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��� 	� ���� ����� 	� ����	��� ���	�� �� ������ ��� �����	��� �����	��� �� ��  ���	�� 
	� ������������ �	� �����	�� ��  ������� ��� ��� ���� �������! ���	��� ����� �� �� ������ 	�
�	��� �� ������ 	�������	�� �	������ �� ∼ 10−15 ������ ��� ���� ������� ��� ���� 	�������	����
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�������� �����	�� 	� ��������� �	�� 	� ���� �� '��� �(��� ��� �	�	��� �������� ) ���
������� ��	�� �� �	���������  �����	��� $��� ������	� ���� ���	������ �������� �����	��� ����
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〈T00〉 ∼ a−4 + ..+ 10−29 �/��3 ���� ������

〈GμνG
μν〉 ∼ a−4 + ..+ 0.0121�24 ����� ����������

M2
H ∼ a−2 + ..+ (125)1�22 0	��� ����

���� �� ����� �	� �� 0	��� ����� ���� 	� ��������� �� ����� 3� ��������	� ��� ��
�	��������	��  �� ���	�� �� �� �������� ����  �� ���	�� �� �� ���	�� 	� ����� 	� ��
����� ���� ���� ����� �������

�� �� ������� ���� �� ������� �	���� ����� �� �	��)��������� ����������� �� ��	��)
�	�� '���)4�,	�� ��������� 3������ �� ��)�+��	�� �� 5�������6� ��	��	��� ��� $�	�� �	��
����������� ���������� /� ��������)$��� ������ ����� 	� �����	��� �� � ������ ���� ��
����� |n〉 ⊗ |Φ〉� ���� �� 	���+ n ������� �	������ ����� �� �� ��������� �	�� Φ ����� ���
����� �� �� $��� ���������� .�� �	���	�	�� �� �����	�� �� �	�� ��� �� ������ |n,Φ〉 ���
�� ����� �� ��������)$��� ������� ��	�� 	� �	�� ��� ���� 	� �� ���)��)��� ��������������
������� ������ �� ���� ��� ����������� .�� ���)����� '���)4�,	�� �������� 	������� 	�
�� ��� ��� �� 	���+ n ����� ������ 7 �� 8 ��� Φβ ����� ��� ������ ����� �� ���� ��������
������ $��� �	� 	������ ����������� β = (kBT )

−1�
/� ������	�� �������� �����!

Uχ = / exp

[
ig

∫
dτ χ(τ)μ(τ)φ(x(τ))

]
�9�

0��� x(τ) ���������	
�� �� ��������6� �����)�	��� τ 	� � ������ �	�� ����� 	�� μ(τ) ) ��������
�����	�	�� �������� ��� �� �������� ��� �� ������ 	� ������� �� ������ �	� 0��	����	�� Hd

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

������ ���� �������� ������

EPJ Web of Conferences

03034-p.4



������ ���	
��� ��	�
�� {En} � ��� ���������	��
 	������ 	������� �� g ��� ��� ����
φ(x(τ)) �� ������� �� �� ��������
� �
 	������� �	���
 ����� ��
���
� �
� �
��
�� �����
��� ��
������� �� ��� ������
� ���
��
��� 
�	��� �� ���� ������� �� �� ��� 	������
 ������
����	��
�� �� ��� 
��
 ���� 	�� �� 	����� �� 	���	��� ���� ��� ����� ����� x(τ) = (τ, 0, 0, 0)�

��� ���
���� ���
������ �� ��� ������ ���	���� χ(τ)� �� �
�����
���� ��� �����
�����

�	���
�� �� ���������� ��� ��� 	�� ���� ����� gχ(τ) �� ����� ������������� 	�������
���	� �� �� �
��� �
�� ��
� �� � ����� 
��
 ���� ����
����� !� ������ ��� ���	���� χ(τ) ��
�� 
��� ������������ ��
 ��� τ ���� ��� 
��
��"

χ(τ) ∼ 1 ��
 |τ − τ̄ |/τm � 1 ; χ(τ)→ 0 ��
 |τ − τ̄ |/τm →∞ #$%

&�
� τ̄ �� ����
�� �� �������� ���� ��� ������ �� ��� �����
������ ����� τm �� ��� �����
��
����'� ��	
����� ��� ������� 	��� �� ����� �� χ12(τ) = θ(τ − τ1)− θ(τ − τ2) ���
� τ2 > τ1
��� ��� ������
� θ����	���� �� 1 ��
 x > 1 ��� 0 ��
 x < 0�

��� �������� ��
 ��� ����	��
'� �
�������� �� ��� ����� |n〉 �
�� ������
 ����� |m〉 �� �����
�� ��� ��������� �(
������"

Am→n = 〈Φ′, n|Uχ|m,Φ〉 #)%

��� ����� |Φ′〉 
�
������ ���� #����
 ��� ����	��
'� �
��������% ����� �� ��� ���� ����������
����� ��������� �� �� ������ �� �� �� ��� ������� ����� |Φ〉� �
�������� 
��������� ������
���
 ���� ������ �� ��� ���� ��������� 
����"

Pm→n =
∑
Φ′

|Am→n|
2

#*%

��� �����
��� ��	�����
∑

n Pm→n = 1� +�
 ��������� ����	��
 �� 
����

P0→0 = 〈0,Φ|U †χ|0〉〈0|Uχ|0,Φ〉 #,-%

���
� ��� ��� ���
 ����
������� ������ �� ��� ���� ��������� ��� ���� ��
���� ����� ���
��� �� 	���������� 
������� |0〉〈0| + |1〉〈1| = 1 ��� 
��������� �� ��
������� �� ����� �� ��
������ ���

��� 	�� ���� ���� ��� �������� ������ ���
������� �� .������� �
�(������� /,01� ����
������ �� ���� ��� �� ��
��� �(������ ���
 g ������ �� ��� ������� �
��
"

Am→n = ig

∫
dτ χ(τ)〈n|μ(τ)|m〉 · 〈Φ′|φ(x(τ))|Φ〉 #,,%

���

Pm→n = λmn

∫
dτ

∫
dτ ′ χ(τ)χ(τ ′) e−iΩmns G(τ, τ ′) #,0%

���
� �� ������ s = τ − τ ′� λmn = g2|〈n|μ(0)|m〉|2� Ωmn = En − Em ��� ��� !�������
���	����

G(τ, τ ′) = 〈Φ|φ(x(τ))φ(x(τ ′))|Φ〉 #,2%

�� ���� ������� �� ������ ������ λmn = λnm ��� ��	�� ��
 ��������� �� ��������� ����	��
�
���� ��� �
���� �����'� ���
�� �� ��� ����	��
 ������� �� E0 ��� ���
�� �� ��� �(	���� �����
�� E1� ���� Ω = E1 − E0 > 0 ��� λ01 = λ10 = λ�

3��� ��
� ������� ���� �(
������ #,0% ��� ������ 	��	���
��� �� � �	�� 
�������� �
��
��� 	���	� �� ��� ����	��
'� �
�4�	��
� x(τ)� ��� ���� ����� 
����� �� ���� 
���	� �� 	����
����
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����� ����	 
��� ����� ��	�������� 	�� �������������� ��	���� 	�� �������� ����	���� ����
��	�� ���� ���� �� 	�� ������� ����� �� g ��� �����	� 	��� ����������	 ��� ��� x(τ) ����������
��!��� ��	��	�� ��	� ����	��	 ��������	��� a ��� ��	����	��� ��	� ���� �������� ������ ����
φ(x(τ)) �	 "��� 	������	���# ��� ���	��� ��� x(τ) ���������� ��	��	�� �	 ���	 �� 	�� 	������
��	� �� ���� �������� ������ ���� φ(x(τ)) �	 	������	��� T = �a

2πkBc $ %��� ���� �		��	��� ���
���� ���� 	� �����	�� ������������� 	� ���	��!��� ����	��� χ(τ) ���� ����!�� 
�&� �'�$ (� ��
������ ���!�� 	�� ���������	���� �� ���	� 	��� ����	� ������ �� �)������ �� �!��* ���	������
���� ���� ����	��$ +��� �� ,��	 	�� ����*��� �� ��� ����� 	� ������	 ����$

(�� 	�� ���!� �)��������� ��� �� ����	�* ��������� �� 	����������� ���� ���� 	�� -���	�
���.� ����	��� ������� ���* �� 	��� ���������� G(τ, τ ′) = G(s)� ��� ���� ��	 ������ ��
τ̄ = (τ + τ ′)/2$ +��� ��� ��� ������ ��!������� 	�� ����� �� 
�&� 	�� ��������� �����	�� 

