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� ����� ������
��� �� ����

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

������ ��	������
����� ��� ��
� � ����� �
 	
�� ���� σi = 1� ��� ��
� � ��
� ��	
��

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

������ %
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��� ���� �
�������� ���� ������ �� �
� ������ 
� 	
������ ������ 


k2� ��� ��� ����������
� 
 
���� P (σ) ������ ��
���������� ����� �� �
	� �
���� �� ���

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

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

�� ������
� 
 ��� 	���


��� σ̄ ������ 
� ��� ��
� � ������� �� ��	� �
����� �
 � �
������� ��� ����!���
�


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

�� '������ & �� ���� ��
�� ���� 
� k2 � 1.6 ��� γ ≈ 0.5 ��� ��
� � ��
���



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

�� �������� 	������ �� �������� 	����� � ���
� i 	���� ����� ��� ���� ��������� ����
	��������� ���������� ��� 	����� �� ���
� i� �� ���� �� ��� ����
��� !����� �� �
������ �� 	���� �� T = 0 �� ����� �� ����� ��� ���� ��	�� �� ���������� ��� ��"����
�
������� 
����
���� ��� �������� 	������ #� ����� ��	�� ��� 	����� �� �����������
���
�� ������!�$ �� ����������� �� ��� ����� �������� ����� �� ��� ����
��� !������ #�
���� ��	�� �� ��� �������� �����$ ��� 	����� �� ��� ���
� �� ������ ��!������ �� ��	�
���	 ���� �� ��� ���������� %���� ��� ����� �������� ����� �� ��� !�����$ ��� ���� �!!���
�� &������'�

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

#� ��� ������ ������� ����
����� ��� ���� ������ ��	!�������� ��� 
����
�� �������
��� �����
�� 
�� ����� ��� �� ����	�� (�
�������� ������ ���� �!�����
� ��� �����

���
���� ���
�� ���
�� 
�� ����� 	����� ����� σi < 1� ��������� )������*+�, +-.$ ���
������ ���
� i ����� �� ���� �� ����	�� (�
�������� ������ �� 
�� ���!$ �� ����� ��

ΔEi = ε(1− σ2
i ) ���� ε = 1/2ω2

0, /��01

����� ε �� ��� 	��	�	 ���� �� ��� ������ �������� %�� !���������� widt ���� ���
� i
���!� /����$ ����
�	�� ��� ������ �������1 ������ � ��	� dt �� ����	�� �� ��

widt = ν exp(−βΔEi)dt, /��21

����� ν �� �� ����	!� ���3���
� β = 1/kBT $ T ��� ��	!�������$ ��� kB ��� �����4
	��� 
�������� �� !��
��
�$ ����� ��	!������� �� ��	������ �� ������� � �����	
��	��� ri = [0, 1] �� ��
� ����������� ���! ��� ��
� ���
�$ ��� �� ri < widt$ ����� dt ��
��� ���! �� �����������$ ��� �����
 ���
���� ���
� �� ��
������ �� ���� �� ������� hi = 1�
�� 5��!���  �� ������ ���� ��� �������� ����� �� ������ ��� ��	!�������� kBT < ε/30$
��� ����� ��	������ ��� ����	�
� �� kBT < ε/15�

#���� �� ���! ������� � �����	 ���� �� �� ��� �������� �����$ ���� ����	�� (�
���4
����� 
�� 
���� ���
�� �� ���!$ ���� ������ ��� ���
�� ���� ��� 	����� �� ���� ��	�
���� ����� ����� 	������ )������ ��� ����� ���� ��������� �� ��� ������� ���
� ��
��������	�
 ���� � ����� �� ��	��*+�.� �� ���� ��6 ��� ��������� �� ��� 	��� ���
� ��
�����$ ����� ��� �!!�� �����
� �� ���!!��� %�� ��
� ���� ��� ��������� ��� � ����4
����	�
 !��� 	���� �� ��!�
����� ���� �� ����� ���� 
����������� ��	��������� 7����
��� ��������� ����� ���� ��
� ����� �� ��	�$ ��� ����������� ��	� ���! ��� �� �� ��!�

�������� 7� 
��$ �������$ 	��� ��� �� ��� ��������� �� ��� �������� ����� �� �����
��� �������� ���� 	��� ��
���� �� ��	�$ �������� �� �� ������ ��� ��������	�
 ��	�
�������� ���� ��� ��� ��	!���������

�� 5��!���  �� 
��
������ ��� ������
� � ���
� 	���� �� ��� �������� ������ 7�
������ ���� � ���
� �!�����
��� � ���
� σ���� �� ��� 	�	��� �� ������ �� 	���$ 	����
� ������
�

Δq(σ����) =
σ����

ω2
0

{1 + exp (−γπ/ω)} ≡ σ����Δq��� /��81
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������ ���	 ��� ������	
���� � ����� �
���� ���������� ���� ��� t ≈ 101� �	� t ≈ 106� ���

t ≈ 1014 ��� ��� t ≈ 1023� ����
����� 	� �������� ��� �
������� �
��� ������ �� ��� ����

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

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

���� ��� �����
� ���� �� ��� ������	
���� ��������� "��� ���������� ���� ��� ���� ���

������	
���� 	������ ������ ���
�� σ = 0� N = 10000 k2 = 1� γ = 0.5� kBT = ε/66.7�

�� 
 ����

δt =
π

ω
���� ω =

√
ω2

0 − γ2 �����

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

σ����� = σ���� − ω2
0Δq(σ����) = σ����

(
1− ω2

0Δq��	

)
���!"�


�� ��� �	�� � �	�� i �����
��� ��� ���� � ��� ���������� �	��� �� k2Δq(σ����)�
#� k2 = 1$ γ = 0.5$ 
�� σi = 1 ����� %�
������� ��
	�
�� � Δq��	 ≈ 0.46$ δt ≈ 1.9$
σ����� ≈ −0.38σ�����

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



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

����� �� 
�� ��� ���� ��������� �� 
������
� �� ����	�������� 	���� �� ���
���� ���
��������� �� ��� 	��� ���
� �� ��� �������� ����� ����� ��� ����� �� ��	����� �� ����
����	���� 	���� ��� ���
�� ��� ����������� ���� �� ��� ���
�� σi �
���� �� ���	�
��� 	����� �� ���
� i �� ����������� �� �� ������������� ��
����� �� ��� ���
� �
����
�� ��� ��� �� ��
����� �� ��� ���
� �
���� �� ��� ���������

σi−1 → σi−1 + k2σiΔq���,
σi+1 → σi+1 + k2σiΔq���,
σi → σi − (1 + 2k2)σiΔq���.

 !�""#

$��� ��� ����� ��	����� ��� 	����� �� ���
�� �� ��� �������� ����� �� 
�	�������
����	���� �
�������� %� ��� ��� ���� ��	������� �� ��
� ����	���� 
�
��� �� ���� N
�����	 ��	���� ri = [0, 1]� 
��
����� widt ���	 &'�� !�( ��� !�)� ��� ����� ��� ����
�� &'� !�"" ��� ��
� ���
� ���� ri < widt� %� �� ������� 
�������� ��� ��� ����	���� ��
��� ��� ���
�� σi �� � ���� ��	������� �� ��� ��	� �� ��	��� ��� ������ *������� ���
�
� ���
���� �� ��� ���
�� �� ����� �� 	����� �� ��� ��	� ��� ����� ����� �� �������� ��
+��� 
�	����� ��� 	����� �� ����� ���
�� �� ���� ��	�������� ������ ����� ��� ���
��
�� ��� ������� ����� �� ��� ����	����� $� 
�� ���� ��� �������� ������� 
����
�����
����	���� 
�
��� �� ���� �� 
�� 
����� ��� ������� ��	��� �� ���
�� n ���� ����� ��
��
� 
�
��

dt =
n

Nw̄
⇒ w̄dt =

n

N
, w̄ =

1

N

N∑
i

wi.  !�",#

%� ��� ������� ���
� ��
������� w̄ ��
������ ��� ��� �������� dt ��
������� �� ��
�������
��� ��	� ���� �

��������� ���� 	����� ����� ��� �	���� �� ���
�� n ���� 	��� �� ��
�
���� ������	����� 
�������� ���� 	���� ��� 
�	���������� 
��� �� 
��
������� ��� ����
��������� 
���� �� ��� ����	���� 	���� ��	�������� ������������ ��� ������ �� ��

��
����� ���������� ��	������� ��	� ������� �� ������ 
�	����� ��	�� % �	����� n/N
������� �� � �	������ ��
�� �� � ������ 
�	���������� 
���� ��� ����	���� �� �

�����
�� ��	� �
���� ������ ���� ��� ����
�� �������� �� � ���� ����� δt �� &'� !�-� ��� �����
�� n ������ �� � �	��� ���
���� �� N �� ������� ���� ��	� ��� ���
� �����������

�� .��� !�! �� ���� ��� ������������ �� ���
�� �� ��� 	�	��� ��� ��� ����� ��
������� ��� �� ������� ������ ������ ��� ���������� ��� 	��	�� ���
� �� ��� ���/
��������� ��
������ ���� ��
������� ��������� ��	�� ��� 
����'���� ��������� �� ���
������������ �� 
�	�������� �� ��� ��
������ ����������� ������ σ = 0� ���� ���/
����� ���� ���� ���
�� �������
��� ��� 	��	�� ���
� �� ��� �����	 ���� � �����+
���
����������� �� ����� �� ��� ��	�� �� ����	��� ��� ��	�������� ���� ���
�� �������
���
��� 	��	�� ���
� ���� � ��� ���������� ����������� �� ���� �� � 
����'���
� �� ���
���������� �������� ����� �� &'� !�)�

�� .��� !�0 �� ���� ��� ������������ �� ��� ���
� σ���� �
���� �� ��
� ���
� 1���
������ � ����	���� �
���� ���� �

���� �� �� 
������ �� 	�������� ��� ������ �
���� ��
��
� ���
� ���� ����� ��� ��� +��� N ���� ������� ��� ������������ P (σ����) ��������� ��
������ ������ σ���� = 1 ��� ������������� ��
�	�� 	��� ������	� �������� �� �����
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������ ��	
 ��� ������	
���� P����(σ) � ����� σ���� ������ �� 	����� �
�� 	���� ���� �����

�� ��� ���� 10 000 ���� ������ �� ��� ���
������ � ���� ���� ���� ���� ���� ������	
����

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

���
��� N = 10000 k2 = 1� γ = 0.5� kBT = ε/66.7�

��������� 
� ��� �	��� �	��� �� �� ���� ������ ��
� ��� �� ���� �� ���� ��� 
��
�� 
������
��	� ������ �� σ���� � 0.25�

�� �	�� i �	���� ��� ���� � ��� �������� �����
��� � ��
� ����� �� 
 ��������
����	� � �	��� ��
� ��� �
����� ���� �� ��� ������������ ���  !� ��"" �� ��
�	�
� ��
� ��� ��� ����	� � ��� 
#��
�� ���� �� 
 �����
�� � Δσ̄ = −σiΔq���/N �
�������
	 � ��� ���� σi,���� ����������� �� 
 �	�� $��� ����� �� �	���� %�� �
��
��
� ��� σi,���� �� �
���� ������ �������� 
 ����	���� ���������� � ��� ��	
�
����
�����
� � 
�#
����� ��� 
���
�� & !� ��""'� �� ����� ��� ��	
�
��� � ��� ���� �
�	�� i �	�� ����	���� ��� 
 ������ ������������ %��� �� 
 ��
��
�	� 
������
���
���
��� ��� ����������� � ���� ��( ��
� �� ��������� 
� ������ 
	��
�� 
������ ��
��� �)��� ��
� �	�� � �	�� i �
� � ��� ��������� %��� ����	���� 
���
�� ��	
���
����� ��� ��	�

σi,���� → σi,���� − σi,����Δq���. &��"�'

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

σi,���� → 0 &��"�'

���  !� ��* ��� ���
��	��� πi ��
� �	�� i �
� �� ��� �	����� 
���� 
 ���� t ��

πi(t) = exp(−wit) = exp
(− νt exp(−βε(1− σi,����))

)
. &��"('

%�� ��
���� � �	��� n̄(t)/N ��
� �
#� �� ��� �	����� 
���� 
 ���� t 
���� ��� ��



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

����� ��� ������� �� ����� ��

n̄(t)

N
=

N∑
i=1

πi(t)P����(σi,����) ����� 

=
N∑

i=1

P����(σi,����)e
−νt exp(−βε[1−σ2

i,����]). ����! 

