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

��� �� ����	
����	
����� ���

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

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

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

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

�+� �� ���	������	��� �����
(���	 ���	�* �� 	��� �	���	� ����� �� ����	
��� ���� 
����
�� �� ���� �������	 �������� �� ����� �� ����� ��� ����������� ����
� ���	�* ,������
����
� ���	� �� ,���� �� ��

����� 	��� ���	�� -� ����� 	�����	 ���	����� �	 ,���
����� �	�
 ��� ����
� ���	� � �����	� ��� !��,���# �������� � �,.��� �� ��� ����
� ���
�	� �� �� �	,�	�	� 
����	 �	� �� �����	 ������,�� �� �����	� -� �������	 ��� �����
����
�� � !������ �� �����	��#� /�� 
�� ��� �� � �� � ������ �� �� 0	�������� �����	�� ����	
�������	���� �� �� 	���	��� ������ 1	* ��� 
�� ��� �� � �� � ������ �� �� ����
� ���	�
����	 �������	����* ����* ��	 ��� � �� ��� �� ��� 0	�������� �����	�� �	�
 �� 	���	���
���� �� ���� �� �� ���������� �� 
���
����� �� ��� ���  ��� �� ���
�	�* ��	 
��� ���
�	�� ���� �� �� �����	
������� ����� �	��� �	�
 	������� �	�
 ��� �����	��2����
� ���	�
� �����	� 3���������* �� �
��	�� ����� �	� � ���	�� ��
* � 	����� ��
 ,� ��
�
	��������* �  ��� ��
 ,� ��
� ���	����� �� � � ��� p����� ����	��
� ��	 �� 	��� �� ����* �
���
�� ��
 ,� �������	��� �� ��
� �
���� �	� �������� �� ��
� �������	� ���� �����
��� �	� �� �	������� ���	
���,��* ��� � �����	����� ��
� �����	
������� � ���	� ��� ��
��� �� �� 4	� �����* �� ���� � 	�������� �� �5������ �� �� �����	
������� � ��	��	
 ��
�,��� ������ ��� ����� �� !�������� �� �����	��# ���
� ������ � 
� � �� �5������ �� ��
�����	
������� ����	� � �	�� �� ��	�� !��� ���  ��� �� ���
�	�# �� �� �,���� )�����	*
!��� ���  ��� �� ���
�	�# 
��� ,� ���� �� �� �� �	�
���	 �� !���
�	�# �� �� ���� ��
�� ������� �� � ���
�	� �� ��	 	��� ���� �� ����������* ��6�	����,��* ������
��� ����

�	����
� ����� �	� ��
���,�� ��� �� 	��� �	���	�� �
�	� �	�������* �� 
�	����
� �� ��
	����� ������

�7� 8� ���� � ������ �� �����	�� �� �� � � � �� ,�������� � ��	�� ������ �����	�� ����
������ �� �����,�� �����	��� �� ���� ����

�7� "�	�����* �� ���� �� ���� �� �������� �� �����	�� �� ��� ������ )�����	* ���� �����
��� ��
��� 
������� ��� ,� �
,����� ��� � 3�������� ����� �� � ��	�� ������ ��
������* �
�� �����	�� � ��4�� �� ����� �� ��
��� 
������� � ,� � ��,����� �� � 3�������� ������
�� �� ��
� ���* � �� 
��� 
�	� ���	�� � �������	 �� �� ���� ����
� ���	��� ������� ���
�� 	���� �	�
 ��� �����	�� � �����	 ��� � � � � �� ,�������� � ��	�� ������ �����	���
9�	��	
�	�* � ���
� ��������������� ��:��� � 
� � �� �����	
������� 
������� �� �+
����	* ��� � �� ��	� ��������� �� �� ��	 �� ���� ��� ��	�� ���� �����	���

�;� � ���' ����	���� ����� "�� ��� ���� 
� � ��
��� �5�
��� �� � � �� 
�����

�;� �� � �� 
����* �� ��� �������	 �� 9��	��	 	�����	
 �� !�������� �� �����	��#� -�
�������	 � �����,��� ������� f(x) �� R ��� �� 9��	��	 	�����	
 f̂(ξ)� ����* �� ��� �������	

