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�������������� ���������	�
 ��� ��� ����� ��� � �����
+�������� ��� $"����������  ��������!"��

��� ������ '�*���� 	�������� �  �� ��� &���	����� ������  ����� � 	���!"����� ? ��#�
 ��
��� 8������� ��� ,����� ��� ������!"�� :�
���"��"
�

���,���!"K ��� ��� ��� ����"�� ��� �����������	�
���� ���������=�!"���
� ��� ���������D�
=�"����� �� ����"��K "�� ��!" ���� �����
����K ��� :�
���"��F���� ���	
�� ��!" �����
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�!" ��� #*� ��� ��

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

 "���������	�����K ����
 �� ��� ��������� ���
&��G��� ��� 8��������	�
���� ��# ��� ������!"� :�
���"��"
 ��� ����
�!" ��� �#� ��� ��#
������#�

� 	������ ����������  ����

��� � ���� "��� 	�"����
�� ���	�
��������	
�� ��� ��� -���%
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%��	�� &� "���
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� ��!" ��	�� �� ���� � ��!"�� � �� �������
��K ����������!"������������ ?
������ ������
�!"
����� �
*��������K ����� '����������� ���� �	��� �!"�����5���� ���� ����� �!"�����5�
���� ��� ��� 	�� �� ����� ������!"�� ,����
���!" �������������"�
���� ��� 	����� ?
�����
���	�
� ��� #*� ��� ���	
�� ����!"� ����������
��� 8�����"
 ��� ��� $�
����"
 ���� ���
:���
����"
� ,��� ��� ������!"� ,��� ������ 8�����"
�� *	���!"������K ��"� ��� �!"�����5�
���� ���
���� ��� �� 	�
��� ��!" �!"�����������!"� ,��	�
 �� ���
� ���K ��� $�
�� ��	�

�������  ������

��� ��� 	��"������ �"�������!"�� ����!"���� ������ ���	
��� "�� �� ��!" �������K ���� ���

������ ���	�
��������
�� ���� ��"� �#;������ ��� ������ )��"��� ���� �

������� ������ ���

������ ���	�
��������
�� 	��"�� ��� #*� ��� ��

 ���� ����  �����K ���� ��� ���
� �
��� ��
���"�
���� �� ��� ?
����� ��� N<����� ����>�=�"�����O ���� ���� ��� ��7��� ?
�����������
��� �����
�� ��� ������� ?
����������� 	������ N< �������>�=�"�����O� ?
��������������
��K ��� ��!"� ������ 	����� =�"������� �������!"��K ������� 	��"�� ��!"� 	��*!���!"����
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�� ���K ���� ���
���	
�� ���������
�!" ����"��� ��� �����������	�
 ����!"���  ���� &��� ������� &�"������
���� ��� ��� ��7�� ����
����� $����������������� ���� ��� �"� ����� ��!"� 	��*!���!"����
 ������

����� %���
���
�!"������ ��� 	��"������ )��"����  ���� ��� )��������� ��#*�K ��!" ���
$�
���H������ ���	
�� ����� &��	����"��� ��� ,����
������ ��� ��� 8��������	�
���� ���
�� 	���!"��� ��� ��� &���	����� ��� �C���������

�� ����� �� ����
��!"���

�7� /�	��	�����

��� �������� ?��
������� ������ ��	��� ��� ��K ���� ���	�
��������
�� �� ��� �!��
�K ���K ��
'�������� �� 	��"������ 
������� ���	�
��������
���K ��# ��� ��

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

 ��� �"� �5�
�!" ����K �"�� ��� ��� ������ ��� =�"��
������K 	�
��	��� �������������
� '�������5������ ��# ���	�
���� �� �������!"���

�� ����� � ����� �!"���� ��

 ��� ���	�
��������
�� ���� ���� ����  �����K ��� :�
���"�
�F���� ���	
�� ��� �� 	���!"���� ��	��  ��� 	��������� ��������� ��# ��� &��G��� ���
����� ��� ������� ���������D�=�"����� ��
���� �� ��� ����"�� ��� &���	����� ���� ���
����  �����K ���� ��� 	��"�� �� ��� ��������� �#� ��� ������ ���������D�=�"����� ��!"� ����
�������� ���K ��� ���	�
�����	����!" ��� :�
���"��F���� ���	
��� D��
������ ��� D����������
��!"���  ���������	��� ��� ������!"� :�
���"��"
 ��� ��!" ��� "��� ���
�������� &���	����
��� ��!"� ��������K ������� "���� ����� ��� ��� �!"�!"���!�� ��� 	����!"����� �
*��������
�	�

�� $�
���H������ ���	
��K  �
!"��  �����
�!" ����
�C�� �
� ��� :�
���"��F���� ����
	
�� ���K ��

 ��� ���������
���� ��� "��� �� ��� �!��
���� ���	�
��������
�� ��"��� ��� ��
��� ��������� ��� ������������� &C��������� *	����*#�  ������ ?�����
�!" ��

 ��� &��G���
��� $������������������� ��� �������� &�"������ ��# ��� ������!"�� 8�����"
�� �������!"�
 ����� ��� ��� ��� �� ��� ��������� ���"������� �"�������!"�� ��� �C���������

�� &���	�
������ ����
�!"��  ������
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��	 �
�����	�����	� �	
 ������������

�7� "�������	�����	�

��� ?������ ����� ���������������� �
����� �� ����� J�� �� �� ����� ?��� �  ��� �� ���
$"���������� ���!" ��� @ ��
��� ��� )�������!"�� ρ(�� , �)K ��� '��!" ��������� v �(�� , �)
��� ��� $��������� � (�� , �) ��������� !"�������������� �
� �����
������ ��
����
��!"�����
���"�� #*� ��� ���������� ������ ��
��� ��� 
���
�� )������K ����
�� ��� ������ &�������
	�
����� P3Q ��� ���#*����

∂ρ
∂� + ∂ρv�

∂�� = 1,
∂ρv �
∂� + ∂(ρv �v� − τ � �)

∂�� = ρ � � , N0�-O

∂ρ�
∂� + ∂(ρ�v� + ��)

∂�� = τ � � ∂v �∂�� .
��� ��� ������

��� ��� ��
�����  ��� ��� ���������������� �� 	������K ���� *	�� � ��
�
��!"� ������� �� ����� $��� ��������  ���� +����
� �� ��!" 	�� ��� ����C �� �����
8
���	�!"���	��K ��  ��� ���

�!" ������ ��� ����� ��������� ��� - 	�� 2 ������������

�� ��
����
��!"����������� N0�-O ��� � ��� �����;�!"� ������ &������ ��� �
�����K  �"�
���� τ � � ��� ��������������� ��� �� ��� ,����G�7������ ���� �� �������!"� ��� �����;�!"��
��7���� 8��#�K  �
!"� #*� ��� �� 8�����
 E 	�"����
��� ���	
�� ��� �!" �����#� �������!"�

�� = {1, 1, − 	}. N0�0O

������ ��� #*�# '
��!"����� 	����"���� ������

� ��##�������
�
��!"��������� ��� �� ������
���� �����	�������K �� �� ��� @ ��##�������
�
��!"����� #*� ��� '�57�� ρ, v� , τ � � , � ���
�� 
��#���� ������������ ������ ������������ '�57��  �� ���!� ��� $��������� �� '
���
!"��������� ��� ��!"� ����

%� ��� ��� �	���!"
������� '
��!"��������� #*� ��� ��
��� ρ(�� , �), v � (�� , �) ��� � (�� , �)
�� ��"�
���K �*���� ��� ��
����
��!"����� ��� G��������;�!"�� )������
�
��!"����� ����
�
�������  ������



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

�7�7� ��	�����	� �%� )���	
!��%�	� ��� �%�
�	


������

 #*� ���� ���7� 8
���� ��� �
�����K �
�� �� �"
 �
*����������  �� ��!" '����K ��
�
��� ��� )������
�
��!"����� ��� =������������ N0�2-O #*� ��� ��������������� τ � � ��� ���
������� N0�20O #*� ��� ,����G��������� ��

τ � � = −
δ � � + η
(∂v�
∂� � +

∂v �
∂��

)− 0

2
η∂v�∂�� δ � �,

�� = −κ ∂�∂�� .
N0�2O

�� ������ )������
�
��!"����� "����
� �� ��!" 	�� κ �� ��� ,����
���#�"������ ��� 	�� η ��
��� ������!"� ����������� ����� 8��#;������� ���� �� �

�������� ��� ��� $���������
��� ��� ���!� �	"������ �� �	�� ����� �	"��������� ��� ��� �� ������ ��	��� �������!"�
��� �
����� ��� �!" �!" ���K 	� � ��� �� ��� �� 	�"����
��� ���	
���� ��#��������� $���
���������##������� ��� �
��� ����K  ����� �� �"
 η  �� ��!" κ �
� 8��������� ������"���
��� �������  ���� ��� ��
�������������� �� N0�2-O �����!"
�������

�7�7�7� -�	
����	 ��� ���%
���	 /��������	�����	� &'
 ��'�����	��	�

��� �����;�!"� ������ &������ �� �� ��� ���!" ��� =������������ '
��!"����� "�����������
���� ���!� 
 �5���� 	�� ����� �
*�������� �
� ���������� ��� ��!"�� ρ ��� ��� $���������
� ��#��#����  �����

�(�� , �) = �(ρ(�� , �), � (�� , �)), N0�EO


(�� , �) = 
(ρ(�� , �), � (�� , �)), N0�@O

 �	�� ��� ��!" ��� &�������� ��� '
��!"����� N0�2-O ��� N0�20O �� ��� ��
����
��!"�����
N0�-O ��� ��!"#�
������ �����##���������� ����� ���*!���!"������ ��� '
��!"����� N0�EO
��� N0�@O 
��!"� #������

�K ���� ��� ��� �	
�������� ��� ������� &������ ��� ��� ���!��� ���
��������� ����� ����� �	
�������� 
����� ��!" ����� ��� ������ ��� ��
���������"������
���#;������� αK ��� ����"����� 8��������	�
���� κ� ��� ��� �����;�!"�� ,���������������
�
 	� � �v #�
��������7�� �����*!��� P3Q

∂�
∂ρ

∣∣∣∣
�=����

= 


ρ0 − α�
ρ0κ� , N0�AO

∂�
∂�

∣∣∣∣ρ=���� = �v = �
 − α0�
ρκ� , N0�BO

∂

∂ρ

∣∣∣∣
�=����

= -

ρκ� , N0�3O

∂

∂�

∣∣∣∣ρ=���� = α
κ� . N0�.O
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��� ?���������#;������� αK κ� ��� �
 ���� �� �

�������� ��� ��� $��������� ��� ���
��!"�� �	"������ ��� ��� �
��!"�� '�*����K ��� �!"�� #*� ��� 8������� ��� η ��� κ �����
#*"��  �����K  ����� ��!" α, κ� , ��� �
 	�� ��� ��!"#�
������ ����!"������ �
� ��������
������"���

��� ��� '
��!"����� N0�-O 	�� N0�.O ���� ����� ���!" &�������� ��� �����##���������� ���
�	���!"
������� ����� #*� ��� �����	
�� ρ(�� , �), v �(�� , �) ��� � (�� , �) ��#�����

�  ������
&� "����
� ��!" ��	�� �� ��� ��!"�
������� ������

�� ��##�������
�
��!"���������K  �
!"��
�� ����	���� ��#����� ��� :���	���������� �
� �5���� ��� #*�# ����!"��� ��
��� ρ(�� , �),
v � (�� , �) ��� � (�� , �) "���

�7�7�7� -�	
����	 ��� ���%
���	 /��������	�����	� &'
 ��	��	 ���	

����
� '��� "�	�� �� ����
��!" �� �
*���������� ��� 	�������� ���� &�����!"�#�K ���� #*�
��� �� ��������������� ������������ ���!� 
 ��� ��� ������ &������ � �C�
����� �"�����
�!"� 	� � ��
����!"� ?��������
��!"����� �C��������


 = ρ  
�
�, N0�-1O

� = �
 

�
� . N0�--O

 ��� ��� ��������

� '����������� ��� ��� ,���  = 3.2-E /
��
8 � � ��� ��� )�
����� ���

	����!"����� '����
��*
� �� �
��
��� � ��� ���������� ������K  �
!"�� ��� ����"
 ��� �����

��� '����
��*
 :�!"���� �����

� =


2/0
@/0
2

#*�
����������
� ���������
��"��������

'���� N0�-0O

���!" &�������� ��� )������
�
��!"����� ��!" =������������ ��� ������� N0�2O �� ��� ���

����
��!"����� N0�-O ����� ���*!���!"������ ��� ?��������
��!"����� #*� ����
� '��� N0�-1O
��� N0�--OK 
���� ��!"  �� �� ���"������ ��

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

�� ��##�������
�
��!"��������� #*� ��� #*�# ��
��� ρ(�� , �), v �(�� , �) ��� � (�� , �)
��#���

��� ��� ����"
 ��� ��� �������)������
���#;������� ��������� ��!" ��	�� �����*	��
��� �
*���������� ��# �, �, η, ��� κ�

�7� �2��
� '�	
 ��	 "%�����	�9!)��	
���

�� ��� ���������  ��� ��� �� ������ ��	��� �������!"�� :�
���"��F���� ���	
�� #��� ����
�!"
��7
�!" ��� ��� ���������D�=�"����� 	�"����
�K �� ����� =�"����� �� ��
��	�K ���	��

��������
���  ��������"��� ��# ���
���!"�� ,��� ���!"��#*"���� ��	��  ��� �

�������
��� &��G��� ��� 8��������	�
���� �����!"
������� %� ��� )��������� ��� "��� ���
��������



: ��	 �
�����	�����	� �	
 ������������

��	��� �� �������
�!"��K ��� �� ���"�
	 ������

K ��� ���������D�=�"����� ���� �� ���������
��� ��� 	�� ��� ���������D�=�"����� ��#��������� ���	
��� "����������

���

������������� ��� ���������D�=�"����� ���� ��� #*�# ��
����
��!"����� N0�-O� ��� ����
"����� ��� ���������D�=�"����� ���K ���� ��� ��!"�� �
� ���� 8�������� ������"��  ���
N0�-2O� &��� �����"�� �����  ��� #*� ��� $��� ��� ��� ��7���� 8��#� ��# ��� ��!"��� �����
��� ����
�	�
��� N0�-0O ����!"�K  � N0�-EO ��
��� ��



ρ(�� , �) = ρ1, N0�-2O

	� � ρ(�� , �) � � = ρ1(-− α(� − �1)) � � . N0�-EO

+���	�� ���� ρ1 ��� �1 L� ��
� #���� ��������������� )�� ��� =�"����� N0�-2O ��� N0�-EO
 ��� ��� �
��� �
� �����������	�
 �����*	�� ��� ���!� 	�"����
�� ��� ��
����
��!"�����
������#�!"�� ��!" ����� ��� ������ ��� =������������ ��� ������� '
��!"����� N0�2O ���
��� ���������D�=�"����� N0�-2OK N0�-EO ����� ����� ��

∂v�
∂�� = 1,

∂v �
∂� + ∂v�v �

∂�� + 


ρ1 −
η
ρ1

∂
∂��

(∂v�
∂v � +

∂v �
∂��

) = � �(-− α(� − �1)), N0�-@O

∂�
∂� + v� ∂�∂�� −

κ
ρ1�v

∂0�
∂�0�

= 1.

)�� ����� ��
!"�� ��
��
��!"��������� ��!" ��� ���������D�=�"����� ��� �� ��� � ��
���������� �5�
�!"K ���	�
��������
��� ���
���!" ���!"��#*"��� PBQK ������������ 	���� ���
=�"����� ��"����K ��� �

�� ��� �"����������!"�� ��!"�K ����������� =�!"���
� �� ��!"(

,�� �!"�� �� �"��K "���� ��� ��!"�� ��� ��!"� ��"� ��� ���!� �	9 ��� 	����!"���� �
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• ���!" ��� �����������	�
����  ��� ��� �� �	�!"���� E�0�0 "����
������ �"����
��!"�
)�!"������� ��� <����	���� $��������� '����������&##����>K ��� ��� =������ �����
�
*�������� ��� 8��������� ���������

 ����������K ����
��� ����������

• &����  ������� ������������ =�!"���
 "�� ��� =�"����� ��# '���� ��� $����!"�K ����
��� ��� � ����� +�������� ��� $"����������K ������� ������K ����� ������ �	
����
	���� ���	�
�������������� P-1Q N���"� ��!" ��"��� ��0OK  ��������!"�� ������ ���	�
��
������������� ���
���� ��� %��
��!"���

α0 ≤ ρ�

�

κ� . N0�-AO
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�� �	�� ��� ��!"�� ρ ��!" ��� ���������D�=�"����� N0�-2O ��� N0�-EO ���!����	"���
��� ���K ����!" ����� ��� ����"���� 8��������	�
���� κ� K  �
!"� ���!"

κ� = −ρ
∂
(
-
ρ
)

∂


∣∣∣∣∣∣
�=����

N0�-BO

��;����� ���� ����� ��� ��� ��!"�� ����� ��� %��
��!"��� N0�-AO ��

K  ����� #�
��K ����
��!" ��� ��
���������"��������#;����� α ����!" ����� ����K �� ��� %��
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N0�-AO �� ��#*

��� ���� ��� �	�� ��!" '
��!"��� N0�-EO �� ��� ���������D�=�"�����
������ ��!"� ��� ��

�
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�K ��� ��# ��� ��

���������K ��������
��	
�� =������������ ������� '
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��� ��� ��� ?��� ��!"� ������K ��  ��� ��� ������� �
� ���	�
K ����
�������K �
� ���������!" ���	�
 ������"���

���������!" ���	�
 	������� ��	�� �� �"����
��!"�� �����K ���� ���� �
���� R������� ����
��5���� ��� ��
��� ��� '������������� 	������
� ���� ��# '���� ��� ��� �S�!"�� )�
����

��	� �����K &��!"*��������� ��� :����##����� ����� 
���#�������� ��� �������� "�� ���
��� �����*��
�!"� '����������� ����� #*� �

� ?����� ��"�
��� 	
��	�� /��� ��#��������
��5����  ��� �
�� ����
�!" �� ��

 ������#�� ,*��� ��� ��5���� ��� ��� ?��� �� �!"���K ��
 *��� ��� �!"
��7
�!" ��� 8��;�������� ��� ���5���� ��������� ��� �� ����� ?��������
	��!" ��� '������������� #*"���9 ��� ���5����  ��� �����	�
�

,�"���� ��!" �� &C�������� �� �������	���� ���������� ��� ��� ���	�
�� ���5��������
����� ������

�� ����K ��� �� 	�� ��� ���"������!"�� ��"���
��� ��� �5���� ��� ���5������
���	
���� �#� �5�
�!"K ��"���� ����������� �������������� '����
5������ �� ����!"���
���� �*"�� ��� ��� �#���
� ��� ������� ������������� �5�������������K ��� 	�������� &��
����!"�#��� ��� �5���� ��� �����"����� #���
����� J	 ���� ��
!"� ���"������!"� ��#������
�5���� ���� ��!" �� &C�������� ������� "����K ��� ��# '���� ��� ���"������!"�� �5����
�

���� ��!"� ���"�����	��� ��� ���"������!"� �5���� 	� � ��� '����
5���� ��� ���5������
���	
��� ���� �
�� �����#"�� ��������  �����K �	 ��� ��!" 	�� �
����� �!" �������� ���
��
���K  �� ��� �� ��� =���� ��#������K �"�� '����
5���� 	��	�"�
��

%� ��� ���	�
���� ����� ���"������!"�� �5���� �� 	������
�� ���!"� �� �
�� ��!"� ���K ���
�5�
�!"�� '������������ ����� �
����� �� ������K ������� ���
��"� �*���� ��� 	���!"���
	���� ?������� �����#"�� �������!"�  �����K �	 ��#��������K ������#*���� ��5������ ���
��� ?��� �� �!"��� ���� �	�
������

��� '�������� ��� 
������� ���	�
��������
�� N�� ,������� ���� ���O ��� �� ���"�
	K ���
�� '����
5���� ����� "���������!"�� ?�������� �����#"�� �� *	����*#��K �	 ����� ��!"
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• ���������� ����� �������������
�� '����
5����
• �������������� ��� ����5���� ��

��������� =�������������������� ��
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��!"������
����� �� ��� '����
5����

• ��������������� ��� 
������������� '
��!"����������
• ��#���

�� ����� !"������������!"�� &���� ������	
���
• ���������� ��� &���� ���� ��� &���� ������	
��� → �5���� ��� ���	�
���������
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������������� ��� ��� ��� ��� '
��!"��������� ��� ���� N2�-O ��� ��� ��#����	�����
������ N2�0OK  �
!"�� ����!" #*� ���� =������������ ������� �
��� ���

∂ψ �(�� , �)
∂� = �

{
ψ �(�� , �), ∂ψ �(�� , �)

∂�� , ∂
0ψ �(�� , �)
∂��∂� � , ...

}
N2�-O

ψ �(�� , � = 1) = ξ �(��) N2�0O

��� ψ �(�� , �) = {ρ(�� , �), v-(�� , �), v0(�� , �), v2(�� , �), � (�� , �)} .
� ��� "���	�� ���� ��!"�
������� �������� ���ψ � ��� ������K ��� ��� ��
��� ��!"��K '��!" ���
������� ��� $��������� �������������� '
��!"��� N2�-O ���� �� ��� �� 8�����
 0 	��!"���	����
,���� "����
�����  ������

��� ��# ���	�
���� �� �������!"����� '����
5���� ψ � ���� ��� '
��!"��� N2�-O �� �

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

&���  �!"���� ������������� #*� ��� ���!"#*"���� ����� ��� ���K ���� ��� '����
5����
�������������
 ���� ���� ��� ����� ����
�!"� ����������� ��#�"��

ψ � = ψ �(�-). N2�2O

&C���
����!"  ��� �� ��
������ �- �
� J������������� ��� ������
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����� ��!" �#� ������
�����
��� 8�����"
�� ��;������K  �
!"� ��"���� ���� �

� ������� ��� �� �������!"�����
���5�����#��� 	���"�
���� ��� &��#�!""��� "�
	�� ��

 �� #�
������ ��� ���� �������!"�
����������
��� 8�����"
 α ��� ���5�����������!"�#��� ��������������� $���!"� 	�������
8�����"
�� ������ ��� ���� ��� ������ ��� ������� :�
���"� ��� $�
����"
��K �	�� ��!"
��� :���
����"
 ���� ��� ������
��"
� 6	�� ����� 8�����"
�� 
���� ��!" ��� '����
5���� ��
����!"������� G���������!"�� ?�������� ������

��� ����� ���

ψ � = ψ �(�-, α), N2�EO

 �	�� α �
� ��������� ����� 8������!"�� ��� ψ �(�-) ��� ��!"� �
� �����	
� �� ������
�!"��
���� ��#��#����  ����� ��

���

&��� &��#*"���� ��� ����������
���� 8�����"
�� ��� �

������� ��� ���� �*�����K  ���
��!" ���� &����������������� ���!" &��#*"���� �������  ������ 8�����"
�� 	� ������

��
��� 
���� ��� ����� ��� 6	����!"�
�!"���� ��� '
��!"����� ������� �� ��� �5���� ��� ���	��

��������	
��� �	�� ��# �������!"�� ,��� ��#�
��K ���� ��# ���� &����������������� ��!"
��

������� �����!"���  ������ &� ����K ��� ������������ ��� &���	����� ��� ������K 8����
��"
�� �5���� ��!" �� =�!""����� ��!" 
��!"� 	���!"���  ������

�7�7� ,��	�
���	
��� �	
 �	����	�����	� �� ��	 �
����<����

��� '����
5���� ψ �(�-, α)  ��� ���� ��5���� ψ̃ �(�� , �) ������� *	��
�����
ψ �(�� , �) = ψ �(�-, α)+ ψ̃ �(�� , �), N2�@O

��� �� �"
 ��� ��� ?���  �� ��!" ��� �

�� J�������������� �	"�����

�� �� ��!" 	�� ��� ��5������ ��� �� ��;��������
 �
���� ��5������ "����
� ��

K ��  �� ���
���!" ���*�
�!"� ��!"���K '��!" ����������� ��� $���������G����������� ���������K ����
��� �� '����� 
������� '
��!"��������� N2�-O �� ��� '����
5���� 
�����������  ������
+���	�� �������!"� ��� �	 ��!"��� ��� '����������� ������ ��� ��5���� ψ̃ �(�� , �)�
���!" &�������� ��� '
��!"��� N2�@O �� '
��!"����� N2�-O ��� ����� �����!"
�������� �

��
$����K ��� ���� ������ ��57�� �
� ���� �� ��� ��5������ ψ̃ �(�� , �) ��� ����� �	
��������
��# �����K ��"�
� ��� ��� �� ��� '����������� 
������������ '
��!"��������� N2�AO ���
����

∂ψ̃ �(�� , �)
∂� = ���ψ̃ �(�� , �)+ ����

∂ψ̃�(�� , �)
∂�� + ���� � ∂0ψ̃ �(�� , �)

∂��∂� � , N2�AO

��� �, � = {-, ��, @}, �, � = {-, 0, 2},
 �	�� ��� 8��#;��������������� ��� K ���� ��� ���� � �� �

�������� �� ��!"�
������� ���
��� ��� '�57�� ψ �(�-, α) ��� '����
5���� ��� ����� �	
�������� ��!" �- �	"������
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ψ̃ �(�� , �) = ψ̂ �(�-) �C� {�(�0�0 + �2�2)+ σ �} . N2�BO

ψ̂ �(�-) ��� ��	�� ��� ����
�C� ���
�����K  �	�� �

������� ��� ��� :��
���
 ��� ���
�����
����� �"����
��!"�� '�57� �������!"�� �0 ��� �2 ���� ��� ���

�� ,�

����"
�� ��� ��5�����
��� ����
�C� ��������� σ 	��!"���	� ��� ����
�!"� &�� �!�
��� ��� ��5�����
��� ��#���
��� ����� 	�
��	���� ��5���� �� ����� ������������������  �� �� '
��!"���
N2�BO  ��� ��!" �
� )��"��� ��� ��#���
���� �� =����
����� 	����!"���� ���!" ����� ��#�
���
���� ��� ��� $����!"�K ���� ��� �� '����� 
������� '
��!"��������� N2�AO �� ��� ��5�
�������57�� ψ̃ �(�� , �) ��� ����� �	
�������� 
����� ���K ������������ ��� )���� ��!"� ������
�������� ��� �5���� ������ �������� �������!"�  ������

���!" &�������� ��� '
��!"��� N2�BO �� N2�AO ��� ��!"#�
������ ���!"��##���������� ���
+������*���� ��� &C��������
#������� ��"�
� ��� �!"
��7
�!" ��� ��� ������

�� ��##�������
�
�
��!"��������� ��� �� �- �� 5"�
�!"��K ����
������� ��##�������
�
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σψ̂ �(�-) = ���ψ̂�(�-)+ ���
�ψ̂ �(�-)
��-

+ ����
�0ψ̂�(�-)
��0-

, N2�3O

��� ��� = �-(ψ �(�-, α), �ψ �(�-, α)
��-

, �
0ψ �(�-, α)
��0-

, α, �0, �2),

��� = �0(ψ �(�-, α), �ψ �(�-, α)
��-

, �
0ψ �(�-, α)
��0-

, α, �0, �2),

���� = �2(ψ �(�-, α), �ψ �(�-, α)
��-

, �
0ψ �(�-, α)
��0-

, α, �0, �2).

"	�	����� �	� �����������(�
��	�	
� σ %� �� ����� ������� *	�� ��� ���	�
���� ���
'����
5���� ψ �(�-, α) �� ������K ���� ��� ������ N2�3O �� ����	���� :���	��������
��� ��� ��� ������ ����!"��	���� ����������
���� 8�����"
 α �� �	"��������� ��� �0K �2
��� σ ��
5��  ������
���

� ��!" 	�� ����� ��
!"�� �5���� "�����K ���� σ #*� ���������� ���� 8��	������� ��� �0
��� �2 ����� ��������� :��
���
 	������K �� ��� ��� '����
5���� ��# '���� ��� ����
�!" �� �!"�
������ ��5���� �����	�
� &��� )���K ���
�!" ����� ���L����� ��� ��� ,�

����"
�� �0 ���
�2K  *��� �� ������ ��

 ���!" ��� ��������� ���	�
�������������� σ ��!" '
��!"��� N2�BO ���
���  ����� �� �!"���� ��� ��5����  *��� ��!"� ��"� ������#� ��� ��� '����
5���� �����
�����	�
  ������ &� ��� �

�������  �!"��� �����# "���� �����K ���� ��!"�
������ &##����K ���
���!" ��� ���"����"���� �������������� �
��������  �����K �� &C���������� �� ����� ���	��

�������� #*"��� �5������ ��� ������ '����  ��� ��� ���"�
��� �� :�"��� ������ $"�����
��!" �
� <
����� �����	�
> 	����!"��� N���"� ���� P0-QO�
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:�(σ ) < 1 ∀ {�0, �2} ����� ��� ���������!" ���	�
∃ {�0, �2} ⇒ :�(σ ) > 1 ����� ��� 
����� �����	�
∃ ����� ��� {�0, �2} ⇒ :�(σ ) = 1 ∧ ��(σ ) = 1 ���	�
�����������K 6	������ �� ����

������ ���������� 8��;��������∃ ����� ��� {�0, �2} ⇒ :�(σ ) = 1 ∧ ��(σ ) = 1 ���	�
�����������K 6	������ �� ����

������������ 8��;��������

$�	�

� 2�-( ��� ������ ��� ��5���������� ��# ��� ���	�
�����������!"�#�

����� ��!" ������� #������

��K ���� #*� L��� 	�
��	��� 8��	������� ��� �0 ��� �2 ��� :��
�
���
 ��� ���	�
��������������� σ ������� ���K �� ��� ��� 	����!"���� ����� 
����� ���	�
K �� ��
������ ��

 ��!" '
��!"��� N2�BO ��� ��5��������
����� ��� ��� ?��� ����� ��

 ��"��

�*� ��� ��

K ���� �� ����� ���� 8��	������� ��� �0 ��� �2 ��	�K 	�� ��� ��� :��
���
 ���
σ ������ ��

 ���K ����!"� ��� ��� ������
�� ���	�
����� +���	�� �5���� ��!" ��� ��

� ���
����!" �������� ��� ��!"�����!" �������� �����������
�� ��� σ �������!"�  �����( ���
	�� ������
�� ���	�
���� ��!" ��� �����������
 ��� σ ��

K �� 	�;���� ��!" ��� �������!"��
����� ����� �� 6	������ ��� ����� '����������� �� ����� ������� ?������ ��� ����
�������� �� �������������� �� �"
 �� ��

� ��� :�
���"��F���� 8���������  �� ��!"
	�� ��� $�
���8��������� ����� �� ������ ���������� ���� �����������5���� �� ���� ��� ��
�

�
����K ����������� 8��������� ��#K ��� ����������� �F������

�� 	� � $�
�� ��	�
� ����
��� �"������ ��� �
� <����!��
� �# �"� �C!"���� �# ���	�
��> 	������ ��� 	������
� ���� ��
PBK 00Q ��"�� ��
�������

�� ��

� ������
�� ���	�
���� ��� ����� ��!"�����!" �������� �����������
 ��� σ ��"�
� ���
���� J���

����� ��� ��5��������
������ �� ������ ��

 ���� 	��� 6	���!"������ ��� ���	�
��
���������� ����� ��������� �����������5���� �� �����  ������ ��� ��� '����������� ����
 �!��
� ��!" ��� ��!"������������K ���	�
����� ���� !"�����!"�� ?������K  �� �� 	������
� ����
	�� ��� ���	�
����������� ��� ��� :���
�� �������!"��� 
����������	�
����� 8���
���5����
��#������

�� $�	�

� 2�- ���� ��� ��� �������� ��� ��5�������������� ����������#�����

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

�� ��� ���C�� ��� �� �� ��� ������� ��

�� ��!"� �5�
�!"K '
��!"��� N2�3O ���
���!" �� �����
	���� :���	���������� �� 
5���� ��� �

�� #*� ��� �� ������ ��	��� 	�"����
��� ���	
���
�� �����!" ��� ���������	
�� �
���� ����� �� ��!"K ���� ��# '���� ��� =�!"�
����������� ��
��� )������� �K � ��� �� �� '
��!"��� N2�3O ��� ���� �������!"� ��"���
��� ��� ����
	
��� �����!"� ��# ���� �5���� "���

�
� )��"��� ��� ,�"
  ���� "���#*� ���� ���������##����������"��� ��� ���!"
��7�����
�5���� ����� !"������������!"�� &���� ������	
��� ���� ����� ��� '
��!"��� N2�3O  ���
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��	�� ���!" �������������� ��� ��!"�
������� �� 5"�
�!"�� ��##�������
�
��!"���������� ��
��� 
������� �
��	����!"�� ����� ���� ����
�K  �
!"�� ��!"#�
���� ���!" ����������
��� &���� ���� ���� �5���� ��� ���	�
��������	
��� ��
��	�� �� ��� ���������  ��� ����� )��
�"��� ��� ��"� 	��
��;� �� �"�� P00Q 	� � �!"
�!"� ���������K  �� ��!" ���!" ��� �������
�������!"�� ��# ��� 	�� ��� ����!"���� ��� &���� ���� ����� ��"� ������� )����C ���
�
���� 
����� )�� ��� "������� H�������
��������� ��� ������� ���� �*��
�!" ���!"�������
"�!"�#;������� �������!"�� &���� ���
5��� P0@Q N���"� ��!" ��-O 
���� ��!" ��� ��!"�����!"�
��# ��� �

������� ��# ��� =����� ������K  �
!"�� ��� �� #�
������ 	��!"���	�� )��"���
��"� �#;����� ��!"��

�"

�T- �T���
C-

�		�
���� 2�-( ��������������� ��� �-�8��������� ��� ��� ��5����
������ ψ̂ � ��# ��� ��*���
���

���

������������� ��� ��������������� ��� ��� ��#���
��� ��� �������

�� {1, �} ����7 �		�
�
���� 2�- ���
��� ��� 8��������� �-�� ��� �D���������� ����� ����� � ��

 "���	�� ���� ��
��������!"� �	������� ����K �
�� ��� �������
 ��� ��!�� ����� �
*����������!"�!"� ����
���� �!"
���	������ ��� �����������������	����� � ��!"�� � �� ������� ��� ��	��

� = �

��� − - . N2�.O

�� L���� ��������������������� � ε {-, .., ���} 
���� ��!" #*� L��� ��
���57� ��� ����� ���
��;������

ρ̂(�) = ρ̂(�-)|�-=(�−-)� , � = {-, .., ���}, N2�-1O

v̂-(�) = v̂-(�-)|�-=(�−-)� , � = {-, .., ���}, N2�--O

v̂0(�) = v̂0(�-)|�-=(�−-)� , � = {-, .., ���}, N2�-0O

v̂2(�) = v̂2(�-)|�-=(�−-)� , � = {-, .., ���}, N2�-2O

�̂ (�) = �̂ (�-)
∣∣
�-=(�−-)� , � = {-, .., ���}. N2�-EO

�*� ��� ��������� ����� ���� ��� ��5��������
������  ��� ��� ����� �������� φ̂� ��� �����
@ ∗ ��� �����#*"��K ��� ��� ��������������� '�57�� ��� ��5����
������ ��#�����

φ̂� = {̂ρ(-), v̂(-)- , v̂(-)0 , v̂(-)2 , �̂ (-), ..., N2�-@O

, ρ̂(���), v̂(���)- , v̂(���)0 , v̂(���)2 , �̂ (���)},
��� � = {-, .., @ ∗ ���).

