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(�*� �6�������=��3�*�������/����4�����*#��� +'
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����4��3�����)��3�*����������������$����'
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���7���B��$��7�����)����!��%C��/�����������3'
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$���
��@H����*����4�99���������� ��� �$��
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�����=�) #����������������3�����$� +��3
*���������)�� �����#��� �3��#���������+
������3�) #���4)������������������ +���)���
)������1��3������ �3��3���������������'
��3���*������$� ����������������������$���
BaNYVO�OP�KQ���%""�C��/�*�)� ����>������=�?��
��3������( ���������)� 4�����

/���$������� +���� �+�	D�P'�������#�*�'
)� +�*��������)�D�����3�����6��+��������'
��3����*���)����3 �����������$ �4���#�����)'
 �4�������/�01��2�3���B2�3����%""HR�2�3�����)���
%""bR�cOdLY��!��
C�����=*����3�*�)� ��*�����
��)�D������3����(�3���)�6�3�#� #��#���� ��
����������������#���)��3�����4��3�*�����
)����3��������3�*�)� �������)� ��������'
������#��� �6����3��$��������� +��3�����'
���3��� ��������*������*�)� ����>����'
��=����������������?��������)� ��������*�4'
��=�������*��������)�D�����3��e�*������'
��#��$ ��+������)� �=�E!�°��� )��@�G�°��� )�F ×
× E	�°���(��@�H�°���(�F�

�=�)��*��)����*��#� #9�#����*�������'
��=����� ���3�P'�� ������)��� ��������$9 '
 ����#=�ISC����6���#��%"G
����!��G�����1���'
*�����6������������*���������)��� ������
��� %� !����� +�������#�$����)����=�������'
#>������*#��)��4���$� ���!����������3*�'
6���=�����

�������	����)��� ���������'=�*��� ��'
��������*����$ 9)���3������������D���'
����<)�+�d�@�� �����+����*����$ 9)���3�
����)� ����#�����d = lg (%��N/S)���)��N�@�6� �

 �6�3�����(����������=����� �4������)��$'
 ��+9��� �>�)+9�S���������=�����*������
��*������3����)���7�=����)��������)������'
$� ���=���(�����>����3�#� #��#�94��#�6��+
E1��)���*��*��+�F�����)�� �������� +������'
>���������'����6��#�6��+�� �)��*�3����'
��������

���) �4����3�/�01��2�3���*���)���3 �����'
������$ �4���#���(���#���)�6�� �6���3��3'
*�6���3���*���������������(���9���� ��'
6���*��*���)��f������+���@e�*������Bf��'
����+�����)����%"b�C��$ �)�����#)�*�����*�>���
B2�3����%""HR�cOdLY��!��
C:
%F�������$������)���#�����������3�������

������6� +��������$ �4���#��#� #��#���'
)�6�3�����������3����_�=�������)�����>���'
*�3�������(�����6��������$ �4���#���'
 ���3�������)�6�R

!F����6��� +�������>�������*�����+���)�6�
6� ��������$��>���#R

	F� �������3�*���������) �������) #���(���#
����#*���� +��3����*������)�����������
���� #���3��$ ���)��#��������*��������*'
��*�����$��4���9�(��������� ��������'
����BcO[^O[��\K[LVWUO^TgU��%"GGC�
A�*���*��6������� +����*���(���#���)�6�

�3*�6���3���*��������#� #��#�*�)� +����'
��*� +��#������)� �=�����#��=�������'*���'
*���6���=����)��� ���3���� �)������ 9'
6�9�:�����*������������9�*���)�������#��9
����*������7�9���)���6� ������*���)����'
(���#���)�6����������*���9>���*���)������'
��6�����*���)�������)�
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1�������#
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<�������)� �'% GH���*�@�b����* ����(����� ����4�����

1��)�##�*����# b����*�@�%H����* ����4����� ����(�����

<�������)� �'! %H����*�@�!!����* ����(����� ����4�����
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h� ����#���� ���7�#�*���)����3 �������
���$ �4���#����)�� ������ �)�9>�������'
����?�����B2�3�����)����%""bR�cOdLY��!��
R�i���'
������%""GC:

%F���)�����$����)����=����*������=�'
)�������=����� ���3�P'�� ��������7���*�'
����3���������)��� ��������$9  ����#=�ISCR

!F������������$�$>��������� #����*��
�����*������)��3���6��R

	F�������������)�������'�6���3��$�$'
>��������� #����*���E��)���������� �* ��'
��3��� ��FR


F�6� �������$��>�������)�������'�'
6���3�
��������� ���7������� +����������6�������'

��������3�*�)� ����� +���� �+�*�)� +��$�$'
>����3���)��3��������) #�*��������)����'
�������3�D����������������4���#�E��$ � !F����'

e���!������������ �4���#��3*�6���=����7�3�ISC����� +���*�=�����$����
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 �6����#�) #����=*����3��������3�*�)� �
B2�3�����)����%""bC:
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,

V

S∈λψ

= sup V (ψ,�λ,�z) ,

min
,

V
S∈λψ

= inf V (ψ,�λ,�z) ,
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�)��S (ζ)�@��6������$ �����$�$>���#����� �$�'
���ζ ����∑��ζ��@������ �>�)+�������)�����=�ψ��λ�

���#����������=�������3�������� +��
��������3���(���$�$>����3���)��3�����'
������)��� #9�#�����)�

δ = V�� – Vaver .

