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Nota adhesiva
Published in: Physical Review B 79, 115437 (2009) 
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���	 �� S�k � t�0 �ĥ�k � t�ĥ� k � t��� /��� ��	 �����	� ��������$
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��	�� �<E �� E�/����,
��
������ �E�� �!%	��& ��	 %�/	� �������	��>��* ��	 S�kn�
�	��! /��� kn �
	��
! �	%�����* ���$ ��	 2 ��
�	 �� ���	�,
$	����	 ��$	 ��� 
	�*�� ���
	�-

���� ��n�"- ��� ��n� �
��	 �� >	��� �� ���������� �� E�
���
��* /��
� ����� ��� ��	 �5 
��	�� �<E ���
��* /��
�
��
� 	�	� ��� ���	�$	����	 ��$	�-

����� "��n��p- � �	*����	 �n ��
�	 /��
� ��������	 �
�	���� �����'�
��! �� ��	 n ���	�����- �
����*� ��	 �����'�
��!
�� ��	 p ���	����� /��
� ��	���$	 ���� �	���� �����'�
��!
�	�! ����� ��	 ����	�%�����* ��������	 ������ Sn /��
� 	.,
��'�� � 
���
 $�.�$�$ �� kn

�0���n� /�D- @�/	�	�� ��� ��n�
� ��p�� ��	 
���
 $�.�$�$ $�*�� '	 ��� �$�

 �� '	 �	��*,
��>	� �� ��	 ��������	 ������ ����	-

)�	 	.%	��$	���
 Sn ����	� ���/� �� ��*- ���� �� ���
	.��'�� � 
���
 $�.�$�$- )�	 �	�	�$��	� 
�/,�
�	�� '	,
������ ��� ��	 n ���	����� S�kn��kn

2 �� �����	� '! ��	
D�2h �	�$ ��
�� 	�	� �� ��	 ��*�	�� �%%
�	� �
�	�� �� 	

0���"�" �$ �- )��� �������	� ���� ��	 �	���� ���	 /���
��n�" �%%
�	� $��� 
��	
!- ;�!����

!�9� /	 ���� 	.%	�� ��	
��������� "��n��p �� �%%
! �� ��	 ����	�� 	.%	��$	���-

(� $������� �
����
�
����*� ��	 
��*,���*	 ���
��* '	������ �� E+- �=� ��

���

 ��	.%
��	�� �/� ����	�	�� 
��*,��$	 ���
��* �	*�$	� ��	
	.%	��	� �	%	����* �� ��	 �	
����	 ��*�� �� ��	 ���
��	��
��	�����	�� �n ��� �p- ��� �n�p�"� �� �
*	'���� ���
��* '	,
������ ��$�
�� �� ��	 �;L 	+������9= �� 	.%	��	� /�	�	��
�n�p�" $�*�� �	��
� �� ������%�� 
�*�����$�� ���
��*-2��(
@�/	�	�� �� /�� ���/� ���� ��� �n�p�" �����	� ��%%
	�� ��,
��

	� cancellation modes �%%	�� �� 
��* ��$	� ��� ��$����	
��	 ������	 $��%��
�*!-�1���

��� ��	 ����	�� 	.%	��$	���
 ����������� ��	 /��
�
	.%	��2 �n�p�"- @�/	�	�� 	�	� ��� ��	 ��*�	�� �%%
�	� �
�
	��	 �� 	0���"�" �$ �� �	���	� ��	 �%%	�����	 �� �����	�
��%%
	 ��������	� ��� ������%�� 
�*�����$�� ���
��* �� �',
�	��	�- 6� ��	 �������!� ��� 	�"�� �$ �� ��	 $��%��
�*!
	.��'��� ��������%�� �
*	'���� ���
��* �� 
��*	 
	�*�� ���
	�
/��� �n0"-1(�"-"2 ��� �p0"-2��"-"2- �
����*� ��	�	
	.%��	��� �*�		 ����
! /	

 /��� ��	 	.%��	��� �� ��	 ������,
%�� ��2" �	��
!,��$	 �	*�$	� ��� ��	 ������%�� �;L
	+��������& �	�%	����	
!� ��	 �����* �	*�		 �� ��������%! ��
��	 �!��	$ ����	� ��**	��� ���� ���� ��$�
����! �� H��� ������,
�	���
-

7� E+- �=�� ��	 ��
! �	�$ '�	����* ��	 x→ x �!$$	��! ��
��	 ��	 /��� %���$	�	� �- @�/	�	�� �� ���	� �� ��

! �	����'	
��	 ���
��	�� 	��
����� �� ���,�%���	�	� ������	� �� ��	 ��$	
���	� �� %�/	�� �� h ��� �%��	 �	�������	�� ���		� et al.2
�	���	� ��	 ��

�/��* *	�	��
 	+������8

�th 0 ��xh I �n�x
�h I �p�y

�h I ���x
9h I ���x�y

�h I �n��xh���x
�h�

I �p��xh���y
�h� I

�n

�
��xh�� I

�p

�
��yh�� D�2h I � � ���

/�	�	 /	 ���	 �� %������
�� ��	 �%%	�����	 �� ���%	����	
���
��	�����	� /��� ��	�����	�� �n�p- )��� *	�	��
 	+������
��� � ����	� ��$%
	. %���$	�	� �%��	 ��� ����	�	�� ���
��*
'	������� $�! '	 	.%	��	� �	%	����* �� ��	 ���
��	�� ��,
	�����	��� �
����*� �� ���	 ��	 �!��$�� ���
��* 	.%��	��� ��
E+- ��� ���

 ���	 �� '	 �
�����	� /	 ���	 ���������
 �����$�,
���� ���$ � ����	�	�� %������
�� ���	 �� ���� 	+������- �%	����
��

!� ���$���$��� et al.�= %	����$	� � �	���$�
�>�����,
*���% ��
��
����� ��� ��	 �
��	��
! ���'
	� ���	 �� /����
�n�p�"� /��
	 �0��0��0�n�p0"- �	$����'
!� ��	! ���
%���$	�	� �	*�$	� �� /���� ��	 ���������! ����	 �� �������	�,
�>	� '! �����* ��������%!� �� ��	 �	��	 ���� 
n�p�� ��� ����
�n��p-

�����	� 	.%	��$	���
 �'�	������� ���� ��� '	 	.%
���	�
�	���	� /��� ��	 �� ��� /��� ��	 *	�	��
 E+- ��� �� ��	 �����,
	���* �� ��	 ��%%
	 /��	
	�*��- ?	�	���	
	��� ��	 �	�	�� �/�,
��	
 �� 3�!����!��$��4 $��	
 �	�	
�%	� '! ��M�>,A���N�
et al.��9��2�2� �� /���� ��	 �	�*�� ��	
 �� ���%
	� �� � �	����!
�� $��	���
 ���� ������	� �� ��	 ������	� �� �'
	 �� ���/ ��%%
	
�����	���* �� ���	�$	����	 ��$	�- )�	 �	��
���* 	+������ ��
��$�
�� �� E+- ��� '�� /��� ���������
 conserved �;L ���
��,
	�����	� �� ��	 ���$ �i�j x�y�ij

����i
��� jh��� ��$	
!�

�th 0 ��xh I �n�x
�h I �p�y

�h D�2h I ���x
9h I ���x�y

�h

I �n��xh���x
�h� I �p��xh���y

�h� I
�n

�
��xh�� I

�p

�
��yh��

�
x�y

�ij
����i

��� jh�� I � - ��"�

� � � � ��� � � � � � �� � � �� �� �

��
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7� ���� $��	
� ��	 ��%%
	 /��	
	�*�� �	$���� �������� ��
����� ��$	� �� �� ��	 
��	�� <@ 	+������- 5�	 �� ��	 ��*� �
�
�� ��	 ����$�� ��� �����	 ��	�� ���� 
��	�� �	*�$	 ������ '	
���	��	� �� ��	 ����	�� 	.%	��$	���-99 )�	�� �� ���	�$	����	
��$	�� ��	 �ij

��� ���
��	�����	� ��	 �		� �� �����	 ��	 �����	�,
��* �� ��	 ��%%
	�- �� 
��* ��$	�� ��/	�	�� ��	 nonconserved
�;L ���
��	�����	� � j ����� �� ����	 �� E+�- �=� ��� ����
'	��$	 ��$����� ��� �����	���* ���%�-�2�2� 7� ���� �	*�$	�
��	 ������	 ���/� �!��$�� ���
��* �� 
��*	 
��	��
 ���
	�
/��
	 ����	����* ��	 ��%%
	 %���	�� �� �$�

 ���
	�-2� ����	
��	 ���������� �� ���� �	*�$	 �� �����	� '! ��	 �������	��	�
�;L �	�$�� �� �� ����$%���	� '! � ���������� �� ��	 ��%%
	
