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Mss′ [−i∇− (2e/h̄c)A]Ψs′ −

− τ
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s′

Ass′Ψs′ +
∑
s′tt′

Bss′tt′Ψ
∗
s′ΨtΨt′ = 0, '4)
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j =
∑
ss′

Mss′ [(h̄e/2im)(Ψ∗
s∇Ψs′ − Ψs′∇Ψ∗

s) −

− (2e2/mc)Ψ∗
sΨs′A]. '5)
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��� ���������� ������	����
����������� �����

ζ0 � h̄

πTC

√
ε

|m| , ���

� �� ������� ��	����� ����	��� ����	
�� ����
������� ���������  �� ���������  ��	���� ���
������ ����	
��� ��!�� ������������� �!�������
��� �������"� � ε0 ����� ��	 ����!�� #�����√

ε0/|m| ∼ vF ��
 �����
 #����� � ��� ���������
��� ζ0 ∼ h̄vF /πTC �
$���	���� �����	�%������ ����%�� �	�����%��

��������� ��������� ������� �����	��� �%����
 ���
��������� �����	�%������ ������ ������	������
��� � ������ ���� � ���	
��� ����������� ������
������ ���� �	������� �&	��� '()*

rc =

√
h̄2

4m|τ |
Mt

At

. �+�

!�� At � Mt , �&������� ��	� �����% Ass′ � Mss′ �
���������"-�� ���&�	
.��� �� ����.���"�
/������ ������� ����	� ���������!� ���������

������� ������%����	�� �	�-��� �&	��� Ξ�

|Ψs|2 ∼ τNΞ , �0�

!�� N , ��	� �	���������� ������
�� 1���������� ��	�� � ��&����" ����!�" �����
���� �	������	����� �	�����%�� ��������� ������
�� �������	
�� �!� ��������������� ����������
!� ��������� /�������� ��������� ������� �������
��� � �&	��� �������� �	�����%�� ����� ������
���
 ��&�� ������� �������� �������� ������!� ���
��� &��
 ������  ����-
" ��������� 1���&��!��
2������ $���	�� ���� Φ ��������� �������� �����
����� �	� 3) ���� � �������� ���.��!� ��!�����!�
��	� ����� ������
 ���

j =
h̄e

m
M ∇Φ. �45�

6��
 M =
∑

ss′ Ψ∗
sMss′Ψs′ � � ���������� ��������

��������� ��������� ������� Ψs ����� �������%��
�	
��� �������	�� ���� � � ((78 �������� ��	��
"�� &���� ��� �������������� ��.��&� ∼ K−1�
����"-���� ����%���� ����������
/�������� ��������� ������� ����������� ��	��

��" ���	
��!� 9: ���������� �� ������ �	�-��
�� K−2 ����� �&������ ��� � ������ ������� %���
��	�%�� ���� �45� �� ������� � �����	�� ������
���"� ������ ������ ;���� �&������ � ����	
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