
������� ���	
��
����

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

�����	����	
���

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

��� ���

������

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

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

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

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

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

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

������������

���� ������	�
�� �
��	�� �
������
���� ��� �	��
�
	��	�
� ��	�
��� 	��� ����� ��	������ ������	�
��
�� ����� ����	�� ��� ����� ���
�� ���	��
�� ��� � ���
��� ������
��� �����	����� �	�� �� ����������
	�� �
��������� �� ��� ���
���� �� ��� ��������� �������
� ��	��� � ��� ���
��	� � ������� ������� ��
	�� 	 ������	�
�� � � ����� �����	��� ���� �����
�� ���
��� ���� ��������	��� ��
������
� ���������
 �������� ��	� �!�� ���� �
������������ �"�� #$% ���	&	���
�	�� �"�� ����'� 	� ���� 	� ��	����� �����������  �����������
���� �	�� ����	�� �(�' 	�� �	�)���� ������ ��� ���
���	��
� ���� �� ���	� ���	��� ��� ����� � �����
�������	 �	� ���� 	�����
��� � ��������� ����	������
��� �� ��� ���	��� � ��������� *��� �	���  ���
�+�	���� ,��������- �	���' �.�� ��� �
������
�����
��	������ �� ���� �
� � ��� ���� � ��	�� ���������
������������ � /�� ������	��� � ����� �	����
0����� 	���	�� �� �	��� � ��� ��&����� � 	�
	��������	������ ����� �� ��� ��	�� ��	��	� �1�
	�� 	��
��� ��	� 	��������	������ ��
��
	����� �����
�
��� �����	��� 	� ��� �	��� � �
������
�������� 	��
���������� �� ��� 	��	����� ����� ����	��������� ������
���� � ���
��
��� ��)� ������� � �+�������+�	��� �
��
	�� �	������ ���������� �� 	 ���
��	�� 2���+��	���
���	�	��� �3�� ����+)��� ��� �����	����� �������� ��
�� ��������� �
�� ��
	��� ������ 	 ����	�� ��	����

� ��� 	��	�
� �����	����� ���	���� ��� �&������� �
	 �
	��
� ������	� ���� �4� 	� 	 ���� �������� �����
�	�
� ����� ��	� � �
�� ���	��
��

��� �	�� 	�� � 
� �	��
�	���� �� � ��� ��	� ���
����	�� � ����� ��
��
	���� � ��� �
������
�����
�	����� ����� � ��	���� � �
�� ,��������- �	���
�	� ������ ������ 	 ������� ���������� � �	��
�
	��	�
� �������	 ������� �� �� � � � � ��
�
� ����
�� ��� ������� ��� �������� /� 	�	��5���
��� ����
���� � ���� ��	�� 	�� 	�����
�� � �� �
�	��
� �����	����� �� ����� ��	� �� ������	�
��
������ �	�� � �� �������
������ �� 	 ���	������ ��	��
������	�
�� ������	� �� � � � ��� ��� ��	�� � � �� �����
�����	��� �� ��	�� ��� ��� �����	��� ������ �  �����
�� ��� /���5���)�+6�������5+��
���� �����	��� ������
�� !�'� �����	� ��� 	�����
�� ��� �� 	���� ����	���
��
�� �� ���� ������� ������� �� ������� �� �����	���
��	�� ��
��
	���� ��������� �� ��� �� +����� �����
��	�� �����	���� ���
�� ��� ������	� �	�� � ��� ��������
��	� 	�� 	� ���	���� ����	� �
������������ �������
�� ��� 
�������� ���
���� �� �� � � � � ��
��� ��	��� � � 	�� �������	��� 
������	���  � �� �
��� ���� � ��� �	����� ����	��'� �
� ��� �� ����� ��+
5��� ����	����� ����������� ��
��
	���� ��	� �	���� ����
�&��	��� ��� ���� �
�� ���� �� �������� ��	� �&���������
�!� 	�� ��� ��������� � ��� ���� �
������������ ��
� � � � �"��

��� ���
��	� ���� �&���� ��� ��� ���� �	���
�� � � � � �� ������ ������������� ��	�� � 	�����
��
����	���� ��
� �� ���� ��� �� �
�������� �� �	������
������ �
�� ������ ��	� ��� �� ����� ������� ��	��
��������� 	�� ��
� �
������
������� �7��

��� �&������� � 	 ������	�
�� ���������	�� �������
�� 	�� � � �	� 	�� ���� �
�� �� ���� ��������	�
��)8 9�����	�� 	�� %	������� ��:�� 
���� 	 ,/��+
������- ���������� � �	����� �� �
��	���� ���� ��	�

������	��� �	����� � �������� ��	�� � ��� ������ �
	 ���
��	� 	� � �� ����� �	��� 	��
��� ���� ���	���
������	�� ��	�
��� 	� � �� � ��	���� � �	���	� $�������
���������� 	�� ��
� � ��	�	������ �
������������� 	��
9�
��+���� ���	��
� � ��� ����	� ���
�������� 0�

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



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

	 �
����� � �	����� 	�������  	�� ��
� � �����'�
� �� �	� ��� �	�� �������� 	� ��� �����	� ��� ������
������	�
�� � � �	� ��� ������ ������ 0���
��� ��
��:�� � �� �� ���	��� � ��� ������	�
�� ����� ��� �	��
���� ���� ������ ���� �� ����� �� ���������� ���� 
�
��� ���� �� 	�� ���� ���� 	 ,�����- ���
��	� ����
��	� *��� �	��� �
�;��� � ����� ��	�� ��
��
	����
�&������ �� �� � � � �

�
� � �����	� 	 ��	)�� �
�������

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

	
 ��������� ��������

<� �	�� 
� �	��
�	���� � 	� �&������ 	���	�����
�
��	�� ����

	 �
�

�������


����
�
������ ��

�
������

�
������  �'

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

�
��� �

��
�
������

�
��� � �����������  !'

��� ����� ���� ��  !' �� �������	� � ��� �����	����
����  	��������	������ �&��	��� 	�� �������+�������
�
�����' �� ��� 
� �+����� <� ������ ��� �+�	�� �	��
� � ����� �� ��� �������	� ��	�� ��

�
���� �

�

�

�
�

��	
 �	�� �	
 �
����
�
���

�
���� � ������������

 "'

9��
����� ��� �����	���� ���� ��� ���� � ���
2��	��������
��	�� ��	�����	���� ��� �	������
�
����� �	� �� ������� 	�

� � ������ �

�
�������������

�
�

�
������

	� �
�
�

�
�

�
����� ���� � ����� ���

���� � ����

�
�  ('

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

� �

�
�����

�
�

�
������  .'

���� 	� 	����

� �
�
�

�

�
����� ���� ��� �����  1'

���� � �� ��� #	��
 �	���& � ��+������� =����
�
������ �� ������� �����	����� ���� 	 ������ ��	�� 	��
���� ��������� �	����� ����� ���� �� � ����� ����������8

�
��

��
�
�

� �
�
Æ��� � 
��� ���� �������

���� ��������

�
�
�

� �
�
Æ��� � 
���

�
����� ��� ��

� ��Æ���Æ���  3'

����

����� �

�	



� �� �� �� ���� �� �+��������>
�� �� �� �� ���� �� �+��������>
� ��������>

 4'

����� ,����- ��	��� �� ,��	���� �������-� ��
����������� �� �	�� �������� �	��	���� � � ������ 	
�	��� ��� ����� ,��- ��  3' ������� �
����� ���
�	����� ������ ������������ �	�� ������� ������	����
��� $	��
�	�	 ���� � 	�� �	)��� ��� ��	�� ���
��� #	��
 �	���&� ?�)� �� 	�� ��!� �	�� �	��
�	���
� �
�����	��� �� ��&��� ��� 	�� �� �	)���  ����
�����������' ��	�� �����
�	���� ������ ����� ���
$��� *	�� ���
�	���� � ��� !� �� +����� ��
	� 	�	�����	� 	���	�� � ��� ���� ������� �� �����
�&�	�� � �� ����� � ������� � �� ��� ����	��� ���
	 ������
� ��	�� �����
�	���� 0�����	������� ��
�	� � � ��� �����

� ����� 	�� �&�	�� �� ����� �
��� ��	����� � � ��"�� �	)��� ��� 	��
�� ��� �����
���� ��	����� ����� ������ � � ���	 � ��� � �����
���	 �	� ��� ���  1' ���� � ����� ��� /*2 ��
��� �
 3' �� ����	�� ��� 	�� ���� �� � � 	��

��� �
�
�����

�
��� �	
������ ��������  7'

��� ����� ���� � ��� 	���� ������ ��� ���� ������ � 	
/*2+������ ���� 	 ����	�� ,���
��	�- ���� �����	�
��� ����� ���� ���������� ��� ���� ������ � 	� �� +
����� @�� ��������� ���� �� ��	�
	���� ������ �� $���
*	�� ���
�	����  ��� �
������� !�' � �� ���� ���
� 	 ����& ���������	���  
��� �� �
������� !�'� <�
�	�� ��������� ��� ���� ���������� � �� ����� �
��

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



������� ���	
��
����

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

��� ��+������� =���� �
����� ���� �� � ���
������ �	� � �� �	��
�	��� �� 	���	���� � ���
��� �����
�	���� � ���� �� 
���� ��� ���	������
�������
��� ����� �� ��� 	���� �� ��� �&������	� ��
 .'� ��� ������ � ��	������� � ��� �
	���	������� ���
��	�� ��
��
	���� ���� ���� ��� 
� 	� 	 ����+������
����������� �� � ��� ����� ����� �� �� ����� �� ��.�

���� �� �
�

� 

�
����

���� �� � � ������� ����  �:'

����

���� �� �

�
��
�
�

�������� ������ ������ ���  ��'

����� ��� ��	�� �����	�� �������	��� 	� � � � ��
��� ��	����	� �� +������� 2
�� 	 ��� � �� ���
�����
��� ��� �&�	���� ��	���� �  7' 	��  �:'� �� ����
�
���� �� ��� ������ � ��	) ��	�� ��
��
	����  �� �
� � ��'� @� ��� ����� �� � � � � �� 	 ���������
	���	�� �� ��� 	������	�� �� ���� � ��� ����
��� ����� ��	�� ��
��
	���� ���� �	��
�	���� ���� ���
?�
	���  3' �� ���� ����������� � �������� ��������
��	������ ��� ��	� ,�	�� ���
������- 	� �	�� �	����� ����
�� ����� ��	��� ����� ����������� 	�� ������
���
�������
��� ������� � 	�� �!� �� �
�� 	 ������� ���
,*������ A�����	� 0���&��	���-  *A0' �	� �����
� �� ���� ��������� � ��	�� ���� ��� ��� ������
���� ��
��
	���� ��	��� �� ����	��� �� 	� ���������
����
� ��	�	�����5�� �� 	 =���� �
����� ���� 	
�����  �����
� �����������' ����+������ ���� ����
���� �
	����� �� ���������� �� ����	���� �� ���� �
��� ��������� ����
� �	����� �� ��� ,��
�- ���� �� �
����������� ���� ,�� ���
���� ������- �	� �� �����
	�� ��� ����������� � �� 	���	��� ��� ���  ����	��'
���	������ �������
��� �� ��� ��	�� ���� ��� %��
�����
���� 	���	��� � � �� ��
	� � ��� =���� �
����� � ���
��������� ����
� 	���� �� � ��������� ������� *A0
�	� ���� 	������ � "+�	�� �	����� �� =����� �� 	� ��1��
@� �	� �	���� �� �����	��5�� �� ��� �+�	�� �	�� 	� �	���

@� ���� � ��	�� ��� �����	��� 	�
� ���
������	� ���
��
�� � ��� �������� �	���� �� �	��
�	��
��� ���	�	��� � 	 ������� �	�� ���� ��� ������ � �	��
�����	�� � � ��� �����#�� ��� �	������ � ����� 	��
	� 	 ���	���� ����	��� $$$ � �� ���� � 
���� ��� ���	���
 ��  !'8

���� $$$� 
���� $$$�� 
�� � �%�� ���� $$$� 
������ $$$�� 
�����
 �!'

� ��������� � 	 �����	� ����� � 	��
����� ��
��� �����	� ��+������� =���� �
����� ��� 0����
��� 2��	��������
��	�� ��	�����	���� ��	���� �
��� ���  .' � ��� �	������ �
������ �� �	� �
��)� ���� �� � �� �&������� 	� 	� 	���	�� ��� 	
���	������ �������
��� �� ��� ����� �� 0�����	������
�� �	� ��	�� ��� ��� 
�
	� /�����2	������ ��
	���
��3�� ������������ ��� �
� ��� ����	��� ��+�	������
��	������� ������ �
� � 	 ����	��� ��������� �����	����
 ���������� � ��	���� �������� ��  �''8

���� $$$�$$$�� �� � &��� $$$� $$$�� ���

�%

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

����� � �� ��� ������ � �	�� �����
� 	�� & �� ���
,��+�	������ �
����-�

&��� $$$� �� �

�
�����������

� �

�

�
��

����
�

�
� ������ � �

�
� � � ����  �('

B���� 	 ���	�	��� ������	�

� �� � ��� ��(���(����  �.'

� �+�	�� ��������

(��� � �	
 �	�� �	
 �
� �  �1'

�� �	� �	���� ���� ��� ������	� ��
	��� 8

���� $$$�$�$�$�� �� � %�

�
��(�����������&����� �� �

�
�
���(����

�
�$�$�$��

������������� $�$�$�� $
�$�$�� ���  �3'

���� �� �	�� �
���	���� ��� ,�	�)��
��- ������
���
����� ��� ����������� �	�������� ��� �
�����

)��� $$$� �

�
�* ��*�@����� $$$�$$$� * � %+�  �4'

���� ��� /�� �������
���  ��*� ���� ���������� ���
������	� ���
��
�� � 	 �	�� ���� ��� ������ � �	��
�����
� �� �
� /�����2	������ ��
	��� ��� ��

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



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

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

�����������
 ��

������ 	�� ,	��	�
�- =���� �
������� 	� ���� �
��
	���� ���� ��� /*2 ��	������ ������	�
��� <� 	�� ��
�
������ ���������� ,��������- *��� �	���� ����� ������
���� ���� �	� �� �����	��� ��� ��� ��	���	�� �	�� �
��� ����������� � +�	���&�

�
 ������

�
� ��������	� �����
�� �	� ��� � �&������ �&��������
�� ��� ��	�� �	����	� ���� ������ 	�� ��� ��+�������
=���� �
������ �� �	����
�	� ��� ����+������� 	�� ��� �	��
�����	��� �� �������� �	��
�	����� �� 
�� ��� �����
������� ������
� ��  �' ���� 	 ��	���� ������� ������

� 0�� �������� 	�� ����� �� 
���� � ��� ��+�����	�����
�	�� ����� & � �
 �� �� ���������� � � � ����� ��
��� ������ � ��� �	���

<� 	���� ��� ���
��� � ������ �� � ��� �������
�
	��������

���� �������� 	�
� ��� 

,� �� ��	���� ��� ��� ���� ������ ���
����� ��� ���
�
�����	� ������	�  .'� 
���� ��� ���������� � �
���	���� � �� ���� �	��
�	���� �� �	�� ����	��� ���	
�� C	��	
�=��5�
�� ��� ����� � ��
���������#���
����� ��� �	��� 
 � �#�
� � �����
��� ��� ��	� �����
������	�
�� 	�� �  D4 �� 
� �	��
�	����' ������ ���
�������� � ��� 	�����
�� ��
��
	����� ���� � ���� ���
���
�� �� ��������� �	�
�� � �
 	�� �
� ��� ��������
��	� ��	) ��	��� 	� ��� �
������
����� ��	������
������	�
�� ���� ��� ��� �� �	��  7' �����������

� ��� �	�� ��	� � �� 
� 	���	�� � ��� ��	�� ��	������
������ � ��� �� 
������	���� ��	��� ���� �	�� �	� ����
��	���� �� $��� *	�� ���
�	��� �� !�� ����� 	��
������ ��� /���5���)��6�������5���
����  /6�' ;
��
�� ��� ��	�� ���������� ��� ����� ��	�
��� 	 ��	���
�
��� �� ��� ,	�����
�� ������
���- ����� ���
���	� @� ��
�� ���� � �� � ��� ���� � ��� ��	� �	�
�
� ���� ���� ���� ��� �����	� ������ �� ���	�	��� � ���
����� � ��� ���
��	�� ��� �� +�
����� ����	�� ��
 7' 	�� ��� /*2  ��	�+�����' ������	�
�� ��  �:' �	��
���� ����� �� ���� � ��	�� ��	������ �	�
�� � �� 	��
� �� ��� ������	�
�� 	� ����� ,� #� ������ ����	���
����� �� �� 	�������� ���� ��� ��	�
��� �	�	 ��

�������� E/*� �!��

,� �� 	 ����� �&	���� � 	 ��������	��� �
	�����
������ ��� ���������	�� ������	�
�� ��� ����� �	�
�� �������� 	� ��� �����
� ������� ��� ��	) 	��
��� �
��� ��	� �� ������� ��� ����� ����� ��	��
�����	���� ������
�� � ��� �������� ��	� 	�� ��� �����
����� ��������� ������� ��� ���
��	�� ����� �� ���
	�����
�� � ��� �	����� ������ 	�� �����	� ������ ��	���
� �	������ ������� ����� ��	�
��� �	� �� �	���� ���� ��
��� ����� �
���� �� ���� �� �� ����� ��� �	�	������
 �
 � ��� 6� �
 � ��� 6 	�� �
 � ��� 6� �
 � �� 6�
������������' 	�� 	�;
���� � ��� 
�������� �	���

���� ��
�
������ ��������������

��� ����	� ������� -��� � ��� �������� � 	� 	������
�	������ �����  ���������
�	� � ��� �	����� ��	���' �	�
�� �&������� �� ��� 	
�+�����	��� �
����� � ���
��������� �
����� ������� �� 2����� �� ��� �
�����	�
������	� ���������	���  .'� ��� �	���� ������� ���
��	�� ��	������ -��� �� ���	��� � ��� ����& �����	���
�
����� � ��� �� +���� ��4�� B���� )��� ����
� ��� �	���� �� � 	��� ��� /6�+������	�
�� 	��
	� 	����	��� ��� �� ��� �
���� � �����	� ����&
�&���	����� ��� ������� � +���������� � ���  �������
���	����' 5��+����� -��� � 
�������� E/*� �	�
�� ���� �����
��� ��7�� ��� ���� !� -��� ���� 	�	��
���� ���	��� ��� ��� � ��� @������ ��	�� ��
��
	����
	�� � ����� 	��� �� ��	� ��� ����	� �
������������
�� ����������� ��� ������� ����� ���������� � ���
�	�����5	��� �� 	�� �
�� ������ �����
��� ��	� ��
������ C	��	
�=��5�
�� �	��
�	���� ��4� �7�� @� ����
	 ���	������ ��	�� ����+��� ������� 	 �	��� �����	� �	�
�
 �������� ��� ���	���� -���' � 	 ��	���� ���� 	� ������
�������

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



������� ���	
��
����

65 70 75 80 85 90

-2

-1.5

-1

-0.5

0

χ(T,B=0) [emu/mol]

T [K]

Tc

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

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

����������� �$���

��� �

����	 ��� �������� ���������

���� ���� ��������������

0 F���	� �
����� � ��� ��������� ���� � 	� 	������
�	������ ����� �� �����
��� ���  �'� @� ��� �	������
�
�����  .'� ��� �	�� ����
���� �� � ��� /*2+�	�� � ��

��� �	�� ������� ��� ����������� �
������������
-�� 	�� ��� ���� ������� �	�
� �� ���� ����� ��

-��
-
��

�
�

��

���



��

�!
�

�
��



�+�
�+� �	
�
��

�
+� ��� �	
�����

��
 �7'

���� ��� ���� ������� ������� � ��	��� �
� @� �	� /*2+
��� ���� 	 � +���������  ���
�'�	� ���� 	�� ���
������� ���
���� ���� �����	���� ������	�
��� ����
�� ���� "� �&������� ��� �	�� ��	� �������� �������
�	��� � �� ������
�� � -��� ��� �
���� 	�� �� ��
	�������� ���� ���
��� ��� #$% ��	�
������� �

�������� E/*� �"�� 0���&��	���� ��� ����� � ���
���
��	� �� 	 � +����������� �	�
� �
�� ����� ����
�� 	�������� ���� ��� �&��������	� �	�	�

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

?�������� ������	� �
������ .��� *� �	�� ����
�	��
�	��� �� �	�� 	
����  ���� ����� ��(�' �� 
����
�&�������  ��' �� ��� ����+������� 0 ���
����
���
��	� ���� 
�� ��� ����� � ����� ��� �� ������
���� �
�� � � 	� �� �&��������� ����� �� �� �������	���
����� �� ���� <��� �����	���� ��� ��	�� �����	���
������� ��� ���
��	� ������ � ���� 
��

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

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

-1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5
Energy

D
en

si
ty

of
St

at
es

��	� )� *��������� ��
��� �� 
����
 ��������� �� +,-

���� �� �������� �� ���� (� 	� �� �� ��	���� ��� 	
*A0 �	��
�	���� ��� �+���������� � . �	� ��� �+�	��
�������� ������ �� ��� ����������� ��� �	��� ��
 "'� *A0 �� 	 ������	�
�� ����������� ������ ���
������� 
� � ��� ���
��	� �� �
� � 	 ����������� �	�
�
� ��� �� �����	���� � 	�� � 	� �����	���� ������ ����
����� � . ����� ��� �����	����� ���� ���
������ �
������ ��� *A0 ���
�� ���� ��	� ��� ���
��	� ����
������� 	��� ��� ����� ��� �������� � ��� ��������
�	��� �	� ��	��� ���	���	���� 0 �����	� ���	��
� ��
	�� ���� �� ��� �
�����	� ���
��� �� ?�)� �� 	�� ��!�8
��� ���
��	� ��� ��� �� ����� 
� � � �� ���� �
�
	���	���� ��	��� ���� �� �� ������� ����� ���

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



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

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 1 2 3 4 5

g(
P

,ρ
)

ρ=ρx

(a)

Px=0
Px=π/4
Px=π/2

Px=3π/4
Px=π

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

0 1 2 3 4 5
ρ=ρx

(b)

W=-0.7 B
W=-0.69 B
W=-0.68 B

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

0 1 2 3 4 5

g(
P

,ρ
)

ρ=ρx

(c)