"����#������ ��� ������� ���
� σ̄(t) �� ��	� t �� ����� ��

σ̄(t) =
N∑

i=1

σi,����P����(σi,����)e
−νt exp(−βε[1−σ2

i,����]). ����$ 

%� �� ����	� N � 1 �� 
�� ������ �����
� ��� ��	 ���� σi,���� �� �� �������� ���� σ&

σ̄(t) =

∫ ∞

−∞
σP����(σ)e−νt exp(−βε[1−σ2])dσ, ����' 

��� ��������� (#� ���' ��	���
����� )� 
�� ������ ��� ��� ���� ���	 �� P����(σ) �����
�� *��� ��+& �� �� 
�� ������	��� �� �� � ������	 ������������ �� ���
�� P����(σ) = 1
���� 0 ≤ σi,���� ≤ 1,

σ̄(t) =

∫ 1

0

σe−νt exp(−βε[1−σ2])dσ. ���-. 

)� 
�� ����� (#� ���! �� � ��	���� �������

n̄(t)

N
=

∫ 1

0

e−νt exp(−βε[1−σ2])dσ. ���-� 

/�����	������ �� (#� ��-. ��� �����& �����	������& ��� ���� ��	�� ��� ������� �� ���
������� /� /� ����� ��	�� ��� ��������� �� ����� ��

lim
t→0

σ̄(t) =
1

2
− 1

2βε

((
1− exp(−βε)

)
νt
)
. ���-- 

0��
� �� ��� ��	��������� exp(−βε) ≈ 0& ��� ���
� ���� ��� ���� 
����������� ��
����� ��	��� *�� ���� ��	��& ��� ��������� �� ������������ ��

lim
t→∞

σ̄(t) ∝ exp(−νt exp(−βε)). ���-1 

���
� ����� �� ����
����� �� ��� ���� �� ������	����� ��2�� ��� ��� �����	 �� �����
����& t ≈ exp(βε)/ν�

3�� 	��� ����������� ����	� �� �� �����	������ ��	��& ����� ��� ��������� �� ���4
�����	�


σ̄(t) ≈ 1

2
− 1

2βε

(
γ̂ + log(νt)

)
, ���-� 



��� ������� �	
 ��	�����	� ��

���� γ̂ �� ��� �������������	� ��	���	� γ̂ ≈ 0.577�

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

����� ��	���	� γ̂ !�
��#�	$ �"� �����%���	� ���� "� ���� 	�� 	��
�
 �	 ��� 
��������	� &���� ��� ���
���%���	 ���� ��� �	��$� !������ ��	 !� �'%�	
�
 �	���� �	 ����� �� ξ = 1− σ �	

����	
 ���� ��� �������	 �� !��#� n/N ���� ���� 	�� ��� ��%%�
 �� %��%�����	� ��
��� ���	 ����� ����	$ �	 ��� !��#�� (	 ��� ��	����� ��� ���� �" ���%�������� "�
��	 ���" ���� σ̄ ∝ n̄2� )� �'������ �" ���%�������� �	� ��� !��# �'%����	��	$
��� ��'��� ����� ��� � 	�	 	�$�$�!� %��!�!���� �� ��%� �	 ���� ���� "� ��	 ������
���� ��� !��#� ��% �	 ��
�� �� 
�������	$ ������ ���� �#� �	 ��� 
����	 T = 0 ���� 
!�� "��� �'%�	�	���� �	������	$ �	������ !��"��	 ��	�����	� !��# ��%�� *�	��
��
� ������ �� N ������ σi = 0, 1/(N − 1), . . . , 1 �� ����

∑N
i=1 σi/N = 1/2 ���'�	$

�	
�� ��� ��� �� ��� ����� +�� ���	 ����� �� � ���� "���� n !��#� ���� 	�� ���
��%%�
 ��

σ̄(n) =
1

N

n∑
i=1

(i− 1)

(N − 1)
=

n(n− 1)

2N(N − 1)
≈ n2

2N2
. ,���-.