_��)������ ������� ���#�δ > ������)� #��
����(��������������δ < ����������������'
��4����*������#*��δ = ��@��������3����'
��7������=�)��*�4)��?��*���$ ��#*��

2�������� +�����6���#����)��� ������j�'
�����=k������#=��������� +����@�����)����'
�#����j������=k�������3�������� +����$�$'
>����3�*�)� ����)��3���������1�� �������'
��)����*������������9����6���+��$��>���#
��)������������)� �����������%���*l�Bi���'
������%"bGR�2�3����i���������%"b"��%""	R�i���'
������%""GR�2�3����%""HR�2�3�����)����%""bR�cOdLY�
!��
C����������#���6���+���)���#����������'
���)������ +�������*��=���$�����3�����*� +'
��3�*�)� �������*�����������3�4������#��'
���������*����$� �� ����

��� +���������)������ISC������ � ����'
 �6��+������������������*��������)�D���'
��3��� �)�9>�=�������� �=�� �$��:

%F����� ���	�°��(��@���°��(��*�)� +����)'
��� ����)��� �$����!�����*R

!F����� �����°���(��@�G�°����(��)��� �$�'
���%H����*R

	F����� ���G�°���(��@�H�°���(��)��� �$�'
���%%����*R


F����� ���H�°���(��@�b�°���(��)��� �$�'
���b����*�

���� +������*���������������������'
���#����=��3�*���������)��� ��������$���=
B2�3�����)����!���@!��HR�m�* #���#��!��bR�n�'
���������)���!��b��!�%!R�<��7���)����!��"R�<��7�
!�%%R�i����������)����!��"��!�%�R�1�����������

e���	��� �����+���$ 9)���#�
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)����!�%%��@�C���6�����#��6����� +���) #�*�����
��)�/���6��'D�����3��3�� �����*�3��� �'
6����$� ���%�����)�������'�6���3���������'
)����=���$ ���7�#=�B2�3�����)����!��HR�n���'
�������)����!��bR�i����������)����!��"C������'
(���#���$ 9)����=����������6���=���)����'
�������)��� ������$���6���

A�����3�7� +9���$����$� �:
%F� ��)� �����������=�������*����������'

������9>�=�*�)� ����>������=�����'
 �6�9>�=#�������������������������'
 �6����*��������*��������*�������'
�����3��$��������� +��3��� �����'
�+9R

!F� ����)� ��������������#��������6���=
����������)� ����*�����*�*��������)
��*�������*�*��������*�

A�����3���7����)� ���#�����������=
��������=���)��3�����4��3�*��������6�'
��*�� �$�������>�������

!���	��
�������������������	�������
������ �A$>�*����� +����*������)������
��� �������=*����3�P'�������3�*�)� ��*��'
������)����3��$ ����#� #��#�������7�#���)'
��3�����4��3�*��������)�D�����3�������'=�'

*�����)��� �����������
��n�����3�����*��'
��������)� # #�����������*�=����������'
��*���)��3�����4��3�*������$����6�������='
��3�*�����������������(�3#�����*��������'
��)� #��#�����(���#*��������=���������'
 ��������*�)� ��*��������>������=����'
��=����������������������)� �'%����������'
������������=�=���������������=��3�*��'
����������7�����)��3�����4��3�������)��'
��3�����$ ��%��_��������������=����������) #
����������(�3#�*���������������$� +��'
*��������������������������������*���e����'
���������������������=���� ����=� �'
������������������3�����=�)��3���������'
(������*�����)��3�*���������������� �����'
��4)�������������������9�*����9� �$�����'
�������(�9#�������������������*�����������'
��'=�*��E*������
F�������������6���������9
6��+�*��������)�D�����3����)��� #������'
�������(�##�*����#������$� +��*������� �'
$��*����#���$� +��������������������������'
��)� #9>���9��'����)���@�����'����6���
������ ������/�7� �*���)� #9�#�6��������'
���*���������=������������*���)��3�����4'
��3�*�����:

e���
��_�����7�#�*��������)�D�����3����<1�/"!-��:�)�@�����������(�##������$� +��*�������
'�@���$� +��#��%�@�����������(�##�������������������*��������=�@����������������#��+� �>
?�,!"@���!"�.� ?!���/"!-��:�*�@�*���*� +��������������������������������������3���'
��=�)��3��������������3���������4���#�/D���A�@�*���*� +����94���������������������'
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