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Наблюдение квантовых осцилляций посто-

янного напряжения в функции магнитного поля 
свидетельствует о том что устойчивый ток (per-
sistent current) ведет себя подобно обычному 
круговому току. Вместе с тем его существование 
свидетельствует о спонтанном нарушении сим-
метрии.  

Постоянная разность потенциалов V(Φ/Φ0), знак 
и величина которой являются периодическими 
функциями магнитного поля, с периодом, соответ-
ствующем кванту потока Φ0, Рис.1, наблюдаемая на 
сегментах несимметричных сверхпроводящих ко-
лец [1,2], Рис.2, и квантового интерферометра [3], 
означает наличие постоянной составляющей элек-
трического поля E = -∇V, направленного вправо 
или влево, в зависимости от величины магнитного 
потока, Рис.2.  

 
Рис. 1. Квантовые осцилляции постоянного напря-
жения в функции магнитного поля V(Φ/Φ0). V ≠ 0 
при Φ ≠ nΦ0 и Φ ≠ (n + 0.5)Φ0. E = -∇V изменяет 
направление при Φ = nΦ0 и Φ = (n + 0.5)Φ0: напри-
мер если при Φ = 0.25Φ0, E направлено вправо, то 
при Φ = 0.75Φ0 – влево, см. Рис.2.  

 
Наблюдаемая зависимость V(Φ/Φ0), Рис.1, по-

вторяющая зависимость Ip(Φ/Φ0) для устойчивого 
тока, может быть объяснена исходя из аналогии с 
разностью потенциалов V=(<ρ/s>ls-<ρ/s>l)lsI, на-
блюдаемой на сегменте кольца, ls, со среднем со-
противлением ∫=>=<

ls slssls sldlslR /// ρρ  
отличном от среднего сопротивления вдоль всей 
окружности ∫=>=<

lll sldlslR /// ρρ , когда 

ток в кольце ∫=
l lRdlEI /  индуцирован электро-

движущей силой Фарадея ∫ Φ−=
l

dtddlE / . В 

обоих случаях разность потенциалов наблюдается 
только в асимметричных кольцах и при наличии 

кругового тока. То есть, в обоих случаях, наруше-
ние симметрии между правым и левым направле-
ниями является следствием нарушения двух сим-
метрий: симметрии кольца и симметрии между на-
правлениями кругового движения, по часовой и 

против часовой стрелки.  
  

Рис. 2. Направление постоянной составляющей 
электрического поля E = -∇V(Φ/Φ0) совпадает с 
направлением устойчивого тока в узком сегменте 
кольца и противоположно ему в широком сегменте.  
 

Следует обратить внимание на принципиальную 
разницу между устойчивым током и обычным кру-
говым током, индуцированным электродвижущей 
силой Фарадея. Если во втором случае направление 
тока задается направлением вектора электрического 
поля, то в первом случае направление тока изменя-
ется с изменением скалярной величины Φ/Φ0. То 
есть, в случае устойчивого тока нарушение симмет-
рии является спонтанным, оно не вызвано каким 
либо внешним векторным фактором.  

Изменение направление вектора постоянной со-
ставляющей электрического поля E = -∇V(Φ/Φ0), 
при Φ = nΦ0 и Φ = (n + 0.5)Φ0, Рис.1, очевидно свя-
зано с изменением направления устойчивого тока 
Ip(Φ/Φ0). Нарушение симметрии между правым и 
левым направлениями имеет простое и очевидное 
объяснение для сверхпроводящей области ниже Тс, 
там где термические флуктуации не подавляют 
сверхпроводящий ток [2]. В замкнутом сверхпрово-
дящем состоянии внешний ток распределяется ме-
жду сегментами кольца со слабым экранированием 
LIp < Φ0 (L - индуктивность кольца) в соответствие 
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с условием квантования скорости сверхпроводящих 
пар  

                 )(2

0Φ
Φ

−=∫ n
m

dlv
l

hπ                  (1) 

Плотности сверхпроводящего тока jn = 2ensnvn , jw = 
2enswvw, определяемые, согласно (1), условием lnvn - 
lwvw = lnjn/2ensn - lwjw/2ensw = (2πh/m)(<n> - Φ/Φ0), в 
половинках кольца с одинаковой длиной ln = lw и 
плотностью сверхпроводящих пар nsn = nsw должны 
быть равны при Φ = nΦ0 и Φ = (n + 0.5)Φ0 и иметь 
разные значения при Φ ≠ nΦ0 и Φ ≠ (n + 0.5)Φ0. Это 
равнозначно тому, что, при внешнем токе Ias, плот-
ность тока jn = Ias/(sn+sw) + Ip/sn в той половинки 
кольца, где Ias и круговой ток Ip имеют общее на-
правление и jw = Ias/(sn+sw) - Ip/sw где направления Ias 
и Ip противоположны, Рис.2. sn, sw – площади сече-
ния половинок кольца. При Ip = 0 обе половинки 
одновременно переходить в резистивное состояние 
при jn = jw = Ias/(sn+sw) = jc, в то время как при Φ ≠ 
nΦ0 и Φ ≠ (n + 0.5)Φ0 в одной из половинок крити-
ческое значение jn = Ias/(sn+sw) + Ip/sn = jc достигает-
ся при меньшем значении |Ias| и наблюдается 
уменьшение критическое значение внешнего тока 
|Iac|с+ = (sn+sw)(jc - Ip/sn). Так как устойчивый ток за-
тухает в резистивном состоянии, оно не может быть 
устойчивым при |Ias| < (sn+sw)jc. Поэтому при 
(sn+sw)(jc - Ip/sn) < |Ias| < (sn+sw)jc кольцо должно пе-
реключаться между сверхпроводящими состояния-
ми с различной связностью, с частотой определяе-
мой временем релаксации к равновесному сверх-
проводящему состоянию [2].  

В этом динамическом резистивном состоянии 
постоянная составляющая разности потенциалов 
наблюдается как на половинки кольца, переклю-
чающейся между сверхпроводящем и резистивным 
состояниями, так и половинки, с jw = Ias/(sn+sw) - 
Ip/sw  < jc, остающейся постоянно в сверхпроводя-
щем состоянии [2]. Последнее возможно вследствие 
того, что ускорение сверхпроводящих пар в элек-
трическом поле E = -∇V компенсируется изменение 
скорости при замыкании сверхпроводящего состоя-
ния, вследствие квантования (1). Наблюдаемая раз-
ность потенциалов связана с частотой переключе-
ния кольца соотношением подобным, при доста-
точно малых частотах, соотношению Джозефсона 
[1-3].    

Вольт-амперные характеристики асимметрич-
ных колец асимметричны при Φ ≠ nΦ0 и Φ ≠ (n + 
0.5)Φ0 [2] так как |Iac|с+ = (sn+sw)(jc - Ip/sn) < |Iac|с- = 
(sn+sw)(jc - Ip/sw) при sn < sw и Ip > 0. Знак и величина 
асимметрии являются периодическими функциями 
магнитного поля вследствие периодической зави-
симости Ip(Φ/Φ0). Это объясняет наблюдаемые в [2] 
квантовые осцилляции V(Φ/Φ0) ∝ Ip(Φ/Φ0) и зави-
симость их амплитуды от амплитуды ∆I внешнего 
переменного тока Iac = ∆I sin(2πft). Постоянная раз-
ность потенциалов V(Φ/Φ0) появляется, когда ∆I 

превышает критическое значение |Iac|с, быстро дос-
тигает максимума с ростом ∆I и уменьшается с ее 
дальнейшим увеличением [2]. Так как величина 
критического тока jc, а следовательно и |Iac|с, стре-
миться к нолю с приближением к критической тем-
пературе, Тс, то вблизи Тс шумы сколь угодно ма-
лой интенсивности, вплоть до равновесных, могут 
индуцировать квантовые осцилляции V(Φ/Φ0) [4,5].  

Важно подчеркнуть, что здесь нет принципи-
альной разности между равновесными и неравно-
весными шумами, так как нарушение симметрии 
имеет место не вследствие разности температур, а 
вследствие дискретности спектра (1). Устойчивый 
ток наблюдается вследствие того, что состояние с 
нулевой скоростью запрещено при Φ ≠ nΦ0 и ско-
рость сверхпроводящего конденсата принимает 
разрешенное значение (1), соответствующее мини-
муму энергии, так как разность энергий между раз-
решенными состояниями сверхпроводящих колец 
много больше температуры [5]. Устойчивый ток 
равен нолю при Φ ≠ (n + 0.5)Φ0 вследствие того, 
что, хотя состояние с нулевой скоростью запреще-
но, разрешенные состояния n - Φ/Φ0 = 0.5 и n - Φ/Φ0 
= -0.5, с противоположными направлениями скоро-
стей, имеют одинаковую энергию. Вблизи Тс тер-
мические флуктуации «переключают» кольцо меж-
ду этими состояниями. Нулевое значение Ip при Φ ≠ 
(n + 0.5)Φ0 предсказывается и при низких темпера-
турах, вследствие квантовых флуктуаций [6]. Но 
здесь не совсем ясно как это возможно, если на-
правление скорости не может изменяться во време-
ни. Данная фундаментальная проблема ставиться и 
обсуждается авторами [7].  
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