��� ��������������� ,���� ��� ��5��������
������ ���� ��� ��� ����������
�!"�� ��5������
���
������ ����� �� #�
������ ,���� �����*�#�

φ̂�+@(�−-) = ψ̂ �(�-)
∣∣
�-=(�−-)� , � = {-, .., ���}, � = {-, .., @}. N2�-AO
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�� ��� ���������� '����
5���� ψ �(�-, α) �� ����	���� :���	���������� 	� � �� �����
����	���� 8�����"
 α 	������ ��� ���� ���
���!" ���� �������!" 	������ ���K �5���� ���
��������� ����� ���� ��� ����� �	
�������� ��� '����
5���� ��#��� 	���!"���  �����

φ(�)
� = ψ �(�-)

∣∣
�-=(�−-)� , � = {-, .., ���}, N2�-BO

�φ(�)
� = �ψ �(�-)

��-

∣∣∣∣∣
�-=(�−-)�

, � = {-, .., ���}, N2�-3O

�0φ(�)
� = �0ψ �(�-)

��0-

∣∣∣∣∣
�-=(�−-)�

, � = {-, .., ���}. N2�-.O

%� ��� ��������������� ��� '
��!"��� N2�3O �� �����

���������K �*���� #*� ��� �	
��������
��� ��5����
������ ��������������������!"��#��� ������	��  ������ ��� ��# ��� :������

��
� = - ��� � = ���  ����� ������
� ��������!"� ;���� ��##������� ��� �����  �� �� ���
��!"#�
������ '
��!"����� N2�01O ��� N2�0-O �������  ���

�ψ̂ �(�-)
��-

∣∣∣∣
�-=(�−-)�

= φ̂�+@� − φ̂�+@(�−0)
0�

, N2�01O

�0ψ̂ �(�-)
��0-

∣∣∣∣∣
�-=(�−-)�

= φ̂�+@� − 0φ̂�+@(�−-) + φ̂�+@(�−0)
�0

, N2�0-O

��� � = {0, .., ��� − -}.
&��� "5"��� ��"
��������� �� ��� ��##�������D��������� ��� �� ����������������� �	
���
������ ��� ��� ?��
 ��� ������������ ��� 	��5������ ��������� ������ "�� ��!" �
� ��!"�
������

 �� �����K �� ��� ��!"#�
������ &���� ���	���!"������ ���!" ��� ������� 	�������
)����C ��# '���� ��� "5"���� ��"
��������� ����� ���
�������  *����

��� ���	
��	����� :��� ���� �� ��� ������� � = - ��� � = ��� ��� ��������������� ��5���5�
7� �*���� ��� �����

��� ���	
�� ���������

 ���������  ������ /� ��!" ���	
�� ������
"���#*� ���������!"� ��##����������#�"��� ���� :���	���������� 0� 	� � 2� ��� �� ���
���!"�� �� ��� :��� ���	�"���
��� ��� ���	
�� �� ���	
�� ��"� ������!"���
�!" ���� ����K
 ��� ��# ��� �����

����� :���� ���	�"���
��� �� ��� 	����� ��!"#�
������ 8�����
� E ���
@ ���	
�������;�!" ������������

?�� ������!"��
�!"��� ��� '
��!"����� N2�01O ��� N2�0-O ��� ��� ��������������� ��� �	
���
���� �� �������
 ��� ��!"�� N� = -O "��� ��������

�

�ρ̂(�-)
��-

∣∣∣∣
�-=(�−-)�

= ρ̂(�+-) − ρ̂(�−-)
0�

, � = {0, ..., ��� − -), N2�00O

�0ρ̂(�-)
��0-

∣∣∣∣∣
�-=(�−-)�

= ρ̂(�+-) − 0ρ̂(�) + ρ̂(�−-)
�0

, � = {0, ..., ��� − -), N2�02O

 �
!"� ��� �� �"��� ������

��� ��� ��##�������D��������� ����"����
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�7�7� +�&��	��	� �	� ��
���	
������	� ���	�;	
�(
%��	��

��� ��� ��������������� ��� '
��!"��� N2�3O ����� ��� ������ ��� ��������������������
�!"��#��� N2�01O ��� N2�0-O ��"�
� ��� ���� 
������� �������
��� '
��!"���������K  �
!"��
�
� &���� ������	
�� #*� σ ��#��#����  ���

(�� � − σδ� � )̂φ� = 1, �, � = {-, .., @���}, N2�0EO

��� �� � = � (φ(�)
� , �φ(�)

� , �0φ(�)
� , α, �0, �2). N2�0@O

� 
���� ��!" ��� ��� )������� �K � ��� �� ����� ��� ������ ��� �	�� ��������� �������
��������������!"��#��� 	���!"���� �

� &������� �� � ���� ��

 	�� ��# ��� #�
������

�@(�−-)+�, @(�−0)+� = ���
0�

∣∣∣∣
�-=(�−-)�

+ ����
�0

∣∣∣∣
�-=(�−-)�

,

�@(�−-)+�, @(�−-)+� = ���|�-=(�−-)� − 0
����
�0

∣∣∣∣
�-=(�−-)�

,
N2�0AO

�@(�−-)+�, @�+� = −���
0�

∣∣∣∣
�-=(�−-)�

+ ����
�0

∣∣∣∣
�-=(�−-)�

,
��� �, � = {-, .., @} ��� � = {0, .., ��� − -}.

)�� ������ ?� �����������!"��#��� ��� �� ��� ���!"���K ��� )����C � �� 	���������� ,��
�!"�� ��������� �*���� ��� :��� ���� ��� )����CK �
�� �- � 	�� �@ � ��� �@���−E � 	��
�@��� � #*� ��� L� ��
�� �������!"�� ���	
�� ���������

 ���������  ������

��� )����C � ��� �� �

�������� ��� ��� ��
���57�� ��� ����� �	
�������� ��� '����
5�
���� �� �� ��� ��� �"����
��!"�� )������
��57�� ��� ��� ��5����������� �	"������ ,��
�	�� ���
��� 
����� ��!" *	�� ���!"�!��� 8��	��������� ��� :���	����������K ������	�
��������� ��� �"����
��!"�� '�57�� ���� ���� ��"���� 8�����"
�� α ��;������� ���!"
��� ����������� ��� 8�����"
 α 
����� ��!" ���
���� *	�� ��� :��� ���� ��� ,���� ��� ��
��
��57�� ψ � ��� '������������� ���������� ��� ������ +���������� ���� '
��!"��� N2�0EO
��!" �
� &���� ������	
�� #*� σ �� �	"��������� ��� αK �0 ��� �2 ������"��  �����

(�� � (α, �0, �2)− σδ� � )̂φ� = 1, �, � = {-, .., @���}. N2�0BO

���!" ��� ��������������� 	������ N2�0BO @��� &���� ���� σ � ��	�� ��� ��� �

�� ��� ��57��
:��
���
 ��� &���� ���� σ ��� ���������K �� ������ ���*	�� ���� ������� ��!"�K �	 ���
����� ���	�
K ������
 ���� �����	�
 ���� �����
 	������� ����K ����

��C(:�(σ )) = � (α, �0, �2) N2�03O

	���!"���  ����� ����K �� ��� ���	�
��������"�
��� ��� '������������� �� 	���������
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�7�7� "	�������� �	� ������������	
����	��

��� 8���� N2�03O ���� �� �

�������� ��� �������!" 	���!"���  �����K  �	�� �� L����
����� ��� 8���� L� ��
� ��� ����
���� &���� ������	
�� N2�0BO ��
5��  ����� ����K  ��
L� ��!" ����"
 ��� ��������� ������ ����� ������� :�!"����# ��� ������

�� ����� �*�
��� �������!"� )��"��� ��� �5���� ��� &���� ������	
��� "�� ��!" ��� ��# ��� ���
������
����
����
�����"��� 	���������� ������������� �:��H8 �
� ��"� �#;����� �� ����� P0@Q�
��# ����� �����  ��� �� ��"��� ��- ������������

�� �		�
���� 2�0 ��� '
��!"��� N2�03O D��
������ #*� ���� �������	��� ,�

����"
 �′ ������
���

�� %� ��� ���!"����� �� ��
��!"����  ���� ��� =��� � ��� �0 ��� �2 ��	�
���K ��  ��
��� 	�� ��������!"�� ���	
�� 	��*�
�!" ��� �0� ��� �2��!"�� 	�� ��� ��� �#� 	������  ���

� = √
�00 + �02. N2�0.O

��CN:�N OOσ

α
1

�T�U

α����N�VO

�		�
���� 2�0( W��
�������� ���
��# ��� ��C���
�� :��
���
� ��� &���� ���� σ *	�� ��� ���
��������
���� 8�����"
 α 	�� #����� � = �′�

��� 	��������� ��������� ��� �� �		�
���� 2�0 ��� ����� ��� 8����K  � ��C(:�(σ )) = 1
���� ���� 	������� ������
� ���	�
���� �� ����� ��# ��� ��������� α ��� ��� #�����"�
�����
,��� ��� � = �′. ����� ��� ��� ������!"� ����������
��� 8�����"
 α����(�′) #*� ��� �� �"
��
�′ ��#�����K 	�� ��� ����� ������ ����������� ������
� ���	�
���� "����!"��  *����

�� ������� ��7 ��� #*� L���� �� ����� �������� � ���� ��
!"� 8���� 	���!"���  �����K
�� ��� L� ��
��� ������!"� ����������
��� 8�����"
 α����(�) �� �������
�K #*� ��� ��
�

α����(�) ⇔ ��C(:�(σ = � (α, �0, �2))) = 1. N2�21O

��� 8���� α����(�) ��� �� �		�
���� 2�2 D��
������ ��������

��
��� �� ��"�
���� 8���� 	����!"��� ��� ?������ ������
�� ���	�
���� �� �	"��������� ��� ���
��5�����������K 	� � ��� ,�

����"
 ��� ��5���� ����� � α���� 	����!"��� ��	�� ��� )����
��������� ������ '���������� &��� ��
!"� �		�
���� ���� ��� ��� H"��������������� ���
���	�
�������������� ����� ������ #�
��������7�� "�����������  ������
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��!"����� #*� �
���� N0�EO�N0�.O� ��� �� ��"�
���
�� ��!"�
������ ����� "�� #�
����� ����

∂ρ
∂� + ∂ρv�

ρ�� = 1,

ρ0∂v �∂� + ρ0v� ∂v �∂�� +
α
κ� ρ

∂�
∂� � +

-

κ�
∂ρ
∂� �−

−ηρ
(
∂0v �
∂�0�

+ -

2

∂0v�
∂��∂� �

)
− ρ	� = 1, NE�02O

(
ρ�
 − α0�

κ�
)(∂�

∂� + v� ∂�∂��
)+ α�

κ�
∂v�
∂�� − κ ∂

0�

∂�0�
−

−η
(
∂v�
∂� �

∂v �
∂�� +

∂v�
∂� �

∂v�
∂� � −

0

2

(∂v�
∂��

)0) = 1.

��� 6	����!"�
�!"���� "�
	��  ���� ��� �	"��������� ��� ��
���57�� ��� ��� ?��� ��� ���
���� J�������������� ��!"� �C�
���� ��#��#*"��� ��� )������
��57�� αK ηK κ ��� κ�  �����
��# '���� ��� �������� $�����������##������� 	��� :�
���"��F���� ���	
�� �
� ��������
������"���

��� ���� ��� '
��!"����� ��� ��# ��� ������ �
�!� �� �� ���� �"�� ����K �� �

� ��
���5�
7�� �� ?�"
�� ���"�� ��� ����!"� $���� ��� ��!"��� ����� ��# ��� 
���� ����� ���!"���	��
 ������ ���� "�� ��� ������
K ���� ��� ��!"#�
����� �������������� ���#�!"�� ��� ���������
�!"�� ���!"��#*"��  ����� ����� ���  ������� ��� �� ������
"�#�K ���� �� L���� '
��!"��� ���
���� ?����	
������K ���
�!" ��� ��!" ��� !"������������!"�� '�57� ��� L� ��
���� ��
����
���
!"���K ��������K �� ����� ������ ��� �� 5"�
�!"�� &���� ������	
�� �� ��"�
����

�7�7�7� �
����������

��� ��# ���	�
���� �� �������� '����������� ��� :�
���"��F���� ���	
��� ��� �����!" !"��
������������K ���� �

� '��!" ����������� ����!" ����� ��� ��� ���	
��	����� ��
��� ��!"��
��� $��������� ��������� ���� ��� ��� ��� ��� +5"������������ �2 �	"������ ���!" ��� ����
��	� ��� $�����������##�����K ��� �"����
��!"�� ��������� ��� �
*�������� ��� ��� �!"�!"��



�7� "	�������� �	
 �
�����	�  ���	������� ��

��!�� ���� ��� '����
5���� 	�������  ������ %���� ��� �����������

v � = 1, ∂
∂� = 1, ∂

∂�- = 1, ∂
∂�0 = 1, NE�0EO

������#�!"� ��!" ��� '
��!"��������� NE�02O ��"�	
�!"K �� ��� )�����	�
��� �� �� ��� �����
��� � ���� ����
�	�
��� �������!" ��#*

� �����

��� ����
�������� �� 5"�
�!"�� ��##�������
�
��!"���������

�ρ(�2)
��2

+ 	κ� (ρ(�2))0 = −αρ(�2)�� (�2)
��2

,
�0� (�2)
��02

= 1.
NE�0@O

���� �� ��� :���	����������

� (1) = �1, NE�0AO

� (�) = �-, NE�0BO

ρ(�) = ρ-, NE�03O

���
���!" ��
5��  �����K ����� ������ '
��!"��� NE�0@0O ����������  ��� ��� ��� �5����
NE�0.@O �� NE�0@-O ����������  ���K �� ��!"#�
���� ��� ��!"�� �� ��"�
���� ��� '�����������
#*� �
*���������� 
���� ��!" ����� 	���!"��� ��

ρ(�2) = αρ-(�1 − �-)
	κ�ρ-� + ((�1 − �-)α − 	κ�ρ-�) �C�{(�1 − �-)α �−�2� },

v-(�2) = 1,
v0(�2) = 1, NE�0.O

v2(�2) = 1,
� (�2) = �1 + �- − �1

�
�2.