�$%
����	-�2�2� 7� ��	 %�	�	�� 	.%	��$	���
 �	��
��� ��/	�	��
�����	���* �		$� �� '	 �'�	��	� 	�	� ���	� ��	 ��%%
	 �$%
�,
���	 ��� �������	� ���- ��*- &�- )��� �*��� $�*�� �������	 ��	
�	
	����	 �� ��	 ���������
 ���
��	�����	� �n�p� /���	 �!,
��$���
 ��
	 ��� ��� '		� ��$%
	�	
! ���	��	� ����	� �����
	-*-� ��	�� ������'����� �� ��%%
	 $����� /��� � ���������$
�	
����!���2 �� %	���%� ��	 �	
	����	 �� �	
�.����� $	���,
���$� ���	� ���� ����	 ������	�	� �� �/�,��	
 $��	
�-2�

'� ����$�&���

7� ��$$��!� ��	 	��
����� �� �� ������	� �����* �'
�+�	
��*�,�
�	�� ��� �%���	���* /�� �����	� '! ex situ ���- )�	
�'�	��	� $��%��
�*! �������� �� � /	

,���	�	� ��%%
	 %��,
�	�� ���� �� ��%	�%��	� '! 
��*,/��	
	�*�� �����*������-
)�	�	 �����*������ ��$����	 ��	 ������	 $��%��
�*! �� ��,
�	�$	����	 ��� ��*� �
�	��	� D�*�����$�� �����	���* �� ��	
��%%
	 /��	
	�*�� �� �'�	��	�- )�	 �!��$�� ���
��* '	������
�� 
�/ �
�	��	 ��� ����� 
��	��
 ���
	� �������	� ��	 %�	�	��	
�� � �� �!%	 �����'�
��! ��� � 
��	�� ��	�����	� "��n��p ��

��	 ���	������ %���

	
 ��� ���$�
 �� ��	 %��H	����� �� ��	 ���
'	�$� �	�%	����	
!- �� ��*� �
�	��	� ��	 
��*	 ���
	 $��,
%��
�*! �� ��	 ������	 	.��'��� ���
��* ��������%! /���
���*��	�� 	.%��	��� �n0"-1(�"-"2 ��� �p0"-2��"-"2 ��
��	 n ��� p ���	������� �	�%	����	
!-

)�	 �'�	��	� �
*	'���� ���
��* '	������ �� ��*� �
�	��	
��� 
��*	 
��	��
 ���
	� ��	� ��� �*�		 /��� ��	 ��������%��
�� 	+������� /���� �� 	.%	��	� �� 	.��'�� ������%�� 
�*�����,
$�� ���
��*2��( �� �����	� ��%%
	 ��������	��1��� ���	� ��	 ���,
�	�� 	.%	��$	���
 ����������- @�/	�	�� /��
	 ��	 %�	�	��	 ��
���%	����	 ���
��	�����	� �� �� ��	 *	�	��
 ��������$ 	+��,
���� �� ��� 	�������2 E+- ���� $�*�� 	.%
��� ��	 	.%	��$	�,
��

! �'�	��	� �����*
! ��������%�� ���
��* �� ��	 
��*	�� �
�
	��	�� ��	 �'�	��	� �����	���* �� ���	�$	����	 �
�	��	 ���
'	 �������	� ��� �� %�����%
	 '! ����	��	�,�;L �!%	 ���
��,
	�����	�- )��� /	 ��	 ������

! 
	� �� ������	���* E+- ��"� ��
� %��	����
 ��������$ �	����%���� �� ��	 %�	�	�� 	.%	��$	���-
7��		�� ���� �� 	+������ ��� '		� �	���	� ��� �'
�+�	 ����,
�	��	 ��� �%���	���* /����� ��	 ��,��

	� �/�,��	
 �� 3�!���,
�!��$��4 �	����%����-�9��2 @�/	�	�� 	
��������* ��� ���
��*
'	������ /�

 �	+���	 �����	 ��	��	����
 	������- 7� %������
���
�� �	$���� �� '	 �		� /�	��	� ��	 �'�	������� ���� ��%%
	
�����	���* �������	� ���	� ��	 ���������� �� ��	 ��%%
	 �$%
�,
���	 ��� '	 ���

 ����$$����	� '! ��	 �!��$��� �� E+- ��"�
�� 	
�	 �� ���

 �	+���	� �����	� $����������� �� ��	 ����	,
�%�����* %�!����
 $��	
-

��)��*$ �+# ��&

�	 ����� �- ?���
� ��� �����������- )��� /��� /�� %��,
���

! ��%%���	� '! �E� ��%���� �����*� A���� ?�-
�7��""(,���&9,�"(,"�� '! O�9�:��� ��%���� �����*�
A���� ?�- ��A"(,O�9�:E�;,"((=� ��� '! ��� ��%����
�����*� A���� ?�- �,"&"&:E�;,"�&=-

