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����� ;

�2���� �� ����� �� "�� ��������� D(���
� 5���6��= ��7; ���� &
���(���
� �� ���&������

$����������� �����(���
� = ��� "���� �� "��������� &�"������� �� ���������



	5 ��������� � �!"� ���# ��$" ���� %� &��� �� '� � ��

 "��� ��� ��������� 5�����

� � %� � %� � %� � %� � %� W� %� � %� � %� � %� � %�

�0�� %� W� %� � � %� � %� � %� W� %� � %� � %� � � � %�

� %� � � %� � %� � %� � W� � %� � %� � %� %� � �

%� � � %� � � %� � %� � W� W� %� W� %� W� � %� W� �

�0�� � %� � � %� � � %� � %� W� %� � %� � � %� � � %�

%� � � %� � � � %� � %� W� %� � %� � � � %� � �

� � � � � � � � � %� W� %� � � � � � � � �

���� ���. P !�����"� "����� ��� �����'��� ��� ��������� �� �-&� �����(���
� ��� �	������

���� �� (���� ��� &
������ ������ ���� �� ����� "���&��� � �� &
���� �2�" �� &�"��

2�"���  ���� ��� 2��� &
���(���
�� D���� �2��� ������� �� ��(���� �� 2���� �� 2�"���

 "���&�������E�

���"#� �" ������� &������ 8���:#�3'� � &������ 1� ��$� ���3 ���� �&�%

������� �� 5�V�� �"
�������� �� ����� �� �"����� �� (�5�"����� ���� (���
�� 5���6���

�� &
���(���
��� 1� ������ ���� �� (���� D�	 � ���E D�2�" ��� $��� &�� ���������E=

�� "���&�����"� ��� $�&� ���� ��� (����� ���"���� ��� &
�����= ���� ���2��� ��� (��%

�
�� 5���6��� D"��(�� ��$�� �� A$��E� 1� ��� "��������� &�"������� ��� �<�"����� ���
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� � !� �� �������� ��� ��2������ &� ���2�%

������ �� ���&� ��� "��M"����� ����� ���� ����� 9��� ���������= �� &���= ��� �� ���� ��

����� ���� �����(�� "���� ��� 5��"���� ����-��" �� �� ��� "��M"����� ����� ���2��� ���"
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!� ���� ���������� ��� 1��� D �3E �� D ��E= ��� "�������� ���'��A���� �� ����= ���� �'1��

D �)E= ���� �(������ ��'�������� 89�! $���������� 1��� ��� "��"������ &� '�2������� �����

���� �� ���&�= ��� "��M"����� �� ����� ���������� ����� � ��� ���%��������� ���� "���������

; �'��� ��������� ���� �'��&������ �� 8��� �� "�� �C �� "�������� ��	 �
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 ��� �'��� &��
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&���"���� ���� �� "�� �� &�������� �������� �� - � "��&��$� ��������� ���� ��� 
���������

��&����= "���� ���� 2���� ���� �� !�"� ���)E� 8��"= �� ���� "��������� �� ��2���&&�����
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!� ���� ���������� ��� 2����� "���&�������� ��� &������ � �� 5= ���� �(������ ���

&�� �� &�������� ��� " � � �� ���" � � ��= ������ ��� &�� �� &�������� �� " � �
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�������� 8� � �" ���
 
 �E= �C �� 2�"��� �'����  �����5���
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D1�� D44EE� 8��"= �� &���� A	� ��2���  � � ��� �� �� �'�&&��"����� � ��� ��������� ���(��=

"'���%;%��� ����&����� �� �2�" ��$�� �� ������� � ����� �������� "���&��� ; ��� ����

����������� ������ �� �'��$�� �� ������� ��� ���&������ �� 2�"��� �'����  �� �'����

������������ Q���� Æ � Æ���� � �� ���� ����2���= �� �������� �� ���(����� �� � ��������

��������� �� �'�&&��"����� D ��.E= ��� �� &���� A	�  � � ��� �� ��2���� 
-&�(������ �2�"

�U�"����= ������ ��� �� ��2���� 
-&�(������ ���� �U�"���� &�� Æ � Æ���� � ��

Q���� Æ� � Æ
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"���&��� ; �� ����� ��7�"���� (���� �� �'�&&��"����� �� ��� ���� ��� ����� ��7�"�����
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�8�� 2��� ; �'��A�� &�� 
 ���� &�����2�= ���� ��$���2�= ���� ��� ���	�

��� ������� "���� �<������� �������� ��� ; �� "����� &���� �� ��7�"���� �����5���

�� "�������� � �� �8�� � �8����� 8�&��� �'1�� D ��.E "������� ���
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 $��� &�����2�� !� ���� �������� �'���������� �&&���� �8�� � �8����=
���� �(������ �� 5�V�� ��������� �� �>�� ������� ���� &�� 
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"������� ���= &�� ��'�������� 89�! �2�" &�������� ��� D� � ��E �� �'- � &�� ��� ���������

&��������� �� ���&� �� (����� �� ��&�"� �2�" ��� 5�����"� �� ������� �� �� (���� ���
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D�C �� 5�V�� ����2����� Æ� � � &�� �� &�������� ��E= ��� ��7�"����� ��� �'����$���� ��& ��

�'��$��� 2��� ; �'��A��� 1� �<��= &�� � � ��= �� 8��
� � �� Æ� �� �8�� � �8����= �' ����������
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�� ������� �������� ��� �(���� &�� �'���������� ��2��� �8�� � �8����= ���� ���� "� "��
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���(����� ��7�"����� (����� ��� �&�������� ��� ����� ������������� ����� ���� �2���

��� &�"�������� D2�� ��$�  ��E= ��� &���� �� "�� ��7�"���� ���� "�
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������= ��� �� �/� �� ��� �� ������ �� � ��&������ �� 5�V�� "������� �� H4I� 8��"= "�

Æ��� ��� ��� 5��"���� �������� �� "�������� �� = ���� &��2��� "��"��� ��� ��� �����

������������ �� 2�"��� �'����  �	������ ��������� &�� Æ � Æ���� 8� 5�V�� ��������=

&�� �� &�������� ��= D� � �E �'��$�� �� ������� ������� ; �'��$����� �� �-��� 8��"=

��� ����� ������������ ���� ��� &�������� ���= �	������ ��������� &�� Æ � Æ����
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������� �'�&&��"����� �-�&��"����� : ��&��� �� 5�V�� "������� �� &������ Æ= ����

������ ����-�� "������= �� 2����� �� 2���� �� "� &������= "���� �&&��"����� �2��2�=

�'�&&��"����� �2����= �� ���" "�� ��7�"����� �� ����5������

Q/2   irrational   (Incommensurable SWs):

Q/ 2       rational    (Commensurable  SWs)

(E)  midgap

(H)  Cantorus

KAM  torus

with reflection
(E)    hyperbolic elliptic

(H)        hyperbolic  without  reflection
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$������ D2�� ���� D���)EE� ��� ������ �'�2������� ��� ��7�"����� ��� �&�������� ��� �����

������������ �� 2����� �� &������ Æ�= ���� &����� �� �� ������ ������� ; Æ � Æ��� ���
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�)��� �
��*�� ��� ������� ����� ��+*� ���� ��� ��(������� ���� +*� �,�-.��



(0� ���� ����� ������ �'������ � ## ���<�� ��� *	

�"
�������� �� ��$�  � � ��� ��� 2����� ���������� �� �
��

� #04 D# �� 4 ������ ����"��(���E=
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���	 5������� �'����� ������������ (�5������ �� "��&�� ��&��� �� ������ ������� Æ � Æ���

;  �� ��� ���	 5������� "���&������ ��	 ���	 ��7�"����� "-"������ �� &�����"��� 4= ���

���� �&&������ ��&�"��2�����  ������� ��  ������� � 9��� �(��2��� ��� ��� "-"��� %; ����

��� ��7�"����� 
-&�(������� ���� �U�"���� &�� ���� Æ � Æ���� �� "����= ��� "-"���%

� ���� ��� ��7�"����� ����&������ &�� Æ &�� �� Æ���= ���� �� ��������� �� 2���� �� Æ

����� ��2������� 
-&�(������� �2�" �U�"���� ��%������� �'��� 2���� "������ Æ � Æ#��� ��

2���� &��� >�� "��"����� ������������ �� 5�V�� &�"��� &� �	��&�� �� ��������� �� �����

�� ���� H4I� Q���� 0�� ��� �� ���(� �������� $������� D&� �	��&��= ��� �� ���(�

�� ����2����E= ��� ��7�"����� ��� �&�������� ��� ����� ������������ �����%&��������� ��

��&�"� �� ��"��������(�� �2�" �� &�����"��� �� �����= ��&���  � �&&�������� "���� ��
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��$����� �� &
���� !�

���� ��������� �� 2���� �� Æ ��%������� D�����E �� �� 2���� "������ Æ � Æ#��= �� ��� ��

�/� (�5���� ���� ���� �-&�� �� ��7�"�����= �� "������ �� �� ��7�"���� '���$�&' ����"���

H4I D2�� /&&����"�E� ����� ��7�"���� ���$�& "������� �� &����� ������ �� ���%�"����� ���

�� ���2��� ���� ��� $�&� �� "������ �2�" ��$�� �� ������� = ������ �� ��� 
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��������� &�� ��� ��7�"����� ��"�������(��� "���� &�� ��� ����� �������������
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1� �<��= ���� �(��2��� �� ����� ��<����� ��� ��7�"����� ��� (�5������= "� �� ���� ��
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$�&= ���� ����-������� 8� "��������"�= �� ��������� �� &���� "������ Æ "���&���= &��
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��&������ G��= ���� ����2��� ��� ��������� &� (���� �� ����-��"��� &�� �� 5��"����

<���� "���� ����� �� ��$��  �)D"E ��  �)D�E� 9��� �������� "�&������ ���= &�� ��
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Æ�
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��
= &�

���� 	����! � � ������ 	������� D)��E

�2�" � �� % ������ ����"�������



+0� �,��#�$" �� ���� ##��"���� �� ��

+0
0
0( ���� � � ��%�"%

*� ���&�� �� ���
��� �� 9�F��� &�� �� "��"�� ��� (���
�� ��������� D!�" ��.E &��

"��"��� ��� (���
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���
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����� ; ��� &
���(���
�� ��� &� "����= "���� ���� �'�2��� ������ �� "
�&��� �= ����

��� ��������� (���
� ����(���� �2�" ��� ����� ��A��� �� &
������

��
 )�������� ��� ������������������

2#+#! )�-�
����� 9 ��-���� �� �� ����
&�� ���� �������- ��1

.�������

��� &�&����� �� ��(����� &�� �� (���
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"��7�$���� ��� ������� �'�����(����� ��"���������
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����� "��"��� ������������ ��� ��������� �	�"��� ��� "���&������ ; �� ���"������������
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������� �� ���2����� &��� ����� >�� ��"��� "���� ��� 	�	������	 ������� �� �	��&��
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&�� &��� ��������� �� �-����� �� �� ��������� 8��"= "���� �	&����� ���� �� !�"���� ���)

���� 5���� �5���"� ; �� �-����� ��"��� �� ��$�� �� �� ��������� ��� �U��� ��� &�&�����

�� �-����� �� �� ������"� "������ D��� ����= ��A��� ; �� ������ ����%"������� ; ��� �-��%

��� &�"��� ; �� ��<���"� �� �� �������� ; �� �� �E� 1� ��������� �� ��� ?�-�����@ �2�"
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��� ��� 2�"���� &�&�� ����"���� ��	 2����� &�&�� �����(���= ��� ��� �-����� �&&����
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�� ��� &�������� �� "��&������� ��"�������� �� �� ���"������������ D��$� )�+ D�E �� D"EE�
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����������� 	������ �C �� �8� &�� �8��� �"����� ��� "��(�� &�����2�� ���� "���&���

; �� "������ ��� (���
�� ������������ ��� &��������= ��"������= �2�" �� $����� ��&��������

�� ��$�� �� ��������� �� &
��� "���&��� ; �� ������ �� ���&����� ��A��� ���� �� ����

�� ��((�= �� ���� ��� �(����� �� "��������� ��� "
���� ���� �
������� ����&���������=

"'���%;%��� �� ��$��$���� ��� ����� �� "��&��$� ���� �'O�����������

+0(0(0� � #' ��#�� ��  ��� ����� ������

��� ���� "�� �� �����= ���� �(��2��� ���= &�� ��� ���� ����������� �� �-&� �
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"��������"�= "���� ����� �� ��$� )��= ��� ����� ������������ �� �-&� � �2�" �� "�����

2�"���  �&&��������� ���7��� ; �� �>�� &
���= ����&��������� �� �� 2���� �� Æ�� 1�
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����������� �� �-&� � ���� �� ������ �� 89�! D� � ��� � � �E �2�" 2�"��� �'���� D��
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;  � �0� D"��� &�����E "�a�"����� �	�"������ �2�" �� ��$�� �� ��������� �� &
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8��"= ���� �'�&&�	������� 89�! �� �2�" �� &�������� ��� D� � ��E= &�� �� �-�����
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�������= ���" �2�" ����&������� �'���$��= &�� ���� ��� ����� �������	 �����(���

&���(��� �� "����= &�� ��� ����� ������������ �2�"  � �0�= ���� �'���� ��-�&�������=

�� ��� "������ ��� (���
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���� &���(��= ���� �� ����� �� �� �2�" &�������� �� ���� �2�" �� � ����� �� � � �!#�

D�E ����� �� 5������� �� (���
�� &��  � ��0" � �0� �� �	 � ��##�= ������ ��� D(E

����� �� �
����������� &��  �  �0" � �0� �� �	 � ������

9��� �2��� "��A�� "���� �
���� &� ��� ���������� ��������� 1� �<��= ���� �� "��

��� 2�"����  &�"
�� ���� ��5����� ; �0�= �� ��� ��"������ ��� �� ������ � �� �-�����

���� ����G $���� &�� &������ �� 5������� ��� (���
��� 1� ���� "��= ���� "��A����

������������ ��� �>�� &�� �� ����� ��$���� �� �� &�� �� &����� "��&��$��= ���

��������� ���� &
��� �
�������� �� ?&
��� (���
�@ ��� &������ ;  � �0�= "���� �����

�� ��$� )����

9��������= ��� �������� ���2�� �� H �I ��&������ �� 5�V�� "�"���� �� �'�	�����"� �� ��

���	���� �������� "����2��= �� ����= �� ���" �� ��� ������ �� �'�����$� �� �'�	�����"�

����� �� "���� ��������� ����� ���� �� ���� ������ ��� 89�!� 1� &���"����= �� &��� >�� ���

�� "���� �� �� &
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�= ��� ���� �2��� �(��2� &�� �� ������ �� ��= ��"�� ���������

�� �-������� �� ��� ���&� ���$� ���� A���= �� �� ��-�&����������� ��� �
�����������

A���� ��� ���7��� &������� 1� ���� "��= �� ��� �"
����� �� ���&� ��� ���� �2��� &� ���2�

������������ ���� �'�2��� 2� ��"�� ��$�� �� ��"������"� ��� (���
��� 0� ��� ���" "���

��� �� ��������� �� &
��� �(������ ���� �'�&&�	������� 89�! � ��� 5��� 2������� �>��
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9��� �������� ���������� �� ������ ��$���� �� �� D�� E= �� ���� ������ ������ ����%

�������� �� 2������� �� ��� �������� &�"������= ����� ��� "��������� �� &������ ��&�������

�� �� &����� "��&��$�� �� ���� &�� ��"���������� �����5������ 1� $������= ����� �'��&������

��� ����� ������������ �'��� &�� ��$��$��(��= �� �-������� ��� ����� ��U���"�� &� ��� 
�%

�������� ����� �2�" �	� �� � ���� �'�	&������ �� ����� D ��E� 8� &���= "���� ��7; ���������

���� �� !�"�  ���� �� "����	��� �2�" ��� 1��� D �3E%D ���E= ����� �� "��&��$� �� ��$�����=

��� ����� ���%�������� �'�����"���� ; $���� ������"� ���� �'�������� 89�! $���������

��2������� ��� ��$��$��(��� 1� "��������"�= �� �-������� ��� �� $����� ����� ��U���"��

; &������ ��&�������� 1� &���"���� �� ��� 
��������� �'��� ��&����� �� �� ��������

������ ���� �� (���� ��� &
����� ��������= �� &��� ����� �2�� ��� ������"�� &�� ���

����� ������������ �� &����� ��&�������

9��� ������ ��"�� "������� ��� "�� &���"����� �� &�������� ��� �� ���� D��3E �� ��

&�������� �� �������� D��4E� ����� ���� �2��� ��"�� ���� �� !�"�  � = ��� ����� �������%

����� ���� �(������ &� "����������� �������� �'�� �����(���
� �2�" ������"� "�����

��A��� &� ��� 1��� D ���E%D ���E &�� �� "�� �� &�������� ���� ��� �� "�� �� &�������� ��=

��� ��������� ���2��� >�� ����A��� ����� ���)� ��� ���
��� �� 9�F��� ����A� H .I D2��

!�"����� ��.E ��� ������� &�� "��"��� ������������ "�� ��������� �������= ��� ���� �	�"���=
�-�������� &� ��2������� �� ���&� �� �2�" ��� &����� ���&����� !	 � ��0�	�

 �� $����	��� 	������� ��� �� ������ �� +, - ����� ���#
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�� ���(����� ������� �� "�� ��������� 
�� �� �'�&&�	������� 89�! �� ; ����� �� ���

��������� &� �� �
���� �� ������� &������ �� &��$�&
� ��)��� *� �(��2� ���" ��';
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�� ������ ����%"������� �� � �= ; "
���� ���� �� "��� �$��� � � "���&��� �� "��&�� ��

2����� &�&�� ��$������ ; W�= ������ ��'; "
���� "��� $�� � � "���&��� �� "��&�� ��

2����� &�&�� "��&��	�� "��7�$���� ; ������
�� Q���� �� ��$����� �� ��&��� �� 2����

G��= ��� ��$�����"��"�� ���� ����2��� �� �� ���2����� ��� 2����� &�&�� ��� �����$��

�� "�� �� 89�! ���"��� ���� �� "
�&��� &�"������ ��� ��� ����� ������������ �� �-&� �

������ ��� 2����� &�&�� ������ ������������ �� �� "�"�� �������= �� "���������� ��� (�����

���� �� "�� "��������(��= �� �� �&�"�� �� ����� ���� �� "�� ��"��������(��= "����

&�� �� ����� 89�!� �� ���(����� ������� ��� ���" &���2�� 7���� ; �� &����� �����(�����

��"��������= ��� �� ����5���� &� ��� "�������� �� �� "�"�� ������� ���� 2����� &�&�� ��

��$����� �� ���� ��<����= �� &�2����� �� 
� �� ������
� ��&�"��2������ ��� ��� �����

������������ �� �-&� &= ��� "��&��� �� 2����� &�&�� ��� &�2������� �� 
� ������ ��

�'�	� ��� ��� ��� �� � �� 8��"= �� $�����= �� �"����� �'�����(����� ��� ���� �(��2���

&�� �� ������ �� �� ��� �$�� ; "���� &�� �� ������ �� 89�!= ���� ��� ��� ��&������� ��

�� "��&��$� ������ &����� �� �'�&&�������� &�� ��� ������"�� �'��� ��&�����

�� �"����� 
�� �� "� �$��� ��� &������ ����G ��<���� &�� �� &�������� �� ��������

�� &�� �� &�������� ��� �� ����� 9��� ������ ���" &������ "�� ���	 "�� ��&�������
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������V��� &� ����-�� ��� ����� ������������ �� 2�"��� �'����  ���� �� &��������

�������� ��= D��4E� ����� ���� �2��� 2� &�"��������= "�� ����� ����� ��� 5�����"�

�	 � ���� � � D ��&��� �'1�� D��.E �� ��$�  �+E�

�#$#! )����-�-� �� ��
-���

�� "�� �� &�������� �������� D��4E ��� ����G ���&��= &� �� 5��� ��'�� ��� �� &�������� ��

���� �&���������� �-�������= � ��� � � ����� 1� "��������"�= ��� ��������� &��������� ��

���&� �2�" &����� 5����������� !	 � ��0�	 �����5��� �� �������

���� 
 !	0�� � ������� D.��E

���� ��$��A� ��� ��� ���������= ��� ���� �-�������� &� ��2������� �� ���&�= ���� �����

����%�-�������� &� �&&�� ; � � !	0�= "���� ����� �� ��$� .�� D�EE� 9��� &��2���

���" ������� "���� &�&���� &�� �������� �'��$���
�� �������� �� 9�F��� �� 5�V�� ;

"
�"
� ��� ��������� ��� �����5��� �� "�������� D.��E� 0� ��� ��&����� �'�(��2� ��� ������ ���


��������� �'��� ��&���� &�� �� �� ��������= "'���%;%���= �2�" &����� !	0	= �2�" 	 &��=

�� �����5��� &�� �� "�������� D.��E� ���� ��$��A� ��'�� �� &��� &�� - �2�� ��� ������"�� �2�"

��� 
��������� &���� ��� &������� ����$� �� "����������� ������ �� �'���� ������������

1� �<��= "���� ���� �2��� ��7; ������ ���� �� &��$�&
�  ����= �� �'- � &�� �� "��&��$�

���� 
��������� &���� �� ��&���� �� �� �������� &�� �� &�������� ��������= &������ ��

�-����� �� "�� 
��������� ��� �&&���� ����� �� � � ��
�
D2�� ��$� .��E� ��� 
���������

&���� �� ��&���� �&&��������� ���" ; ��<����� $��&�� �� ���������� ���� �� ���&� J

&� ��� ���������� �� ����%&����� !	0� &�� ��� 
��������� &���� ��� ��&������� ��

��&�&����� D� � �E= ������ ��� &�� ��� 
��������� ��&���� ����� ���� �&&����� D� �
��E�
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8� "���� 5�V��= ��� 2����� &�&�� �� ��
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��� "���&������ ��	 ����� �2�" "��� $�� � � ;

�� ������ ����%"������� ����� ������� ; �����
�= "'���%;%���= ; �� ��$�� ��� ��� �� ������ &�

�&&�� ; "���� ��� 2����� &�&�� "���&�������� �� ��� �� "�"�� �� ������� ��� ���"

�&��� �'�� 5�"��� ���	�

8��� �'/&&����"� / ����� &������� ��� ������� ��������� &�� �� "�����"���� ���

����� ������������ �-��� ��� �-����� &���"����� ��&�����

�#$#+ %������� ���� ��� �-�����.��

���������� ���������� ��� ��������� �� &����� ��&������ ; �� ������ ����%"�������= ��
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; �� �� �	 A	��E= �� &���"���� ����� �'��� �� �'
�������� �������� ��� ��� ���2��

9��� 2���� ��'�� ��� ��"������ �� ���2� �� �������� �� ���$ �'��� "����������� "�2������=

"���� ����� �� ��$� .��� D5E� �� �-&� �� �������� ��� ������ �� ������ ���� �� !�"����
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��0���= �'���� ;  �  0��� �2�" �'���� ��0���= �'���� ;  � �0��� �2�" �'���� ��0���=���=

�� 5�����"� ��	� 9��� �2��� 2��A� ����� ������������ ������ "�� ������"���

/&�� �� ������"� �� �� "
��$����� �� 2�"���  �� �= �� "����������� �� �� ; �	

A	�� �� �� ���2���� ���� � ��� �<�"���� �� 5�V�� �������� �� ���� (�5�"������ ���������=

7����'; "� ��'���� ��2� ; �� ������ ������� ; �� �
�
����

� 
��� ��

�

= "���� ����� �� ��$� .�. D�E�

�'���� A���� �� 2�"��� � ��� "���A�(�� �� �� &��� 2��A� �� 5�����"� ��	 &� �'����� ���

��"��������� �� ��� &������



)0( ��� ���� �?� %� �� ���1# ���# ��$" 
�	

�#"#+  � ������� ����
-����

�� �������� �	������ ���� �� &����� �� �� ���	���� "�������� ; W� ��� ��� ��������

����������� ���� �'���� �������� �� 2�"���  �� 5�����"� �	 �� �'���� A���� �� 2�"���

� �� 5�����"� ��	� !� ���� 2������ �<�"��� ��� �����$�� �2�" �'����� �� "
�&��� �= ����

"���&��� �� �<�� �� (���
� 5���6��� ����� �������� �����������= ��� ��� �����(�� �� ����G

"��&��	� ; ��"��= �&&��N� "���� �� �����$� ���� �'����  �� �� �
���� �������2� ��

�� �&��� 2�� �� ������ ����%"������� &�� &��2�� �� "����N�� �� "���$� �� "��"�� &� ���

"����������� �������� ���� ���"����������= ���� ; �'���� �������� D�� �� ������� �� �� �� ��

��$����� �	E ���� ; �'���� A���� D�� �� ��$����� �� �� �� �� ������� �	E�

1� �������� �� �&�"�� �&����� �� ����� � &�� ��� ��&�������= �� "��A�� ��� "����

�������� ����������� ��� �� �����$� �� 2�"��� �������  �� A��� �= �� �2������������

�'�� ���� "��&����� ��� �'�$����� ��������� ���� �� �$��� �����������= "���� �� ���

�����= &� �	��&��= �� ��$� .�3 D�E �� D(E� 1� �<��= �� ��$� .�3 D�E �� �(��2�= &�� �'����

 � �0 �= "���� &������ �� �$��� �� �� �������� �����������= �� "��&������ �� �����

�� �'���� ��������  � �0 � ��"�N� ��� 2���= &������ ��� "���� "���&������ ; �'���� A����

� � � � �0 � � � �  ��$����� �� ��2���� �� "��&����� &��"�&���� 1� ��$� .�3 D(E

�� &��� 2�� �� �"����� &�� �'���� ��������  �  0��� ; �	 � ���= ����� �� �� ��������

����������� D��� �	���� ���� �� � �� � �� �� � �� #!E ���= &�� ��� ������"� ��

�������� ���= ��2���� �'���� � � ��0��� � " � � *� �(��2� ��� &������ �� �$���

�����������= �'����� "��&�������= "���� �#�= ���� ����� &�������= ���� �2�" (���"��&

����� �'��&����"�� 9��� ��"������� "� �>�� �"����� ����� &��� ����

�#"#"  ����� 6���7
�

!� �� �<�"��� �� "����������� �� �� �������� �������� �� 2�"���  �� 5�����"� �	 ��

��$������� �� "��&��$� �� ��&��� �� ������ ����%"������� �2�" ��� &�� ��M������� $����

���� �� ������ �������� �� 9�F���= �� ������ ��� ������"�� �� �������� ��� �� ��

��2�� ; �� ������ ������� �� 2�"��� ���������� �

����

� 
��� ���
� 12��������= "���� "�����������

�'��� &�� �$������= &�"� ��'��� "����������� &�"��� 5�� ��"���� ��� ������"�� �2�" ��

"
��$����� �� 2�"���  �� �� 9��������= ���� �����"� �'�	�����"� �'��� �������� �2�" ��

�>�� 2�"���  ��%���; �� �� ������"�= �� �� ���� "��= &�"
� �� �� ������ �������� 9���

�&&����� "�� ���������= ��� ��� �� �>�� 2�"��� �'����  �� �� �������� ��������= ���� ��� ��

���� &�� �"����"��(��� &� "����������� 7����'; �� ������ ����%"�������= ������	� ��	�
���*

�$
� �����
� �� 8����
���� �� 9
����� ������� : 
� � ��
�

��
��� ���

�� ���
�
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 N=55, w=1.4, fourier
phi4, Q(phi)=3/55 x 2 pi

6/55pi

7x6/55pi

19x6/55pi

K

���� .�3 P !&�"�� �&����� �� ����� &�� �'���� ����������� �� 2�"��� D�E  � �0 �=

�	 � ��� �� D(E  �  0���= �	 � ���� *� &��� �(��2� �� "
��$����� �� 2�"��� �'���� ��

��� "��&������� �� ����� &�� �'���� ������������

)0(0(0
 � %"�� � 8���:# ��#'%

������V��� &� "������� �� "�� ���&�� �'��� ���� ����������� �� 2�"���  ��� ��'���

����� ������"� �� �������� ��� ��� ��"����� �2��� �'��2� ; �� ������ �������� ��

������� J �
� 
 ��� ����
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D.�3E

�2�" � ��� �����5��� �� "�������� D.�.E= ��� ���" �""��&��� &�� ��� ����� 2���� �� ��

���������� &� �	��&�� �'���� �� 2�"���  � �
�
�

9��� �2��� �	&����� "������ �� �<�"����� ��� "����������� &�� ����G &�"��� D�2�"

��� &�� ���� �� ������ �� 9�F��� �� �'��� �� � ����E �� &��� ��2� �� �� ������ ����%

"������� ; �� ������ ������� �� ������� ��� ������"��� �� "����= �2�" ��� "�����������

&�"��� ; &��� �� �� � � �� ��"����� �� ������"� �2�" "
��$����� �� 2�"��� �'�����

���������� ���������� �� �������� 5���6��= "��"���� �� ������� �� ������"� �� ���=

