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

��� �� � ���� !"	 ����"��� !���� ���(���� k� �#�
 	"�! Ξ� �	��"���� �� %���$ ������	 )���� �+��
� "���	����� ���� !"	 �	�$ K� �	 ��� ����# 	"���
Ξ+1 � Ξ−� �	(�	� �� �����$ "����(�� �'	"��� *+��
.������� "����� �� ,��� �# 	"��� ��	'���� �	�	�
����	 ������	 ����� ��� "��"��� �� ������� �����
��	 !��� ��	������ "	��"�� 	"��	��� � "�"���� ���
����	 !�$ ��	������ ����"��� !�� ��� ������"��
�$ �� �'�� ∆±� ������ ���� ��"�'�����"�������
%���&��� 	�����"��������� �	��"���� �� k �� �	�
�	���� ������	� / � ���"	��� ��	������"����� "����
���"�������� �	""����� '	"��& ������ �# 	"��� Ξ+

� Ξ− � ��(�� ,���� �# 	"����� ������"� ��� %������
�� ���'�"��� ���"�	��$� "���������� ��(�� �����$�
�� �	'�"������ ����� #$�! �&����$ � ��	���� ���
�� !"���� ���"��	�"��	� ��"����$�� � � �	""�������
�� . " �'	� "�	���	��� " #� !��� "���	��$� ���
�� !"�� ,�� ���"�	��$ ����� #$�! �$�	(��$ '��
��� �	�	����$ �����&�	 	 ��	������"���� � �	��	
���� 	�	����� � �	"������ �	#��� �����	� �� �����
��"� �	������� ����"����� �����	 �����&�	 	 �� ��
���� �	���"	�� 0	 �"�! �����	��'�"�� �	���������
�# 	"�� Ξ ����� ��� �	���'�$� , ����� ��	�������
"���� U(κ) �	��"	�! � ���� ��	��	��'��� %���&��

Ud(κ) = U0r
2
0[1 − κ2r2

0/2] , �1�

��� ���� !"� �����	�	��$� ��� �	""����� κ = k−k′�
.$�	(���� �1� ����"�	� ��� ����$� ' ��$ �	� �(��
��� ,������ ��	������"���� � "�������� ��� � ������
 	 Ξ� 2��"! r0 3 	�	�����$� �	���" ��	������"�����
	 U0r

2
0 ≡ w0 ����� "�$" ,%%�������� ���"�	��$ "���

��� 4���� !�$� ������ r0 → 0 ��� w0 = 56789� 	�
�	�����$� � � �����	 �����&�	 	 �� ����� �	���"	�
�	�� �����(��"�! �$��(������ ���� �1� ������	 !�
���� ����	���	 ��	������"���� "��"�� � ��"�'���
��"�������� � ����� 	 �# 	"�� Ξ ����� �	�	����$
��������� ������&���	 !�$� w0 � "������"�������
�	""����� �	� ������ ����# 	"��� Ξ+ � Ξ−� �	� �
��(�� ����� �	����$ � �	"������ �	#���� . ����� �
" 	#�� "���� �	�(� �� �'��� � �"" ����	�� �������
"�"���$ ������	 !�$ ��	������� "������"������
�� "�	���	��� " #� !��� "���	��$� ���� !"�� ���
���	 ���	�� !��� ��	������"����� ������� ���"$�	�
��"� �������$� ���"! ��"�'�����"�����$� ������
�� 2	�	'	 � ��� ��������	���"� '	"��&	� ���#��
(����$ �	� +�� � " �'	� "�	���	��� " ���� ��$�
���� !"�� ��� �� ����"��� ���	 ���	��� '	"��&���

�������� � "���	����� "�"������� ,������ ��������
� ����� � " 	#�� "���� �w0g << 1� ��� g 3 � ����"�!
"�"������ �	 *+�� ����� ����

E0 = ξ0 · exp
(
− 2

w0g

)
. �:�

2��"! ξ0 3 ,�������'�"��� �	"��	# �# 	"�� Ξ� .� ���
�	� %���&�� ����"��� !���� ���(���� �	�$ �������
 ���"� ��	��������

ψ(k) = G(k; E)
∫

Ξ

U(k − k′)ψ(k′)d2k′ , �;�

������� �������� ��� �	���� ,������ E = −E0�
2��"! G(k, E) 3 �	�	��$�	��	� %���&�� <���	 "���
#������ ����"��� !���� ���(���� �	�$� ����������
�	��� ����������"� �� �# 	"�� Ξ�
=���� �� �" ���� ������������� "���	����� "�"���

���� " ,������� "���� E = −E0 �= 0 �� ���"� "����
"����	��� ��� #$ ������ ����&	�� !���� "�#"�������
�� ��	'���� %��!���#�	�	 ,������ ��	������"������
>�� �" ���� �$�� ����"� � � �$��(������� ���	 �1��
�������� '��$�� "�#"�����$� %���&��� ��� '���$�
� ��� ��'���$� ����"��� !�� ����#�	���	��� k ↔
−k� ? "���	����� "�"������ ��������  ��! '���$�
%���&��� ����� �� �����$ � "������"����� ����&	�
�� !��� "�#"������� ��	'����� >�	 %���&��� �����	�
 ���� �� �� � �# 	"�� ������ ���� ���� !"	 �����
"��� !���� ���(���� �	�$� � ����� � r0 → 0 ���
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w0 = ����� �����	
��  ���	��	��	��	����� �������

ϕ1(k) = ± 1√
Ξ

·
√

Ξ∓
Ξ±

, k ∈ Ξ± , ���

	���
������� �� ���
���� ����������  	�������
����	�	��	����� !�	��� �	�������� �������" �	�
	�������#�� �	�	$����%�	�� �	������	�� ������
���"  ���
��� r0 → 0 ��� w0 = ����� �����	
�� 