�� '�������� ��� 
������� ���	�
��������
�� N���O ��� :�
���"��F���� ���	
��� #*� ���
���������	
� �
����K ��� ���� &����������������� ��� '������������� ���!" &��#*"���� ���
:�
���"��"
 �

��� ��!"� �� 	� ������

����� ���
��"� �*�����  ������K �"�� 	���������
��
�� 8�����"
�� N���"� P0AQO �����#*"��  ������ ��"��  ��� #*� ��� ��!"#�
����� �������!"�
����!"���� ��# ���� &����������������� ����
��� �����!"���� �� &���	������
  ����� ����
��� 	���!"����� ������!"�� $�����������##������� �� ������!"� :�
���"��"
�� ������!"���K
�� ����� ����
��!" ��� ��� &���	������ ������� ������� �� ��"�
����

�7�7�7� ,��	�
���	
���

��� ��
��
��!"��������� NE�02O  ��� �� ��� '����������� NE�0.O ����7 8�����
 2�-�0

������������



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

��� ������ ψ � ����� ��	��  �� �!"�� �� 8�����
 2�- ��� ��
��� ��#

ψ � = {ρ, v-, v0, v2, � } ��� � = {-, .., @}. NE�21O

�� ��� ��
��
��!"��������� NE�02O  ��� ������ NE�2-O #*� ��� ��
��� ���������� ��� �

�
$���� ��� ����� ������ ��57�� �
� ���� �� ψ̃ �(�� , �) �����!"
�������
ψ �(�� , �) = ψ �(�2)+ ψ̃ �(�� , �) = ψ �(�2)+ ψ̂ �(�2) �C� {�(�-�- + �0�0)+ σ �} NE�2-O

��� 
������������ ��
��
��!"��������� ���� ��!" +������*���� ��� &C��������
#�������
��# ��� ����

σψ̂ �(�2) = ���ψ̂ �(�2)+ ���
�ψ̂ �(�2)
��2

+ ����
�0ψ̂ �(�2)
��02

NE�20O

��	��!"�  ������ ��� )���������������� ���� ��	��

� =




1 −��-ρ −��0ρ −ρ′ 1

−� �-
κ� ρ0 −η E�0-+2�002ρ −η�-�0

2ρ 1 −� α�-κ� ρ−� �0
κ� ρ0 −η�-�0

2ρ −η 2�0-+E�002ρ 1 −� α�0κ� ρ−0	κ� ρ+α� ′

κ� ρ0 1 1 −η �0-+�00ρ 1

1 −� α�-�
�
κ� ρ−α0� −� α�0�

�
κ� ρ−α0� −� ′ − κκ� (�0-+�00)
�
κ� ρ−α0�



,

NE�22O

� =




1 1 1 −ρ 1
1 1 1 � η�-2ρ 1

1 1 1 � η�02ρ 1

− -
κ� ρ0 � η�-2ρ � η�02ρ 1 − α

κ� ρ
1 1 1 α�

−�
κ� ρ+α0� 1



, NE�2EO

�� =



1 1 1 1 1
1 η

ρ 1 1 1
1 1 η

ρ 1 1

1 1 1 Eη
ρ 1

1 1 1 1 κκ�
�
κ� ρ−α0�


 . NE�2@O

&� "����
� ��!" 	�� ����� NE�20O �� ��� �� 5"�
�!"��K ����
������� '
��!"��������� .�
J�������

%� �� 	��������K �	 ��� 	��������� '����������� ���	�
 ���� �����	�
 ���K �*���� ��� ��
���� ��
5��  �����K �� ��!"#�
���� ��� ���	�
�������������� σ �� �	"��������� ��� ,�

���
��"
�� �- ��� �0 �������
� �� �5����� ��# '���� ��� ����
��������� ��� ���� ��!"� �5�
�!"�
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6	�� ���� ��������������� ���� ��� ����
������ ����� ���!" ��� �
��	����!"�� ����� ���
"������ ���� �������  ������ '���7 8�����
 2�-�2  ��� ���� ��� �2−8��������� ��� ��
����� NE�20O � ��!"�� 1 ��� � �D��������� *	�� ��� ��*�����

�� ��� ��� ��*�����

���	�����
� ������������� ��� �� ��� &���� ������	
�� &' ( NE�2AO #*� σ ���� ����
�
&' (� = (�� � − σδ� � )̂φ� = 1, �, � = {-, .., @���}, NE�2AO

��� φ̂� = {̂ρ(-), v̂(-)- , v̂(-)0 , v̂(-)2 , �̂ (-), ..., ρ̂(���), v̂(���)- , v̂(���)0 , v̂(���)2 , �̂ (���)}.
���)��������������� ���� #*� ��� ?��
�� � = A 	�� � = @���−@  �����  �� �� '
��!"���
N2�0AO �������	�� 	���!"����

��� ?��
�� - 	�� @ ��� @��� − E 	�� @��� 	���"�
��� ��� :���	���������� ��� ���	
����
��� �*���� ���������

 ��# ��� &�����!"�#� ��� :����� �	��������  ������

�7�7�7�  ����	�������	�

�� ��� ����� NE�20O .� J������ ���K �*���� ��!" #*� ��� �������������� ���� ���� :���	��
��������� #*� ��� �5���� ��� &���� ������	
��� ������	��  ������

?�� &��	������� ��� :���	���������� �� ���)����C � ��� ���� ��

������!"������ ��� �5��

�!"�� ����� ��� J	��G�!"��	��������� ��� ������

'��������
�!"  ����� "��� � �� ����� ��� J	��G�!"�� 	�"����
��

• ��� <#����> J	��G�!"�K �� ��� +�#�	�������� "����!"� ���
• ��� <#����> J	��G�!"�K ��� ���!" �!"�	���������#���"��� !"������������� ����

������ J	��G�!"������� "�	�� ���������K ���� ��� J	��G�!"� ���������� ��	� ��
�!" ��
�2�:�!"���� ��� ��� ������������ ��� $��������� �� ��� J	��G�!"� �C��� �����	�� ���� ��

�
����� ����!" ����� ��� ��5��������
������ ��� $��������� ��� ��� �������
�� '��!" ���
������� �� ��� J	��G�!"� �� �"
 #*� <#����>  �� ��!" #*� <#����> :���	�����������

��� &�����!"�#� ��� J	��G�!"� �!"
��� ��!" ���"�
	 ��� �� ��� :���	���������� #*� ���
'��!" �������������
������ ��� v̂(-)0 , v̂(-)2 , v̂(���)0 ��� v̂(���)2 �������

�	
 ���� =&	��!&	��> ��� +�#�	�������� �� ��� 	����� <#�����> J	��G�!"�� ���
����K ����
�

� '��!" ����������� �� ��� J	��G�!"� ��

 ����� ����� ���� ��!" �

� ��5��������
����
��� ��� '��!" ��������� ��

 �� ��������

6	�� ��� ��!"�� ���� � ������ ����� ������� �����##��  �����K �� ��� �� �"����
��!"�� ����
�� ��!"� ��� ��7�� ������

����  ����� ����� ���� ���"� �

�������K ���� ��� ,��� ��� ��!"��
��� �� ����� '����G�!"� #�����
���  ����� ����K �� ��� )�����	�
��� ���� ��##�������
�
���
!"��� ������ J������ ��� 	� � ����� � ����� �	
�������� ��� ��5����
����� ��� ��!"�� ��



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

����� NE�20O ���������� �*� �����������	
� �
���� ��� 	������K ���� ρ̂(-) ��� ρ̂(���) ��


���� ����K �� ��� )�����	�
��� �����������	
�� ���##� �� ��#*

�� PBQ� �� ��
�"���� �����
 ��� ��!" #*� ��� "��� 	�"����
��� ���������	
�� �
���� ��� ��5����
����� ��� ��!"�� ��
��������������������� - �� ��

 �������� ��� ��� ��!"#�
������ ����!"������ "�� �� ��!" ��
6	����� �������K ���� ��� &���	��� ��� ��� ��������� �����*	�� ��� ,�"
 ��� '����G�!"�
���K �� ��� ��� ��!"����5���� ��

 �������  ����

&� ����	�� ��!" �
�� #�
����� :���	���������� #*� ��� ��

 <#����#���> #*� ��� ��5���57��
�� ��� ������� ��� '����G�!"�

�� ����� - ρ̂(-) = v̂(-)- = v̂(-)0 = v̂(-)2 = �̂ (-) = 1,
�� ����� ��� v̂(���)- = v̂(���)0 = v̂(���)2 = �̂ (���) = 1.

NE�2BO

&��� 	�������� ���#�!"� ��� �##������ )��"��� ��� ��!"�����

���K ���� ���� ��5���57� ��
:���� ��

 ���K 	����"� �����K ��� ��� ��5���57� �������!"���� ?��
� ��� '
��!"���������
NE�2AO ���!" ���� ?��
� �� ��������K 	�� ��� ��� ��5���57� ��
	�� ��# ����� ��������� ,���
�������  ��� ��� �

� ������� &������� ��� ?��
� ��
5�!"�  ������ �
� �������
 "���#*�  ���
��� � ���� ?��
� ��� E�2A ���!" #�
����� '
��!"��� �������K  ����!" ��� ��5����
����� ���
'��!" ��������� v̂(-)- �� ��

 �������  ���

&' (0 = ({1, − -1, 1, 1, ....1} − σ) v̂(-)- = 1. NE�23O

�*� �

� &���� ���� σ 	�� ��# σ = −-1 ��� ���,��� #*� v̂(-)- ����� ��

� �� �� 
5������ &�����
 ������	
�� NE�2AO ����� ����� ��� &���� ��� �-1 �� �5��������� ���� �� ��� &���� ���
������� ���K ����
� �� 	�� ��� �������
��� ��� ���	�
���� ����� '������������� ����� :�

� ���
���� ���������  ������ ���
�� �� NE�23O ���� #*� ��� ������� �� :���� �� ��

 �� ���������
��5���57�� ���#�"���  ������ ����� 
����� ��!" ��� ����
�	�
����� ��� &������	�
����� ��
��� �������������������

�� - ��� ��� �� �� ��� )�����	�
��� �� ��� �������������������

�
- �������	���

�*� ��� ��5���� ��� ��!"�� �� ����� ��� ρ̂(���) ����  �� �	�� 	��!"���	�� ����� ����	�
����!"�  ������ ��� ���
����� ��� ��!"����5���� ���� ����� ��� ��� '
��!"���������
"����� 	�������  ������ &��� ��������!"� ��������������� ��� �� ��� 
������������� )���
���	�
��� ������������ �	
��������K  �� �� �	�!"���� 2�-�2 ��������

�K ��� ��# '���� ���
:���
��� ��� ����������������������� ��� ��� ����� #�"
����� �������!"	��� ��!"� �5��

�!"� ���"�
	  ��� ���)�����	�
��� �� ��� ���

� ��� ���������!" �������������K ��"� �������
����� ����� <*	��> ��� <�����> ��� ��������������������� #*� ��� ��##�������D������� ��
	�������K  ����� ��� ������ <�����> ��� ��������������������� ��� ������

��� ��������������������!"��#� N���"� ��� �������
 P0BQO #*� ��� �� ��� 
������������� )������

	�
��� ����������� �	
������ � v̂2
��2

∣∣∣
�2=(���−-)�=� ���

� v̂2(�2)
��2

∣∣∣∣
�2=�

= 2̂v(���)2 − Êv(���−-)2 + v̂(���−0)2

0�
. NE�2.O



�7� "	�������� �	
 �
�����	�  ���	������� ��

��� ��� )�����	�
���

−��-ρv̂-(�2)− ��0ρv̂0(�2)− ρ ′̂v2(�2)− ρ � v̂2
��2

− σ ρ̂(�2) = 1 NE�E1O

 ��� �� ��������������������� ��� ���!" �� ������ ��� ��������������������!"��#� NE�2.O
����� ��� ?��
� @���−EK  �� �� NE�E-AO ������	��K ��� '
��!"���������� NE�2AO 	���!"����
)�� ��� ���!"�
������ )��"���� 
����� ��!" ��� :���	���������� #*� ��� ��

 <#����#���>
���!" #�
����� �� ��� &���� ������	
�� NE�2AO ������������� ?��
�� �����������

&' (- = ({−-1, 1, 1, 1, 1, ....1} − σ) ρ̂(-) = 1,
&' (0 = ({1, − -1, 1, 1, 1, ....1} − σ) v̂(-)- = 1,
&' (2 = ({1, 1, − -1, 1, 1, ....1} − σ) v̂(-)0 = 1,
&' (E = ({1, 1, 1, − -1, 1, ....1} − σ) v̂(-)2 = 1,
&' (@ = ({1, 1, 1, 1, − -1, ....1} − σ) �̂ (-) = 1,