/� ��������	 ��������	� ��%���	��	$ ��� ���� "� ���	
 ���� ��� ���- ��
� ����
��	�!� ��� ���%�������� kBT � ε/15 �	
 !������ 	���� %������ �� kBT � ε/60�

�	 &�$� ��0 "� ���%��� ��� 
�1���	� �����
� �	
 �%%��'������	� ��� �������	$
��� ������ ���'����	 σ̄(t)� ) ������ ��� ����
 !� σ̄(t = 0)� 2��� ��� ������ �� ���
��������	 ��������	� ,��� ����. ��� %������� �	 �$�����	� "��� ��� �� ��������	� 
��� �	������ �%%��'������	 �� ��� ���3 �� 	��� +��� �� 
�� �� ��� ���� ���� P����(σ)
�� 	�� � ���� �	����� 
�����!����	� �� �	����
 "� �	��$���� ��� ���4 ���	$ P����(σ) 
��� �$�����	� !��"��	 ��� 	������� �	��$�����	 �	
 ��� ����� �� ��� ��������	
��������	� $����� ��%����� �� ���"	 �	 &�$� ��0!� 2� 	��� ���� ��� ��������	
��� ���� $���� � ���� �������� ��%����	�����	 �� ��� ���'����	� +�� �����%���	 ��
��� ���%�5�
 ��������	 �� ��� ���� ���� 	�$���� ��� �	��������	� "��� ��� 	��$�!���
�	
 ������� ���%��� ������ ���'����	 
���	$ � ��% ���	� "��#� ���� "��

��� ������� �	
 ��	�����	�

�	 ���� ���%��� "� ���� ���
��
 ��� ������ ���'����	 �	 � /6 ��
� "����	 �����
�	������	$� ���%�5�
 ��
�� !� ������	$ ���� ��� ������ ���'�� ���� ��� �������
������ ,�. ) �� ��	��	��� ��������	 ��� ��� 
�	����� �	
 ���'����	 �� � 
����	
/6 ��
� �� � ������	�� ������� +��� �%%����� ��"� �� �� ���
� ��� ������ �%
�� t ∼ 105� ,��. )	 �'��� ��������	 ,��� ����. ��� ��� ������� ����� "���� ���� ���

�����!����	 �� ��� �� ��	��	��� ��������	 $���	 �	 &�$� ���� �� ��� �	���� ����� ��
!� �!� �� ���
� ��� ���'����	 ���� ��	� ���� 
���
��� +�� �$�����	� !��"��	 ���
�'��� ��������	 �	
 ��� �� 
�	����� ��������	� �� ���� $��
 �� � ���%�������� 
��� "��	 ��� ����� 
�	����� ��
� �� 	�� �	 ��� ������� �������-�� &���������� 
"� ���" ���� �����$� ��� ������ �� ����� !��#� ���	$�� 
�� �� ��� ��% �� �	� �	�
!��# ��� ��
�����	 �� ��� �����$� ������ 
�%�	
� �	� �	 ��� ����� ����	$ �	 ���
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������ ��	
 ���������	 �
 �� ����	� ������ �� �������� �� ����� ��������	 
��

����	� ���������� ��� �	����� ��	��������	� �� ���	 �
�� � t = 20000 ���������	

���� k2 = 1� γ = 0.5� vs = 0.005� N = 10000� ��� ����� �� ����� �� σ̄(t = 0)� �����

��� �
� �� ����� 
�� ������	� ���������� kBT = ε/4.2� kBT = ε/8.3� kBT = ε/16.7�
kBT = ε/33.3� kBT = ε/50� kBT = ε/66.7� ���������� ��� �� �����  ���� ��	 �� ��

t = 2×105 �	��� �� ����� ��������	 ���������  � �� 
��� �	�������	 �
 �� !�����	� �


�����	� �� ���	 ���� ��	 �	��� �� ����������	 �
 �� ���� �
 2N  ������  � �� ��������	

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

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

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

������ P����(σ) ��������� ��� 2N ��������	 ����� �� (���� #�)��

	����� ���
� ���� ������ �� ������ ���	 ��� ������� �� ���� ����	���� �� 
������
�
��� ������������ �� ���
�� �� ��� 	�	��� � ���
� ����� �P����(σ)� ����  �!"� ����" #
��	���$�� ����	���� �%&�  �' " ����� �� ��� ������������ P����(σ)� ���
� �� �� ���
����� ��	���
���(� ��� �� ��� �� ����������� ��� �� ������	��� ����(��
�� ���������
)����&�����( �� ���� ���� ���� �� ���
���� ��� ��	� ��������
� �� ��� 	��� �� ����
������������ �( �� �������� ���� 
�� �� 
��
������ ����(��
���( ��� ������ �����	������
��� ���� ��	�� �� �� ����	� ���� ���� ��������
�� ������������ �� ������	� *�� ����(��
��
������� �� ����� ����� ����	�� ��� ���( ��	���� �� ��� ��� ���
����� �� +��� ,''- ��
���
���� ������
��
���( 
���������� �(���	� �( 	���� �� ���( ��.����� ����	�������
/���������( ��� ������ ��������� �� ��� �������( 
����
��� ���	���� �� ��� �� 	����
���	� �� ����
��� � ������ ��������� ���� �� ��	������ �( ��� ������
���� ������� ���
���	����� /� ���� �����
�� ��� �� 	���� 
�� ���� �� ������ �� ������
��
�� 
����������
��
���� ���
�� ��
����� ��� ���
� �� ����� ��������� ���� ���( ����� ��
������� ���
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η = νt exp(−βε[1− σ2]),⇒ dσ =
1

2βεσ

dη

η
, � �!"#

$� 
�� ����	��� ��� ��������� �� ��� ���
���� ���
� �� ������ �����	������� ��� ����
��	�� ����� $� ��%� ���&&�� ���%��� ��� �&&�� �����
�� �� ��$������ '(�  �!) ��

σ̄(t) =
1

2βε

∫ νt

νt exp(−βε)

dη

η
e−η. � �!*#

+�� %��� ����� ��	�� t ≈ 1/ν ��� �&�������� �� ��� �������� �� '(�  �!* 
�� ��
�����
��� $��� ���&�
� �� 1/η� ,� 
�� �&��� ��� �&�������� �� '(�  �!* �� -���
����� �� η ��� ��������� �� ��%�

lim
t→0

σ̄(t) =
1

2
− 1

2βε

((
1− exp(−βε)

)
νt + O(t2)

)
. ������

��	
 t � exp(βε)/ν� ��	�� �� ��
� ���	�� ��	 	���
	
���� �
 ��	 ������ � ��� ����
�	���� ���� ���	� ���
 1/η� �	 ��
 ������� ����������	 ��� ���� ��

lim
t→∞

σ̄(t) ≈ 1

2βε

∫ νt

νt exp(−βε)

dη

νt exp(−βε)
e−η

=
exp(βε)

2νtβε

[
exp(−νt exp(−βε))− exp(−νt)

]

≈ exp(βε)

2βε

exp(−νt exp(−βε))

νt
. ���� �

!�� "	�� ��
� ���	� t ���� �� ���������
�� �� exp(−t/τ) #��� τ = exp(βε)/ν�
$�	 �������
 �� �
�	��	����	 ���	� ��
 �	 ��
� �� �
�	�����
� ��� ���� �
 �����

���� ����

σ̄(t) =
1

2βε
[log(η) exp(−η)]νt

νt exp(−βε)

+
1

2βε

∫ νt

νt exp(−βε)

log(η) exp(−η)dη. ���%&�
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�������	�� ��� ���� ���� � ��� ���� �	���

1

2βε

(
log(νt)e−νt − log

(
νte−βε

)
exp

(−νte−βε
) )

=
1

2βε
log(νt)

(
exp(−νt)− exp

(−νte−βε
))

+
1

2
exp

(−νte−βε
)

≈ 1

2
− 1

2βε
log(νt), ������

����� ��� �����	���	� 	� ���	 ���� exp(−νt) ≈ 0 �� exp(−νte−βε) ≈ 1�
!� 1/ν � t � exp(βε)/ν" ��� ���� ���� � ��� ���� 
�� #� �����	���� ��

1

2βε

∫ νt

νt exp(−βε)

log(η) exp(−η)dη

≈ 1

2βε

∫ ∞

0

log(η) exp(−η)dη = − γ̂

2βε
����$�

�	�� γ̂ ��� �����%&��
����	 
������ γ̂ ≈ 0.577� '���	�� ���� ���� �� ���$" �������
	� ��� ��� 	������� ������ � ��� ����� 	�"

σ̄(t) ≈ 1

2
− 1

2βε

(
γ̂ + log(νt)

)
������
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