���� �� �&&�����= �	���� 7����'; �� ������ ������� D��� &��  � �0 �� �	 � ��� ���

; �� � ����# E= �� �<�"����� ��� "����������� &�"��� �� ��������� �� "��&��$�� 9���

�(��2��� ��� "���� "����������� �'�>�� D2�� ��$� .�4E &�� �� �� 2���� �� �� �C �� - � ��

������"� �� �������� ����
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 N=12, w=2.0, fan
phi4, Q(phi)=1/12 x 2 pi

K

���� .�4 P !������� 5���6�� &�� �'���� ����������� �� �-&� � �� 2�"��� �'����  � �0 =

�	 � ��� �� ���� �� &�������� ��������� 1� ��$������� �� ���� �7���� �� ������ ������� ;

�� � ����# = ������ ��'�� ��������� �� �� "����������� �'�>�� &�� �� � #��!�

0� �	���� ���" ���	 ���������= �� �>�� �-&�= � �� &= �2�" �� �>�� 2�"��� �'���� 

D���" &�� "
����  �� �	���� �� �<�� ����� ���������E J ��� ��� "�������(�� ��&��� �� ������

����%"�������= �� �'���� ��&��� �� ������ ������� D�� �������� 5���6��E= ���� ����� �� ����

&�� "�������(��� ���� ����� ; 5�����"� �� "��&��$� A	� D&� ��� "����������� &�"��� ��

�������� _E ; "���� �� �� ������"� �� �������� ��� �2�" ��� &
����� ���%���������

�� ��$� .�4 D(E ����� ��� �$������ ��� �����&��"����� �� ������� &�� �'���� 5���6��

�� �'���� ����������� �� �-&� � �2�"  � �0 � �� "����������� &�"��� �� ��������� ��
�'�>�� �� "���&�����"� �2�" �� ������"� �� �������� ���= ���" �2�" ��� "�������� ���

2����� &�&�� ; W�� 1� �<��= ���� "���� A$��= �� &��� �(��2� ���	 "��������� ; W�= ���� ��

���	���� D�� ��������� ��E "���&��� ; �'�>� �� �� "�����������= ������ ��� �� &�����

��� �&&������� ��2���� ���� &�(������ 1� ������= "�� ���	 "��������� ���� $������ &�

���	 (����� ��� 2����� &�&�� ��� �� �7��$���� ; �� ������ �������� 1���� "���&������

��	 ������"�� �� �������� ��� �2�" ��� ����� �� �-&� � �� & �� 2�"��� ��

������� ��� ����� ������������ �� �-&� � �� & �����2�� �� �>�� 2�"��� �'���� ��� ���

�-����� ��<�����= ��������� ��� ��� ���	 "��������� ; W� &����� ����� �� ������"� ��

�������� ���� ��� �� "�� �� ��$� .�4 �� �������� 5���6�� �� �'���� �-&� � �� 2�"��� 

�'�>�� �� "���&�����"� �� �� (�5�"����� �2�" �'���� �-&� � �� 2�"��� � D�� � #��!E=

������ ��� "���� �2�" �'���� �-&� & �� 2�"��� � D�� � #��!�E "���� ���&������ ���

�����(������= ���� ����$� �� "������������

1� ��$� .�� ��� �"
����������� ���������2� �� �"����� ����� &�� �'���� ����������� ��

�-&� � �2�"  � �0 ��� ������




�5 � ' ����% $"����$"

C K
intermediaire

C   =0K

Q’= 10/12    π

phantôme : Q’=1/6π

Q=1/6 π

���� .�� P !"
����������� ���������2� �� �"����� ����� �� �� "����������� �� �� �'��� ����

����������� �� �-&� � �� 2�"���  � �0 �� �	 � ����

)0(0(0� � %"�� �� 8���:#� #"%��'%�

���������� ���������� ��� ����� ������������ �2�" 2�"���  ��� ��� &������� ���%

���"�� �� �������� ��� &��2��� >�� ��"������ �2��� ��� �'
�������� 5�����������

�'��2� ; �� ������ �������� �� "�������� J�
� 
 ��� ����
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D.�4E

��� ���" �""��&��� &�� &������� 2�"���� �� ��� �����5��� �� "�������� D.�.E� 1� ���������

�'�������� D.�4E= �2�" �� � �� � �� &�

"�
�= �� ��� &����(�� �� &���� �� ����� ��� ������"��

"� � � �� � �4�0#�� D'= �' ������ ����"��(���E �= ��

�� �
�

�������0��� # �����0��
D.��E

��� ��&����� ���" �� "�������� &�� �� J

�������0��� # �����0�� � � D.���E

�� 2���� �� �� ��� �� �� � �� ��� �� ��� ��� �� ��&��� �� &����� ������"� ��� �2�"

�� 2�"��� �� �� &��� &�"
� �� �= ��� �����5��� �� "�������� D.�4E ��= �������= �2�" ��� �����&���

��&��� ��""����5� ��  7����'; ��2� ; �� ������ �������� ������� &������� ������"�� ����
�$
� ����*�
� ����� �� �����
 ������ �� ��� ��
�'� ��� ��������� �� �����
 ���� ���



)0( ��� ���� �?� %� �� ���1# ���# ��$" 
��

&�������= �� ��� &������� ��������� 5���6���= �� 5�V�� �������� ; "���� �������= ��� ��%���;

�� "
���� (�5�"������

9��� ������ ����-�� �� �"����� �� "���� ������"� &�� �� "�� �� �'���� ����������� ��

2�"���  � �
��
�= &��� "���� �	��&���

)0(0(0( �� 2#'% @ %! �� �  � �0���

1� ��������� ��� "��������� D.�.E �� D.���E ���� &��2��� ��7; &���� ��� �'���� �������%

���� �2�"  � �0��� &������� ��� ������"�� �� �������� ��� �2��� �'��2� ; �� ������

�������= �� ; "
���� ������"� "���&��� �� "
��$����� �� 2�"��� �'���� � 1<�"�����

���" �� "����������� ; �	 � ��� A	���

�� ��� "����������� &�"��� �� ��$������� �� ��&��� �� ������ ����%"�������= ��� &�%

���� ������"� ��� ��"�����= ��� "��&��� �� "
��$����� �� 2�"��� �������  � �
��
� ��

���� A���� � � � � ��0���= �� &������ &� ��� �������� ����������� D��$� D.��� �EE� ��

"
��$����� �� 2�"��� �'���� ��2���� �� &������ ; ��� �������� ����������� �2�" ��� &�%

���� "�������� ; �� � ����! D��$� .��� �EE� 9��� �(��2��� ��� "���� 2���� �� "��&��$� ���

�� &�� ��5����� ; "���� "���&������ ; �� ���� �� �� �������� 
�������� �� �� ��������

���� �� (���� ��� &
����� D���= ��&��� �'1�� D.� E ��� ; �� � �������E� 1� �<�� �'��&��%

���� �� �'���� ��� ���%��$��$��(�� D�� � ���E �� �'���� �������� ��� ���%������� &���6� ���

��������

/2�" �� ���	���� "�������� ; �� � ���! D��$� .��� D�EE �� "����������� �7���� �'���� A����

�� 2�"��� � � ��
��
�= ��� ��2�� ; �� ������ ������� D�� � ����  #"E ���� (�5�"������

����������

�� "����= �� �<�"�����= ��&��� �� ������ ����%"�������= ��� "����������� ��������������%

���� ��� &�"��� D�2�" ��� &�� ��M������� $���� ���� �� ���
��� �� 9�F���= �� � ����E=

�� ������ ��� ������"�� �� �� ��"����� ��� ��������� 5���6���� *� &��� �(��2� �� ��$�

.��� D"E ��� �$������ ��� �����&��"����� �� ������� &�� "���� ?"����������� ��&�"���@=

��� �2����� �� &����"� �� ���� ������"��� 1� �<��= ��%���; �� �� &����� (�5�"����� ��

�	���� �� &���� 5���6�� �� �'���� �2�"  � �
��
�= ��%���; �� �� ���	���� (�5�"�����= ��

���	���� 5���6��= �� �� �>�� &�� �� �������� (�5�"������ ��� ��������� 5���6��� ���

������ �� �>�� 2�"��� �'����  �� �� ������ D�� �������� ���� "� "��E ��2� ; �� ������

������� ; �� �

����

� 
������
� ����#����

���������� ���������� �� &���� 5���6�� �� �<�"����� ��� "����������� &�"��� ��

��������� �� "��&��$�� !� "����������� �'�>�� ; �� � ����� D�� "���&�����"� �� ��

&����� ������"�= 2�� ��$� .��� D�EE� �� "����= �� ��$������� �� "��&��$�= �� ��"�����

��� ������"� �� �������� ��� �2�" �'���� �� 2�"��� �� � ��� � ������= �� �����&��

��&��� ��  �� &��� &�"
� �� � ���� ��""����2� &� �&&�� ; �� 8��� ���� "��= �� &����




(/ � ' ����% $"����$"

(a)

5
10

15
20n

44

44.5

45

45.5

CK

-2
0
2

un

(b)

5
10

15
20n

44

46

48

50

52

54

CK

-2
0
2
un

0 10 20 30 40 50
C

−3.0

−2.0

−1.0

0.0

1.0

2.0

3.0

θ

(c)

K 44.0 44.5 45.0 45.5
C

−0.3

−0.2

−0.1

0.0

0.1

0.2

0.3

θ

N=21, w=4.5, phi4
Q(phi)= 2/21 x 2pi

K

46.0 46.5 47.0 47.5
C

−0.10

−0.05

0.00

0.05

0.10

θ

Q=4/21 pi, rison2, fan1, N=21, w=4.5, phi4

46.5191 46.5192 46.5193
C

−0.00004

−0.00002

0.00000

0.00002

0.00004

θ

Q=4/21 pi, r2, fan1N=21, w=4.5, phi4

���� .��� P !"����� �� �� (�5�"����� �������� ��� ������"�� �� �������� ��� ���� ��

������ �������� &�� �'���� ����������� �������� �� �-&�%�=  � ��0�� �� �	 � ���� 1�

D�E "����������� &�"��� ��&��� �� ������ ����%"������� �� ��$������� �� �� �'���� ��������

 �� �	= ���� ��� ���� �� �-&� � �2�" 5�����"� ��	 �� 2�"��� � � ���0��� 1� D(E

"����������� ������������������ X���� &�"�����' ��&��� �� ������ ������� �� ��������� ��
&�� �'���� �������� = �2�" ��� ������ �� &�� �� �� ��M������� $���� &�� ����� ����

��� �$���� �� ������"� D�� D(E �� &��� �(��2� �� &���� $�& ; �� � ���� ��� "���&��� ;

�� ������"�E� 1� D"E �$������ �� ������ ��� 2����� &�&�� #��� �� �� ����"� �� �������

�
�
�
�� 5��"���� �� "��&��$� &�� ��� "���� ������� D� � ��E �� �'���� �� 2�"���  �� D(E�



)0( ��� ���� �?� %� �� ���1# ���# ��$" 
(


���� .��� P 1� D�E �� D�E ��&� $����������� �� �� &����� �� ���	���� ������"� D�2�"

�'���� �� � �!0��� �� ��	E �� D"E� �� ��$�� "������� �&����� �� "����������� ����� �� ��$%

������� �� "���� �� D�E= �� ��$�� �� &��������� ��$� ��� �� "����������� �� ���������

��= "���� �� D(E= ��� �'�>�� ; �� � ����� �� ; �� � � ���#��= ��&� 1� D5E �$�����%

������ �� �� &����� "�������� ; �� � � ���#� �� D�E &�� �� ���	���� ������"�= �2�" ��

"��&������� �� "��(� �������� D2�� !�"� 3����E�

5���6�� ��  � �
��
� (�5���� �2�" �'���� �� 2�"��� �� � �� � ��

��
� ��� ��= "'���%;%���=

�� � �� � �
��
�� �� "����������� �� �� �������� ; ��2�� "���� ������"� �� �<�"��� �����

�� &�"�� ��<���� ��� �� ���&�� "����������� ; �� &������ A	� D���� ���� "��= &�

��$��������� �� �� ; �	 A	�E� 0� ��� �� �<�� ��"������ �� ���2� �� �������� �� ���$ �'���

"����������� "�2���$�� �� ��������� �� �� ����� �%��$������� ��= "���� ����� �� ��$�

.��� D5E� 9��� &������ ��&������� �� "���� ?�������� ��������@ ���� �� !�"���� 3������� ��

�-&� �� "��&������� ��� �� ����5��� ��� �� �� &����� "�������� ; W�= "������ ����%�>�� ;

�� ������"� �2�" �'���� ��= �� �� �"����� �� ������= �� �����= ������������ 1� �<�� �&��

�� &����� (�5�"�����= ��� ��2� ; �� � � ���#�= �� �������� �� ���5��� ���� �'����

A���� �� �� �������� 
�������� �� � ��
��
�= ��� �7���� �� ������ �������= &�� �	 � ���= ;

�� � �"� "��

8� �� �>�� 5�V�� ��%���; �� �� ���	���� ������"�= "'���%;%���= ��%���; �� &����

5���6��= �� �	���� �� ���	���� 5���6��= ��� �'�� ���2� &� ��� "����������� ?��&�"���@

��&��� �� &���� 5���6��= �<�"���� �2�" �� $���� &�� D�� � ����E ���� �� ������ ��

9�F���� 1� "��������� �2�" &�"����� "� ���	���� 5���6�� 2�� �� "��&��$� ��5����= ��

"����������� �'�>�� ; �� � � ���#�� �� "���&�����"� �� �� &����� (�5�"����� ���

&����� �� ���	���� ������"� D��$� .��� D�EE� 8� �� �>�� 5�V��= �� "��������� "� ���	����

5���6�� 2�� �� $���� "��&��$��= �� �������� ��"���� ��� ������"� �2�" �'���� �� 2�"%

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

��
� ; ��	� D��� ��� 
���������

�'���� ��������� ���2��= �� ��� �����&����(�� �'������� ��� ����� &�"����� �� "��"�� ����� ���

�&&����� (���� "����������� �� �� �������� ��� �(��2��= �>�� �2�" �� � ����E�

:��� �Y= ��%���; �� "���� �������� ������"�= �� �	���� �� ���� 5���6��= ���= &������

"'��� �� ������ ������"�= ��2�� ; �� ������ ������� ; �� �

�
�
��

� 
��� ���
&�� �� 2�"���

 � �
��
� ; �� 5�����"� �	 D�� � ����#��� &�� �	 � ���E� �� ����� 5���6�� �� �� ����

��� �� �<�� �'���� �� 2�"���  "�������� ��&��� �� ������ �������� 9��� �&&������� ���"

"���� �������� ���� ���	�� ��	�
�� �� 2�"���  ����= ���&������= ���� �� 2�"���  ��&���

�� ������ ��������

1� ��$� .��� ���� �2��� �"
�������� �� 5�V�� ���������2� �@
������ ������' �� �'���� ��

2�"���  � �0��� ��&��� �� ������ ����%"��������
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���� .��� P !"
����������� ���������2� �� �"����� ����� �� �� "����������� �� "��&��$�= ;

5�����"� A	�� �	 � ���= �� �'���� ����������� �� �-&� � �2�"  � �0���� *� &��� �(��2�

��� ���� ������"��= "
�"��� ��� "��&��� �� "
��$����� �� 2�"��� �'���� ��&��� �'�������

 ��= ��&�"��2�����= �= �� �� ���� /�%���; �� "
���� ������"�= �� �	���� ��� ��������

5���6��� *� � ���" ���� ����� 5���6���= �� �>�� 2�"��� = �� ��� ���� "�������(���

7����'; �� ������ ����%"�������� �� ����� 5���6�� ��� �'���� �� 2�"���  ��&��� �� ������

��������
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���� .�� P ������ ��5����� &�� �'����2���� �� ���(����� &�� �� �� ������ �������= �� 5��"����

�� �� ������ �� �-�����= &�� ��'���� ����������� �� �-&� � �2�"  � �0"� �� �	 � ���= ����

�� ������ �� �� ��������� �� ��$�� �� ����� �&������ �� ������ �������= �� � ���"�#�E=

����� �'1�� D��.E�

!�� $����	��� ��� �0�� �� ���		�

/&�� �2�� ����-�� ��� ��<����� "��&�������� ��� ����� ������������ ���� �� &��������

�������� ����� �� 2���� �� ��� 2�"��� �'���� = ���"����� ����������= ��A�= ��� �� ���

&�&���� &��� $������� 1� �<��= ���� ��� ����� ������������ �� �-&� � ���� �� �-����� A��

�� �2�" "��������� &��������� �� (��= ��2������� ���7��� ���(��� ���� �� ����2���� &��

�� �� ������ ������� D2�� ��$� .�) D�EE� !� �� ������ �� �-����� ��$�����= �� ��������� �� "��

����2���� ������� 7����'; �'������ &�� �� �-����� ��A��� �� ���� ; �� ���(����� ��2����

&� �� ������"� �� �� "�"�� ������� ��� 2����� &�&�� �����(���= �2�" �� �"����� ���� ;

5��� �������� ; "���� �� �'�&&�	������� 89�! ������ ���� �� "
�&��� 00� �� ���������� ��

�'����2���� �� ���(����� �2�" �'��$��������� �� �� ������ �� �-����� ��� �������� �� ��$� .�� �
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9��� ������ ������ ���������� �� "����������� ��� ����� ������������ ���� �� &��������

�� ����= �� "��������� ����� ��� �$���� ���� �� ������ �� �'�&&�	������� 89�!= ���"

; $���� "��&��$�� �� $����� ��&�������� 0� ��� ��"������ �� &�"��� ��� ��� �������� ��

"���� ����� ���� "��"���������� �� &�������� �� ����= �� ���" &�(�(������ ��� �� ���� &��

���2������ !Y����� �'����� &��������� &��������� ��� "��&�������� ���������= ���� ���

���������� �'� &�� ��� �'�(7�� �� ���� ��2���� 9��������= ���� &�������� "���� ����-��=

&�5��� ��� �"
� �� ������� �� &���"�������= ���� &�� �&&�5���� �� "���������"� �� "�

&��������= ���� &�"� ��� ���� ��"������� ��� &
�������� ��7; �(��2�� ���� ��� �����

������= ����� ��� ��� &
�������� ���� ; 5��� ���2���	� 0� ��� ���������� �'�(��2� ��

��<���� "��&������� &� �&&�� �� &�������� �������� ����� ��� ��� &����� �� ����������

��� �� &�������� ��� �� ���� ��� ����� ������������ ���%�������� �� 2�"��� �'���� 

��� 5�����"�� �	 � ����= �� �� "����������� ��&��� �� ������ ����%"������� 7���� ; �� ������

������� ���� >�� �<�"���� �� ���	 &�����= "���� �������� �� ��$�  �+ J �� ��$���� �'�(��

�� &�� 5�����"� A	�� �	 � �= �� �&�� �� ��$���� �	 ; �� A	��

*0/0/0+ �� '������ � �,#����

:��� ��� �� &�������� �� ���� D��3E ���������� ���� ��-�������= ���� &��2��� ������� ���

&�&����� �� �-����� �� �� ������"� "����� �� �'���� ����������� = ���"����� �� !�"�  � =

&�� �������� �'��&�"� ��� ��������� &�� �� �"
��� �������� �� 9�F���� ��� ���2�

��� ����� ������������ �� �-&� �= ��2������� &� ��2������� �� ���&� �� �2�" ������"�

"����� ����%�-������� "����� �� ���� D&� �	��&�� �'���� �2�"  � �0�� �� �-&� � ��

"��� H�������IE ���� ��&����� �� "�������� ���!	0�� � ������= 	���!	0�� � 	����� � � ����

�'��$���
�� �� 9�F���� ��� ��'���� ����������� ����%�-������� "����� �� �������� D&�

�	��&�� �'����  � �0����� �� �-&� � �� "��� H�������������IE �� &����� "��������
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�'����  � �0�� �� "��� H�� ��� ��I ��  � �0��� �� �� "��� H�� ���� �� ���� ��IE

�� &��� ���7��� ������� �� "�������� �� �-����� ����� � ���������

*0/0/0	 � ����� � � ��� ����

8��� �� "�� �'�� &�������� ���= ����� �'1�� D.� E �'
�������� 	%���� �� �'���� �������%
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� D3��E

8��"= �� "������ &� �&&�� �� "�� �� &�������� ��= ���� &����� ���2� ������"��

�'��� ��&������ &�� ���� ���  ��= ; �� A	�= �� 5�����"� �	 ��� ��M������� &�����=

"'���%;%���= �� �'���� ����������� ��� ��M������� ���%�������� 1� &���"����= ����� ���

"��������� D.�)E ���� �����5�����= ��� ������"�� �� ����5������ ������������� �� �� ������

�������� ����� �� &�������� ��� ���%�-�������= ��7; ��� ������"�� �� ���	���� 
��������

&�������� $���������� ��� (�5�"������ &�� ��� ����� ������������� 8��" ���� ���2���

�� "��&������� ���������2����� ��<���� &�� ����� ������������ �� &����� ��&������=

����� �� �� "�������� D.�)E �2�" 	 � �=

 �
�

�
��� �� �

�

�
�
�� � ���� �

�

� � D3��E

��� �� �'��� &�� �����5����� 1� ��$� 44 D�E �� D(E �� �"����� �� "����������� &�� �� "�� ��

���� �2�"  � �0�� � �0� D���" ���� ������"�E �� �� ���� �2�"  � �0��� � �0� D���"

�2�" ������"�E ���� ������ ��&�"��2������

�#$#!  � �������� �� ���
�� �����

��� "��"��������� &���"����� ��� ����� ������������ ���� �� &�������� �� ����= &��

�(��2�� ���� �� "�� ��������= ��� �� &����"� �'��� ��������� �� &���� ���� 1� �<��= ��

�� �<�"���= ���� �'��&�"� ��� &
���� D�	� ��E= �� "����������� �������� �� "��&��$� �'���

���� ����������� ; �	 A	��= �� �	���� ��� 2���� "������ �� �� 5�����"� �� ������� ������

�� "����������� &����� ��� ���"��������� ��� "���&����= �� �<��= ; �� &���� ��&�� �� ��

��������� �� &���� ���� /�%������ �� "���� 5�����"� "������ �� "����������� ���2� ���

"��(� ��������� 8� �� �>�� 5�V��= �� �� �<�"��� �� "����������� �� �	 ; �� A	�= �� �	����

��� 2���� "������ �� "��&��$�= ��%������ ������ �� ���2� �� ��������� �� &���� ����

�� 2���� �� &������ "������ �� �� �'��&������ �� �� ��������� ��&������ �� 2�"���
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Q=2/5, N=5, H, pos + vett 7−8
w=0.99,  C=0.22 Morse pot.
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"�"�� &� ��� "�������� �� ���� D������E� *� � ���" ��&�&������� �'�����(����� ����� ��

�� ����= �� ������"� ��2��� ��� &�� �'���� ��

*0/0+0� ��� ���� � �"2�1#  ���

!� �� �<�"��� �� "����������� ; &������ 5�����"�� D���� �	 � ���E= &�� �� &���� A��� ��

��2�$��"�= �� �(��2� ��� ���2����� "��������� ; W� D�5���� ����= &� �	��&��= ; �'���� �-&�

� �2�"  � �0�� ; �	 � ��! �� ��$� 3��+ D�E= ��� &����� ���	 "��������� ; W� ; �� � ������

�� �� � ����"E� 1���� ���� $������ &� ��� 2����� &�&�� ��� ��� �<�"��� �� ����� ���

�� "�"�� ������� �� "����������� ����� ; %�= �� ���� ��� ����"���� ���" ; ��� ������"�� ��

���	���� ���� 1� �<��= �� �� "������� �'1�� 44= ���� ��2���� �2�� ��� ������"�� ��

���	���� ��� ��������� ; ��� "��&��$�� &��� ���2�� D&� �	��&�� ; �� � �����= &��

 � �0�� ; �	 � ��!E= �C &�5���= "���� ���� �� "�� "�������= �'�	���� &��� ; "�� 2�����

�� "��&��$� "� ���� � ��7; ��2�$�� 1� �<��= &�� ��� 2����� �C �� �(��2� "�� ������"��

�'��&������ ��� ����G $���� D� � "��E �� ���" �'���� ��� 5������� ���%�������� ���� &���

7����A� �� �� $��� �"�� ���� �� &���� �� ������"� &�� ��� &
����� �������� �� "����

���2� ������������ D&�� ��� &
����� ���P���������

1� �����= &�� 5�����"� &�� �� �	 � ��� �� "��(� �� ������ �'�	�����"� �� �� ��������

D��$� 3��� D�EE ��"���� �� "��(� �� ���&����� &�� �� ���	���� 
��������= �� ��� ���%

���"� �� ���	���� ��� ��� ��"���������� ��"������ 9��� �'����-����� &�� "� ������ ��

5�����"�= �C (���"��& �� ���2����� "��������� �&&��������= ���� ���� ����-����� �� &
�%




	+ �� � �� ' ����%

0.00 0.02 0.04 0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16 0.18
C

−3.2

−2.7

−2.2

−1.7

−1.2

−0.7

−0.2

0.3

0.8

1.3

1.8

2.3

2.8

th
et

a

Q=2/5x 2pi
N=5, wb=0.8

0.13 0.14 0.14
C

−0.5

0.0

0.5

θ

Q=2/5x 2pi
N=5, wb=0.8

0R 4R 2R 4R 2R

(b)

−1 0 1 2 3
Re

−2

−1

0

1

2

Im
m

Q=2/5, N=5, H
w=0.8,  C=0.1355, Morse pot.

−1 0 1 2 3
Re

−2

−1

0

1

2

Im
m

Q=2/5, N=5, H
w=0.8,  C=0.1357, Morse pot.

−1 0 1 2 3
Re

−2

−1

0

1

2

Im
m

Q=2/5, N=5, H
w=0.8,  C=0.138, Morse pot.

−1 0 1 2 3
Re

−2

−1

0

1

2

Im
m

Q=2/5, N=5, H
w=0.8,  C=0.1385, Morse pot.

−1 0 1 2 3 4
Re

−2

−1

0

1

2

Imm

Q=2/5, N=5, H,w=0.8,  C=0.1388, Mor

−1 0 1 2 3
Re

−2

−1

0

1

2

Im
m

Q=2/5, N=5, H
w=0.8,  C=0.14, Morse pot.

−1 0 1 2 3
Re

−2

−1

0

1

2

Im
m

Q=2/5, N=5, H
w=0.8,  C=0.1428, Morse pot.

−1 0 1 2 3 4
Re

−2

−1

0

1

2

Imm

Q=2/5, N=5, H
w=0.8,  C=0.1435, Morse pot.

���� 3��+ P �����&��"����� �� ������� &�� ��� ���� ����������� �� �-&� � �2�"  � �0��=

; �	 � ��!= �� ��$������� ��� 1� D�E ��� �&��� ��� ��$�� �� �� D(E �'�$����������� ��

�� G��� �� ���(�� �����(����� D�� ����� �� 2����� &�&�� ����= ��"�� D��E= ���	 D��E

�� ����� D)�E= ��� �������E� 8��	 "��&��� �� 2����� &�&�� "��&��	�� "��7�$���� D"E

"����������� �� �� "�"�� ������� �� ������� ��� �����(����� �� ���� D�E� 1���� �� ��&��"���

2�� �'�	� ��� D�E �C= ; ��� "������� 2����� �� �� "�������� �� "��&�� D5E �� ������ ��

�'�	� �� ������� ��� �����(����� ����� �� ) 2����� &�&��� 8��	 ���� "�� 2����� &�&��

��� �� ����$���� �� ���$ �� �'�	� ��� D$E= "����������� �� ����� ; W� D(�5�"����� ; W�E ��

�� ������ �� �� "�"�� ������� D
E� �� �-���� ������� ���� ��� �����(����� ; ��������� �

2����� &�&�� �� �'�	� ���� ��� � 2����� &�&�� ����� "����������� ; ���2��� ; W�= ��

�������� �� �'�	� ��� D�E &�� "��������� ��"�� ; W� �� ���� �� �� "�"�� D�E�
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���� 3��. P /�$��� ��� �����&��"����� �� ������� D�E &�� ��� ���� ����������� �� �-&�

1 �2�"  � �0��= ; �	 � �� = �� ��$������� ��� 1� D(E �$����������� �� �� G��� ���

&������ "��������� ; W�� �� ����� �� 2����� &�&�� ���� ��� ������� �� A$�� ����� ��

��$���� �	&������ �� ��$� 3��+�

������ ��� �� 2��A� �� "������ �� 2���� �� (���� �	 � ���= "'���%;%���= �� "
��$�����

���� �� "��� �� �� ���������

����6#�� � � � ���������� ��� ���� ����������� �� 2�"��� � !���� �'1��  ���=

; �� ������ ����%"������� �� ��� ����"�� ��� ������"� "������ ��&������= ���� ������ �����

��� "� "��� �'��� &�� ���2���� &�� ��� �>�� ��������� 1� �<��= �� ���� �<�"����� ��

"����������� �'��� ���� ����������� �� ��������� �	 ; �� A	�= �� "������ �� 2���� �	 � ���

��� "���� ��� ������� ��� � ; �	 � ��� ��2������� ��� "���� 
� ; �	 � ���� 1� ��$� 3��� ���

�"
������� "� �"����� &�� �'���� �� �-&� � �� 2�"���  � �0��= ���� �� ������"� "�����

"
��$� �� ��� ���� �� ; ��� ���� ���

�� "
��$�����= "���� ��� ����� �� ,�(� 3��= �� ������ &�� ���� ��� "��� � ���� ��

������"� ��A��� ; �	 � ���= �� ���2��� ��� ���&��� ����� �� ��$��� !� �� "��� � ��� ���� ���	

"���� 
� �� "
��$� �� 
�= �� &������� "��� � ���� �� ��""������ ��� "
��$����� �� "��� 
�

�� �� ��������

1� &��� �� �(��2� ��� &�� ��� "��&��$�� ��� &����� D�� � ���� �1/��` 0 ��!,

!,0�� �O1�� 0,E= "� "
��$����� �� "��� �� ������ ���� ��"��� (�5�"����� ��� 2�����

&�&�� D��$� 3��4E�

��� �������� ���2�� &��2��� ���" ��� ��� �>�� �������� �2�" �� "����� 2�"��� �'����

 � ���	 ��<����� "����= �� ���" ���	 ��<������ ������� ����%"��������� �� "����������� ��

�� �������� ���� ��� � ������� ����%"������� D; 5�����"� ��5����� �� ��&����� ; �	 � ���=
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���� 3��3 P ��&���������� �� �� "�"�� ������� ��� �����&��"����� �� ������� �� �� ��$� 3��3�

9��� �2��� ������� "��	 ��� ���� ���2����� &�� "���� �����(������ �'���� ��� ������������

�����(�� &�� ) 2����� &�&�� D�� �= �=  �� )E �� �'�	� ��� D�E� 8��	 2����� &�&�� D�� +

�� .E ���2��� �� �� "�"��= "����������� ; W� �� ������ �� �'�	� ��� D(E� 8��	 "��&��� ��

2����� &�&�� "����������� �� �'�	� ��� D��  �2�" �� += �� �� ) �2�" �� .E �� ������ �� �'�	�

D"E� ��� ���	 "��&��� �� ��&��"��� ���� �� &��� D�%�E &�� ���� �� �� "�"�� ������� &�

��� "�������� �� ���� ������ D5%$E� 8��� �� �>�� ���&�= ���	 ����� 2����� &�&�� D�� 3

�� 4E �� ��&��"��� �� �� "�"��= "�������� ; W�= ������ �� �'�	� ��� D5E �� - ������ �&��

��� ���� "�������� ; W� D
E� �� ����� �"����� ��� ���� ; 5��� �������� ; "���� �� ��$� 3�4

�� ���� &������ ��'�� ��� &�(�(������ ����"�� ; �'��2����� �� ���(������ 1� �����= ����� ��

����� "��&�� ��� ���� �� �� "�"�� �� "����������� ; W��
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���� 3��4 P /�&������ �� ��$��� ��� �����&��"����� �� ������� &�� �'���� �����������

�-&� � �2�"  � �0�� ; �� � ����= �� ��2����� �� (�� �� (���� �	 � ���= ���" �� ���$
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���� 3��� P ������������ �� �'���� ����������� �-&� � �� 2�"���  � �0��= �� ��2�����

�� (�� �� (���� �	 � ���� �� "��� �� "���� �������� ��� H�%���%�I ; �	 � ��� D����� �'1��

 ���E= ������ ��'�� ��2���� H�%���%�I &�� �	 � ����

9��� ��2��� ��� �'���� ����������� �2�" "��� "�������� ��� 
� �� &��� �	���� ��� &��

�	 � ���= ������ ��� "���� �2�" "���� � &��� �	���� &�� ���� 2���� �� �	� 0� ��� ���" ������

�� �'�����$� �� �'�	�����"� �� �� �������� �2�" "��� � ����� ; �	 � ���� ���������� ��"��

�'���� ����������� �� �-&� � �2�"  � �0��= ���� ���� "���������� ��� �� "���= ���������

; �	 � ���= ��2���� �� � ��� � �� ; �	 � ���� ����������� ���������� ��&��� �� � � �� ;

�	 � ��� �� "���&������ ���� ����������� �2�" "��� � D�� � ��� � ��E� ����� ���� �'���

&�� "�������(�� &�� �	 � ��� �� �� �<�� �� ��$������� �� ��&��� �� ������ ����%"������� ;

�	 � ��� �� �������� �� "��� ��� ���� �� (�5���� �2�" "���� �� "��� ��� �� ��� ��= "����

����� �� ��$� 3����

�#$#� ,-�����.� �� �����
� �����

1������� ���������� ��� ����� ������������ �2�" 2�"���  � �0�� 8��� "� "�� ��� ���%

���"�� �� ���	���� 
�������� ����� &������� ����� ���� �� �$��� ������� &�� "��&��$��

��M������� $����� �� �"����� &�� &������ ��&�������= "'���%;%��� ; &����� "��&��$�� ��

&�� �� �� ������ �������= ��� �������� ; "���� ������ ���� �� ����� �������� &�� ��� ���%

���"�� �� �������� ��� �� ������� �� ��$� .����

��� �<�"��� �'����� ���� "���������� �'���� ����������� �� �-&� � �2�" 2�"���

 � �0���� !�� "���= ; �� � �= ��� ��������������= �� ���"= "���� �&&��� �� &��$�&
�

D3�����)E= ��� ����%�-������� &� �&&�� �� "��� "�������

1<�"����� �� "����������� ��&��� �� ������ ����%"������� �� ��$������� �� "��&��$� ;




	�

0.000 0.002 0.004 0.006
C

−1.5

−1.0

−0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

th
et

a

1−101−1, N=5
w=0.48,  Morse pot.

���� 3��� P /�$��� ��� �����&��"����� �� ������� &�� �� "����������� ; �	 � ���! ��

��$������� ��= �� �'���� ����������� �-&� � �� "��� H�%���%�I D"��(� ������ ��$�E= H�%

���%�I D"��(� ���E= �� H�%�%��%�I D"��(� (����E� �'���� H�%���%�I �� H�%�%��%�I (�5������

�����(�� ; �� � �����"�= ������ ��� �'���� H�%���%�I ��� "�������(�� 7���� ; �� ��2�$��"� ;

�'��A����

5�����"� A	��� *� �(��2�= �� 5�V�� �������� �� "�� ��������= ��� �� �������� �� &������

&� ��� "��������� ; W� ��� 2����� &�&�� D��$� 3��� D�E �� D(EE ������ ��� ������"� ��

���	���� ��� �2�" ��� ���� ���� �� 2�"��� ���� ���������� �� ����� ���� &��� >��

"�������� ; $���� "��&��$�� 7���� ; ��'���� ��2�$� �� ��&������ ; ��� "������ 2���� A���

�� "��&��$��

1� &���"����= �� &����� (�5�"����� D; �� � �� ��� &��  � �0��� ; �	 � ��# ��

D��$� 3��� D�EE ��$���� �� &����$� ; ��� �������� ����������� �����(��= ��� �� �����= �2�" ���

���� (�5�"����� D; �� � ��"! �E &���� ; �'���� A���� � D���(�� &� �&&�� ��	 �����(������

����E= �� 5�����"� ���(�� ��	 � ��!� ��� &�"��� "�������� ���� >�� �""��&��� &� � &��

5��� ������"� �2�"  D2�� &��$�&
� 3���+�� ?��������� �� ������"�@E�

/ ��<���"� �� "�� ������ ���� �� "�� �������� D��$� .��� D�EE= �� �������� ����������

&������ ���� ����� ��� (�5�"������ ���� ; �'�2�������� &����"� �'����� �����(������ ������=

D���� �� ����� ��&���� &�(�(������ �� ���(� �� G�� ���� �� "��� �� �'����E= "����

����� �� ��$� 3��� DD�E%D�EE�

*0/0	0
 � ����� � � ��� ����

8��� �� &�������� ��� �� ���� ��'���� ����������� �� �-&� � �� �� �-&� & �� 2�"���

 �� 5�����"� �	 �<�"���= ; �� &���"���� 2���� �� "��&��$�= ������"� �� ���	���� ���

�2�" ��� ���� �� 2�"��� �= �� �-&� & ��= �2��������= �� 5�����"� ��	= �� �� ��������� ��




)/ �� � �� ' ����%
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���� 3��� P /�&������� D�E �� ��$��� D(E ��� �����&��"����� �� ������� &�� �� &�����

������"� �� ���	���� ��� &�� �'���� ����������� �2�"  � �0��� ; �	 � ��#= �2�"

�$����������� �� D"E �� D�E ��&�"��2�����= �� �� �������� ����������� ��� �	���� ���� ��

&����� (�5�"����� ; �� � �� ��� �� �� (�5�"����� ; �� � ��"! �� 1� D�E �� ���(� ���

2����� &�&�� ���� ��� ������� ����� �� ��$���� �� ��$� 3��+� �� �����&��"����� �� �������

&�� �� �������� ����������� ���� �������� �� D�E%D�E




)


� ��� �� �����&�� ����� ��  J

� � � ����� D3� E

�� �� ������"� �� ������ �2�" �� 2�"��� � �� &��� &�"
� �� �� �� 5��� ��� �'���� � ����

�� �-&� &= ����� �� �'���� �������� ��� �� �-&� �= ��� "��������"� �� 5��� ��� �'���� � ����

�2�� �-����� "��&���(�� �2�" "���� �� �

�� "�������� D3� E &�� �� &�������� �� ���� ��� ����2����� ; "���� D.�.E &�� �� &��������

�������� ; �'�	"�&���� �� 5��� ��'�� �'- � &��� �� ����"����� �� �� &���� �� �����&�� �� 

