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1. Introduction 
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2. Numerical solution of the Inverse Radiation Problem 
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3. Application example 
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Observation domain groups Source domain groups

x axis

y axis

z axis

R0 = 5 m

�
� =
�����'��9����������
�����������������,����������
�-������:������
���,�����
����������-�����
����
��������
���������
���������������������
����
/�������������������������
������:�������������������������
���
�
� 9�����
������������
�������
��������
�����:����
����$�
�������
���������������''�("'��$���
����,���	����-�
<
���'(�2('���4��<���,� 	��!-��=
��������������������$���
����
����������
��������)69%!�!�����
����������)69�
��������������������������������8�2�J�,9����!����	$����������������A'B-��������2�
�����
������������������������D%
����
?���$�
����I�K�)>������������:�
���������������
�����
���K&(����L
�������������������)69%=!!�����
���������
���:������������������������:��������������:���"�
���E�I�,I8�������������������������=
���'-������������:������
�:������
������������"
#�E��(M��,�(������������������������=
���'-����
�����:�������"�
���������"
#�����
�
/���
������������
�����
��� ,��:*�������������
�:�������������
�
������ ��2�)>-�� ��4
���
���������������� �����������
�:������
�������
����
/�����������:��������������$�
���������������
����������
�����?����
���
��$E&2��=�����
��������
�����)69������������������� �2�
�����
���� 
�� �� 
����<������ I� J�� ���� =!!%:����� ����
������$�
���� ��8I� )>� ���
��������:�
���������������
�����
����K(� ���;�����
�
����
��������:���������������������������:������������
��
��
����
:�����������������
����
����������
��
���:����
���������� �N(���
������������
�������=
�����������������������
�����������
�����
��������������
���������������������������
���������������,=
���&-������������
��
�����������,=
���8-�
���<������������������������:��<�������������������
�������:�������<����������

�

FMM results

MeM results

�
� =
�����&��9��������������$�
������������
�����������,�!�����������������
/������
�����
���>-����������
���������������
����9��������
�������=!!%:����������������������
���������:������������D%����
?�������
����



 

�
� =
�����8��������������==�,�����ϕE(�����-��������������������������������������	�
��
��.�������������������
�����������
��������)69%!�!���������
��.������������������������������
��������)69%=!!��

 
4. Conclusion 
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