�-�	

	�P�>�-�	
��- ?��	>� �- �	

�� ��� 5- ���%	���� �- �- @	'�- �	���	� ����-
���- ,-.� �2" ���(��-

��- D- ������*��$� ;- @�!$���� �- D	��$�	� �-  - ����	� ���
 -  - )��

���  - �%%
- ;�!�- /0� =9� ���("�-

9E- ������� )- �- ��!	�� <- �- �	

	�$��� 5- )- ��7
��!� ��� �-
 - @�/���� ;�!�- �	�- D	��- �,� 9"2" ����2�-

2�- �- ���		�� �- ��	���� ��� �- D- <���'Q��� ?��
- 7�����$-
�	����� ;�!�- �	�- < 0��� �=& ��""��-

&  - E�
	'���	�� �-  - �>�>� E- ������� �- <- ����
���� ���  - �-
�
���� ;�!�- �	�- D	��- 1,� �99" ������-

(�- �- O$'���� �- D- @	������� ��� �- �- ����*� ;�!�- �	�-
D	��- 1�� �2(�"2 ��""��-

1�- ���%���� A- ����������� �- <���*��� ��� O- F�
'���� ;�!�-
�	�- D	��- 10� �19& ����=�-

=5- ;- 5���� ��� )- �- ������ ;�!�- �	�- < 2�� �9&9�9 ��""2�-
�F- �- �$������ 5- �- ��'�
��� 6- �- 6�
��� ��� F- F- A��'���
������ ?����	����
�*! 0.� 1"� ��""9�-

�"�- 6- D�	��	� <- D�	��	� �- �	

	�� <- @�

	'������ �- �R��

���� �- ������� ���  - ����'	��	�� ;�!�- �	�- < �-� ��"2"1���
��""1�-

��)- �- @- 6��	�� �- �	

	�� �- ������� ��� �- �R��
���� ;
��$��
��� ,� 21 ��""1�-

���- �- <���
	! ���  - �- E- @��%	��  - F��- ���- )	����
- � 2�
�9�" ���==�-

�9;- ��*$����  - ���	�- ���- 1� �&2& ���19�-
�2�- �- ���		� ��� �- D- <���'Q��� �%%
- ;�!�- D	��- �0� �=""

����1�-
�&)- �- ��!	�� E- ������� ��� �-  - @�/����  - �%%
- ;�!�- �2�

�(99 ����2�-
�(�- ��	��� ��� �- D- <���'Q��� ;�!�- �	�- D	��- �.� 212( ����&�-
�1�- ;���� <- ����*� @-  	��*� ��� �- D- <���'Q��� ;�!�- �	�-

D	��- 1/� 92=( ������-
�=  - E�
	'���	�� �-  - �>�>� E- ������� �- <- ����
���� ���  - �-

�
����  - F��- ���- )	����
- � 01� ��& ��"""�-
���- ���� ���  - ���*� ;�!�- �	�- D	��- �-� 9=�2 ����&�-
�"�- @�'	������ �- <�
�	� �- ;- D�	'� �- �	�$���� ��� O- A	!	��

;�!�- �	�- < 23� ���"" ������-
��<- L�'	��� �- ������ )- @���	� ��� <- ������	�'���� ;�!�- �	�- <
�,� �9&9�" ��""&�-

���- ������� )- <�'	�� �- ����
� @- ���>� ��� )- 5	����!� ;�!�-
�	�- < 2�� �&92�� ��""2�-

�9  - ��M�> A���N�� �- ������� ��� �- ��	���� ;�!�- �	�- D	��- �2�
"=(�"� ��""(�-

�2  - ��M�> A���N�� �- ��	���� ��� �- ������� ;�!�- �	�- < �1�
�"&2"= ��""=�-

� � � �� � � �� �� �

��
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�&�- D- <���'Q�� ��� @- E- ����
	!� Fractal Concepts in Surface
Growth ���$'���*	 O���	����! ;�	��� D������ ���&�-

�()- F���	� ��� �- ��$�
!� ;�!�- �	�- D	��- -,� �((� ���=2�-
�1�- A�*�� D- FQ>+�	>� �- ��	���� �- F��	
�� �- <�

	��	���� ���

 - �- �
'	

�� �%%
- ;�!�- D	��- �1� 99�( ��""��-
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