��� �� �����	
��� ���� ����� ����

�



�

���� ���� �� ��� ��	�
�� �� ��� ��
����� x ��� ξ ��� ��� ��	� R� ������� ���
���� �����
���
����� ��	�
�� ��� �
������ 
� ��� ��
�
��� ������� ��� 	���� 
� �����
�� �� ��� �����
������
��� ���	���� �����
�� ��� ���� �� ∞ ��� ��� ���� �� 0 �� z �→ −1

z

� ��� ��	���� ����� ����

����� 
� ��� ������ �� ��� ���� ��
��� �� ��� �����
������ ��� ��� �� ����
����� �� � ��� 	����
�� ������
�� ��� ��
������  �� ���� ���	��� �� ����
�� ��������	 
� ����
�� ��� ��� ����
���	��� �� ��� ������ �� ��� �����
����� ���	 ��� ��
�� �� 
�� �� ��� �����
���� �!���
�� ��
��� ����� �����
�� "	��� ���������� 	������ ���	�# θ(t) = 1√

t
θ
(
1
t

)
� $ ����� � �������� �
� 
�

	��� 	��� ������� �� ����
��� ���� �� ��� ����	� �����
�� ������� ��� �� ����� ���	 ���
��
���� �� �������� 
� �%�  �� ���� ���	��� �� ��� ������ �� �����
����� �� � ��� 	���� 
�
��	���
��� �� ���� �
�� ��� ��
�� �� 
�� ���� �� ��&�� � ��	���� 	��
���� �� �� ��'��� 	���
���	 ����� ��'���� �� �����
�� ���� �� ��� ������� �� ��� �����
������ ��� �� � �������� �� �
(���
���� ������
 �� ����
�
� ����
�� �� �
��
���
�� ��� 
����
&���� ��'���� �� �
������ ��
�
�� 
� 
	�������


� 
����)��
�����  �
��	*���� ������� $� �� ����
��� ��� �
������ ����	����
� ���������� ��
R

2� ���� ���� �� ���	 ��� C� +� ������ ��� ��� �
������� ������� ���	 
� �� ����
��� ����
��� ����	����
� ����������� ������� 
� �� ����
��� ��� �������
�� R

2� ���� �� ��� ��� ���
���)����	����
� �����
�� ������� ���	 ��� ��� 	������ ��� �
������� ������� ���	� +�
����� � �
	
��� ��
�� 
� 
����)��
�����  �
��	*���� ������� ���� 
�� �� �����	 ��� ��
��	��
�
����	����
� ��������� ", �
�� ���������# �� � ��	��� &��� ���)����	�)�������
������ ��� ��
	������ ��� �
�������� ��
�� ������ �� ���� ���	 ����	� �������
� ��
�� �� 
��� ������� ���
��� ��
��	��
� ����	����
� ����������� ��
�� ��� 
��	����
� �� �������� �
���� �� 
�������
��
�	���)������
�� ��
�� �� 
��� $� 
����)��
�����  �
��	*���� ������� �� ���� � �������� �� ��
��������� 
� 
� 	���� ����� ���� 
� ��� ��
��	��
� ����	����
� ���������� �� �� �	��� 
� 
� 
� �
��		�� �������� �	��� ��� ����� ��
��	��
� ����	����
� ����������� �� �� 
���������� 
� 
�
��� �� �����
��� 
� ���	� �� ��� ����� ��
��	��
� ����	����
� �����������

-.� /��� ��� ������ ���� �� ������ ��� ��
���� ��� � ����� �� ��� ��� ���'������0

�.� $� �� ��� ��� 	���
��� �� ������
�� ��� ��
����� ��� ������ 
� ��� ����� �����
��� �����
���� $ �� ��� ����� �� ����� �� ��� �
	� �� ��
�
��� �� ��� ����� ���� ���� ��� ��!�
�� ��� ��
������ ��� ��
�����

1�2�34  �
� 
����	�� ���� 
� '��� 	� ��
�
���  ���� 
� � ����
�
�
�� ���� 
� ���� ��� ����
����
��5��� 6�
�
��
 7���
8��
9� ��������
1�2�:4  �
� 
����	�� ���� �������� ���� ��� 	������ ������ ��� �
����)��
�����
���� ��� ��
��� ����
�� �� ��� ������� (����
����� $ ����� 
� 	�
��� ��� ��� ������� �� �
�����
�� �� ���
	
�����������
�� �
�� -3� ��� ��� ����
�� �� ��� ������� ������ ��
� ��� ��� ����� $ �
�� ��
��

� ��� ���� �������
1�2�%4 �� ��� �
	� �� ��
�
�� "���
�;:<3%#� ��� ������ �� 
����)��
�����  �
��	*���� ������
��� ����� ��� ������ �� ��� ����
��� � ��� �� �������	� �� ��� ���	�
�� �	�� �	 ����

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

�� �	�����
���  �� ������ �� ��
� 
����	�� ���� ������ ������ ���	�
�� ��
����� "3#
��� ��� ������� ��� ���
�
�� �
�����
��� �� 
����)��
�����  �
��	*���� ������� ������� �����
���
��� � ������� ������	��� �� 
����)��
�����  �
��	*���� ������� ��� ":# ��� ������ ��		����
�������
�� ��� ������9� (���
�� ��������
�� �� ��
� 
����	�� ����� �� ������ ��� ������
��
��  =>= � ?@/A� $��� B��� 
����
� ��� ��
������� �� 6��
��
  �����B ��� ����
�� �
	 �
����
�� ���
�
�� 
� ��
�� �� ��� ����������� �� ���� 	��� ���������


