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��� ���+���� � 	��� "�,����
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���������	 � 	���� �����+� ��,
���� �	 ��� � ���� �����
�� 	��	��+�� � � ���	� ���	���� ���� -���(,
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 ���� �/� 0� 1� 23� 22 � 4� ����
����� ��� � 5�	,�����
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� ��%�� ���	�� �	 
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�� ������	 , ������ ���		��
���� ��� ���	� )�
���� �	���	 , ���	��� ��	����	� �������	 , �� ���	���
��	��)���� ���� ������	 �����	��	� ��� 
���� �� ����� �������	 ��� ���
%&'( �� *+* ������ �������	 ��� �� � �-.��/ ����� �� �� � �..��/
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 �����	��	 �� %&'( �	 ����
����� ���� �� � �-.��/ ���� ��
�� � �..��/ �)����� � �
�� �� ��� ������	 �����	��� �� ����
�����	 ����
�� �����
� ����� �����
� ��	��
��� �9���	 ��� ����
�, ��	�����!����

��?� � �
��

��" ���� &	1 � 3	& 0	� /	�
��2 ����� &	/ � 3	& &	/ &	�

���������� 2	3� 2	� 2	�
���� ���� &	� � 3	' 0	3 '	0
��� ����� &	� � 3	& &	� �	0

���������� 2	3 2	& 2	�
��.� ���� �	& � 3	' /	/ '	2
��� ����� &	2 � 3	' �	0 �	�

���������� 3	00 2	' 2	�

���
� �� ��� ��� 
����
�� ��� 	����� �� 
������� � �� 
��
������	 )�*
�� �� �� �(� ��� �

��� ���� !���� �� ����� ����� ������ � �� ��	
�����
�+�� �� .��� �� ���� ����� ��� �� ���.� 
������� � �� ���� 7�"�+���
��	� ���� ����� ��� 
��	�������� 	������ ��� �� 
����	������. ����� �������
���� �� 
��������,	��
� ����	 ��� �	��. �%���		���	 ��� �� ;��		��� �����	



��������	 ��	�� �� � 	�����,���� ���.����� �+�� �� 	���
� ���
��� ��� 20 �
���� �� +����	 ���	���� �� �� ���� "��
� ��� ������� ���� �� 
������

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

���� �	 ��	� ���.�� ��� ���� ��� �� 5�� +����	 ��� 
��5��	 �� 	�,
�����
����������� ����� �� �748 ��� ���� ��?� ��� <7��4D �&� ' ����
�� �
��
���	��. ���� "�� �� )�+�� ����" 2* ��� ��� 
��
������	 	��" ���� ����	
���.�� 2� ��� ��"�+��� �� �� �%�� ��� ��� 
��	�	�� �� �� 	��	� ��
��� 
�� �� ��	
����� �� � 	��.�� 	� �� 5 ��������	 �21 � �� �� ����
����� ���� �	 ���	���� �� ������
�� ���	��� ����� ��	
�����. ��	 �����

& ���������� �# ��" ����������

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

��� �����"��. ��	 ���+���	 �� �+��+��" "��
� 
����
���	 ���� �� �%����,
����� ��� �����	�	� ?�� �� ��� ��� ���.� � �� ����� �����+��� .���

����� ��� �

����� ��� �� �� 	�	����
 ����� ���	� ��� �������	 
��,
��
���	 ����	��� �� ��Æ
��� 
�����% ��� 
������.��. �	( � �%��
 ��
��� 
��������� ��������	 ���� �� ��� ���� !���� ������ 
�������.
"� ��	 �� 
����
���	 �& )�* "�,��
( ��	������� )��* ����
�� �����5
����
)���
���	� 
���������	 ���� "��( ��
��	� ��.� E*� )���* ��
( 	�����. )���
����
�� ��������� �	 "�*� )�+* ��
( ���.��. )"� ����
��	 ��������� �	
���� ��-������� �� 	������� ��
(	� �>�
	 ��" � ����	 ��� ����
�	 �����*� )+*
8������ 
����
���	 )	����� �� ����� .��� 
������ �%
�� ����� ��#���
�
�� "��( ��
�� ����	*� )+�* ������� ��	������ )	���. �� �������� 
����
,
���� ����
�	 ������ 	��� ��.�� ��.� &*� )+��* 
������� ���� ��
��������	 )
����	���
+���%� ����� �

����
� ��.��� +����	 �+�� �� �+��*

? �� 8���,�<�� ���� ��3� �2� ��� �� ��� (��� ���� �& ������������
��+� ���� ��+�	�.��� ��� <�C<� 
����	���	� !���� 	��� ��� ��2� �� 	�����
�� ��
���	��. ���������� ���� "�� �� � ����. ���.�� ��� 2� ��" ��� ���� ��
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������� )�* �� �������$���� ���
�		 �	��� �	 �	����� ��������
+�� � ���	
������� )�* �� ������ 
����	��� �����%������ )���� ���� �	�� ���
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���� 	�Æ
����� ��"
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	 )��
�� ������
��	�������	� �� ��		������* �	 
������� -��	�������� �� ����
���� �� �������
��� �� ���� ����� 	�.�	� )�* �� ��������	 �� ���� �����������
�� 
��
���,
���	 �	 ��� �%����� .�+�� ��� � �� )���@��*	
������ �� �� ����$�,��� )�*
�� 
���
� �� �� �������$���� �����	����
� � ���	� ��"��� �����	 ����	
� �� ������ ��������� )�����.� � 	���	 � �� 	�����" � ������ 
���
� ���
� �� ��������	 �� �� ����+����� �����	*� )�* �� �		������ �� 
�������
��
	�����
 ���	+��	� �%���	��� ��� ���.������� 	
����. #�" )	����� �� F�	�5��
� ���������� ��� ��.� ����.��	*� ).* �� ���� �� ��,������ �>�
	 )��� �� ��
������ ��������	 �� �� �-����� �� 	��*� )�* �� �		������ �� ��
������
���
���	 +�� �������
 ������	 )���������� ���	� 	
������* ��� �� -��	�����
�	�� ����" � )�* �� ���.� ������ �� �������
 	��	 �� �� ����� �-����� ��
	�� ��� �� �� �����$�� )��� 	���� �� �� �������$���� )
� � 
������)��***
��� ����
� �� ���,����� 	�.���� �� ��.��
��. ��� 	����� �+�� ��
���	� ��
��	��+�� ��>����
�	�

��.� '� �(�� ���� ���� ��' �� G	
���	
�� � ���� �����		�	 	�+���� ��
��,
�����	� ���	 �� ���� �� ��������
� �� �� ���� ��� )	���. 5�	,����� +	�
"��( 5�	,����� +	� 
��		,�+�� ���	� ���	���� "�� � +���	���. ���� ���* �	
�%������� ��
������ �� �>�
 �� +�����. �� 
���
� �� �� ����$�,�� �����,
���� �� �	 ��+�	�.����

+
data (STAR)

-
data (STAR)

CI (Crossover)
CII (1 PT)
CIII (2 PT)

���� -� ���
�� ���� ���� :�-; �<	����	��� �� ��� � ���� ������������� ����
�
�����	 ���� � 	���� 5�	������� �	���� ��� , � ������ 5�	������� ������� ��� ,
�� � ���		��!�� ���	��� ��� ���	� ���	���� �� ��9���� ����"���
� �������
��
��	 �� �

?����.� ����
��. �� ���� ��� ����
�	 �� ���.� ���������� ����	� �� ��



��������
� �� �� ��� 
���� �� ��	
������ H�"����. �� ����$�,�� ������,
��� ��	� ���	 �� ���� �� ��	 ������
�� �+�� ����� �%��
 ������ 
�������	�
��� �%������ � 
����
�+� #�" ����� � � ���
�� �-���������� ��� �� �� ��,
��� �� 
� � 2 ��@
� �� �� ���+��� � ������ �����+���� ��/ � !�� 
����
���� �	 � 	���.�� ���-�� 	���
� )	�� ��	� ��� �0 * �� 	�����		�	 �� 	�����

������� �� �� 
� �����	 
������� � �� ���� �����	 )���+��. �� �� ��
��	
�		��� �� ���� �� �,
���������	*�

? 
�������� ��>���� ����� 	
������ )����	���� �� ��.� /* �	 �%�	�� �� ��
���.� �%���	��� ��� �� �� 	�	�� ����	 � 	���. 	����
�����. ����" � ����
���

��������� �� 	�
� �� �� 	�	�� ��	���.���	 ����� ��	�������	�� ��1 �
4� ��	 
�	� �� � ����
��� ��������� �� 	�� ��%�� ���	� +���	��	� ?	 � ��	��
�� ���
��� ���	 ��� -��� 	��� "�� 	����� �� ��#�
�� �� �� ������������
����� ��� ���� ����� ���	 ��	 � �� �	����� �� � -������+� "���

T=Tc T>Tc

T=Tc

T<T <Ts c

T<Tc

Veff

soft response to cooling
bubble nucleation
tunneling

strong response to cooling
explosive evolution
spinodal decomposition
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� ����� �� � � ���	
���� 	������ ���� ����	 �� 	
��������� ���
�� � 	������ ��������
�� �� �� �� )���� ����� ��� 	�	��� ��	��������	 ������
�	������
	�� ������ �
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!� �����	���� �� �� (��� ������������ ���	������	� �� ����
���� �
��.� �� � "��� ���+��� �� �%����� ����� �� �� 	��
�,��� ������
	 )
��	� �
�� ���	� ��������*� 4� ������� ��� �����	�� � 	�+��� �	 �� �� ���� 
����,
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