&' (@���−E =



{
1, 1, .....,−ρ(�)

0� , 1, 1, 1, 1, Eρ(�)
0� , 1,

, 1, − ��-ρ(�)K − ��0ρ(�)K − ρ′(�)− 2ρ(�), 1} − σ

 ρ̂(���) = 1,

&' (@���−2 = ({1, ....1, − -1, 1, 1, 1} − σ) v̂(���)- = 1,
&' (@���−0 = ({1, ....1, 1, − -1, 1, 1} − σ) v̂(���)0 = 1, NE�E-O

&' (@���−- = ({1, ....1, 1, 1, − -1, 1} − σ) v̂(���)2 = 1,
&' (@��� = ({1, ....1, 1, 1, 1, − -1} − σ) �̂ (���) = 1.
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 ��� �����!" !"���������
�����K ���� ���� ��� 	����� :���	���������� <#���> ��� ��� ������ <#���> ���� &� "�� ��!" ��
��� ��!"#�
������ ����!"������ "����������

�K ���� �� #*� ��� &���	��� ��� ���	�
���������

�� ����"�	
�!" ���K �	 ��� <#����> J	��G�!"� �	�� ���� ����� ���� &C���
����!"  ��� "���
����� �����������K ���� ��� <#����> J	��G�!"� ����� ��� ��� ��� <#����> J	��G�!"� �	��
���� ���� �������!"� �� � ����� ��!" �� ����� '�#�7 	�;��
�!"�� �
*����������!"�!"�K ��� ��
��� J	��G�!"� ��� ��#� �� 8������ ���"��

��� <#����> J	��G�!"� ��

 �!"�	���������#��� ����� ��� 	�������K ���� ��� �	
�������� ���
	����� "��������
�� '��!" ����������� �� ��� <#�����> J	��G�!"� ����!" ����� �*�����

��� :���	���������� #*� ��� ��

 <#����#���> ���� �����!"

�� ����� - ρ̂(-) = v̂(-)- = v̂(-)0 = v̂(-)2 = �̂ (-) = 1,
�� ����� ��� v̂(���)2 = �̂ (���) = � v̂-

��2

∣∣∣∣
�
= � v̂0
��2

∣∣∣∣
�

= 1. NE�E0O

��� :���	���������� #*� ��� ����� - ���� �������!" ��� ��� ���"����"����� ��

 <#����
#���> ���  ����� ���
�� ���� 	�"����
��
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	�����	 �����	

�� ����� ��� �5���� ��� :���	���������� #*� ��� ��!"��K ��� �������
� '��!" ���������
��� ��� $���������  �� �!"�� �� ��

 <#����#���> �� ��� )����C � �����	��!"�  ������

��� -� ��� 0� ����
�	�
��� �� ����� ��� �5���� ��� ��!"� ��"� ���#�!" ���!" ���� '
���
!"���  �� NE�23O �������  ����� ���
��"� �*���� #*� ��� �� ��� -� ��� 0� ����
�	�
���

������������ �	
�������� �0v̂-
��02

∣∣∣∣
�=�(���−-)

K �
0v̂0
��02

∣∣∣∣
�=�(���−-)

��� � v̂2
��2

∣∣∣
�=�(���−-) ���������

������������!"��#��� ��#�����  �����K  �
!"� ��� :���	����������

� v̂-
��2

∣∣∣∣
�=�(���−-)

= 1, NE�E2O

� v̂0
��2

∣∣∣∣
�=�(���−-)

= 1, NE�EEO

	��*!���!"������

���!" +���������� ����� ;������ ������� ��� + - �5���� ����!"�� ��� +�
#� ����� ���
������!"�� ��������������������!"��#� #*� ��� ����� �	
������ ����� 	����� '�57�� �� :����
����� ��� ���!" ��� ��##�������D���������

� v̂-
��2

∣∣∣∣
�2=�

= v̂(���+-)- − v̂(���−-)-

0�
, NE�E@O

� v̂0
��2

∣∣∣∣
�2=�

= v̂(���+-)0 − v̂(���−-)0

0�
, NE�EAO

�������*!��  ������ ���!" ��� ����� ��� :���	���������� NE�E2O ��� NE�EEO ��"�
� ���
����� ��#���

v̂(���+-)- = v̂(���−-)- , NE�EBO

v̂(��+-)0 = v̂(���−-)0 . NE�E3O

��� �� ��� -� ��� 0� ����
�	�
��� ������������ � ����� �	
�������� �� ����� ���  �����
��� ����� ��� ������ ��� &���	������ NE�EBO ��� E�E3 ��������!" �������������

�0v̂-
��02

∣∣∣∣∣
�2=�

= v̂(���+-)- − 0̂v(���)- + v̂(���−-)-

�0
= −0̂v(���)- + 0̂v(���−-)-

�0
, NE�E.O

�0v̂0
��02

∣∣∣∣∣
�2=�

= v̂(���+-)0 − 0̂v(���)0 + v̂(���−-)0

�0
= −0̂v(���)0 + 0̂v(���−-)0

�0
. NE�@1O

��� �� �� ������� ��������������������!"��#��� #*� ��� � ����� �	
�������� ��� v̂- ��� v̂0
�� :�������� ���  ����� #*� ��� ��������������� ��� -� ��� 0� ����
�	�
��� 	�������

��� �� ��� -� ��� 0� ����
�	�
��� ����������� �	
������ � v̂2
��2

∣∣∣
�=�(���−-) 	�������  �����

����� �!" ����������� ���  ���  �� �� '
��!"��� NE�2.O ���������!" ��������������
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��� NE�2AO

&' (- = ({−-1, 1, 1, 1, 1, ....1} − σ) ρ̂(-) = 1,
&' (0 = ({1, − -1, 1, 1, 1, ....1} − σ) v̂(-)- = 1,
&' (2 = ({1, 1, − -1, 1, 1, ....1} − σ) v̂(-)0 = 1,
&' (E = ({1, 1, 1, − -1, 1, ....1} − σ) v̂(-)2 = 1,
&' (@ = ({1, 1, 1, 1, − -1, ....1} − σ) �̂ (-) = 1,

&' (@���−E =



{
1, 1, .....,−ρ(�)

0� , 1, 1, 1, 1, Eρ(�)
0� , 1,

, 1, − ��-ρ(�)K − ��0ρ(�)K − ρ′(�)− 2ρ(�), 1} − σ

 ρ̂(���) = 1,

&' (@���−2 =




{
1, ...., 1, 1, 1, − � η�-

A�ρ(�), 1 ,
, 1,− 0η

ρ(�)�0 , 1 , � 0η�-2�ρ(�) , 1,
, � �-

κ� ρ0(�),
η

ρ(�)(E2�0- + �00 + 0
�0
),

, -
2�-�0

η
ρ(�), − � η�-

0�ρ(�), � α�-κ� ρ(�)
}

− σ



v̂(���)- = 1,

&' (@���−0 =




{
1, ...., 1, 1, 1, − � η�0

A�ρ(�), 1,
, 1 , 1 ,− 0η

ρ(�)�0 , � 0η�02�ρ(�) , 1, � �0
κ� ρ0(�),

, -
2�-�0

η
ρ(�), η

ρ(�)(�0- + E
2�
0
0 + 0

�0
),

, − � η�0
0�ρ(�), � α�0κ� ρ(�)

}
− σ



v̂(���)0 = 1, NE�@-O

&' (@���−- = ({1, ....1, 1, 1, − -1, 1} − σ) v̂(���)2 = 1,
&' (@��� = ({1, ....1, 1, 1, 1, − -1} − σ) �̂ (���) = 1.
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 ��� 	������
� ���� �� ��� ���������� 	�� ��� ����!"���� ��� 8��������
�����

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

��� :���	���������� #*� ������ ��

 ����

�� ����� - ρ̂(-) = v̂ (-)2 = �̂ (-) = � v̂-
��2

∣∣∣∣
1
= � v̂0
��2

∣∣∣∣
1

= 1,

�� ����� ��� v̂(���)2 = �̂ (���) = � v̂-
��2

∣∣∣∣
�
= � v̂0
��2

∣∣∣∣
�

= 1.
NE�@0O

��� &��	������� ��� :���	���������� �� ����� ��� ���!"��"� ���
�� ��� ��

 <#����#���>�
&	���� �5���� ��� :���	���������� #*� ��� ρ̂(-)K v̂(-)2 , ��� �̂ (-)  �� �� ��� 	����� ���"��
����� ��

�� 	��*!���!"����  ������ �*� ��� �� ��� -� ��� 0� ����
�	�
��� ������������
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������ ��� � ����� �	
�������� �0v̂-
��02

∣∣∣∣
1
K �

0v̂0
��02

∣∣∣∣
1
��� � v̂2

��2

∣∣∣
�=�(���−-) ��� '��!" �����������

������� �*���� ������#*���� R��������� �� ��� ��������������������!"��#��� NE�2.OK NE�E.O
��� NE�@1O �����������  ������

?�� ����� ��
� #*� ��� ����� - ���

� v̂2(�2)
��2

∣∣∣∣
�2=1

= −2̂v(���)2 + Êv(���+-)2 − v̂(���+0)2

0�
. NE�@2O

��� ��� ������� #�
�� #*� ��� � ����� �	
�������� ����� ���*!���!"������ ����� ;������
������� 1

� v̂-
��2

∣∣∣∣
�2=1

= v̂(0)- − v̂(1)-
0�

= 1 ⇒ v̂(1)- = v̂(0)- , NE�@EO

� v̂0
��2

∣∣∣∣
�2=1

= v̂(0)0 − v̂(1)0
0�

= 1 ⇒ v̂(1)0 = v̂(0)0 , NE�@@O

�0v̂-
��02

∣∣∣∣∣
�2=1

= v̂(0)- − 0̂v(-)- + v̂(1)-
�0

= −0̂v(-)- + 0̂v(0)-
�0

, NE�@AO

�0v̂0
��02

∣∣∣∣∣
�2=1

= v̂(0)0 − 0̂v(-)0 + v̂(1)0
�0

= −0̂v(-)0 + 0̂v(0)0
�0

. NE�@BO
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 ������	
��� NE�2AO  �� �� NE�@3O ����	��

&' (- = ({−-1, 1, 1, 1, 1, ....1} − σ) ρ̂(-) = 1,

&' (0 =




{
� �-
κ� ρ0(1),

η
ρ(1)(E2�0- + �00 + 0

�0
),

, -
2�-�0

η
ρ(1), � η�-

0�ρ(1), � α�-κ� ρ(1),
, 1, − 0η

ρ(1)�0 , 1 , − � 0η�-2�ρ(1) , 1,
, 1, 1, 1, − � η�-

A�ρ(1), 1, ....1
}

− σ



v̂(-)- = 1,

&' (2 =




{
� �0
κ� ρ0(1),

-
2�-�0

η
ρ(1),

, η
ρ(1)(�0- + E

2�
0
0 + 0

�0
), � η�0

0�ρ(1), � α�0κ� ρ(1),
, 1, 1, − 0η

ρ(1)�0 , − � 0η�02�ρ(1) , 1,
, 1, 1, 1, − � η�0

A�ρ(1), 1, ....1
}

− σ



v̂(-)0 = 1,

&' (E = ({1, 1, 1, − -1, 1, ....1} − σ) v̂(-)2 = 1,
&' (@ = ({1, 1, 1, 1, − -1, ....1} − σ) �̂ (-) = 1,

&' (@���−E =



{
1, 1, .....,−ρ(�)

0� , 1, 1, 1, 1, Eρ(�)
0� , 1,

, 1, ��-ρ(�)K ��0ρ(�)K − ρ′(�)− 2ρ(�), 1} − σ

 ρ̂(���) = 1,

&' (@���−2 =




{
1, ...., 1, 1, 1, − � η�-

A�ρ(�), 1 ,
, 1,− 0η

ρ(�)�0 , 1 , � 0η�-2�ρ(�) , 1,
, � �-

κ� ρ0(�),
η

ρ(�)(E2�0- + �00 + 0
�0
),

, -
2�-�0

η
ρ(�), − � η�-

0�ρ(�), � α�-κ� ρ(�)
}

− σ



v̂(���)- = 1,

&' (@���−0 =




{
1, ...., 1, 1, 1, − � η�0

A�ρ(�), 1,
, 1 , 1 ,− 0η

ρ(�)�0 , � 0η�02�ρ(�) , 1, � �0
κ� ρ0(�),

, -
2�-�0

η
ρ(�), η

ρ(�)(�0- + E
2�
0
0 + 0

�0
),

, − � η�0
0�ρ(�), � α�0κ� ρ(�)

}
− σ



v̂(���)0 = 1, NE�@3O

&' (@���−- = ({1, ....1, 1, 1, − -1, 1} − σ) v̂(���)2 = 1,
&' (@��� = ({1, ....1, 1, 1, 1, − -1} − σ) �̂ (���) = 1.
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������ ��
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��!"��������� ����� ��!" ��� ��� ��
����
��!"����� N0�-O ��� ���
)������
�
��!"����� #*� ��� ���!� N0�-1O ��� ��� ������ &������ ����
� ����������� '���
N0�--O ��������� )�� ��"�
�

∂ρ
∂� + ∂ρv�

ρ�� = 1,

ρ ∂v �∂� + ρv� ∂v �∂�� +
�

�
ρ ∂�
∂� � +

�

�
�
∂ρ
∂� �−

−ηρ
(
∂0v �
∂�0�

+ -

2

∂0v�
∂��∂� �

)
− ρ	� = 1, NE�@.O

(
2

0

�

�
ρ
)(∂�

∂� + v� ∂�∂��
)+ �

�
ρ� ∂v�

∂�� − κ ∂
0�

∂�0�
−

−η
(
∂v�
∂� �

∂v �
∂�� +

∂v�
∂� �

∂v�
∂� � −

0

2

(∂v�
∂��

)0) = 1.