ϕ2(k) =
1√
Ξ

. �&�

'�� �������" ϕ1(k) � ϕ2(k)" �	����	��( �� �
�����
� 	��	)	���%�( 
��) 
��)� 
�� '���
�����	�  �����%���� ������������	)	 ����

��%�	)	 �����	
� �	�	$����%�	� �	������	� ������
��� ����� �
 λ2 = 1/w0Ξ" �	)
� ��� 
��)	�" λ1"
	������%" ��� � ���$
�" 	��������%�	* ������	*"
������������ � ����	����	���" λ1 → −∞" ���	
�
� 	�������� ������	)	 �	��	���� +���� 	����	�"
�
�����	� ����� ���
�	�	$���� 	 �	�" ��	 ������	�
�	��	���� � ,���)��* −E0 �= 0" �� $� ��#������" ����
���� (�	������ 
	�	������%�	)	 ���	��" ����)���
�	)	 �� 	��������%�	� �	������	� ��������  ���
��
�� r0 → 0" � �����	" ,�	 �	������	� �������� 
	�$�	
�(�% �	����	* ������	*" �		�������#�* ��
���	*
,���)�� −E0 -��� ���
�����% (�	$
���	� �
�	 �.�
 �
� ��������%�	)	 ����	$���� /��%������0��
��
�	 ������� �)	 �	������(� ������* ��� � �&�"

U(k − k′) =
2∑

s=1

ϕs(k)ϕ∗
s(k′)

λs

, �1�

� ����	$��% 	��	�� ������� 	��	�����%�	)	 
��
$���� ���( �	 ,�	* ������� ������*" �	 ����)���%�
�	� �������� �2� �	
���� � �	����	* ������� ����*�
�(� 	
�	�	
�(� �������*" ���	�� ��������%�	*
�	�����	��� �	�	�	* 	���
������� ���

det {λsδss′ − Gss′(E)} = 0 , �3�

)
� �����
(��#�� ������� /���� ��������  ���
�
��������" 	����	���	� ��������� ϕs(k) 

4������� �3�" ����#��  
���	� ������ 	
�� �����
������ λ1" 
���  �����%���� �	����	� �������� 	����
�����%�	)	 �	������	)	 ��������" �		�������#�)	
,���)�� ���� E0 

5 �	�	#%� ��*
���(� ����� 	����	� �	������(�
�������* � �	������(� ������*" �$� �� �	
��$��
#�� r0" �	$�� �(�% �	���	��	 �		� �
�	" �������
$���	 	���(��#�� ����	
�*���� ��$
� ��������
�� 6��	�%��� 
�� �	
	��	)	 �	���	���� ����	$��
��� /��%������0��
�� �1�" �	������ ����������	�
(�	$
���	� ���	��	��	��	���	� �
�	" ������������
��	� ����� �����������" ����#����� �	��	���(��
���������� ,�	)	 �
��" �	)
� �����%�( k � k′ ����
��
��$�� 	
�	* � �	* $� 	������ Ξ+ ��� Ξ− �U++ �
U−−" �		��������	� ��� ����(� 	������� �U+−� 

! ���
��� ����	* ���� w0g << 1 ���� ���(� ������
���� ,���)�� ���� E0� ������� 789 ���	
�� � �	�
)����������	* 	�	����	���  �	��	������ �������
/���� Gss′(E)"  �����%���� ��)	 �	
�#��  ��� ���
��)���( �	)�� �(�% ���
������(  �
� ����( ����
)�����	* � ��)�����	* �����*" �	���
��* �� �	�	�(�
��� ���	�� w0g << 1 �	$�	 ���������% 4���(��
�	� ����" ��	 789 ���������� )������" ���
����#��
Ξ+ � Ξ−" �" ���
	����%�	" �����
��$�� ��� Ξ+ ��
	��	�����%�	* 
	��* β�" ��� � Ξ− �� 	��	�����%�	*

	��* 1 − β�" ,������(" 	���
����#�� �
�	 	�����	�
�� ����	
�*����" �	$�	 �������%  �
�

U++ = w0[1 − (1 − α)2/D] , U−− = w0[1 − α2/D] ,

U+− = w0[1 + α(1 − α)/D] , �:�

)
� 2D ≡ [(α − β)2 + 2β(1 − β)]" α = Ξ+/Ξ 

4������� ���	�	)���	���� �������(�����  ��

� ������( ����)���%�(� �������*" 	���
����#��
���
��� �������� ��������� �	��
�� ����� �		����
����#�� 	������* Ξ+ � Ξ−;

{
(w0ψ+ − c+)∆+ + ∆− = 0 ,
∆+ + (w0ψ− − c−)∆− = 0 ,

�<�

)
� 	�	������	 c+ = U−−/U+−" c− = U++/U+−" �
������� ψ±" 	���
�����(� ��� ψ± = w0f±/2DU+−
�� ������ 	� �	������( ���� w0 6���)���( f± ����
�� �	)������������ 	�	����	��� ��� ���(� ∆±" 	���
��	����(� ��������� 789  	������� ����	�	��	���
��� ��������� �	��
�� ∆(k) 

=�� 	����������%�	� ����	
�*���� �������
�������* �<� ����� ��������%�	� ��>����" �	�	�	�
�� �		�������� �#������(� ∆± ��	��	�	�	$�
�(� ����	 

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

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

� 4� �� ��56� 7� �� 8��69��
:� 4� �� ;�����<��� ���������� ���

����� � ������� � �������������� ! ����� � ! "�#������
=>�?	�@� ��� ��A��

� �� �� ������	
�� � �� ������� � >� B�C?D���� �� �� ����

���� ���� ���� EA� �����!�
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