
��	 Y�m(θ, φ) �� �#� ������	� ��#�	�
�� #�	����
� '�� ���
���� 
�� 2�

������ 	���	���� �� �#��� ����������

f(x) =
∫ ∞

0

dk
∑
�m

g�m(k)Yk�m(x, θ, φ). 8�/9

+#� ���� Yk�m �� ��� �7��	� �����	�2�� ��� �� ��	����,�� �

�	���� ��

∫
R3

Yk�mY∗
k′�′m′

χ2dχsinθdθdφ

(2π)3
=

1
k2
δ(k − k′)δ��′δmm′ . 8��9

��	 Y�m ��� g�m 3� #��� �#��� ��	��

��



Y�m =
[2�+ 1

4π
(�−m)!
(�+m)!

]1/2

Pml (cosθ)eimφ

���

Y ∗
�m = (−1)mY�,m ; g�,m = (−1)mg∗�,−m ; Y�0(θ) =

√
2�+ 1

4π
P�(cosθ)

*���� ���������� �#��	��

�∑
m=−�

Y�m(n̂)Y ∗
�m(n̂′) =

2�+ 1
4π

P�(cosθ),

���

eik·r =
∞∑
�=0

(2�+ 1)i� j�(kr)Pl(cos θk,r),

�7�� 8��<9 
�� 2� 3	����� ��

∆T
T

(n̂) =
1

(2π)3/2

∫
dΩk

∫
k2dk

√
PΦ(k)O[E3]

k (4π)
∑
�,m

i�j�(kχ)Y�m(n̂)Y ∗
�m(k̂)êk

=
∑
�,m

i�
∫

k2dk
√
PΦ(k)O[E3]

k

(√
2
π
j�(kχ)

)[∫
dΩkY ∗

�m(k̂)êk

]
Y�m(n̂) 8�9

=
∑
�,m

i�
∫

k2dk
√
PΦ(k)O[E3]

k

(
Y

[E3]
k�m

)
ê�m(k).

%#�	� ê�m(k) �� �#� ��#�	�
�� #�	����
 �	�����	� �� êk ��� #��
� �2�� �#� ����	��� 
��������

< ê�m(k)ê∗�′m′(k′) >=
1
k2
δ(k − k′)δ��′δmm′ . 8��9

>7�� 8�9 
�� 2� 3	����� ��

∆T
T

(n̂) =
∑
�,m

i�
∫

k2dk
√
PΦ(k)O[E3]

k R
[E3]
k� ê�m(k)Y�m(n̂), 8��9

 � 3� 3	��� ∆T
T (n̂) ��

∆T
T

(n̂ =
∑
�,m

a�mY�m(n̂),

�#�� a�m 
�� 2� 	��� �	�� �7�� 8��9 ��

a�m = i�
∫

k2dk
√
PΦ(k)Gl(k)ê�m(k)

%#�	�

Gl(k) = O
[E3]
k R

[E3]
k�

��� �� 
������� �	�� �#� ��
�� �#���
� �� �#� )�
���������

�!



�� ��	1 ���	��#��� #�� 2��� 
��
������ �� ������ 
����
��� )��$���
��� ��	 ���$)�� 
����1 ��$

�	��#��� �� ���
��� �#� ���� 	��#�	 �#�� �#� ���������� �	� ��&�	���� %�	-��� 3��# ��
# ���
��1

�#�	� �	� �3� ������ �� 2� ��-�� 
�	�� ��	��1 j� �#���� 2� 	����
�� 2� ���	���#�	�
�� .����� ���
$

����� C�D� '�� ��
���1 �� 
����� ���
�1 �#� ����� �	� ���
	���1 ��� �����	�� �#���� 2� 	����
�� 2�

� ���
	��� ��� ���	 �����������

��3���	1 �#� �2��	��2��� �� ��. ������	��� �	� ��� a�m 2�� �#��	 ��	���
��  � �#� 
��� ��

��������
���� ����	���
 ���
�� (E3, H3andS3)1 �#� 
���	���
� ���	�� ��	�� ��� �� 2� �������� 3��#

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

< a�ma
∗
�′m′ >= C�δ��′δmm′ 8�!9

%#�
# ����� �#�� �#� ������	 ��3�	 ���
�	�� C� �� �#� �	�
� �� �#� 
���	���
� ���	��1 C��
′

mm′ =

< a�ma
∗
�′m′ >1

Cl =
1

2�+ 1

∑
m

C�δ��δmm 8��9

�#�� ��

Cl =
∫
k2dk

(
G

[X]
� (k)

)2

PΦ(k). 8�"9

�����	���� �� �7�� 8�91 Cl 
�� 2� ������ 3	����� ��

Cl =< a�ma
∗
�m >=

2
π

∫
dk k2 PΦ(k)j2� (kχ). 8�<9

%#�	� P (k) �� �	���	������ �� k−3 ��	 !�		
����"��#���
� ����	��$

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

'�� ���
���� f(r1 · r2) 
�� 2� �������� �� ��	�� �� �#� 0�����	� ����������� ��

f(r1 · r2) =
∑
�

C00
��

2�+ 1
4π

P�(cos θ12) 8�(9

+#� 
���	���
� �� ��� ��������
���� ����	���
 	����� :��� �� �#� �-� #�� �#� �����	 ��	�� %� ����

�#�� ��. ������	��� �� � =������� 	����� :���� %� �#� ��. ������	��� �� ��������
���� ����	���


3#�
# ����� �� C(n̂1, n̂2) = C(n̂1 · n̂2)1 ��� 
�� ������ �#� 
���	���
� �� ��	�� �� 0�����	�

�����������1

〈∆T
T

(n̂1)
∆T
T

(n̂2)〉 = C(n̂1 · n̂2) 8��/9

=
1
4π

∞∑
l=2

(2l + 1)ClPl(cos θ), cos θ = n̂1 · n̂2.

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


��



+#� ��������� ���	 l ���	�� �	�� 2 2�
���� �#� l = 0 ��	� �� �#� �������� 3#�
# �� �#� 
��� ��

��������
�� ����	��� �#� �������� �� 
�������� '�� �� 
�� 2� ��2�	�
��� ���� +#� ������ l = 1 ��

��� �� �#� ��
�� ������ �� �#� �2��	��	 ��� �� ��2�	�
��� ��� �� 3����

5�� 
�� :�� �#� �3� ����� 
�		������� ��� �� � ��. ������	��� ���1 ����� �#�� �� �� ��������
����

����	���
� ���
� 
���	���
� �� ���� � ���
���� �� ������	 ����	�����1
$�$ C(n̂1, n̂2) = C(θ)1 �� �� 6���

�����# �� ���	��� �#� �	���
� ∆T
T (n̂1)∆T

T (n̂2) ��	 �#� 3#��� ��� �� ������ �� �#� �-� 3#��� ������	

����	����� �� � ����� ����� θ ��� ������� �� �����2�� ���	��� 
�		� ��� �#� ������� ���	��� �� ���

�#� C(θ) 83� �#�3 �#�� ����	9� +#� �	���

�� ����	�� ���	������ �#�� 2� ��
	������ �#� ���2�	 ��

8�����������9 ������ 3� 
�� ���	��� ��	 ���������� �� C(θ) ��� ��� 
����	 �� �#� �����2�� ���	���

������ .�� 3� �#���� ���#���,� �#�� �#� �	����
��� �#��	�� �� �� ���������� ���������� 3#�
#

��-�� ���������� ���� 2�� ������ �� �� �������	���� �#	���# �#� �2��	������� ��� 
�� ��� 	��� ��

�#���

5�� ��� ����
� ��. �� 2� ��������
���� ����	���
� .�� �� �� ��� ��3��� 
�		�
�� +#�	� �	�


�	���� 
���� 3#�	� �#� ��������
�� ����	��� �� ��. �� 2	�-�� C!D�

��������	� C(θ) ���� � ���

��������
�� ����	��� ���	������ �#�� �#� 
�		������� ���
���� C(θ) 
�� 2� 3��� ��������� 2�

���	����� ���	 �#� �����	���	� �	���
� ∆T (n̂)∆T (n̂′) 2��3��� ��� ���	� �� ������ 3��# �#� ������	

����	����� θ

C̃(θ) =
∑
n̂

∑
n̂′

∆T (n̂)∆T (n̂′), θ = cos−1 n̂ · n̂′. 8���9

������ �#�3� �� ���������� �� C(θ) �	�� � ��������
�� ����	���
 ����  � ��
� �#�� �� 	�
���	� ��

C(θ) �	�� � ���� .� 	�
���	� 3� ���� �#�� 3� ���� � ��� ����� � ����� 
�		������� ���
����

C(θ) 3#�
# 3�� �� ����	���
 
�		������� ���
����� +#�� 3� ���� �#�� ��� �� :�� C̃(θ) 3#�
# �� ��

��������	 �� C(θ)� '� ����	���� ����� �� �#�� �		�	 2�	� �	� 	��������� ����� 2�
���� �#� ��� ��

��������
���� ����	���
�  � �#� ��������
�� ����	��� �� �������� �#� �������� �� �#� 
�		������� ���
����

�	�� � �-� ��� ����� 2� � ������ �����	���	� �	���
�

C̃(n̂1, n̂2) = ∆T (n̂1)∆T (n̂2) 8��9

3��� 2� ���	�� ����	������ '�� �� 3� �	� �� �������� C̃(θ) �	�� �� ������	���
 ��� 3� 3��� ���

#��� �		�	 2�	� ��� �#�� �#�3� �#�� C(θ) �� �#��� ������ �� ����������� C<D�

�"



����	� �; C(θ) E	�
���	��F �	�� � ��� �� � ��������
���� ����	���
 ����� ���
#�� �#� �	������ C(θ)
�#�3� �� � ����� ���� �	�� 3#�
# 3� ���� �#� ���� +#� �		�	 2�	� �#�3� �	� 
������� �	�� �/
	����,������� 4��� �#�� �#� ��,� �� �		�	 2�	 ������� �� �#� ��,� �� θ 2���� C���� 2� '��	 ��6���D

�<



!�	"�� #�	� #$ %������"��

E1 �$��	�� � G��
E2 #��� ��	� ���
� � G��
E3 7��	��	 ��	� ���
� � G��
E4 �#�	� ��	� ���
� � G��
E5 ����# ��	� ���
� � G��
E6 ����,�
#�$%���� ���
� � G��
E7 @���� ���
� � 4�
E8 @���� ���
� 3��# #�	�,����� )�� � 4�
E9 @���� ���
� 3��# ��	��
�� )�� � 4�
E10 @���� ���
� 3��# #��� ��	� � 4�

E11 
#����� ���
�  G��
E12 
#����� ���
� 3��# #��� ��	�  G��
E13 
#����� ���
� 3��# ��	��
�� )��  4�
E14 
#����� ���
� 3��# #�	�,����� )��  4�
E15 
#����� ���
� 3��# #��� ��	� ��� )��  4�

E16 ���2 ���
� � G��
E17 ���2 ���
� 3��# )�� � 4�

E18 >�
������ ���
� / G��

+�2�� �; ������:
����� �� �#� �< �#	��$����������� )�� ���
�� 84� ����� ���2�	 �� 
����
�
����������9� +�2�� �	�� C��D�

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

��
������ !	�	

��� # �� ���
�� ���� �&���

'���� ��� �����$
����
��� �#	��$����������� ���
��1 H)�� ���
��I #��� 2��� ������� �#� ����

����������� �� �#� 
��������
�� 
������� +#�� �� 2�
���� �� �#� 
������������ ������
��� �� �#���

���
��� +#�	� �	� �< �����$
����
��� )�� ���
��1 ����� �� �#� 7������� E3/Γ �� �#	��$�����������

>�
������ ���
� E3 2� � �	��� Γ �� ������	��� �� E3 �#�� �� ���
	��� ��� :��� ����� �	��� +#�


�����:
����� �� �#��� ���
�� #�� ���� 2��� -��3�� '���� �#��� �< ���
��1 �/ �	� 7�������� ��

�#� �$��	��1 � �� �#�� �	� �	�����2�� ��� � �	� ���$�	�����2��� +#	�� �� �#��� ���
�� #��� � 
�$

2�
 ����������� 
�����1 � #��� #�������� ����������� ������� ��� ��� �� �#�� #�� � 	#��2�


����
�#��	�� 
�	
���
	�2�� �2��� � 	�
�������	 2�� �� ��� ����������� ����#��	��� +#��� ���$

�������� ����#��	� �	� �#�3� �� :��	� �� +#��� ���
�� �	� 
����
� �� �#	�� ����������� +#�	�

�	� �3� ��	������ 
����
� �������� �� 3���J �#� 
#����� ���
� ��� ��� 7�������� 3#�
# #��� �3�


����
� ���������� 8����������� ����#��	� �	� �#�3� �� :��	� !91 ��� �#� ���2 ���
� 3��# ���

7������� 3��# ���� ��� 
����
� ��������� 8:��	� �9� �����	� �� �	���	���� �� �#��� ���
�� ��

����� �� ��2�� �� ' �������� ����� �� �#� �������	� �� )�� ���
�� �� ��. #�� 2��� ���� 2� C��D�

�(



3-Torus Quarter Turn Space Half Turn Space

Sixth Turn Space Third Turn Space Hantzsche-W endt Space

Klein Space Klein Space
with Horizontal Flip

Klein Space
with Vertical Flip

Klein Space
with Half Turn

����	� �; ����������� ������� ��	 �#� 
����
� )�� �#	��$���������� +#� ����	-�� 3���� �	�
����� ��	���#� �
	���� ����	� �	�� C��D�

/



Chimney Space Chimney Space with
Half Turn

Chimney Space with
Horizontal Flip

Chimney Space with
Half Turn and Flip

Chimney Space with
Vertical Flip

����	� !; +#� 
#����� ���
� �� ���� �	�� �� ��:������ ���� 	�
�������	 
#����� 3��# �	��� ���
2�
- ��
�� 8	���� ���� ��� 	��#� ��
��9 ����� ��	���#� �
	���� +#� ���	 ��	������� �� �#� 
#�����
���
� ���
� ���� �#� �	��� ��
� �� �#� 2�
- �� ����
���� 2� �#� ���	��  � ��� ��	������� ��
��� �#�
���� �#� ���� ��� 	��#� ��
�� �	� ����� ��	���#� �
	���J �� �#� ���� ��	������ �#�� �	� ����� 3��# �
���$��$2����� )�� �� �#�� �#� 3����3� ���
#� ����	� �	�� C��D�

Slab Space Slab Space with Flip

����	� �; +#� ���2 ���
� �� ���� �	�� �� ��:������ ���� ��� 3��� ���2 �� ���
� 3��# ��� �	��� ��
�
����� �� ��� 2�
- ��
� ��	���#� �
	���� +#� ��	������ ����� �#� ��
�� 3��# � )��� ����	� �	�� C��D�

�



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

&�' &"'

����	� "; &��� '�( 	�
�	 � )* �
��	 ����� ��	 ���� �������� �� +* 	��� ��� ,�� '�( 	�
�	 � ��� �
��	
�� � )* 	���� -
�� ���� �
�� ������� 	���	 	�
��� �� ������,�� �
 ������ � �
��	�

 � � ������ ��	��1 T 31 �� �#� �������� 
����
� ���
� 3#�
# ��� 
�� ������ 
��
����� ���� �� ���

�	���	���� �������
����� ��	� 3� 3��� 
������	 �#�� ������ 
��� 3#�
# ������ #�� ��	� ����	������

�	���	�����


2� ���	� ����������	

 � � ������ T 3 ���
� 3#�
# �� ������:�� 2� ����������� x → x + L, y → y + L ��� z → z + L1

�#� ���������� �� ���
	���,�� ��

k =
2π
L

(n1x̂ + n2ŷ + n3ẑ) =
2π
L

n = kn̂, 8���9

3#�	�

n ≡ (n1, n2, n3) 8��9

n ≡ √
n.n 8���9

n̂ ≡ (n1, n2, n3)/n 8���9

k ≡
√

k.k =
2π
L
n 8��!9

�������	��� ���� ����� ��
#�$%��� �&�
�1 �#� 
�		������� ���
���� �� �7�� 8 9 2�
����

ξc(x,x′) =
1
L3

∑
n

Pφ(kn) exp (−i2πn
L

· (x − x′)) 8���9

+#� �2��� ���	������ �� �� ��
� � 
����� �	�����	� �� �#� �	���	���� ��3�	 ���
�	�� P (k)� �� ���

�#��1 3� �#���� 2	��- �#� ��������� ���	 	 ���� ��������� ���	 �������� ��� �������� 	�  � ���

��� �#�� ��:������; eix = cosx+ i sinx1 �#�� �#� ��������� �� ���� ���
����� 3��� �����# 2�
����





���� �� � ��� ���
����� ���
� 3� �2����

ξc(x,x′) =
23

L3

∑
nx,ny,nz>0

Pφ(kn) cos
2πnx∆x

L
cos

2πny∆y
L

cos
2πnz∆z

L

=
23

L3

∑
nx>0

∑
ny>0

∑
nz>0

k3

k3
Pφ(kn) cos

2πnx∆x
L

cos
2πny∆y

L
cos

2πnz∆z
L

=
23

L3

∑
nx>0

∑
ny>0

∑
nz>0

Pφ(kn)
k3

cos
2πnx∆x

L
cos

2πny∆y
L

cos
2πnz∆z

L

=
23

L3

∑
nx>0

∑
ny>0

∑
nz>0

(
L

2πn
)3Pφ(kn) cos

2πnx∆x
L

cos
2πny∆y

L
cos

2πnz∆z
L

∝
∑
nx>0

∑
ny>0

∑
nz>0

1
n3

Pφ(kn) cos
2πnx∆x

L
cos

2πny∆y
L

cos
2πnz∆z

L
8��"9

+#�� �� ���#��� 2�� ���
	��� ���	��	 �	�����	� �� Pφ(kn)� 5�� 
�� ��� ��+ ���#��� �� 
������

�#� �3� ����� 
�		������� �� T 3 ���
���

��� (���& ##� ������ ��� &��������& ��� ��� �)�����

+#�	� �	� ���� ���#��� ��	 
��
������� 
�		������� ���
���� ����� �7�� 8��"9� 5�� 
�� ��� ��	�
�

���#�� ��� 
��
����� 
�		��������� ��	 ��
# ����
��� �3� ������1 ��� �#���� 
��
����� �#��	 ��
��	

����	����� (∆x,∆y,∆z)� '���	 �#��1 
�		������� 
���� 2� ��	���� ������ ����	 ����� �	���� �����$

������ ��	 ����	�
�� 
��
�������� 3� 
�� ���� 
��
����� �#� ���������� ���	 ���
��� (nx, ny, nz)

	����� +#� 
��B
���� 1/n3 �� ��
	������ 3#�� �F� �	� ��
	������� +#��1 3� 
�� �� �#�� 
��
���$

���� ���� #����� ����	�� �	�
������� .��1 3#�� ��� �	� ����� �� :�� 
�		�������� 2��3��� ��
# �3�

������ �� �#� �-� ���1 ��� ���� �� 	����� �#�� �	�
���	� ��	
(npix)(npix−1)

2 �����1 3#�	� npix �� �#�

���2�	 �� ���� ������� *���� �>'0��� ������,�����1 3� 
������	 12N2
side ������ �� �#� �-� 8����

�����	
�� ��	���9 3#�
# ����� npix = 12N2
side� ��	 �������1 ��	 Nside = 321 3� #��� �<< ������

��� 
������	��� ��
# �3� ������1 3� #��� "!�(��< ���	� 3#�
# 
�		������� �#���� 2� 
��
������

��	 �#���  � ����� 3� �#���� ��-� ����#�	 ��	����� ��	 ����� ��
# #��� 
��
�������� >7�� 8��"9

�� �#� 	��� ��	� �� ���	��	 �	�����	� 8���9� +#�	���	�1 3� 
�� ������ ��� &��� &��	
�	 '	�����	��

%� #��� 3	����� � 
��� 3#�
# ���� ��+% ��2	������� ��+% �� �#� ������� ���	��	 �	�����	� ���


�� 2� ����������� ��	 ��	� �#�� � ���������� ��	�� 3� 3	��� �3� �	��	���� 5�� �� �#�� �����

��	�
� ���#�� ��� �#� ��#�	 ��� ����� ��+� +� 
����	� �#��1 3� 
��
������ 
�		�������� �� ��
#

�3� ������ �� � 
�	
�� 3��# ��&�	��� �K0 	����1 3#�	� � �� �#� ���� �
����	��� ��	��
� 	����� ��� 0

�� �#� A�	�
#��� ������ ���������� ��	 ��
# �3� ������ �� �#� 
�	
�� 3� #���;

∆x = R(1 − cos θ)

∆y = Rsin θ 8��<9

∆z = 0

���� 8<9 �#�3� �#� 	������ ��	 2��# ��&�	��� ���#��� 8A�	�
� ��� ��+ ���#��9� .��# �� �#��

#��� ���� 	������ 2�� ��+ �� �� �����	 �#�� �#� ��#�	�
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mparison between results of the FFT Analysis and Direct Method to find correlation between two points on a circle vs. angle separatio
(R=L)

FFT
Direct

����	� <; �
�������
� ������� ��
 
���	 �� � �
�
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*����� ����
�� �
�� ����
�	 	�
�	 	��� ��	���	� ./012 ��� �
��$
���� �3�	 	����	 ��
� 4 �
 π/2�

���� 8(9 �#�3� � 
�	
�� �� � 
����
� ���
�� +#� 	����� �� 
�	
�� �� �7��� �� �#� �����# �� �#�

2��� +#� 
�	
�� �� ������ 2�
- ���� �#� 2�� ��� �� �#� �&�
� �� ���������  � :�� 8<1�/8
991 ��� 
��

:�� ��� 3#� 3� #��� ��
# 2���� �� 
�		������� ����	��� .�
���� ��	 
�	
�� ����	��
�� ������ ��

π/2, π, 3π/2� ����� 2���� �� ������ π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 �

�	 3#�� 
�	
�� #�� ������� ������
�

�	�� ���	���� ����� �� �#� 
���	� �� �#� 2���

��������
�� ����	��� �� 2	�-�� ��3� 3#�� 3� �	� �� � 
����
� ���
�� .�
���� �#�	� �	� ����

�	���		�� ���� �� �#� ���
�� +� ��� �#�� �&�
�1 3� 
�� 
��
����� �#� 
�		������� ���
���� 2��3�� �

����� 3��# �#� ��#�	 ������ �� � ��	��
��  � :�� 8��9 3� #��� ������� ��
# 
�		��������� G�� #���

��&�	��� 
�		�������� 3#�� ��� �� �� ��&�	��� ��	�
���� 3��# ���� ������
� �	�� 
���	�� ������

+#�� ���
��� �#�3� 2	��- ��3� �� ��������
�� ����	����

%�	�����	� ����������	 �����3 �	� ��� �����4����	�

%� #��� ���� ��+ ���#�� �� ����	��� �#� 
�		������� ���	��� 5�	 ��� ����	����� 	�
��� ��

�� �����3���;

• ���
������� ��� 
�		�������� 3#�
# ������ ���� �� ∆x1∆y ��� ∆z� %� #��� 
������	�� � 2��

3#�
# ��� ��������� �� �7��� �� 0� %� #��� ������� �� ���� 512× 512 × 512 ��2$
�2�� ��1 3�

#��� 5123 ������ �� ��	 2�� 3#�
# ��-� � �	��� ������ �7�� 8��"9 ��� ����� ��+ ���#��

8'������� .9 3� #��� � ��	� ���� ���#�� �� 
��
����� 
�		�������� �� ��	�� �� ∆x1∆y ���

∆z�

• ������� �#� �>'0��� ������,����� ��	 ��&�	��� Nside� +#� ���2�	 �� ������ �� 12N2
side� +#��

3� 
�� 
��
����� �#� 
�		������� ���	�� 3#�
# ��� �������� �	� 
�		�������� 2��3��� ��
# �3�

������� %� #��� � ���� �	�� 	��������� �� �#�� 3� 
�� ����	������ �#� ����� �� ���	��� �	�� ��	
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� ���� �	 ������,��� !	 
�� ��� 	��% ������ �	 �
���� ���� ���
 ���
�
3�  ��� �� ��� ����������� ��� ����� 
� �
�������
� ������
� ξc ���
��� &&� ����
�% ,�	� �� ��������
��� �
�������
� ����� �
� ��
�� ���� '#� ����% �� ���� +� ���� ��� +� ����(� ��� ���� �	 ���	� ��
��� 	

���� �
� ���� 
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� ������ '
� �
� ���� ��
 �������� 
���	 
� ��	� 	��������� 	������( �� ��� �����
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��� ����� 
� �����	� ���� 
���	 �
 ��� ��� ξc� '&����� �� !��� 7�����(

#����� �#� 2��� ���	���������� +#�� ���	��������� #�� �����# �	�
����� 3#�� 3� 
����	��

�� 3��# ��	�
� ���#�� 8��� :�� 8<99�

• =���	����� �����	���	� ��� 	����,����� 3#�
# �� �2������ 
�		������� ���	��� �����	����

�� '������� '1 3� ���� � ��	��� 	����� =������� ��
��	 3��# µi = 01 σ2
i = 1 ���� ?�  �

�� 
���	 �#�� ��� 
�� ��-� ���� ��
��	 3��# ��
# �	���	�� �� #����� ��&�	��� �����

• A�
������ 
�		������� ���	�� ���� �3� ���	�
�� A ��� AT �� �#�� C = AAT � � �� � ��������

��:���� ���	�� ��� AT �� �� ����	 �	�������	 ���	��� +#�� ��
���������� �� 
����� �� 
#����-�

��
�����������

• G��	 ��� �� ��	���� 2� ����������� ' ���� �#�� 	����� ���2�	 ?� Map = AV

• '� �#�� ����� ��� 
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��
����� �2������ ��� ��3�	 ���
�	�� Cl�  � �� ���� �����2�� �� �����

�#� ��������
�� ��� ������	�
�� �	���	���� �� �#��� �����

��	�� ��	� �����F� ��-� � ��� ���� ��� �����F� ������ �� Nside 	���������� ��
��� ��	� ��	

Nside = 32 ��-�� �2��� � #��	� �#����-� ��
���������� ��-�� �2��� � #��	� 3#�
# �� �� ����


��������� '���	 ������� 
#����-� ��
������� ���	�� ���	��#��� �� ���� �����#�

��-��� Smap �	�� ��
# ��� ��� ��	��� S01 �� ���� ��� �� ���	 	��������� �� Nside = 32�  � �#��


��� 3� ���� �� ��-� ���� 	����,����� ��	 ��������
�� ��������� �� �#� ����� �� ��
# 
��
�������

������� �����	�� �� ����� �� ��
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���� ���
�� #��� �����	 ������	��� 3#�
# 
�� 2� ���� �� ����
� �#��� +#��� ������	��� ��

������� ��� 2� C�D1 ���	�� �� �#� ��,� �� �#� ����������� ������ �� ������	 �#�� �#� �������	

�� �#� ��	��
� �� ���� �
����	���� ��	 �������1 ������� � 
��� 3#�	� �#� ����������� ������ �� �


�2��� ��� ���� ��� �� ��� 
��� ��,�� �� ������	 �#�� RSLS�  � �#�� 
��� �#� ��	�� �
��� �����	���	�

)�
�������� #��� � ������	� ����� 3#�
# �� ��	�����
���	 �� �#� 
����
� ��	�
����� 5�� 
�� �#��
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correlation function using 3D FFT analysis (computed for 4 Dirichlet Domains)
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� 
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���� 
���	 
� � 	������� ���	 	������ �
���	 �
�� ����������� �
����	 �	 ��� �� 	���
��	���� ./0 ����
 �	 ����� �
 4�:4 ����� ����	 ��	� 	��������� 	������ �3����� �
��� ��� ����	 
� �����������
�
�����

-��3� �� �$��������
� ��� �� ���� 2� 
�������� �#� ���
���� S(n̂i) ��:��� 2�

S(n̂i) =
1

Npix

Npix∑
j=1

(
∆T
T

(n̂j) − ∆T
T

(n̂ij)
)2

8��(9

3#�	� Npix �� �#� ���2�	 �� ������ �� �#� ��. ��� ��� n̂ij ������� �#� 	�)�
���� �� n̂j �� �#�

����� 3#��� ��	��� �� n̂i1 
$�$1

n̂ij = n̂j − 2(n̂i · n̂j)n̂i 8���/9

+#� �	������ �$��������
� �	������ 2� C��D 3�� ����#��� ��&�	��� ��� #�� � �������� 2� �#� 	�����

�		�	� ����
����� 3��# �#� ������ �� �#� ��	� ��

S(n̂i) =
1

Npix

Npix∑
j=1

(
∆T
T (n̂j) − ∆T

T (n̂ij)
)2

σ2(n̂j) + σ2(n̂ij)
. 8����9

.�� 3� ���� �#� ��� ����� �� �7�� 8��(9 2�
���� �� �#�� ���� 3� ��� ��� -��3 �#� 	����� �����

����� �� �#� %�'� �����

S(n̂i) ������ 
�� 2� ���3�� �� � ���1 ��� �� � �����	� �� #�3 ��
# 	�)�
���� ������	� �#�	�

�� �� �#� ��		�	 ����� ��	�����
���	 �� S(n̂i)� +#�� 	�������� ��� �� 	���		�� �� �� �� (����� +#��

�� � ��	� ������ �������,����� ���� �� ���	
# ��	 ������	��� ��� 3�	-� �� �#� �����3��� 3���
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Power spectrum for r/l=0.25 using 200 maps realization 
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Cl power spectrum
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 Naive Sachs-Wolf effect only
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8�9 '� �� �� ���� �� �7�� ��(1 �#� S(n̂i) �� � ��� ���	 ���$�������� 7���������� +#���

7��������� �	� �#� ��&�	��
� 2��3��� ∆T/T �� ���	� ����� ��� ��F� 	�)�
���� 3��# 	����
�

�� �� ����� '� �#� ���� �� ������	�1 ∆T/T �� ��
# ����� �� ������	 �� �#� ∆T/T �� �#�

�������� �� 	�)�
���� �� �#�� ����� 3��# 	����
� �� �#�� ����� '�� #��
� �#� ������� ��

�#� �$���1 ������� �� S01 3#�
# �� �������,�� �� �#� 
������ ���� �� �#� ��� �� ��������

�� �#� ���� �� ������	��

829 +#� ����	�2����� �� S0 ������ 
#����� 3��# �#� ��,� �� �#� ����������� ������� +#�

������	 �#� ����������� ������1 �#� ������	 �#� ����� �� S0 3���� 2��

8
9 +#� ����� �� S0 ������� �� �#� ��,� �� �#� ����������� ������ ��� �� ����������� ��

��� �	����������

+#� �$��������
� 3��� �#�� 2� 2��� ���� 2� ��-��� �2������� �$��� ��� ���-��� ��	 �#� 
������

����� �� ��� %� 
������� �#� �$��� ��	  0� ���� +#�� ��� �� �� �� �#�3� �� :��	� �< #�� ����


��� �����1 ��6�	 ���� �	� �� �#� ����� ��� �3� ���� ���� 8����� �����	 �� ���	� 2�
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#�� 2��� 2���� ������	�
����9�  � :��	� �( 3� �#�3 �#� �$��� �2������ �	�� � 	����� ����������

�� �#� ��. �-� 3��# �#� 2��� :� Cl �� %�'�� +#� �����	�� �� �#��� �3� �$���� �	� 
���	��

��&�	���� .�� 3#�� �� ����	���� #�	�1 �� #�3 
��� �#� 
������ �����1 S01 �� �#�  0� �$��� �	��

+� ���3�	 �#�� 7�������1 3� ���	��� �#�  0� ��� �� �#� �>'0��� 	��������� �� Nside = 32 ���


������ �#� S0 �� �#��� %� 3��� �#�� ��-� !// 	����� 	����,������ �� �#� ��. �-� �	�� �#� 2���
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������ �#� S0 �� ��
# �� �#��� +#� 7������� �� �� ��� 
� ��� ������ ����


� %)� (���� 3���� �#�� 2� �7�������� �� 
� ��� 	����� 	���
���
��� �� � ��	��� ��� ���* �� 
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	����� 	����,������� +#� 	����� �� �#�� ���� �� �#�3� �� :��	� /� %#�
# ����� �#�� S0 ��  0� ��

��� ��3 �� ���� '�� �#�� 	���� ��� �#� �����2����� �� ����� ���
��� +#� �2��� ���� 3�� ���� 2� C�!D

��	 �#� � ���	 �5.>KA�� ���� ��� 2� C��D ��	 �#� %�'� ����� C!D
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" ��� #	���� �� ��� ������	���� ��
������
�� 	�� ����$

���
�	� ������

 � ��	���	 
#����	� 3� ��������� �#�� �#� �#����� �� ��. #��� 2��� ��
������ �	�� �����	

�� � 	���#��� �� �2��� 103 8�//1/// ���	� ����	 .�� 2���9� +#��� �#����� #��� �	��������� �	����

8������ �#�	� �� ��	�� 	�$����,�����9 �� ���
����� ���
� �#�� 
�� 2� ����
��� ������  � �� �����

�	������ �����	��1 � 
������� �2��	��	 3���� �2��	�� �#��� �#����� �� � 2��
-2��� ���
�	�� ��

���� �����	���	� T0� +#� ���������� �� �#� ���	�
 �	�� �#�� �� �	������ �����	��1 ������ �� �#�

�2��	��	 3��# 	����
� �� 
������� �	���1 �#� ���	��#���
�� �	�
����� 3#�
# ��-� ���
� ����� �#�

�	�6�
��	� �� �#� �#����1 
�� ��� ���� �� ����������� �2��	��2�� �&�
�� �� �#� �����	���

!�� *��� ��, ����������� ���������� ������� ��

+#� ��	�
������ ��������
� �� ��. �����	���	� T = T (θ, φ) �	��� �	���	��� ��� �� �����3���

	������;

�� !������ �����; +#� A�����	 �&�
� �� 
����� 2� �#� ������ �� �2��	��	 �	 ���� �
����	���

��	��
� 3��# 	����
� �� 
�$������ �	����  � �#� �2��	��	 �� ������ 3��# 	����
� �� �#�

��	�
���� �� ������ 3��� 2� 	���#����� 8�	 2����#�����9 2� ��&�	��� �������� +#�� 3��� ����

�� � ��������
� �� + �� cosθ1 �� 3#�
# θ �� �#� ����� 2��3��� �#� ��	�
���� �� ������ ���

��	�
���� �� �#�����  � �#� �
����	��� ��	��
� #�� � ��
����	 ����
��� 3��# 	����
� �� 
�������

�	��� �#�� � ������	 �&�
� 
�� �

�	�

��� *���� 1��� �����; +#� ��
�� �	����������� ��������� �� �#� ���� �
����	��� ��	��
� ���

2� ��&�	��� �� ��&�	��� ��
������� +#� �#����� 
���2��� �� �#��� ��������� 3���� 3��� �#��

����	���
� ��&�	��� ������� �� 	���#���� +#�� 3��� ���� �� ������	 ��������
� ��	 �#� �2��	���

�����	���	��

���� ,	���	��� �	��������; +#� ���	�� ������� �� 	�������� �� �#� ���� �
����	��� ��	��
� 
��

#��� ���	����
 ��#���������� δR = ( δρR

ρ )� +#�� 3��� �����	 �� � �����	���	� )�
�������

T = T (θ, φ)�

 � 
�� 2� ���� �#�� ��
#�$%��� �&�
� 3���� �������� �� ��	�� ������ 8��3 ����������9 3#�	���

A�����	 �&�
� 3���� �������� �� ������	 ������

+#� �	�
����� ��-�� ���
� ����� �#� ���# �� �#���� 3#��� �� �� �	��������� 
�� ���� �&�
� ��

�����	���	� ������	����� �� �	���
� ( δTT )� +#��� �&�
�� �	� �� �����3���;

�� ,	�������� *���� 1���� �����; +#�� �

�	� ��� �� 
#���� �� �	��������� ��������� �����

�#� �#���� ���#� ��	 �������1 
������	 � �#���� 3#�
# �	����� �#	���# � ��	�� ���� 
��
��$

�	����� 3#�
# �� 
���������� ���
� �#� ����# �� �#� �	����������� ��������� 3��� �� � 
���������

��	�
��	� �� ��
	������ �� ����1 �#� 2����#��� ��&�	�� 2� �#� �#���� �� �� �	����� ��3�	�� �#�


����	 �� 
������������ 3��� 2� ��3�	 �#�� �#� 	���#��� 3#�
# �

�	� 3#��� �� �� ���	���� �	��

�#� 
����	�

�(



� 5��6��/���0*�	���/ �����; +#�� �� ��� �� �#� ����	�
���� �� ��. �#����� 3��# �#� #��

��� �� � 
�����	 �� ���������  � �#� ����
�� ����# �� κ1 �#�� � �	�
���� κ �� ��. �#����� ��

�#� ��	�
���� �� 
�����	 �	� �������� �� #��� 2��� �
����	�� ��
� 2� �#� #�� ���
�	���� +#��

�	�
���� ����� �� ���	�� ��� �� 	�����	�2���� �� �#� #��#�	 �	�7���
� 	����� �� �#� ���
�	���

���
� �#� ����� ���2�	 �� �#����� �� 
����	���1 �#�� 	������ �� � ����	�� �#��� �� �#� ���
�	���

0�����1 ��� �#���� ���� 
������	 �#� �&�
�� 3#�
# 
�� 3��� ��� ��� ( δTT ) �	���
�� 2� ���� ��

�#� �	�
����� �2����

• ��0��	�4����	;  � �#� �����	 �� �#� �����	�� 3�� 	�$����,�� �� ��� 	���#��� zion 3#�
# ��

��3�	 �#�� zdec � 1031 �#�� �#� �#����� 3���� #��� ����	�
��� 3��# �#��� 
#�	��� ��	��
��

�� z ≤ zion� +#�� �#� ���� �
����	��� ��	��
� 3�� ��� �� z � zdec 2�� �� z � zion ��� ���� ��

�#� ������	����� ����
�� �� z � zdec 3���� 2� 3���� ����

• ��	��� *�4� �� ���� *�������	� *������;  � �#���� 2� ���#���,�� �#�� �#� ��
�������

����F� ��-� ���
� ��������������� 2�� �� �� ����	��� �� ∆z � 80 �� �#� 	���#��� ���
�� +#��

����3� �#� �#���� �� ��	��	� � 	����� 3��- ��	��� �#� ����	��� (zdec, zdec + ∆z) 3#�
# 
��

3��� ��� �#� �	������ �����	���	� )�
�������� �� ����� �
�����

• *��� !����	�; +#� ���#�$
������� 2��3��� �#����� ��� 2�	���� 2	��-� ��3� �� �#� ����

�� 	�
��2��������� +#��1 �#����� ��&��� �	�� #��# ������� �� ��3 ������� 	�����1 �	������

2�	���� 3��# �#��� +#�� �	�
���1 -��3� �� ���- ������� �	 ��&����� ������� 3���� ���

)�
�������� �� ��. ��3�	 ���
�	���

5�� ���#� 
������	
���������� ������ 3#�
# ��������� 
���� �&�
� �� ��. ���� 8
#������

( δTT ) �� ���� 	������ �	 ��-��� ���� ������	�
�� �����	��9� C�/D

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

������� 3� �	� ���-��� �� �3� ��&�	��� ��	�
����� �� �#� �-�1 ��� �r1 ��� �r2 3��# ����� θ 2��3���

�#��1 ���� r̂1.r̂2 = cosθ� >�
# ����� ����� ��� ��	�
���� 3���� 2� 
�		������ �� ���� 3�� �� ���	�

����� �� �#� ��#�	 ��	�
����� ��	 �������1 �#� ���	2� ������ 3���� 2� ��	� 
�		������ �#�� �#�

��	 �3�� ������� +#� �3�$����� 
�		������� ���
���� C(θ) �� �����	���	� ������	��� 
�� �#�� 2�

����	����� �� �#� �����2�� ���	��� �� ��� �#��� 
�		��������� 4��� �#�� #�	� 3� #��� 
������	��

�#� �������� �� ��������
�� ����	��� ��#�	3��� 3� 
����� ��� ��
# �����2�� ���	����

C(θ) =< ∆T (�k1, �r1)∆T (�k2, �r2) > 8���9

+#�� 
�� 2� 3	����� �� ��	�� �� ���	
� ���
����� 3#�
# 
������ �#� 3#��� �&�
�� �� 3#�
# ��.

������	����� �������

C(�r1, �r2) =
∫
d3k1d

3k2 < ψi(�k1)ψi(�k2) >
∫ τ0

0

∫ τ0

0

dτ1dτ2e
i(�k1.�r1−�k2.�r2)S(k, τ1)S(k, τ2) 8��9

 � 3#�
# r1 = τ0 − τ1 ��� r2 = τ0 − τ2� +#� ���	
� ���
���� * 
�� 2� �	���� �#	���# �#�

����3�	� ��.$���� 3��# #����� ��� ��	��
���	 
��������
�� ��	�����	�� +#� ������	 2	�
-�� 
��

2� 	����
�� 2� ������� ��3�	 ���
�	�� ��
# �#�� 3� #���

�/



C(�r1, �r2) =
∫
d3k

∫ τ0

0

dτ1

∫ τ0

0

dτ2Pψ(k)ei�k.(�r1−�r2)S(k, τ1)S(k, τ2) 8���9

�������	��� ��������
�� ����	��� 3� 
�� ��-� (�r1 − �r2) �� 2� �� ẑ ��	�
����1 �#� ������	 ��	� �� �#�

�����	�� 
�� 2� ������ �� ����

C(θ) = 4π
∫
k2dk

∫ τ0

0

dτ1

∫ τ0

0

dτ2Pψ(k)
sinkR

kR
S(k, τ1)S(k, τ2) 8���9

����	� �; #� ���	 �������% �
� ��� ,�� ��� ��� ���
��� ����� ����&�	� ��������� ��� ������� 
���
	������� #� ��� ������ 
� ��� ���% ��� 	
���� ������
� �	 �
������ ���	 	
���� ������
� �
�����	 ���
��	��	�� ��� �
	�
�
����� �����	 ��� ���������� �� ������ ������� �
	�
�
����� ��������	� =	��� ���
�������� ���� ��������	 �� �
��� ��� ��� �������� 	
���� ������
�	� =	��� ���	 	
���� ������
� ���
������ 	
�� �

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

3#�	� R = (r21 + r22 − 2r1r2cosθ)1/2� ������ ��������
�� ����	���1 �#� �����	�� �2��� 
�� 2�


��
������ ���� 	���	���� �� �#�� ��
� �#�� 3� �	� ��-��� �#� �����	�� ���	 ���� ��� ����������� -

��



���
��

%#�� #������ �� 3� #��� �� ��������
�� ����	���L  � �#�� 
���1 
�		������� ���
���� �� �� �����	

� ���
���� �� θ 2�� 2��# �r1 ��� �r2� +#� ������� ��	� �� �����	�� ���	 - ���
� 
�� ��� 2� ��-��

����	����� ��� 3� #��� �� ��-� �#� �����	�� ���	 �#� 3#��� � ����������� - ���
�� 5�� �&�
����

���#�� 3#�
# ��� 
�� ���1 �� �� �����3���

C(�r1, �r2) =
∫
d3kPψ(k)

∫ τ0

0

dτ1e
i�k.�r1S(k, τ1)

∫ τ0

0

dτ2e
−i�k.�r2S(k, τ2) 8��!9

�������	��� �k.�r1 = kr1cos(θk̂,r̂1) = kr1cos(θ1) ��� r1 = τ0 − τ1 3� �		��� ��

C(�r1, �r2) =
∫
d3kPψ(k)f(k, θ1)f∗(k, θ2) 8���9

3#�	� f(k, θ) =
∫ τ0
0
dτei

�k.�rS(k, τ)� +#�� �����	�� #�� �3� ��&�	��� ��	��� 5�� �� �#�� �� ���

�������	� ��	� 3#�
# �� �� ��� ���
���� 3#�	��� �#� 	��� ��	� �� �� ���� ���
����� �� 3� #���

f(k, θ) =
∫ τ0

0

dτ [cos(�k.�r) + isin(�k.�r)]S(k, τ) =
∫ τ0

0

dτ cos(�k.�r)S(k, τ) + i

∫ τ0

0

dτ sin(�k.�r)S(k, τ)

8��"9

f(k, θ) = E(k, θ) + iO(k, θ) 8��<9

3#�	� E(k, θ) �� �� ���� ���
���� ��� O(k, θ) �� �� ��� ���
�����  � �#�� 
���1 ��� 
�� 
��
�����

�#� �����	�� ���	 � � ����������� - ���
� 3#�
# ��-�� � #��� ���� �� 
��
������� 
����	�� 3��#

�#� �	������ ��� �� 3#�
# 3� #�� ��������
�� ����	���� +#� ���
����� E ��� O 
�� 2� 
��
������

����	����� ��	 ��&�	��� ������ �� - ��� θ� +#�� �#� �����	�� ���	 - 
���� 2� ��-���  � 
����
�

���
�� 3� #��� ��� �#� 
���	�2����� �� ��� - ����� ��� �#�� ��
� ��-�� 
��
�������� � ������ 2��

�����	�

!�� ����������& ��� '�� ����� ���� �&�
� �-�
�

�������	��� ������ T 31 ���� ���� ��	��
���	 @ ����� 
���	�2��� 3#�� 3� �	� ��-��� �#� �����	��

�2��� �7� 8��!9� +#��1 �#� - ���
� �� ���
	���,�� ����� �� �	��	 �#�� 3� #���

k =
2π
L

(n1x̂ + n2ŷ + n3ẑ) =
2π
L

n = kn̂,

��� �����

n ≡ (n1, n2, n3)

n ≡ √
n.n

n̂ ≡ (n1, n2, n3)/n

k ≡
√

k.k =
2π
L
n

�



 � 3#�
# ki = 2π
L ni ��� 
#������ 0 �� 2� � ����� �	���	 �#�� τ01 3� #��� ki = 2π

mτ0
ni1 3#�
# �����

�#�� �#� ��������� �� A�	�
#��� ������ �� � ����� �	���	 �#�� �#� ���� �
����	��� ��	��
� 	������

+#� �����	�� 8���9 
�� 2� 3	����� ��

C(�r1, �r2) =
1
L3

∑
n

Pψ(kn)f(kn, θ1)f∗(kn, θ2) 8��(9

C(�r1, �r2) =
1
L3

∑
n

Pψ(kn) [E(kn, θ1) + iO(kn, θ1)] ∗ [E(kn, θ2) − iO(kn, θ2)] 8���/9

 � �#� �����	�� �2��� �#�	� �	� ���� ���� ��� ��� ���
������ '� ��	 �� �#�� �����	�� #�� �� 2� ��-��

���	 �������� ��� �������� ������ �� -1 �#� 
���	�2����� �� ��� ���
����� 3���� 2� �����#��� ��

C(�r1, �r2) ∝
∑

nx,ny,nz>0

Pψ(kn) [E(kn, θ1)E(kn, θ2) + O(kn, θ1)O(kn, θ2)] 8����9

'� ��� ����
��1 �#� 
�		������� ���
���� �� ��3��� � 	��� ���
�����

 � �� �� 
���	 �#�� �� 3� �	� ����� �� ��	�� ������ �� 0 82����	 �����	���91 
������	����� �� ��	��	

���2�	� �� - ����� �� ��

����	� ��� �#�	���	� �#� ����� �� 
��
�������� ���	 - ���
� �� 	���
���

#)�)� �������	� τ0

�� ������� �#� ��22�� �������� �� �#�� �	�����

G = 6.674 ∗ 10−11 m3 (1000 g)−1 /s2

ρ = 1.9 ∗ 10−29 h2 g (0.01 m)−3

H0 =

√
8πGρ

3

� ������� τ �� ��
���� ��� �� ��	�� �� # 8��	 � )�� �����	�� �� 3��� ����9

Ωm = 0.27

Ωλ = 0.73

τ =
∫ a0

a1

H−1
0

a2
√

Ωma−3 + ΩΛ

da = 1.0582426808385676 ∗ 1018 h−1/2 sec

�� ��� �#� � �� �#� ��� ����� 2� 3���; �78)-�

�� ������� τ �� ���	�; [τ ] = 47.262894757369514

 � ���	
� ���
���� 3#�
# 3� #���1 τ0 �� ��:��� �� ��	�� �� ���� ��	��
 ������

!� 
������ τ �� ��	�� �� ���� ��	��


1 Parsec = 3.26163351723983 Lyr

τ0 = 47.262894757369514 Gyr

τ0 = 14490.5595639592 Mega Paresec

��
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����
�

#)�) �����	� �� ������ ��	����	 ���������� �	� ���� ����������	�� ������

��	�� �� ��� 3� �#���� #��� � ���- �� ���	
� ���
����1 :��8!9� '� ��� 
�� ��� ������ �� #�� #��#

������ ��	 ����� -F� ��� τ F� ��� �� 3� �� �� #��#�	 ������ �� - ��� τ 83#�
# ����� �	������� �����

�#� ���� �� ���#� �� ���
� �	�� ���� �
����	��� ��	��
�91 ���	
� ���
���� ����� ��3�� τ0 ����
���� ��

���� �
����	��� ��	��
� 	����� �	 �	����� ���� ���
� 3#�� �#� ��. �#����� ���	��� �#��	 �	�������

	���	���� �� ����� 3#�
# ����������

Source Function
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��� 
��
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�� - ��	�����	 ����	�2����� :��8�91 �� ����� �#�� �� #�� 2��� ������� ���� �#	�� �����	 	������� +#�

������� �� ������ �� #��#�	 ��	 ��3�	 ������ �� - 3#�
# �� 	������2�� 	���	���� �� �#�� ����� �#�� �#�

���	
� ���
���� #�� �� �&�
���� 	��� �� �#��� 	�������

+� #��� � ��	� �

�	��� 
����������1 �#� 	��������� 
�� 2� ��
	����� �� - ���
�� '���	 ��������

��'�� ����	� �	����������	1 3� �		��� �� ��/ ������ �� - ���
� 3#�
# �� ����� �� 2� 7���� ��B
����1

:��8"9�

������ � ���- �� τ ���
� :�8<91 ��� 
�� ��� �#�� �#� ����	�2����� �� ����������� ��� �#� ���2�	

�� ������ �� �����#� ��1 �#�	� �� �� ���� �� ��� ��� ����	�������� �� �#�� ���
��

(��� �������
���� �	
��

 � 3� ��� �#� ��	�
� ���#�� �� ����� �#� ��������� ����1 3� ���� #��� ����� ������ � ���

	����,����� 3��# :�� 	��������� 8Nside = 8 or 1691 ��-�� �#� ���� 3��# �#� �
��� �� �#� *����	��
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Distribution of k modes in source function S(K,Tau), 56 points
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��
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3#�
# �	� ����	����� 2� 
#������ �#� ��,� �� �#� ����������� ������1 3� ��� �#� ��&�	��� ���2�	

�� ������ �� - ���
�� '� �#� ��������� �#���� 2� ���� ���	 �#� 3#��� - ���
�1 �#� ���2�	 ��

������ �� ��� �������2��� ��	 2����	 ���
�� 82�� ����������� �������91 �#� 
��
�������� �	� ����

�����# ��� ����	 ��	������,����� 3� 
���� ��-� ��� 	����,����� ����	 �2��� ��� 3��-� .��1 3� �	�

����	����� �� ����� ��
# 
��
�������� �� ����� ������� ��� 3� #��� �� �� �#�� ��	 ��&�	��� ��,���

+� ����� �#� �	�2���1 3� #��� ������� �#� ��������� ���� ��3 ��	���

��	����1 3� #��� ���� �#� ��������� ��	 ���� �	2��	�	� 
�2�
 �#���� �� - ���
�� +#� ���� 3��

�� ��� �#� ����	�������� 2��3��� �#� ������ 3� ��� ��	 �#��� ����
��� �#���� ��� :�� �#� ��������

��	 �#� 	��� �� �#����� .� �#�� ���#��1 3� ���F� #��� �� �� �#� ��������� ��	 �#� 3#��� ���
� ���
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�������� 3��� ��
	����� '���	 ����� �#�� ���#��1

3� 
����	�� �#� 	������ 8�� �3�$����� 
�		�������9 3��# �#� ��	�
� ���#�� ��	 �K0M�/ 3#�	� �#�
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� ���#���  � �#�� 
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���#���  � :��8(8�91 (8299 ��� 
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� ���
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Distribution of k modes in source function S(K,Tau) after interpolation, 160 points
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Distribution of Tau in source function S(K,Tau), 390 points
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�
��

+#� �	����
�
�� ����
�� ����
�� 8���9 ��	 � =������� 	����� ��	��2�� N 3��# ���� µ ���

��	���
� σ2 �� ��:��� ��

PX(x) =
1√

2πσ2
e−

1
2σ2 (x−µ)2 8'��9

%� ������� 3	��� X ∼ N (µ, σ2) ��	 N1 2�
���� ��� =������� ���
���� �� ����	��� ���
	�2�� 2� ���

���� ��� ��	���
��

4�3 3� 
������	 �#� 	����� ��
��	 X = (X1, ..., Xn)T 3��# 
���������� 
��������� Xi, i =

1, 2, . . . , n� +#�� �#� ��� �� 9 �� �#� �	���
� �� �#� ���������� ���F� �� X1, . . . , Xn1 ����1

PX(x1, . . . , xn) =
n∏
i1

PXi(x1)

=
1

(2π)n/2σ1 . . . σn
exp

[
−1

2

n∑
i=1

(xi − µi
σi

)]
. 8'�9

%#�	� µi, σ
2
i �	� �#� ���� ��� ��	���
�1 	����
������1 �� Xi, i = 1, . . . , n� 5�� 
�� ������ ��:��

���	
��� ���	�� ��

CX =
〈
(X− < X >)

〉〈
(X− < X >)T

〉
8'��9

����	���
� ���	�� �� ��3��� ������	�
�� ��� ���
�
�� ����
�� 3#�
# ����� �#�� ��� ����� ������

�	� ��3��� ���������  � 3� #��� � ,�	�$���� 	����� ��
��	 91 CX 2�
����

CX =
〈
XXT

〉
=

⎡
⎢⎢⎢⎣

〈
X1X1

〉 〈
X1X2

〉
. . .