Dχ = Dχ(∂
2/∂Ω2) =

1

τm

∫
dτ̄ χ (τ̄ + (i/2)∂/∂Ω)χ (τ̄ − (i/2)∂/∂Ω) ��&�

����� 	�� ����������	 	��� τm �� ��!�� �* τm =
∫
dτ̄ (χ (τ̄))2$ +�� 	�����	��� ���������	*

���� �� �����		�� ��
P0→1 = λ · τm ·DχF (Ω) ��'�

�����

F (Ω) =

∫
ds e−iΩs G(s) ��/�

(� ��!��	��� �� 	�� �)�������� ��'� �� ����� ������	��� ��	���� 	�� �*������ �� 	�� ����
����*�	��� ������� �� F (Ω)� ��� 	�� �*������ �� ����������	 �������� ������� �� 	��
�����	�� ��&�$ 0���!�� � ���� �� ���	��� �� 	� �� ���� ����$ +�� �����	�� ��&� ��� ��������*
����1���� � �������	��� �����	�� �� �����	� �����$ 2�� 	�� ��	�������� �� ��	����	��� �!�� s
��� �������	��	��� ∂/∂Ω 	� �� � !���� �����	���� ����*	���� ������	��� �� F (Ω) �� 	�� ����	���
�� Ω ��� �������$ 3� 	��� ������	 	�� �������� �� �������� ������	�� ��$�$ ���"��� 	������	���
T � �� �����	��	$ 4��* �	 	�� ���� �	�� ��� ��� ����!� �	 ��$�$ 	� 	�1� "��� 	������	��� ����	
β →∞�$ 5�	��� ���� 	��	 	�� �����	��� ��&� �� ����������	 �� 	�� �������"�	��� �� χ(τ) ���
��	���	 ���� �� ��������	* ��� ��� 	�1� χ(0) = 1$

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

ξ =
P0→1

P1→0
=

Dχ F (Ω)

Dχ F (−Ω)
��6�

+��� ���������	* ��	�� �� ���	�� ���� ������ ��� ��� �����	 ��*����� �������$ 3� ���	�������
��� 	�� 	����	�	� ��	��	�� ��	����	��� ��	� 	�� ���	 ��	� ��	� ��!���� 	������	��� β �	��
������������� -���	��� ����	��� �� ����	�� Gβ(s) �� ���	 �������� �� 	������ �7���������
��� �����	� 	��� ����������	 ��� ������ ��!� ξ = exp(−βΩ)$

8�	 �� ��� �	��* 	�� ������� �	���	��� �� 	�� �����	�� Dχ$ +�� �������	 �)����� �� ��!��
�* �����	� 	��� ����������	 ���� χ(τ) ≡ 1$ +���� ��!�����*� Dχ = 1$ (	 ����� 	���� ���
��� �)���� Dχ ��

Dχ(∂
2/∂Ω2) = 1 +

1

2τ2eff

∂2

∂Ω2
+O

(
∂4

∂Ω4

)
��9�

����� �� ����� ����	�!� 7���	�	*

1

τ2eff
=

∫
dτ̄ (χ′(τ̄))2∫
dτ̄ (χ(τ̄))2

��:�
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������ ��� 	������ 
� ������� ��������
� ��	�� �� �
 	���� ��
��� �� 
����� ���� ���
	������	��� ��	� τm� ���� �� ����	���� ������ ��� ���������� ���	���� ��� ����� ��

�������	���� ��������

χG(τ) = e
−

(τ−τ̄)2

τ2
0 , �� !

��� "�����#
����$

χL(τ) =
τ20

(τ − τ̄)2 + τ20
, ��%!

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

χθ(τ) =
tanh(λ(τ − τ1)) + tanh(λ(τ2 − τ))

2 tanh(λτ0/2)
���!