������ '
��!"��������� ��
� #*� ���������� '��� N� = 2
0O� � = 3, 2-E //(��
8) ��� ���

����
� '����������� ��� � ��� )�
����� ��� 	����!"����� '���� �� ��/��
�
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��� '����������� #*� '��� 	��� :�
���"��F���� ���	
�� ��� �� �
��!"�� ,����  �� ��� #*�
�
*���������� !"�������������K �
�� ���!"

v � = 1, ∂
∂� = 1, ∂

∂�- = 1, ∂
∂�0 = 1. NE�A1O

)�� ������ ������������� ������ ������#�!"� ��!" ��� ��
��
��!"��������� NE�@.O ��� ���
 5"�
�!"�� ��##�������
�
��!"���������

	ρ(�2)+ �

�
ρ(�2)�� (�2)

��2
+ �

�
� (�2)�ρ(�2)

��2
= 1,

�0� (�2)
��02

= 1,
NE�A-O
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� (1) = �1, NE�A0O

� (�) = �-, NE�A2O

ρ(�) = ρ-, NE�AEO

���
���!" ��
5��  ���

ρ(�2) = ρ-
(

�-�

�1� − (�1 − �-)�2
)-− �

�
	�

�1−�- ,
v-(�2) = 1,
v0(�2) = 1, NE�A@O

v2(�2) = 1,
� (�2) = �1 + �- − �1

�
�2.
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ψ �(�� , �) = ψ �(�2)+ ψ̃ �(�� , �) = ψ �(�2)+ ψ̂ �(�2) �C� {�(�-�- + �0�0)+ σ �} NE�AAO

��� �����K �� ����� ��� 
������������ ��##�������
�
��!"��������� NE�ABO �� ��"�
���

σψ̂ �(�2) = ���ψ̂ �(�2)+ ���
�ψ̂�(�2)
��2

+ ����
�0ψ̂ �(�2)
��02

NE�ABO

��� &������� ��� )������� 
����� ��!" 	���!"��� ��

� =




1 −��-ρ −��0ρ −ρ′ 1

−� �� �-�ρ −η E�0-+2�002ρ −η�-�0
2ρ 1 −� �� �-−� �� �0�ρ −η�-�0

2ρ −η 2�0-+E�002ρ 1 −� �� �0− 	
ρ − �

�
�
′

ρ 1 1 −η �0-+�00ρ − �
�

ρ′
ρ

1 −� 02�-� −� 02�0� −� ′ −0
2
�
� κ (�0-+�00)ρ



,

NE�A3O

� =



1 1 1 −ρ 1
1 1 1 � η�-2ρ 1

1 1 1 � η�02ρ 1

− �
�
�
ρ � η�-2ρ � η�02ρ 1 − �

�

1 1 1 −0
2� 1


 , NE�A.O
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�� =



1 1 1 1 1
1 η

ρ 1 1 1
1 1 η

ρ 1 1

1 1 1 Eη
ρ 1

1 1 1 1 0
2
�
�

κ
ρ


 . NE�B1O

��� ����� NE�ABO ����  �� �!"�� �� ���"������ �	�!"���� �������������  ����� ��� �
� ���
&���� ������	
�� ������"��  �����

&' (� = (�� � − σδ� � )̂φ� = 1, �, � = {-, .., @���}, NE�B-O

��� φ̂� = {̂ρ(-), v̂(-)- , v̂ (-)0 , v̂(-)2 , �̂ (-), ..., ρ̂(���), v̂(���)- , v̂(���)0 , v̂(���)2 , �̂ (���)}.
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�� ����� - ρ̂(-) = v̂(-)- = v̂(-)0 = v̂(-)2 = �̂ (-) = 1,
�� ����� ��� v̂(���)- = v̂(���)0 = v̂(���)2 = �̂ (���) = 1.
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�0
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η
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η
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0�ρ(�), − � �� �-
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1, ...., 1, 1, 1, � η�0

A�ρ(�), 1,
, 1, 1, 0η

ρ(�)�0 , − � 0η�02�ρ(�), 1, − � �� �0� (�)ρ(�) ,
, − -

2�-�0
η

ρ(�), − η
ρ(�)(�0- + E

2�
0
0 + 0

�0
),

, � η�0
0�ρ(�), − � �� �0

}
− σ



v̂(���)0 = 1.
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� !"������������!"�� ��������� ���� ��# ��� ������� ����
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��� = �-(�0 − �-)
ν �- 	� � ��� = �0(�0 − �-)
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����� ���������� ���� ��!"�� ��!"  ����� �
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 �"
 ��� ���
�	����� �0− �-  �� ��!" ����� ��� 	����� :����� �- 	� � �0 ��� ������ &���
��� ��	���!"
�!"���� ������ ��� $�
����"
K  �� ��� ���� �� ��� �������� ��� P00Q ��� ���
���  ���K ���

�� = E�0-�E-
ν0

η0 − µ
-− η0

(

-− η
η

)E

, N@�0O

��� µ = �0
�- , η = �-

�0
.
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 ���������� 
��7K ��� ���� 	���
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� ���
��"� ���� �� �"
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1 ≤ µ ≤ - -B1B.BA

(

-− B.A- · -1−2 (-−µ-+µ

)0
) · 0

-+µ 2.-0
−1.@ AE-2.B 2.-..
−- -3AA2 2....
−-.@ EA--- @.1..
−∞ ≤ µ ≤ −0 --B3.A · (-− µ)E 0.12 · (-− µ)
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����"
 ��� ��� ������!"�� ,�

����"
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���� ���"�
������ ���
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���!" ����������� µ ��!" �:�?�=4:&�� P00Q ������������
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��� &���	����� �� ���������
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'���=�"����� �� '����� 
����� ������

 #*� ��� ��
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���� L� ��
� �� �/ν�&��"����� ��#��������K  �	�� ν ��� ���������!"� ?�"������ ��� �
�����
�� !�0/ � ���� ��� G���������!"�� ?��������K ��� �	��"�
	 ��� ���!"��������� 8���� 
���
���K "����!"� �����	�
����K  �"���� #*� ��� ����� ��� ���	�
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�������������������������������	µ

�

����

����

����

7� 7�	@ 7� 7�	@ 7� 7�	@ � �	@ �

µ�Ω � �Ω�
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�� �"
 #*� �������  �� ������� ��#�������� $������������������� N|$� | = 	α

ν0
�2�� < E1O

	�� ,����� ��� ,������'
!���� '����!"��� ,���� ��� $�����������##����� � ��!"�� ���
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��	���� ��
�����
����� ���
����������� �
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 ��!" #*� ��� �����������;�!"��
?�����#���
���#�� �� ��� ���!����#�� ��� ��# L���� 8����	�"� ��� � = � ′ "����!"� �����
8��#���
��!"�� �!"�

��|�=� ′ − ��|�=� ′ = 1, N@�EO

��� �� #�
�� ��� ��� ����
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�� �
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− -

ρ
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∣∣∣∣
�=�-
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� �- ����
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��!"��������� N@�-BO ����� �����
������� ��� )�����	�
��� N@�-B-O ��� ��� ����
�	�
��� �� ��:�!"���� N@�-BEO ���� �������!"
��#*

� ��� �� ���	
��	� #*� ��� ���������� ��� '�57�� ρ, vθ ��� � ��� '
��!"���������

�ρ(�)
��

+ αρ(�)�� (�)
��

− κ� (ρ(�))0 (vθ (�))0 = 1,
�0vθ (�)
��0

− -

�

�vθ (�)
��

− -

�0
vθ (�) = 1,N@�01O

�0� (�)
��0

+ -

�

�� (�)
��

+ η
κ

((
�vθ (�)
��

)0
− 0

�
vθ (�)�vθ (�)

��
+ -

�0
(vθ (�))0

)
= 1.

��� :���	���������� #*� ��� ����� N@�01O 
�����

ρ(�-) = ρ-,
vθ (�-) = �-�-, vθ (�0) = �0�0 N@�0-O

� (�-) = �-, � (�0) = �0.

)�� ����� ������������ ��� ����

vθ (�) = � � , N@�00O

� (�) = � , N@�02O


����� ��!" ��� ���������� '��!" ��������� vθ (�) ��� ��� ���������� $��������� � (�) �� ���
:���	���������� N@�0-O 	���!"����

&��� ���
���!"� �5���� ��� '
��!"��� N@�01-O ������ ��!"� �� �����  ������ ���
��"�
 ���� ��� �5���� ��� ��!"�� ��� '������������� ��� +�
#� ����� :�����8���� )��"���
P0BQK ��� :����@ �
�����"��� ��� +��:&:4,�==&: P@BQK �� ��� ���������������!"�
������� BB �������!" ��
5���
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��� ��� ��� 8������� ��� ��!"�� ��� '�������
������� ����!"�� ��� ��� ��������������� ���������� &��� 	�� ��� �������!"�� ����!"����
��� &���� ���� ���� ��� ��!"�� ��� '������������� �
� �������������� �������� ��� :�����
���
������ �� �	�!"���� @�E�E  ��� ��# ����� $"������ �����

������ ������������

��� ���������� '����������� ��� $�
���H������ ���	
��� 
���� ��!" ��������#����� ��

ρ(�) = �
{vθ (�), � (�), ρ-} ,

v� = 1,
vθ (�) =

(
�00 − �0

)
�0-�- +

(
�0 − �0-

)
�00�0

�
(
�00 − �0-

) ,
v � = 1,

� (�) =
{
�0�0κ (�- + �0)0 (�� 
� (�)+ �- 
�(�0)+ �0 
�(�-)) − N@�0EO

−�0-�00η 
�(�)
(
��0 (�- + �0)

)
+ �00 
�(�0)

(
�0- − �0

)
+

+ (� − �0) (� + �0) �0- 
�(�-) (�- −�0)0
}
·

·-/
(
�0�0κ (�- + �0)0 
�

(
�0
�-

))
,

��� � = �0 − �- ��� �� = �0 − �-.

�7�7�7� ,��	�
���	
���

%� ��� �5���� ��� '������������� N@�0EO  ��� ��� ��
����
��!"��������� N@�-BO 
�������
�����K ����� ��� ��
���57�� �� N@�-BO ���!" ��� ����� ��� '��������������57� ��� ��5�
��������� �������  ���� ��	�� ��� ��� ��5��������� ���!" ���� $�
�� ���������!"���

��(�, θ, �) = � �(�)+ �̃�(�, θ, �), N@�0@O

��� � � = {ρ, v� , vθ , v �, � } , � = @.

���!" +����������!"�� �

�� $����K ��� �������� ��� ��5���57�� ���"�
���K ��"�
� ��� ���

������������ '
��!"���������K 	�� ��� L���� $��� ����� ���� ��5���57� ���� ���� �	
���
���� ����� ��5���57� ���"�
��

�*� ����� ��5����������  ��� ��� ,�

�������� ��� ����

�̃�(�, θ, �) = �̂�(�) �C� {��� + σ �} N@�0AO

����!"�� =�!" ������ ������ ���� ��� ��5������ �� ��:�!"���� ��
������ ����� &���!"����
���� ��# �!"�����������!"� ��5������ ���
��� ��!" ��� ��� ���	�!"���� $�I�J:�K ����
��� 	��� 6	������ ��#�������� ���������� �����������5����K ��� $�
�� ��	�
K ��!" �!"����
��������!" �������� ��� ����� θ��	"��������� ��# ������ ������ ������� P@3Q "�	��
	�
��	��� 2�����������
� ��5������ �� �����!"� ������� ��� ����� �� ��� &���	���K ����
��� ����� ���� 	��������� ����������� ��������������
� ��5������ �� �"
 �� &C��������
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	����!"���  �� ��!" ���
���!" 	��������  ����� �5����� ��	�� "����
� �� ��!" �� ��!"�
��
����� ���	�
������"�������K ��� �� ������ ��	��� ��# '���� ��� �������������� ��!"�  �����
	��*!���!"����  ����� �5�����

%� ��!"�� �� ��"��K ���� ��� ������ N@�0AO ������!"��� ���K  ����� �� ���#�
� ��� &���	����
	���!"���� �������!"� ���	�
��������
��� ��� ��"�����������
�� ��5������ ���!"��#*"��K
 �	�� �� ��!" ������K ���� ��� 	��5����� :�!"��
������� ���!" &�����
��� �����  ������� ������
�!"�� ���������� ����� ������� ��� ��� ������!"�,�

����"
 �� θ�:�!"���� ����� �������!"��
=�

 �������!"�

�� ��!" ��� &�������� N@�0AO �� L���� $��� ��� &C��������
#������� ����� �����
 ����
�����K ���� ����� "��������*���  ����� N��
� �	�!"���� 2�-�0O� )�� ��"�
� ����� ��� 
�����
�������� ��
����
��!"��������� #*� ��� '����������� ��� $�
���H������ ���	
���

σψ̂ �(�) = ���ψ̂�(�)+ ���
�ψ̂�(�)
��

+ ����
�0ψ̂�(�)
��0

, N@�0BO

��� � = � = @.

��	�� ���"�
��� ��� )������� �K � ��� �� ��� &�������

� =




1 −ρ+�ρ′
� 1 −��ρ 1

0v0θ
�ρ − α� ′

κ� ρ0 −η
(
E+2�0�0

)
2�0ρ

0vθ
� 1 1

η �0v ′′θ+�v ′θ−vθ
�0ρ0 −vθ

� − v ′θ −η-+�0�0
�0ρ 1 1

−� �
κ� ρ0 � �η2�ρ 1 −η E�02ρ −� α�

κ� ρ
1 α�−�α0�� ′+��
κ� ρ� ′

�
(α0�−�
κ� ρ)

0ηκ� (�v ′θ−vθ)
�0
(α0�−�
κ� ρ) � α��

α0�−�
κ� ρ
κκ� �0

�
(α0�−�
κ� ρ)



,

N@�03O

� =




1 −ρ 1 1 1
− -

κ� ρ0
Eη
2�ρ 1 � κη2ρ − α

κ� ρ
1 1 η

�ρ 1 1

1 � �η2ρ 1 η
�ρ 1

1 α�
α0�−�
κ� ρ

0ηκ� (vθ−�v ′θ)
�
(α0�−�
κ� ρ) 1 − κκ�

�
(α0�−�
κ� ρ)



, N@�0.O

�� =




1 1 1 1 1
1 Eη

2ρ 1 1 1
1 1 η

ρ 1 1
1 1 1 η

ρ 1
1 1 1 1 − κκ�

α0�−�
κ� ρ


 . N@�21O

��� 
������������ ����� N@�0BO ��� ��� �� 5"�
�!"��K ����
������� ��##�������
�
��!"������
���� .� J������� ��� J�����������"
 ����	� ��!" ��� E '
��!"����� ��� ����
� ��� &����
���	�
��� ��� L� � ����� J������ ��� ��� )�����	�
���K ��� ������ J������ ����
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������� �5���� ���
������ ���
�����K 	�� ��� ��� ��#�!"������������� σ ��� ��� ,�

����"
 � ��� ��� �"���
��
��!"�� ��� ���������!"�� '�57�� ��� ����� �� �� ��� ��5����
������ �̂� �	"����� &��
�� ��
!"� �5���� ��� ��# '���� ��� ����
��������� ��� ��##�������
�
��!"���������� N@�0BO
���
���!" ��!"� �5�
�!"K  ��"�
	 ��� ����� �������������  ���K �� �� ����� �� ��� 
�������K
�
��	����!"�� '
��!"��������� ���� ����
��

�7�7�7� ����
	����	
��� ���  ����	�������	�

��� ��������������� ��� ����� N@�0BO ��#�
��  �� �� �	�!"���� 2�-�2 	��!"���	���

?���!"��  ��� ��� ���
� � ��!"�� �- ��� �0 �� ��� ������ �D��������� �������������K  �	��

� = �0 − �-
��� − - . N@�2-O

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

��� ��������������� ��5��������
������  ����� �� ������

φ̂� = {̂ρ(-), v̂(-)- , v̂(-)0 , v̂(-)2 , �̂ (-), ..., ρ̂(���), v̂(���)- , v̂(���)0 , v̂(���)2 , �̂ (���)},
��� � = {-, .., @ ∗ ���) N@�20O

����������#����� ��� ��� '
��!"��������� N@�0BO #�
�� ����� ��� 
������� '
��!"������
������� @��� '
��!"�����K ��� �
� &���� ������	
�� &' ( #*� ��� ��#�!"�������������
σ ��#��#����  ����� ����
&' (� = (�� � − σδ� � )̂φ� = 1, �, � = {-, .., @���}, N@�22O

��� φ̂� = {̂ρ(-), v̂(-)� , v̂(-)θ , v̂(-)� , �̂ (-), ..., ρ̂(���), v̂(���)� , v̂(���)θ , v̂(���)� , �̂ (���)}.

��� )��������������� ��� � #*� ��� ?��
�� � = A 	�� � = @��� − @  �����  �� �� '
���
!"��� N2�0AO �������	�� ��� ��� )������� � N@�03OK � N@�0.O ��� �� N@�21O 	���!"���� ���
&������� ��� � ���� �� �"
 ��� ��� �"����
��!"�� 8�����57�� ��� '������������������
 �� ��!" ��� �5������ ��� '������������� N@�0EO � � �	"������ ,�"���� ��� �����������
'�57�� ��� '��!" ��������� ��� ��� $��������� �C�
���� 	������ ����K ���� ��� ��!"������

��# ��� '������������� ρ #*� ��� ���������������������� �������!" ��
5��  ������
��� ?��
�� - 	�� @ ��� @��� − E 	�� @��� 	���"�
��� ��� :���	���������� ��� ���	
����
�� �� ��!" 	�� N@�0BO �� ��� ��##�������
�
��!"��������� ������� J������ "����
�K  �����
���� :���	���������� #*� ��� &���� ������	
�� &' ( 	��5�����

&��� ��

��#���
��� �� <#����> ��� <#����> :���	���������#�

�  �� 	��� :�
���"��F����
��

 N���"� �	�!"���� E�2�-�EO ��� "��� ��!"� � �!���7��K �� <#����> :���	���������� #*�
��� $�
���H������ ���	
�� ���"����
��!" ���� ��� ����� ��� <#����> :���	����������
��� ��������� �����
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������ +�#�	���������� "����!"��K  �
!"� ���� :�
�������!" ��������� ��� �
��� ��� ?�

����� �� ������ J	��G�!"� ��!"� ��
������ ?�����
�!" ��

 ��� $��������� �� 	����� ?
���
���� �������	��  ������ 6	�� ��� ?������ ��� ��5��������
����� ��� ��!"�� ���� � ������
����� ���������� ������� ����!"�  ������ ���  ��� �� ������� ?
����� �� ��

 #�����
����

��� ���� :���	���������� #*� ��� $�
���H������ ���	
�� 
����� �����

�� ����� - ρ̂(-) = v̂(-)� = v̂(-)θ = v̂(-)� = �̂ (-) = 1,
�� ����� ��� v̂(���)� = v̂(���)θ = v̂(���)� = �̂ (���) = 1.

N@�2EO

�*� ��� '� �"�
�������K ���� ���� ��5��������
����� �� :��� ��� :���	��������� ���
��

 �������K  ���K  �� �!"�� �� �	�!"���� E�2�-�E 	�����!"��K �� ��� #*� ��� ��5����
����
�� !"������������!"�� ?��
� ��� ,��� ��� ��5���57� �� :�������� ��# ����� ��������� ,���
�������� �����  ��� ����� ��5���57� 	�� ��� �5���� ��� &���� ������	
��� #*� �

� &�����
 ����K ��� ���
��!" ��� ��������� ��������� ?�"
 ����K �� ��

 ��
5��� &�� �������
 "���#*�

��#��� '
��!"��� NE�23O�

)�� ������ )��"��� �5���� ��� :��� ���� ��� ��5��������
������ ��� $���������K '��
�!" ��������� ��� ��� ��!"�� �� ����� - 
��!"� �	��"����
�  ������

�*� ��� ��5��������
����� ��� ��!"�� �� ����� ��� ��
� ���� ��!"�� �� #*� ������ ����� ����
�� ����	� *	�� ��� ,��� ��� ��5��������
����� ��� ��!"�� ����!"�  ����� ����K ���� ���
'
��!"��� �� ��������������� ���� #*� ��� ����� ��� �� ��� )����C � ��� &���� ������	
���
&' ( �����#*��  �����K �� ��� ,��� ��� ��5��������
����� ��� ��� '
��!"���������
"����� �� 	��������� ��������!"� ��##�������D���������K  �� �� �	�!"���� 2�-�2 "�����

�����K ���� #*� ��� �� ��� 
������������� )�����	�
��� ������������ �	
�������� ��!"� ���
 ���	��K �� �� ��!" 	�� ��� ��������������������� �� ����� :�������� "����
�K ��� ��� ��
����� ����� =�!"	�������� "��� ���"�
	  ����� #*� ��� ������������ �	
�������� ����
������!"� ��##�������D��������� 	�������

��� ��� 
������������� )�����	�
��� N@�0B�=-O

−ρ + �ρ′

�
v̂� − ��ρv̂� − ρ� v̂�

��
− σ = 1 N@�2@O

 ��� #*� ��� ����� ��� ��� +�
#� ��� ���������!"�� ��������������������!"��#� #*� ��� ��
������ ����� ����������� �	
������ � v̂���

� v̂�(�)
��

∣∣∣∣
�=�0

= 2̂v(���)� − Êv(���−-)� + v̂(���−0)�

0�
N@�2AO

����� N@�2BAO�

��� ?��
�� - 	�� @ ��� @���−E 	�� @��� ��� )����C � ��� &���� ������	
�� &' ( N@�22O
 ����� ��� ��� "��� ���!"�
������ )��"���� 	���!"��� ��� 
�����
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&' (- = ({−-1, 1, 1, 1, 1, ....1} − σ) ρ̂(-) = 1,
&' (0 = ({1, − -1, 1, 1, 1, ....1} − σ) v̂(-)- = 1,
&' (2 = ({1, 1, − -1, 1, 1, ....1} − σ) v̂(-)0 = 1,
&' (E = ({1, 1, 1, − -1, 1, ....1} − σ) v̂(-)2 = 1,
&' (@ = ({1, 1, 1, 1, − -1, ....1} − σ) �̂ (-) = 1,

&' (@���−E =




{
1, ...1, − ρ(�0)+�ρ′(�0)

� − 2ρ(�0)
0� , 1,−��ρ(�0), 1,

, 1, 0ρ(�0)
� , 1, 1, 1,

, 1, − ρ(�0)
0� K 1K 1, 1

} − σ


 ρ̂(���) = 1,

&' (@���−2 = ({1, ....1, − -1, 1, 1, 1} − σ) v̂(���)- = 1,
&' (@���−0 = ({1, ....1, 1, − -1, 1, 1} − σ) v̂(���)0 = 1, N@�2BO

&' (@���−- = ({1, ....1, 1, 1, − -1, 1} − σ) v̂(���)2 = 1,
&' (@��� = ({1, ....1, 1, 1, 1, − -1} − σ) �̂ (���) = 1.

��� ��� '
��!"����� N@�2BO ��� N2�0AO ���� ��� )����C �C�
���� 	�������  ������ ��� &��
��� ������	
�� ��� ����� ��

������� ��#�����

� ���  ���K  �� �� ��!"���� �	�!"���� 	��
�!"���	��K ��� ���������� ��� ������!"�� ���	�
�������������� ��� ������
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