µ=-.4 B
µ=-.3 B

��	� .� /,��� 
�������� ��������0 ���� 	� ��� 
 � ������� � ����

�� � � �����! "	# � � � ������	 �1 "�# � � � ������	 �1 "�#

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

/6� �����	��� ������ �	� ���� ���
��� � �������	���
�� �	����� ����	��� *	��
�	���� ��� ��������� �������
� ��	��� � 	 �
	��+��+��������	� A������ �������
$����� �!:� �	� 	�� ���������� 	 ��	������ ��� 	
=	
���	� ������ ���� 	�����
�� ��
��
	���� � 	 ��+
=	
���	� ������ ����� ��	�� ��
��
	���� ����	���
��� ���
��	� ������ ������ 	���� ���� ��	�������

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

��� ,�	�� ���
��
�� �
�����- )��� $� � ����� ��
��
	���  �4' � �� ���� �� ���� . �� �	��
� �����	
� 	�� ��������� � ��� ������	� ����	��� $$$ ������� ���
�	������ � ��� �������� �	���� @� ���� .�� 	�� .���
��� ��+������� =����G� �
����� �� ����� ��� ��� �
	 ���
��	� ���� 	 ����� ����������� � H
	��
�
$��� *	�� �	�	� ��� �
���� ��� ��	� �	��� �	��
�����	��� ��� ��5� � 	 �	����� ����	��� ����� �� 	

�����
���� � 
� ��	���� ������� ���� 	���	�����
$���� �	��� ��� 	 ������ ����	���� 	�� ���� 	��
���� �
���
� ��	� �	��� 	� ����  ���� .��'� @����	����
��� �����	���� ��������  ���� .��' 	�� ����� ���
������	� ������	� ��� ������ ��� �	��  ���� .��'
���	���� ��� �
���� � �	���� #��	���� �	��� � )
�����	�� 	 ,��������- ���� ������� � ��� �	�)��
��
� �������	����� �	������� ��	� �	� ���� �
���	�����
��� ��� � ) ��������� � ������� �����	����� ���
�	�������� � ����� ������� � ��������� �������  ����
�	� �� ���� �� ��	����� ��� �	�
� � �'� 0� �&�������
��� �+�	�� �	��� 	�� ����	��� �� ��� �������� � ���
�����	�� 	&��� �����	� ����� ����� �����)� � 5�� ��
$$$ 	��� ��� ��	��	�  $	 � $
'�

�����������

<� �	�� 	�	��5�� ��� ����
���� � ��	�� 	��
	�����
�� ��
��
	���� � ��� �	����� ����� � �	��
�
�����	��� �
	������� � 
�������� ���� ������	�
��
�
������
���� 	��� ����� ��	������ ������	�
��
��� �� ������	�
�� ������	�� �	�� ���� ����������8
�� �� � � � �� ��	��� 	�� �����	��� 	���� 	
� +��������� �����	��� ������� �����	�� ��	��� 	��
�������	��� 
������	��� �� ��	�� �� �� � � � � ��
�
� ��� 	�����
�� � ��� �	����� ����� �� ����� �������
��� ����	�
�� � ���� ��	�� 	�� 	�����
�� ���� �	�
�� ���� �� ��� �������� ��	� 	�� �� ��� ���
��� � ���
��������� ���
��	�� ����� �
	������� 	�� ��� ���������
� �� � ����8 ���� �
������������ �� �
� � ���� �����	�
��� ��	�	������ ������� � �
� � ����	� ���� + ��
����	���� ����
����� �� ��	�� �����	�����

���� ����
�� � �� ��������� ������� 	��� �� �� 	��
�
������ �� ���� �&���������8
	' 9���	� �� 	�� �!��� ������������ ��	�+���� ��	�
��+
����� � ��� �
	���	������ ���	&	��� ���	����
���� ��������� ����	� ����������� ������ 	
� +��������� ��������� �	� 	�� 	 � +�����������
���
��	�� ��
��
	���� � ��� ����� �&���� ��� 	
������	�
�� ������	� � 	 ��� 6 ��� ��� ���	� ������
����� �	�� ��
��
	���� 	����	��� ���� ����� ���������
��	��� 	�� ����� �����	��� ��� ���
��	�� �������
�������� � �
�� ������ ������	�
���� ���� 	����	��
��� �	���� ������ ���� 	 ��
��
	���� �������� � �	��� ��
������ � �� �������� ����� � ��������� ������� 	��
��������
�' $����) �� 	�� �!!� ��������	�� ��� ����	�
������������ �� ��� �	�� ��������� ��	�� �� ��	�
����	��� ���� E/*�� ����� �����	���� �
�����
��� �&������� � �� ������� ���� ��������� ���	���	�
	�� ���	&	���	� ���������� 0� ������ � � ��	� �
�

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



������� ���	
��
����


������	��� �	��� 	�� ������ ������ ���� � ��	��5��
�&���	���� �� ��� �	������ <��� � �� �����	����
����� �&���	���� ���	���	� ������ ��	� ��� �	���
����� ������	��� 2���� ��� �
������
����� �
�����
�� �������	� � ��� ��	�� ��	������ ������	���
������ ������ ������� ���� ��	�� �������� �� �
���

��
�' �	�� ������ ��	�
������� �(� �� 
��������
=�/	����Æ ��� 	 ��	�	��������� ������	�
�� � �

������� �� 	�� � �� 	� ����� ��� � +���������� �
������� ����	��� ��� � � 	�� ��� �	�� ����������
�	� 	 ��	)� 0 ������� �&��	�	��� �
� ���	�� ��
��� 	
���� ������� �� ���������� ����& �&���	����
	� ��	������� ������� �������� ��
� ��� �	�� 	����
�� 	�� �	�� ����������� ����� �
�� 	�	�� �
�����
����������� � � ���� 
� �� ���� ����� �����	���
������� �&����

��� ���
��� � ��� �
������
����� �	� ���
��
��
��� ��� ���
��	� ��	� �� ���� �� �!��� 	� ����
	� �� ���������� �!(� 	�� �
�������� �&���������
�!.�� �� 	����� ����������� ��������	� ��	������� @�

� 	���	��� ���� �	� �� ��� �� ������� ��� ��	���
���� �� ��
��
	�� 	�
�� 	 ��&�� ��	� �	�
�� �
��	� ��� 	���	�� ��� � ��� �����& ����� � �� ��+
5��� A�������	�� �	��
�	���� �!"� ��� ��	� �� �� ����
������� � �����
�� ��� ����+��� ��� 	 �	����
��	� ���
��	� ���
��
�� �� ��� ��������� �������
� ��	��� 	��� �� � ��� ��	���� �	� ��	)� ����
���

<� 	�� ��	���
� � A�$	������� A�A����� ��2���������
I�F��� 0�J	��	��� K�$�������� �� �	�
	���
����
������ ���� ��) �	� ���� �
������ �� ���
2���� #	���	� 2������ �
��	��� ��;���� �� !:+
(7.41�71� !:::+:.7!�!�77L�� !:::+:.14:"�77L�� !:::+
:1�7:��::L� 	�� ��� #	���	� *����� � *��������
,$	#?A-�

��  �����  �� 
	

 ��22 3���
�,��	�,��
� 4 �&&&� 4 ��� 4
,�5�4����

�� !"�	� #�$� �
 	�� 22 ,��
��� + �4 �&&)� 4 �������� 4
,��()4�(6�

(�  	��%	�	 &� �
 	��22,��
�3�����4�&&��4���4,��)64�.6�

)� &	

��' (� �
 	�� 22 7��� 4 �88�� 4 ��� 4 ,��).�(4�).�9�

.� )���' *�#�� +�,���"� �-� 22 :������ 4 �&&.� 4 ���� 4
,�)()4)(6�

5� ���	��	� #� �
 	�� 22 ,��
�3���;���� 4 �&&9� 4 ��� 4
,�(9(&4(9)��

6� !�� .�-�22 ,��
��� +� 4 �&&&� 4 �������� 4 ,��&)4�8)�

9� 	����, �22 ,��
��
 ����� 4 �&&&�4 -����� 4 ,�((�

&� .���� .� �
 	��22 ,��
�3���;���� 4 �88�� 4 � � 4 ,� ��688(4
��6886�

�8� (�,���	�� .� �
 	�� 22 7��� 4 �888� 4 ��� 4 ,�.�884.�8(�

���  ��� /� �
 	�� ,��
� ��	��� �� ������� �������

������������
! ������ �� +����� ���� ���
� ������������ 4
"�������28�8��69#�

��� )���  � �
 	�� 22 ,��
�3����� 4 �88�� 4 ��� 4 ,��)8.�84
�)8.�)"3#�

�(� 0"��	� )�*�� 0��'��� *�.�� !"�
�, *�&�22 ,����� 7<��&��
.)*� =�������� -����� �� �������
1 ��>�:�>��<���� 4 �&&(�
4 � � 4,���6�4��6&�

�)� /	1���	�� &������ �� 22 ,��
��� +� 4 �&&&� 4 �������� 4
,�)9�4)9.�

�.� !"�
�, *�&� �
 	��22 ,��
�3���
� 4 �88�� 4 �� � 4 ,��4��(1
/	1���	�� &������ �� 22 ,��
��� �� 4 �&&&� 4 �� ����� 4
,�.8�4.8(�

�5� 0'"�22' ��!� �
 	��22,��
�3�����4 �&&��4 ���4 ,�.�&84
.�89�

�6� +	�	�"22 !�.�� �	'� 0� ?������ �����
����� @�������
� 4
:�� A���! ���B����� �&5��

�9� ���� -�� ���� �� 22 ,��
�3����� 4 �88�� 4 ��� 4
,�8�).�848�).�9�

�&� /	��

	 .� �
 	�� 22 7��� 4 �888� 4 ��� 4 ,���)�84��)�5�

�8� &"����� ��22 ,��
�3���;���� 4 �88�� 4 ��� 4 ,���5)8�4
��5)8(�

��� (���	� #� �
 	�� 22 7��� 4 �&&&� 4 ��� 4 ,�)&�94)&���

��� &��"���" 3�*� �
 	�� 22 7��� 4 �88�� 4 � � 4 ,�85688�4
85688(�

�(� /��
' .��� ���� �� "�������
��#�

�)� !"��� -�0� �
 	�� 22 �������� 4 �&&5� 4 ���� 4 ,�(�.4(�&1
(��% �� �
 	��22:������4 �&&5�4 ����4 ,�.�4.)�

�.� 4����� /�� �
 	��22,��
�3���;����4�&&9�4���4,��)&4�.��

CDEFGHI7EC7 JKLMNLDO7P
L IQRHMHNSTFSGDNLGCQU CDEFGHI7ECQMDU

5� 678� 9� :;<=�� >� ?@A7<� B� >CD<7CEF�� ?� GE<EHIJ

G V W X Y V

CZ[\]^_�[`aba W YZc^X b^]Vcde�f`^X [^_ga`^X [VY^`hi]j�
Xik Z`^YZck`j \^_V[�`bj ]�W`al iV]Y^[a`ZY�m`al � i]Z`h\^]i�
`al _cZhia_^hiVf \]a iVY\V]Zij]Zl� _anal WZ ol`X b]aiam`j
iVY\V]Zij]j ��� Ta �`iV]\]VijpY^ e� h\^hiV]VgV``d _ ]ZY�
bZl Y^[Vc� UZqqZ][Z W \]aidrZ``dY� ]^Wrcd[ZXma _WZpY^[�X
`Vh\Z]V`al VcVbi]^`�_ W _�]ijZck`aYa \Z]ZYa� T�g �� � ��
b^]Vcde�o sZW iZbal c^bZck`al \Z] [ZXik _`Vh^b ia\j �� �
Y^[Vc� j iV\c^pY`�hik �� iZ \]a_^[dik [^ hack`al [�ZYZr�
`�i`al scjbijZe�f � [^q]V ]^W_a`V`^o \hV_[^n�ca`a� T�g ��
iZ � � ZY\c�ij[Z h\Z]X_Z``d \]^d_cdpikhd j h\�`^_�f h\]af�
`dica_^hi�� j ta]^b^Yj YZbhaYjY� `Z WZcVg`^hi� �� �� � iZ
\hV_[^n�ca`�� n^ WZ\^_`Xpikhd� Ia_mZpikhd iZb^g hi]jbij]Z
c^bZck`al \Z]�
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R_V]l\]^_^[`aba h YZc^f b^]]Vcdea^``^f [ca`^f [VY^`hi]a�
]jXi Z`^YZck`^V \^_V[V`aV ]ZWcam`xl iV]Y^[a`ZYamVhbal a
i]Z`h\^]i`xl h_^fhi_ \]a iVY\V]Zij]Zl� _xtV al b]aiamV�

hb^f iVY\V]Zij]x ��� Tx a`iV]\]Via]jVY yia `ZqcX[V`ad _
]ZYbZl Y^[Vca UZqqZ][Z h \]aidgV`aVY� ]ZhhYZi]a_Zd _WZa�
Y^[Vfhi_aV `Vh\Z]V``xl ycVbi]^`^_ h _a]ijZck`xYa \Z]ZYa�
TVg[j �� a �� b^]]Vcdeaa sZW iZbal c^bZck`xl \Z] \]a_^[di
b _bcZ[j ia\Z �� �Y^[Vca _ iV\c^VYb^hik �� � b hack`xY [aZ�
YZr`ai`xY scjbijZeadY� l^]^t^ ]ZW_ai^f \hV_[^nVca� TVg�
[j �� a � � ZY\caij[Z h\Z]a_Z`ad \]^d_cdVihd _ h\a`^_^f _^h�
\]aaYma_^hia� _ ta]^b^Y YZbhaYjYV `Z WZ_ahaY^hia �� �� � a
_ WZ\^c`dXnVfhd \hV_[^nVca� QWjmZVihd iZbgV hi]jbij]Z c^�
bZck`xl \Z]�
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