'� ��� ������ ��� τ1,2 ��(�� ��� 	
	���� 
� ��
��� ��	� ���� ��� �����
� �� ������� 
�
��� 
�� ������������ ��� �� ����	� τ0 = τ2 − τ1 > 0� ��� ����	���� λ = 1/δτ �� ���
������� �������� ��	�� '� �� ������� ����
����� �
 ����	� )����� ����
�) ����
��	���
�
z = λτ0 
 1�

'� ��� ����� ���� ��� 
�����
� Dχ �� �� ��������� 
	������ ��� ������� ����&

DχG
= e(1/2τ

2
0 )∂

2/∂Ω2

��*!

DχL
=

1

1− (1/2τ20 )∂
2/∂Ω2

��+!

���

Dχθ
=

1

2

��z

��d

1

z��z − 1

[
z − d

��(z − d)
−

z + d

��(z + d)

]
��,!

����� z = λτ0 ��� d = iλ∂/∂Ω� ��� ������ �
�	��� ��	���(�� �����(����� �� ����� z ��	���
���� �� ������ ����	�� �� �
 ���
��������� ���������� ���	�� �� �����&

Dχθ
= 1 +

1

z − 1

[
1− λ

∂

∂Ω
�� λ

∂

∂Ω

]
��-!

.�� ��� ��������
�� ��
�� ��
��� �� �������

� �� ���	��
�� �������
�� �� ����� 	���
����	��� ��	� τ0� /
� �������� ��� "�����#
����$ ������ 
�� ���

τm ∼ τeff ∼ τ0 ��0!

1� ��� 
���� ���� �
� ��
�����	���� ������
�� ���������� ����� ���! 
�� ���� ��� �
��
�������� ��	��!&

τ2eff =
3

2
τ0 · δτ ��2!

����� δτ �� �������� ��	�� 3
��� ���� �� ������ �������� ��	�� ��	��� δτ! τm = τ0 �� �


���
��������� ���������� ���	� ����� τeff �� �
� ��(���� ��� ������ τeff ∼ τ
1/2
0 ��	��4����

��	
�������� ���� ��� �����	 ��� � 	�	
�� ��
�� ��� �������� ����
�� ���� �� ��� ��	��
τ0 
 δτ � '	�
����� 
�����
� �� ���� ��������� ������� 
� 1/τ2eff ���	��
�� �%2! 
���

���� 	��� ����� 1/τm ���� �
� 1/τ2m) ��������� �
� ��� ������� (���� ��	� 
�����
��
��� 
��
���� ��	��� τm → 0� �� ���� ������� �� � ����� ���� �� ���� ��	�� ��� ������������

�� �
�� ��� ���������� ������� 
� ��� �������� 	��
�
�� 	
��� 
� ��� �����
�� 5���4���
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��������� 	
 	� ���� 
��
 
�	� �	�	
 ���������� 
� ������s �����	�� �� 
� �	��
��� ����
	��
G(s)� �� ��� ����� 
� 	�
����� �� 	�
��
 �� � ��	� 	� ����� �� τ0�

DχF (Ω) = G(0) ·

∫
dsDχ(−s

2) + (G′′(0)− 2iΩG′(0)− Ω2G(0))

∫
ds

s2

2
Dχ(−s

2) + .. ����

��� ������	 �
	�� 	� ������ 	� ���� 
� ��! G(0) ��� 	
� ��	!�
	!� "�	
� �	��∫
dsDχ(−s

2) ∼ τ0 �
 ����� τ0� 
� ���	�� 
�� ��� 
� 
����	
	�� ���#�#	�	
� 	�

P ∼ τ20 ·G(0) �$%�


� # ������� �	
� ����
��
 �����
�
	� ��� 
� ��
	� P/τm �
 ���� 
	�� ���� ����
#�	�� �
�� 
�	���� �����
	�� ����� �� ��	
� �
�
��� &�	� ∼ τ2 #��!	�� 	� ����	��
���� '���
�� (�� )�
 ��	�
 �� !	�� ��� 
� ���������	�� (�� 
	� 	� ������
	���� 
�
1/
√
G(0)�

*� �	������ 	� �
�	�� 	� +,-. 
� ����	��� �'�	���
 
��
 
����	
	�� ���#�#	�	
� ���

!��	�� 	� τ0 → 0 �	�	
 �	�� ��� 
� �
�
�� 	� ��	
��� �� ���  �� 
	�� ��	�� ������ #
'�	!���
 