D� ��� ���������� �� ����� &�� �� ��&��E�

*0/0	0� �! �� ��� ����

����� �� ��� ����� "��A�� &� �� "�������� D3� E= �'����= �2�" 5�����"� ��� �&&������

; �� ���	���� 
�������� �� �	 �� ��� ������ �2�" �'���� �� �-&� � �2�"  � �0���= ���

�'���� �� �-&� & �� 2�"��� � � ��0��� � �� 1� ��$� 3��� D�E �� D(E ��� �&������ ��

"�����������= �����= �� "��&��$� ; �	 � ��! A	��= ��&��� �� ������ ����%"������� ; ��2�� ��

������"� �� 7���� ; �� ��2�$��"� ; �'��A����

��� &����� � �C �� ������ �� ������"� �� ���" �� "
��$����� �� 2�"��� �'���� "����������

�� "��(� ���� �� &��� D�	� ��E D��$� 3���E� / �� ������ ������� "���� "��(� "�a�"��� �2�" ��

"��(� �� ���&����� �� �� ���	���� 
�������� &�� �'���� �������� �= ������ ��� ���� ��

"���� ������ ���� �� ���2� ��%������ &�����'���� �&������ ��� &
����� ���%�������� ��������

D�� ���� �� &�������� ���= ��	 �>�� 5�����"�� ��� ���� ; �� ��&����� &� �&&�� ��	

����� �������� �� �>�� 2�"��� �E�

�� �>�� �"����� �� ������"� ��� �(��2� �� ���� �<�"����� �� "����������� ; &��� ��

�� ������ �������= �� ��������� �� 5�����"� ; "��&��$� A	�� �� = ; "�������� ��� �� ����

��5����� ; �� 2���� �C �� "��(� �� �� &����� ������"� ��������� "���� �� �� ���&�����

������� D2�� ��$� 3���E� 1� �<��= ��%���; �� �� &����� ������"� �� ����2�= ����� &�� ��

&�������� �� ����= ��� ��������� 5���6���= �� ���" �'���� �������� ��&���� �� �� ��������

�� ��&�� D���" �� 5���6�� �� ���" �� �� 2���� �� ��E� 9��� ������ ����-�� "� �"�����

&�� �'���� "��������=  � �0��� �� �-&� ��

*0/0	0( � %"�� �� 8���:#�

8� 5�V�� �������� �� "�� �� &�������� ��������= �� ���� �<�"����� ��� "����������� ��

��$������� �� "��&��$� ��&��� �� ������ ����%"�������= ���� �2�" ��� &�� �� ��M�������

��
�� �
������� ����� �
���� �
� �����
� �� �
��� �� �� �������� ���������
�	 
; ��
��� � �'���� ��

�������� �� 
����
� ��������������
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���� 3��� P ���(�� �� (�5�"����� &�� ��� &����� ���	 ������"��� �� ��$�� ������� ����

��� "��(�� �� ���&����� ������� �� ���	���� 
�������� &�� � � ���0�� D&��� (��E ��

�� � !�0�� D&��� 
���E� �� "��(� �&����� ��� �� "��(� �� ���&����� ������� 5�����������

&��  � ��0��� �� "��(� ; "��� "���&��� ; �� &����� ������"� �� �'���� �� �-&�

� �� 2�"���  ; 5�����"� �	 �2�" �'���� �� �-&� &= 2�"��� � � ���0�� �� 5�����"� ��	�

�� "��(� ; &����� "���&��� ; �� ���	���� ������"�= �<�"���� &� �� &���� 5���6�� ��

�'����  �2�" �'���� �� �-&� &= 2�"��� �� �� 5�����"� ��	�




)(

$����� ���� �� ������ �� 9�F���= �� ��� &����(�� �� ����� ��� ������"�� �� �� ��"����

��� ��������� 5���6��� �� �'���� ����������� �2�" 2�"��� �

���  � �0��� �� &����� �������� 5���6�� �	���� ��%���; �� �� ������"� �2�" �'����

� � ��0��� �� 5�����"� ��	 D"��(� ; "��� �� ��$� 3���E� !�= �� ��������� �� 5�����"�

��&��� �� ������ ������� D�2�������� ; "��&��$� ��&����� �� 2���� �'������"���� ����

�� &����� "��(� �� ������"� �� �� "��(� �� ���&�����  � �0��� ; ��	 D"��(� ���

�&����� �� ��$� 3���EE �� "
�"
� �� �7����� �� ������ ����%"�������= �� "����������� �'�>��

�� "���&�����"� �� �� &����� ������"� D; �� � ��!��� &�� �	 � ��##E= ��� "���&���

���" ; �� ������ ��5���� �'�	�����"� &�� �� &����� 5���6�� D��$� 3�� D�E �� D(EE�

!� &� "���� �� "������� �� &���� 5���6�� ���� �� ��$������� �� ; �	 A	�� D��$� 3�� 

D�E �� D(EE= ���� �� ��������� �	 ; �� A	�� D��$� 3�� D"E= D�E �� D5EE= �� �������� (�5����

�'�(�� �2�" ��� �������� ����������� D; �	 � ���!� &�� �� � ���= ��$� 3�� D5EE �� ��

����� D; �	 � ���"!#E �2�" �'���� ����������� �� �-&� & �� 2�"��� �� � ��� ��= ��� &��

 � �0��� ��� �� � !0��� � � �� 5�����"� ��	� ���� ��� �� ���	���� ������"� &��

�'����  ; �	= ��� ��&����� �� "
��$����� �� 2�"��� �'���� ��  ; ��= �� ���� "���&���

; �� ������"� �� &���� 5���6��� /&�� "���� ���	���� ������"� �� �������� &��� >��

"�������� 2�� $����� ��&������� 7���� ; �� ��2�$��"� ; �� "����� "��&��$� A���� 1� �����=

�� �� �>�� 5�V��= ��%���; �� �� ���	���� ������"� �� �	���� �� ���	���� 5���6�� �� = ��

�� "����������� 2�� $���� "��&��$�� �� &������ 5�����"�� ����� ; �� ������"� �2�" �'����

����������� �-&� & �� ��� � �� � �� �  0��� �� 5�����"� ��	� 8� �>�� �� ��������

������"� ��� �<�"���� �2�" �'���� �-&� & �� �. � ��� �� � �0��� � � �� 5�����"�

��	= ������ ��� �� "�������� �� ������ ��� �2�" �'���� �-&� & �� . � �0��� �  ���7���

; 5�����"� ��	�

*0/0	0+ ��?��� � � ���&�%���

�� &
������� �'��2����� �� ���(����� ���� ���� �� �-&� � �� & �� ����5���� ����� ����

�� "�� �� ������"� �� ���	���� ��� �� &�� �� �� ������ �������� ����������= &� �	��&��=

�� "����������� ; �� � ��� �� ��������� �� 5�����"� ��&��� �� ������ ������� D�	 � �����!"E

&�� �� �������� &���� 5���6�� ��  � �0���� *� �(��2� D��$� 3��)E ��� �'���� � ���

���(�� &�� �� �� ������ ������� �� ��2���� �����(�� ; �	 � ���!��� ; "���� �� ���	 2�����

&�&�� ��� "����������� ; W� �� ������ �� �'�	� ���� R�"�%R���= �'���� & ��� �����(�� &��

�� �� ������ ������� D�����(����� ��� ��"���� �	&�������������� 2�� �� ������ �������= "����

����� �� ��$� 3��) D(EE ��= ; �� �>�� 2���� �� �	= &� (�5�"����� ��2���� ���(���




)+ �� � �� ' ����%
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���� 3�� P /�&������� �� ��$��� ��� 2����� &�&�� �� &���� 5���6�� �� �'���� �������%

���� �-&� � �2�"  � �0���� 1� D�E �� D(E D�� "��(� ����E ��� &������ �� "����������� ��

�� ; �	 � ��##� 1� ��������� �� �� �'�>�� ; �� � ��!��� �= ������ ��'�� ��$������� ��
�� ���� �� ������"� �2�" �'���� �� ; ��	= �� �� ����� �� ��2�$� ; �� � ���!���� �� "��(�

��$� �� D(E �&������ ��� �$������ ��� 2����� &�&�� �� �� ��������  ��� �<�"��� ��

&����� ������"� �2�" �� D"E D�E ������� �� "����������� ����� &� �&&�� ; �� 5�����"�

��&��� �� ������ ������� �� ; �� � ��� D���" ���� �� &����� �� �� ���	���� ������"�E ;

��2�� �� ���	���� ������"�� 1� D5E �$����������� ��� (�5�"������ �� D�E� D�E ����� ��

"����������� ������������������ ��&�"��� ��� ����� �� ������"� �� D"E �� D5E� !� ��� "����%

������� �������2� ��� �<�"���� 2�� $����� �	 ���� �'�>�� ; �	 � ���!��� D"��(� �� ��

���	���� ������"� �� ��$� 3���= �� 5�V�� �������� "���� ���� ��$� .��� D�E�
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2

���� 3��) P /�$��� D�E �� ������ "�� D(E ��� �����&��"����� �� ������� &�� �'���� ��

2�"���  � �0��� �� �-&� � D"��(�� ��$��E �� & D"��(�� �����E ; �� � ���� *� �(��2�

�'��2����� �� ���(����� ; �� � ���!����

*0/0	0	 ��8"����� � � � "&% '��� �

9��� �2��� 2� ��� &�� �'���� �� 2�"���  � �0���= ���� �'���� �� �-&� � ���� "����

�� �-&� & 5��� ������"� �2�" �� �>�� ���� �� �-&� & �� 2�"��� � � ��0��� ; ��	= D;

�� � ��#�� �� �� "������� �� "����������� &�� �	 � ��##E �� &������ "
����'��� &�
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