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�����$���� ω = eV � %�������� ���� ��������"�	���� H� ���������� ����� φ0 �����&� ����������
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I� = I1 + I2. 2+�+3
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Vk =
1

2e
ϕ̇k. 2+�63
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�����
8����� �
!������ ����� Φ  ��� ������ "#$%�
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���	�� �
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	�)�� 	�����(�����

ϕ1 − ϕ2 = 2π
Φ

Φ0
, 2+��3

!�� Φ0 = π/e ≈ 2.07× 10−15 $) �	�� ��
�� �
!�����!� �����
� 8����� ����� 	�	���� �� ���(��!�
�
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 �
��� �����
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�
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�� I1 � I21

Φ = Φ� − L(I1 − I2). 2+�93
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ϕ1 − ϕ2

2
= ϕ,

ϕ1 + ϕ2

2
= χ, �����
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���� ������ ����
� 	������ � �	��	!
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β−1
� (ϕ− ϕ�) + βϕ̈+ ϕ̇+ sinϕ cosχ = 0, ���$�

βχ̈+ χ̇+ sinχ cosϕ = i, ���%�

&� β ' ������� (�)�����*��+������ ������� ���
 ��
�,
�) ��������� -�����������!
���� ω = 2eIR � �.�	�

�� ω� = (2eI/C)1/2 ������ ��-���� βL = 2πLI/Φ0 ' �	��	��
��
�
������
��� ��. /� (+�01�� ϕ� = πΦ/Φ0 ' 
��������

�� �
,
�� ������ � i = I�/2I
' 
��������

�� �
,
�� ���� 2���� ��� �	
���� ����	���
�) �� �	��	��
��� ���
�
τ = ωt�

*� ����������� �
���
� 
� (+�01�- � ��.�� ����� ) ��-���� �β ≪ 1� � ��.�� �
���!
���
��� ) �βL ≪ 1�� 3�� �&��
��
�� �	
���)�� ��� (+�01 ������� � �	&����	��
�� ���!
�# ���� �	 
�- ����������� ����� ��. 
�&� 	���-�
�� � ����&�� �	���� &����	��� 
�
��. �!����
�� -����������� ��45�� � ����� ���.)��� &����	��� ���	�

�� � �	�

��
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,
&� ��&
��
�&� ������ 678℄� ( ��
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�� ������� Φ�� �
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�� ����

� ���$� �������� � ϕ = ϕ�� � ����

� ���%� ��������� ���

χ̇+ sinχ cosϕ� = i. ���<�
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� ���<� ��� ���
� �,
� χ = ?@AB� ��&�� i0 < | cosϕ�|� �

χ = 2 arctg

[
√

i0 + cosϕ�
i0 − cosϕ�

tg
vτ

2

]

− π

2
, ����C�

� �������

v =
√

i20 − cos2 ϕ�, ������

��&�� i0 > | cosϕ�| 6�$℄� 0
��� C ����. 	���� 	�� � ����� 	����������� �,
� 
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ϕ� = φ0 + φ1 sin vτ, φ1 ≪ φ0. ����7�

� :��� �.��� � ������ ����� ����

�� ���<� ���. .�
���	�/�� �������� ����.
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χ̇+ sinχ cosφ0 = i+ φ1 sinφ0 sinχ sin vτ. ����8�
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H� = H�ez� � ����.
� ����������&� ������ �������� �.�&����� �����
�� ��
�� �������
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��
�&� ������ �����.���� 
� �45 � ��� �.���� ��!
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� ��� ����� ��.�� � ���	���
�����) ��	� χ� ������� 
 ���	�� ��� ����

�� ��
���
�� +�� ���
� �	 ��������� ���.�
&� �.�&���&� � ����8�� 
���	�);�� ��.�� ���� ��!
���� �� ��. �� ��&�� ���	���
������ ��	� ��
-��
�	������ � ��	�� ��.��
�� ������� F����

���� ����� ��.��� ��������� � ����

� ����8� �,
� ����C�� 	��
�� ��	� vτ ����	��. 
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 θ(τ)� ��	� �����	���	 ����	��	 ���	���� �� ��	�	��� ����� ��������� ������ ���
����������	 ���	��	 

vθ̇ − v2 = (i − i0)i0 + φ1 sinφ0〈cos(θ − vτ)〉. !"�"�#

$��	���	��% ��������� Θ = θ − vτ �������� � ����	���

Θ̇ +
φ1 sinφ0

2v
sinΘ =

i− i0
v

, !"�"&#

������	 � �������� �����	� � ����	��	� !"�'#� (� ���� ���)�� ��*	� ���� ���% ����
���  ��	��� |i− i0| < 1

2φ1| sinφ0|� �	*	��	� ����	��% !"�"&# ���	� Θ = ,-./� ��� �����	�����	�
������ � ���� 0	 )��	��� ���%0	��% ��% �	�������� ���	��� ���� 1�� ���	���	����	��%
�� ����	��� � 234 ��� ���%0	��� V � �����	�������	� �����	 ���	���
 ��������� �����
������� ������*	��� ω = eV = evRI� 5���������% ����� ����	����

∆i = φ1| sinφ0| !"�"6#

������������� �������	 ���	���
 ��������� ���% h� 7����%���	 ���	 ������������% H	

��������	� ����� !"�"6#� 8��������	 )��	��	 ����	���� ��� �����	�����	� �	�����	 φ0 =
π(n+ 1

2 ) � �	���� )��	��%�� n� 2 9��� ����	 �0�)	���������	 �)����� �) ϕ1 � ϕ2 �:��%��%
� ��������)	� �� 	� ϕ1 − ϕ2 = ±π� � ���	����� �	��� � �����������0��: �����	��%:�

2 ����	� 	��� ������������
 ����� ������ �� �	�����	 � φ0 ��� �	 ������	�� ������%
β, βL ≪ 1� )��������� ������ ����	���� ��������% �	���	
��
 �� �������	 ������ 7�� 9���
��:��%	��% )��������� �� ��	�	��% �)� �	0�� �0�)	����������� �)����%�� �) ϕ1 � ϕ2

;��℄�

�� ������	�������� ������������

3������� �)����	
�������	 � 9�	������������ ���	� ���������% ����0���� !� ���
��	�	 	������ ��	 � = c = 1#

L = −1
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αβ +
1

2

(

∂αa∂
αa−m2

aa
2
)

− 1

4
gaFαβF̃

αβ , !��"#

��	 a = 9�� ���	 ������� � ����
 ma� Fαβ = �	�)�� 9�	������������� ���%�  F̃αβ = �����
�	��������
 ������
 �	�)��� >�	��	 ���	��	 ������	� CP ����������	 �)����	
����	
�	0�� ��	������%���� � 9�	������������ ���%��� ������	 ��)���	� ��� ��������� ��
��*	��� ����	���� 7	��	�?(����� 8�*�� ���*	��% ����	���� :���	��)�	��% �������
��
 ���� ������� fa� �����% ������ ������������� �������	 ��%)� g = gγα/πfa� ��	
α = �����%��% �����
 ����������  gγ %��%	��% �	)�)�	���� ���	���� )������� ���	��
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∇H = 0, ∇×E = −Ḣ, ∇E = −g(H∇a),

∇×H = Ė + g
(

Hȧ−E ×∇a
)

, !���#

ä−∇2a+m2
aa = g(EH).
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ǫ̈− ǫ′′ = gm2
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∆i ≈ µαgγ
π

·
√
2ρa
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· H0SQ
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k
√
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π2ma

ωn1nω
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2
1

mn2
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m2 − n2
1

, "� ($

� ρa = 1
2m

2
aA

2 ) ��������� %����� ��������� �	��� 	����� 
*����� Q ��������� ��� ��
��������+ �,������� Q� ��� � ��
��������+ ���������

	��� Qa-
1

Q
=

1

Q

+
1

Qa
. "� �$

� ����	���. �,�������. �� ���.�������/�	� %�����	� ��
�������� Q �������� ,������
1010 0#�℄ ������� Qa .�������,�� 	���.��	��������� ���
���� ���������� ���� � �
������
��� �������� %����� �������� 2 ,����� ,������ �� ����� � ��	��. ����� 	���� ����	���
������� ��������� �	��� 	����� � 	���� �,���	�����. ��� ��,
��� �������� � ������
������	 ���� �	� ��� � ������� �������� ��� � �������� ���/��� ��������� β ∼ 10−3�
������ Qa ≈ β−2 ∼ 106 4, "� �$ ������ ��� �,�������+/�� ��
�������� Q ≈ Qa � ��	 ������
����� �����	���� 	����� � ������� ������� �
��,�+� �������� 5�,67��8���� 0#9℄� ������
��� �������� ����
���� ,����� δβ ∼ 10−7 "������� ������ 0#:℄ �����+�� ��� �'��� �	�
��� 	��8�+ ������� δβ ∼ 10−12$� � ����� Qa ≈ (βδβ)−1 ∼ 1010 �	� ��� � �������� ��� �
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