� ��
 ��	
��	�� 	
 �� �
 ���� �	�
�
� 
� �����
 ���� �� 
�/	�� �	�	
� 	� �$%��
"��
 
� ��� τ0 
�  �� ��� 
�� 
� ���! 01������
�� �� G(s)�

2
 	� 	��
���
	! 
� ���/ �
 
� �	����
 ��� �� �� ������� ������ "��� &� �	��
���
����
	�� �����

Gβ(s) = −
1

4π2

∞∑
l=−∞

1

(s− iζ + iβl)2
= −

1

4β2

1

sinh2 (π(s− iζ)/β)
�$,�

��� 
� 	�"�	
�	��� �����
� ζ > 0 ����	����� �����
� 
� "�	
 �	  �� ��� ���	�
	�
�
�
��� &��

Fβ(Ω, ζ) =

∫
ds e−iΩs Gβ(s) =

Ω

2π

eζΩ

eβΩ − 1
�$��

2�  �� 
����
�� �	�	


Fβ(Ω, 0)→ F∞(Ω, 0) = −Θ(−Ω)
Ω

2π
�$$�

&�� 	� � ������	�� 	����
��
 ���
	�� #
�� 
� ����
	��� Fβ(Ω, ζ) ��� Fβ(−Ω, ζ)

Fβ(−Ω, ζ)− Fβ(Ω, ζ) =
Ω

2π
− 2 sinh

ζΩ

2
[Fβ(Ω, ζ/2) + Fβ(−Ω, ζ/2)] �$-�

&� ����� 
�� 	� 
� �	��
 ���� �	� �� �$-� !��	��� 	� 
� �	�	
 ζ → 0� *� 	� ��
	���
�#�! 
� /� ζ �= 0 	� 	����
��
 	� ���� 
� ��! �����
  �� �������
 
	� �	�	
 τ0 → 0�
3��!� 	� �� 	� ��
 	�
��
� 	� τ0 → 0 �	�	
� �� ��� ��
 ζ = 0 ��� 
� �	���	�� ��
�
	��
� ���� 
� ����� ������
 �� Fβ(Ω, ζ) ��� ���
 Fβ(Ω) = Fβ(Ω, 0) 	� ���
 �������� &��
�����	�� �,4� ��� # ���	

� ��

ξ = 1−
Ω

2π
·

1

Dχ Fβ(−Ω)
�$5�

��� � ���� ��! 
�/� 	�
� ������
 
��


Dχ(∂
2/∂Ω2)

Ω

2π
=

Ω

2π
�$6�
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�� �� ���������	
 �� ������
� �����
�
 
����
�� ��
 �����
�� ��
 �� ��	
� �� ������
 ���

�
����
�
�� ���
 χ(τ) ≡ 1� ��
� Dχ = 1 ��� ���
����� ���� ���� ���� ��
 �
�� 
�
��
�
�
���� ξ = exp(−βΩ) � ��
 �������� ��
���� ������������� ��
 �
����� ����
����� �� ����
���������� ���
 �� �����
��
� �� ����
 τm� ���� ����
����� �� ���	
���� �� ��
 �
��
 ���� ��
��
� ��� �
�
�� �� ��
 
��� �����
 �� χ(τ) �������� ��� ���� �� ���
 ���
���� ���
�� ��
��� ���

� �������� ��
 
������� �!"� ���� ���� ��
 ����

ξ = e−βΩ

(
1 +

β2g(βΩ)

2τ2eff

)
��#�

$�
�
 g(x) = ���x
2 −

2
x � �� ���� �
��
�����
 ����� βΩ� 1 ��
 ��� g(x) ∼ x/6 $���� �
���

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

�
��
�����
 β → β∗'

T ∗ = T

(
1 +

�
2

12τ2eff (kBT )
2

)
��"�

�� $
 ������
� ��
 �
�
���� �� � ��
����
�
� ��
 ��� ��� ���� �� �
����� ����
� 	���
� �� ��

����
�(� �
��
�����
 �
����
�
�� ��)
� ����
 ���
� *��� �� ��
����
�
�� �
���
 ��
 ��

	
����� ���
 �

� +���
 ���
 ���
 ����� �
����� �� �����
�� �� ��
�����&
 $��� � ����
�
�
��� �
����
� ��� �������
 �������
 �
���� ��
 