〈
X1XN

〉
〈
X2X1

〉 〈
X2X2

〉
. . .

〈
X2XN

〉
���

���
� � �

���〈
XNX1

〉 〈
XNX2

〉
. . .

〈
XNXN

〉

⎤
⎥⎥⎥⎦ 8'��9

 � �#� 
��� �� #����� 9 3��# 
��������� ����������� 8��
�		������9 
��������1 ��� 
�� 	�3	���

CX ��

CX =

⎡
⎢⎣
σ2

1 0
� � �

0 σ2
n

⎤
⎥⎦ 8'�!9

4��� �#�� det(C) = Πn
i=1σ

2
i ��� C−1 ��

C−1
X =

⎡
⎢⎣
σ−2

1 0
� � �

0 σ−2
n

⎤
⎥⎦ 8'��9

*���� �2��� �7�������1 �7�� 8'�9 
�� 2� 3	����� ��

PX(x) =
1

(2π)n/2[det(C)]1/2
exp[−1

2
(xµ)TC−1(xµ)]. 8'�"9

!�



4��� 3� 
�� ��-1 3#�� #������ �� � �� � �������� ��:���� 
���	���
� ���	�� �#�� �� ��� ��
����	���

��������L >7�� 8'�"9 �� ����� � ���1 �� 3� ��-� ��� �	�
�	�	� 
���	���
� ���	�� ��

�	���	���� �� 6������ =������� 	����� ��	��2��� ��
����;

• '�� ��2��� �� 6������ =������� 	����� ��	��2��� �� ���� 6������ =��������

• '�� ��2��� �� 6������ =������� 	����� ��	��2��� 
���������� �� ��� ��#�	 ��2��� �� �#�

�	������ 	����� ��	��2��� �� ���� 6������ =��������

• O������ =������� 	����� ��	��2��� �#�� �	� ��
�		������ �	� ���� ������������

• 0����	 
��2������� �� 6������ =������� 	����� ��	��2��� �	� ���� 6������ =��������  � ��	$

��
���	1 ������� 3� �	���
� �#� ��
��	 X = [X1X2 . . . Xm]T ����� �#� �����	 �	�����	������

Y = AX1 3#�	� � �� �� m× n ���	��� +#��1

X ∼ N (Aµ,ACAT ) 8'�<9

3#�	� 9 ��� ACAT �	� 6������ =������� 3��# ���� Aµ ��� 
���	���
� ���	�� 	����
�������

������� �#�� 3� 3��� �� 
����	�
� � 	����� ��
��	 : 3��# � ����� 
���	���
� ���	�� C0� %�


�� 
������	 :M�9 3#�	�1 9 �� � ��
�		������ 	����� =������� ��
��	 3��# µi = 01 σ2
i = 1

��� C = I 8� ��� , �	� 
���	���
� ��� �������� ���	�� 	����
������9� ���
�1 	���	���� �� �2���

�7������1 : �� � 	����� =������� ��
��	 3��# ��
# �	���	����

X ∼ N (0, I)

Y = AX

Y ∼ N (0,AAT ) 8'�(9

+#�	���	�1 3� �#���� #��� C0 = AAT � ��1  � 3� ��
������ ��� �	�
�	�	� 
�		������� ���	�� ����

A,AT 1 ��� �#�� ��-� �#� �	���
� �� �91 �#�� 3� 3��� #��� �#� ����	�� 	����� =������� ��
��	�

+#� ���� ����� �� �#�� 
#������ ��&�	��� 	����� X ∼ N (0, I)1 3� #��� ��&�	��� 	����� : ��
��	�

C(D

5�� �� ������ ���	�� ��
���������� �� �������� �������
�
��� =���� � ������	�
 ��������

��:���� ���	�� �1 �#� �#����-� ��
���������� �� �� ����	 �	�������	 ���	�� AT ��
# �#��

C = AAT 8'��/9

!�



� �	�� ����
�� ��	������


�� !�;	����	 �� ������� 
��	�����

+#� ���� ����� �	�����	� ���� �� �#���
� �� ���	��	 �	�����	������� ��	 �������1 � �#���
��

�	�
��� 
�� 2� ���
	�2�� ���#�	 �� �#� �
�� ����
� �	 �� �#� �	������ ����
�� ������� �#�� #8�9

�� � ���
���� �� �� +#�� �8�9 �� ��:��� ��

H(f) =
∫ ∞

−∞
h(t)e2πiftdt

8.��9

h(t) =
∫ ∞

−∞
H(f)e−2πiftdf

��	 ���� ��	����� �� �� ������ �� �#��- #8�9 ��� �8�9 �� 2���� �3� ��&�	��� 	��	�������
�� �� �#�

���� ���
����� 5�� ���� 2�
- ��� ��	�# 2��3��� �#��� �3� 	��	���������� 2� ����� �� �#� ���	��	

�	�����	� �7��������  � �#� �2��� �7������� �� � �� �����	�� �� ��
����1 �#�� � 3��� 2� �� 
�
���

��	 ��
���1 �	 ��	�, 8�#� ���� �� �	�7���
�9� ��3���	1 �#� �7������ 3�	- 3��# ��#�	 ����� ����  �

# �� � ���
���� �� �������� �1 � 3��� 2� � ���
���� �� ����	�� 3��������#1 ��� �� ��� *���� ������	

�	������ ω1 � 
�� 2� 3	����� �� ��

ω ≡ 2πf H(ω) ≡ [H(f )]f =ω/2π 8.�9

��� �7�� 8.�� ���-� ��-�

H(ω) =
∫ ∞

−∞
h(t)e2πiωtdt

8.��9

h(t) =
1
2π

∫ ∞

−∞
H(ω)e−2πiωtdω

!������� ������� 
��	�����

%� ��3 �������� �#� ���	��	 �	�����	� �� � ���
���� �	�� � :���� ���2�	 �� ��� ������ �������

������� �#�� 3� #��� 4 
����
����� ������ ������

hk ≡ (tk), tk ≡ ∆, k = 0, 1, 2, · · · , N − 1 8.��9

�� �#�� �#� �������� ����	��� �� δ� +� ��-� �#���� ������	1 ��� �� ���� ������� �#�� 4 �� �����  �

�#� ���
���� #8�9 �� ���,�	� ���� �� � :���� ����	��� �� ���� +1 �#�� �#�� 3#��� ����	��� �� ���� ��

�������� �� 2� 
�������� �� �#� 	���� �� �#� 4 ������ ������ '���	��������1 �� �#� ���
���� #8�9

���� �� ��	���	1 �#�� �#� ������� ������ �	� �������� �� 2� �� ����� ����
�� �� 3#�� #8�9 ���-� ��-�

�� ��� ��#�	 ������

!!



����	� ��; +#� 
��������� ���
���� �#�3� �� 8�9 �� ���,�	� ���� ��	 � :���� ����	��� �� ���� +�  �
�����3� �#�� ��� ���	��	 �	�����	�1 3#��� ������� �� �#�3� �
#�����
���� �� 8291 �� ��� 2���3���#
������� 2�� #�� :���� ��������� ��	 ��� �	�7���
����  � �#� �	������ ���
���� �� ������� 3��# �
�������� ����	��� ∆1 �� �� 8�91 �#�� �#� ���	��	 �	�����	� 8
9 �� ��:��� ���� 2��3��� ���� ���
����� �#� 4�7���� 
	���
�� �	�7���
�� ��3�	 ������� �#�� 	���� �� ������ ���	 �	 ������� ���� �#�
	����� +#� �&�
� 
�� 2� ���������� ���� 2� ��3$���� :���	��� �#� �	������ ���
���� 2���	� ���������

%��# 4 ���2�	� �� �����1 3� 3��� ��������� 2� �2�� �� �	���
� �� ��	� �#�� 4 �����������

���2�	� �� ������� ��1 ������� �� �	���� �� �������� �#� ���	��	 �	�����	� �8�9 �� ��� ������ �� �

�� �#� 	���� −fc �� fc1 ��� �� ���- ��������� ���� �� �#� ���
	��� ������

fn ≡ n

N∆
, n = −N

2
, · · · , N

2
8.�!9

+#� ���	��� ������ �� � �� �7�� 8.�!9 
�		������ ���
��� �� �#� ��3�	 ��� ����	 ������ �� �#�

4�7���� 
	���
�� �	�7���
� 	�����  � ��� �	� 	����� �� �#� 2���1 ��� 3��� #��� ����
�� �#�� �#�	�

�	� 4P�1 ��� 41 ������ �� � �� 8.�!9J �� 3��� ��	� ��� �#�� �#� �3� ���	��� ������ �� � �	� ���

����������� 8�� ��
� �#�� �	� �7���91 2�� ��� �#� ��#�	� �	�� +#�� 	���
�� �#� 
���� �� 4�

+#� 	�������� ���� �� �� ���	������� �#� �����	�� �� 8.��9 2� � ���
	��� ���;

H(fn) =
∫ ∞

−∞
h(t)e2πifntdt ≈

N−1∑
k=0

hke
2πifntk∆ = ∆

N−1∑
k=0

hke
2πikn/N 8.��9

!�



��	� �7������� 8.��9 ��� 8.�!9 #��� 2��� ���� �� �#� :��� �7������� +#� :��� ��������� �� �7��

8.��9 �� 
����� �#� ���
	��� ���	��	 �	�����	� �� �#� 4 ������ hk� 0�� �� ������ �� 2� Hn1

Hn ≡
N−1∑
k=0

hke
2πikn/N 8.�"9

+#� ���
	��� ���	��	 �	�����	� ���� 4 
������ ���2�	� 8�#� h′ks9 ���� 4 
������ ���2�	� 8�#�

H ′
ns9�  � ���� ��� ������ �� ��� ����������� ��	�����	1 ��
# �� �#� ���� �
��� ∆� +#� 	�������

8.��9 2��3��� �#� ���
	��� ���	��	 �	�����	� �� � ��� �� ���2�	� ��� �#��	 
��������� ���	��	

�	�����	� 3#�� �#�� �	� ���3�� �� ������� �� � 
��������� ���
���� ������� �� �� ����	��� ∆ 
��

2� 	�3	����� ��

H(fn) ≈ ∆Hn 8.�<9

%#�	� fn �� ����� 2� 8.�!9� *� �� ��3 3� #��� ��-�� �#� ���3 �#�� �#� ����� � �� 8.�"9 ��	��� �	��

−N/2 �� N/2� G�� 
�� ������ ���1 #�3���	1 �#�� 8.�"9 �� ��	����
 �� �1 3��# ��	��� 4� +#�	���	�1

H−n = HN−n n = 1, 2, · · · � %��# �#�� 
����	���� �� ����1 ��� ����	���� ���� �#� � �� Hn ��	� �	��

/ �� N − 1 8��� 
������� ��	���9� +#�� � ��� - 8�� hk9 ��	� ���
��� ���	 �#� ���� 	����1 �� �#�

������� �� 4 ���2�	� ���� 4 ���2�	� �� ��������� %#�� �#�� 
��������� �� �����3��1 ��� ����

	����2�	 �#�� ,�	� �	�7���
� 
�		������� �� n = 01 �������� �	�7���
��� 0 < f < fc 
�		������ ��

������ 1 ≤ n ≤ N/2−11 3#��� �������� �	�7���
��� −fc < f < 0 
�		������ �� N/2+1 ≤ n ≤ N−1�

+#� ����� n = N/2 
�		������� �� 2��# f = fc ��� f = −fc�
+#� ��	���� ��	 �#� ���
	��� ����	�� ���	��	 �	�����	�1 3#�
# 	�
���	� �#� ��� �� h′ks ���
���

�	�� �#� H ′
ns ��;

hk =
1
N

N−1∑
n=0

Hne
−2πikn/N 8.�(9

���� ������� 
��	����� <��
=

��3 ��
# 
���������� �� �������� �� 
�������� �#� ���
	��� ���	��	 �	�����	� 8.�" �� 4

������L ��	 ���� ���	�1 ����� �#� ���$�(�/�1 �#� ������	� ���3�	 3�� �#��; A�:�� % �� �#�


������ ���2�	

W ≡ e2πi/n 8.��/9

+#�� 8.�"9 
�� 2� 3	����� ��

Hn =
N−1∑
k=0

Wnkhk 8.���9

 � ��#�	 3�	��1 �#� ��
��	 �� h′ks �� ���������� 2� � ���	�� 3#��� (n, k)th ������� �� �#� 
�������

% �� �#� ��3�	 n× k� +#� ���	�� ��������
����� �	���
�� � ��
��	 	����� 3#��� 
��������� �	�

�#� H ′
ns� +#�� ���	�� ��������
����� ��������� 	�7��	�� N2 
������ ��������
������1 ���� � ������	

���2�	 �� ���	������ �� ����	��� �#� 	�7��	�� ��3�	� �� %� ��1 �#� ���
	��� ���	��	 �	�����	�

�����	� �� 2� �� O(N2) �	�
���� +#��� �����	��
�� �	� ��
������Q +#� ���
	��� ���	��	 �	�����	�


��1 �� ��
�1 2� 
������� �� O(N log2N) ���	������ 3��# �� ����	��#� 
����� �#� ���� ���	��	

!"



�	�����	�1 �	 ��+� +#� ��&�	��
� 2��3��� N log2N ��� N2 �� �������� %��# N = 1061 ��	

�������1 �� �� �#� ��&�	��
� 2��3���1 	���#��1 �/ ��
���� �� ��* ���� ���  3��-� �� ��* ����

�� � ��
	���
��� 
�
�� ���� 
������	� +#� �������
� �� �� ��+ ����	��#� 2�
��� ����	���� -��3�

���� �� �#� ���$�(�/�1 �	�� �#� 3�	- �� O�%� ������ ��� O�%� +�-��� A�������� ��� 0��
,�� ��

�(� �#�3�� �#�� � ���
	��� ���	��	 �	�����	� �� �����# 4 
�� 2� 	�3	����� �� �#� ��� �� �3�

���
	��� ���	��	 �	�����	��1 ��
# �� �����# N/2� 5�� �� �#� �3� �� ��	��� �	�� �#� ����$���2�	��

������ �� �#� �	������ 41 �#� ��#�	 �	�� ���$���2�	�� ������� +#� �	��� �� ������ �#��;

Fk =
N−1∑
j=0

e2πijk/N fj

=
N/2−1∑
j=0

e2πik(2j)/N f2j +
N/2−1∑
j=0

e2πik(2j+1)/N f2j+1

=
N/2−1∑
j=0

e2πikj/(N/2)f2j +W k

N/2−1∑
j=0

e2πikj/(N/2)f2j+1

= F ek +W kF ok 8.��9

 � �#� ���� ����1 % �� �#� ���� 
������ 
������� �� �� 8.��/91 F ek ������� �#� kth 
�������� ��

�#� ���	��	 �	�����	� �� �����# N/2 ��	��� �	�� �#� ���� 
��������� �� �#� �	������ f ′
js1 3#���

F ok �� �#� 
�		��������� �	�����	� �� �����# N/2 ��	��� �	�� �#� ��� 
���������� 4���
� ����

�#�� - �� �#� ���� ���� �� 8.��9 ��	��� �	�� / �� 41 ��� 6��� �� N/2� 4���	�#�����1 �#� �	�����	��

F ek ��� F ok �	� ��	����
 �� - 3��# �����# N/2� �� ��
# �� 	������� �#	���# �3� 
�
��� �� �2����

Fk� +#� 3����	��� �#��� �2��� �#� ,��
������)����� )���� �� �#�� �� 
�� 2� ���� 	�
�	�������

������ 	���
�� �#� �	�2��� �� 
�������� Fk �� �#�� �� 
�������� F ek ��� F ok 1 3� 
�� �� �#�

���� 	���
���� �� F ek �� �#� �	�2��� �� 
�������� �#� �	�����	� �� ��� N/4 ����$���2�	�� �����

���� ��� N/4 ���$���2�	�� �����  � ��#�	 3�	��1 3� 
�� ��:�� F eek ��� F eok �� 2� �#� ���
	���

���	��	 �	�����	�� �� �#� ������ 3#�
# �	� 	����
������ ����$���� ��� ����$��� �� �#� ��

������

��2��������� �� �#� �����

��
 �	 
2� ��� ���� !���	���	�

=���� � 
������ ���
���� h(k1, k2) ��:��� ���	 �#� �3�$����������� �	�� 0 ≤ k1 ≤ N1 − 1, 0 ≤
k2 ≤ N2 − 11 3� 
�� ��:�� ��� �3� ����������� ���
	��� ���	��	 �	�����	� �� � 
������ ���
����

H(n1, n2)1 ��:��� ���	 �#� ���� �	��1

H(n1, n2) ≡
N2−1∑
k2=0

N1−1∑
k1=0

exp(2πik2n2/N2) exp(2πik1n1/N1)h(k1, k2) 8.���9

.� ������� �#� R��2�
	��� R ����������� ������� �� �#� ��� ���	 k11 �	 2� 	���	���� �#� �	��	 ��

��������� ��� ������� �#� R��2�
	��� �R ������� �� �#� ��� ���	 k21 3� 
�� ��� ��������� �#��

�#� �3�$����������� ��+ 
�� 2� 
������� 2� ��-��� ���$����������� ��+� ��7��������� �� ��
#

����� �� �#� �	������ ���
����� ���2���
����1

!<



H(n1, n2) = FFT − on− index− 1 (FFT − on− index− 2[h(k1, k2)])

= FFT − on− index− 2 (FFT − on− index− 1[h(k1, k2)]) 8.���9

+#� ����	���,����� �� 8.���9 �� ��	� �#�� �3� ���������1 ��� �� 0$����������1 �� ���������

H(n1, · · · , nL) ≡
NL−1∑
kL=0

· · ·
N1−1∑
k1=0

exp(2πikLnL/NL) × · · ·

× exp(2πik1n1/N1)h(k1, · · · , kL) 8.��!9

+#� 	������� 8.��!9 
�� 2� ������ 3	����� ����� ��	 � ����������
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