��
����� ��"� �
��
� � +������ �����
��� ���� )��� �� ����
��
�� �� �� �
���)���
 ���� �� ��
 �
����� ���
� �� ��� �� 
������ Ω�
�
�
��
��
 ������� ��
 ��
����
�
� �������������
 �� � �
��
��

*�)��� ��
 �� ��
���������� ��
�����

d

dβ
S(β) = −β 	��β (H) ��,�

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

S∗ − S =
�
2

12τ2eff (kBT )
4

(
〈E2〉 − 〈E〉2

)
�-.�

���� �
���� �
����� �����
� $
�� )��$� ��
���
��� �� ���
��
�
��
�� �����
 �������� �
��	��� � ��	
� ������ �� /������ ����������� I ���� 
����
 ���
 ����
� ��
 ��� ���������
�
����
 ���� �����
 �����
� 	
����� �� �� ���
� �� ����
 ���������� �
�� ����������� I∗ < I� ���
� ����
 ���
 �� ����������� ������
����� �����
� �������� �� �����
�� ��
 ��%
�
��
 I − I∗

��������
� &
�� ��� ������
 ���
�

0�$ �
��
�����
 ����� β → ∞ �� ���
 ����)� ����
 ��
 
������� ��#� ��)
� β/τeff � 1
�� ����� �����
�
�� �� ��� ���
 ��
 �� ����
 
�
��� ��� Ω > 0 ��
 ����� ξ �� 
���
�������
�����
��
� �� ���� ������

1�
 ��� ���� ���
 �����
� +�
����� � $��� �� ��
 ����
�� �������
 ���
 ��� �$������� 
��
� ������� ���
 �����
 ��� χ(τ) $���� ������&
� ��
 ����
����
 ����
������ ��	
� �
�
�
����
�
�� ���
� �� �
�
��� ���
 ���� �� � ���������
� 	���������� �����
� �� ��
 ������ ��
2���������(� ������� ������� ��
���� 3�$
	
� �� ����
 ���
 ����� �� �
�� �����
 � ��������� ��
�!,� ��
 ������ ������&


∫
dτ(χ′(τ))2 $��� �
� �
����
�
�� ���


∫
dτ(χ(τ))2� /���
 τeff

�� ���
�
��
�� �� �������&����� �� χ(τ) $������ ���� �� �
�
������ ��
 ���$
� �
���'

χopt(τ) = e−|τ |/τ0 �-!�
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������� ������	���
 ���	���� ���� ��		������� �� ��������� ������ ��	��������� �� 	���
������ �� ��� 	�������
 ��������� �� ����� ����	� �� �� ������
 ��� χ(τ) 	��� ��� ���
��	�����
 �������� �����	 ��	��������� �	 ��	�������� � �����	� ���������� β̄� ��	���� ���
���
��� ��� �	 � ���� ����������� ��� �� 	�� ���� � !" ��� ���	 �����	����	 �� ���
��������
 ���������

DχF∞(Ω) = Fβ̄(Ω) �#$"

�� ���������� ������
 
������	 ��� �%�	����� �� ��
��� 	�������	 �� �#$"� &��	 �������
�����	 �� �� ��� �	�� '%�����
 �� (������ ���������	 χ(ω) =

∫
dτχ(τ)eiωτ ���� �����

	�������� 	�������
 ��������� ����� �����	����	 �� ��� χ(ω)� �� ����
 ���� ������ ���

∂2F∞(ω +Ω)

∂ω2
=

δ(ω +Ω)

2π
�#)"

��� �����	 ��� ��������
 ��	���

χβ̄(τ) =

∫
dω

(
τm

∂2Fβ̄(ω)

∂ω2

)1/2

e−iωτ �##"

����� ��� ����� τm
1/2 �������	 ������� ������������ &��	 *�����
 �� 	�������
* �	 ����

�� ������ ���� �����
 �� ���������� ����� �	 � ��� ���� �� +���� �,����

� ������ ���� �	�
	���� ���������

&�� �� �� ���	 	������ �	 �� ���� ��� ������	� ��������� ���� �� ��	��� �����		� ��
���	 	������ �� ���	���� ��� 	��
�� �������� 	 ���������� ��������� 	�	��� ���� ����
� 
� Ω
�������
 ��� ��		��� ��� �� ����������� ������������� ���	 �������� �� �� 	��� 	  ��%�� ��
��� �������������� &���� �� ��� ��,����� 	����	 � �� ��� -�	� �	� �������� �	 ������� ��
������ �%����� �� 
����� 	��� �� 	���� �� ���	 ��� ������� ���� ��� ����������� �� �����	
�� ���	 ��
��	���� �� 	��� ������ �������� 
��	 �� ��� ������ ���� ��� ������ ��� ���
-���� ����� �� ���	 ���������� ���� �	 ��
� ����
� ��� �%����	 ��� ��� �������� ���� �� -����
����������� ���� 	�����
 �� ����	 �� ������������� ��� ������ �� �%����� ��������������	
���� ��	���� �� �����%����� ���	 ���� �� e−βΩ� &��	 ������	�� �����	����	 �� ��	��� �� ������
���������� . /0�

&���� �	 ������ �	�� ���� 	�������
 �, ����� ���������� ��������� �� ���������� ��� -����
	�������
 ���� ��� -�� ��	��������� �� ��� ��������1	 �����	 ���� ��� �� ������� �� �����
�� ������� ��������� ������ �� ��� 	����� ���� ��� �����		 ��	� ��	� 	��� ����
� ��
2�����1	 ��������� ���	  ����� ����� �� ���

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

���	��� ����%

ρ = p |1〉〈1|+ (1− p) |0〉〈0| �#!"

�� ��� �����	������
 ������� ���	 S(p) = −p log p− (1− p) log(1− p)� '���
� ����� �	
��� ��������
 ����4

E∗φ + E∗d = Eφ + Ed + δE �#/"

����� Ed, Eφ �� E∗d , E
∗
φ �� ��� ������ �� ��� -�� ����
��	 �� ��� �������� �� ��� ����

��	���������� ����� δE �	 ��� ���� ���� �� �%����� ����� ��	���	���� ��� ������
 ��� ��������
��5�,� &�� 2����� ��������� ������	

βΔQ−ΔS ≥ 0 �#6"
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�����

ΔQ = E∗φ − Eφ ; ΔS = Sd − S∗d ����

	�
 �� 	��� �	���

κ = β(Ed − E∗d + δE)− (Sd − S∗d) ≥ 0 ����

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

E∗d − Ed = Ω(p∗ − p) ����

���� ��� ����� �� ������ ��� ���������� ����
 ���� ����  �	������� �	���� 	���
	  ��� ������ ��������	�!

p∗∞ =
Fβ(Ω)

Σβ(Ω)
=

1

1 + eβΩ
��"�

��� �	 �#����� �	�� �� �	��
 δE = 0$ %�����&	����� �	� ���	� ��	�� ��

κ = log
(
1 + e−βΩ

)
+ βΩp− S(p) ��'�

����� S(p) �� ������ ��	��$ (��� )����� �� ������ �	�������� &	� ��� ��	��� 	& ������
��� p �� � ��	��� ��$ (�� �	��� �	��� κ = 0 �� �������� ������� ���� �� ������ ��� ��
�� ���� ������ ��� �� �� ���� 	��
 �$�$ ���� p = p∗∞$

*	� ���� ��� ���������� �� �����	� ���	��� �	�� �	� ������ ������� 	& �� ���
δE
 ���	����� &	� �� �	�� �	�� �� �#����� &	���$ (�� ��������  ����� �� ��� �� ��&	���+
���� �� ��� ���� �� � �	��� �	��� 	� ��� �	�� δE$ ,	������ ����� ����� ��� ����$ (���
	�� ���

p∗ =
ξ

1 + ξ
��-�

(�� �	��� 	& ������ ��� �� &	��!

βδE ≥ S(p)− βΩp+ (βΩ+ log ξ)
ξ

1 + ξ
− log (1 + ξ) ����

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

βδE ≥ (βΩ+ log ξ)
ξ

1 + ξ
+ log

(
1 + e−βΩ

1 + ξ

)
����

(��  ������� ������� 	& �� ��	�� ������ �� ���� ���� + �& �� �� �	���� 	& �������	�
������ �� ����	� ��� �� ������ ��� �� ����	� ��� ���	��� ���� 	 ���� ���
�.���� �	�+������ ���� �	�� 	������ �� ��� ������ ��� � ���� 	 �� ��������
 ��� ���
�� �	� ������ �� �#����� �	��
 �#������� �� ���� ����$ (����� ��	 ���	�� �-/� ��
������� ��� �����!

δE ≥
kBT

8

(
�

kBT · τeff

)4

·
exg2(x)

(1 + ex)2
��0�

��� g(x) ������ ����� ��� x = βΩ	 
��� ����� �� ���� ������� ��� ������� ≈ 0.01
�� x ≈ 2.17	 ��� ��������� � ���� ����� �� ��������� �� � ������ � ���������� �������
�������������� �� �� ���� ���� ��� �� ����� ����������� ! ���� ������������ �τ−4

eff ������� �

τ−2
eff � ��� ���������	
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���� ��������	 ���� �������
�� �	�
	��	 ��	��	
�
������
� ��� ��
	 ������
�� �
 ���
� 
���� ��� 	����� ����� �� 	�� 
�
	
�� ���
� 
��� ����
	 �� ���	�����
 �������� �����	
��
�	 
�� ��

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

��� �������
��� �� ���� ����� ���$	 �"�� �� ���� ��
����
�
��� % ���� ���� 	��	 	���
���� ���$��� 	������ 
� � 	��$�# 
�� �����		�	 	
��
	 �� ���������
��� ��	
 ��� �	 ���� �
 ��	
 �����	�	 �� "�	�� ������
��� �� ������	 ������ 	�	
�� % �	 �

�������	 �� ��
# 	���� & �� ���� �� �� % 
��	 �	 ���� ���	��"��� �������	�# ������ ��� ���
������	� �
 
�� 	��� 
���# ���� �����	� �����	�	 �� ������
�' �	 ����� ��� �
 ����	 ����

��� % �	 �
 � 	��$� �
 ���# �� ��	# ���
 $��� �� 	��$� �
 �	 �
�� ('���		���	 ��$� �)*�#�+,� �

�������
�� ���
� ���������� ����
	 
� 
��	 $��� �� �����		�	� -���	
�
������ ��������	
��������� ���� 
��	 ����
 �� "��� ������	 � $��� �� ��
�����
��� ����
���
� ����
���# 
� 	���
�'
��
 ��	������� �������
��� ����
���
� ����
���� &
 �	 ���	����� ��
 ��"��	�� �
 	
���
��� �� ��
���	
��� ��� 	����

���������������

��� �
��� ��$��������	 ���
��� 	����
 ���� .		��� /����
��� ��� 0�	�� .�	�����# ����

./0.��� � 1+�22�,),),�

����������

314 5� (� 6������# 0��� 6�	
�� ��������� 7�����# ��# ��� )89%+2) ��� :2)%:;: �19+*�

324 5�<�0����

# 6
���	 �� <�	
��� ��� =����	���� �� !����� =��	��	# ��# ;,1 �2,,)�

3)4 6������# -�
��# ���# 1,+8 �1999�

3+4 -�!������	# ����"�
��# =��	��� ����# 1** �199*�

3;4 7� >� 0�$��	
���# =��	� .�"� ��

� ��# :2) �19*1��

3:4 .��������# &0! 7����� �� .�	����� ��� >�"�������
 �����"�# 	# 1*) �19:1�

384 =�0���# -�
�� -��	# ,8 !���� 2,12

3*4 !�0� =�����# ?� ?�
����# 5��
�������� =��	��	 ��# 2; �2,,1�

394 6� ������# �
 ��# -�
�� =��	��	# �# 9** �2,1,�

31,4 (��
@ �
 ��# -�
�� �
�# 1*8 �2,12�

3114 >�.���# !�!�A���# -�� 7� =��	� �� 1,),11 �2,1+�

3124 ��-�
@��# .�7�6�����# 7� 5���� =��	� ��# +,8, �198+�

31)4 A� B� C���# =��	� .�"� > ��# *8, �198:�

31+4 �� 6�����$���# �� =����������# 5��		�D��
�B��"� ��# 2,:1 �199:�

31;4 ��5�0������# !�?�		��# =��	�.�"� �
�# ,*+,11 �2,12�

31:4 (� ��$��# 7�!�
��=��	�# ��# 1,2* �198*��
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