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��)*� !�( �'	(��������� ��	��� �	�	�� �	�)�������� ����� ���
���� �����
��'� �*�	������� ��� ���)��� ��������

� ���������
��

�� � ������ �	�	�� ��� ���+���	�� 	
 ��� 	������ ���� ��� �	��� ��*����� �
� �	��) �)� *	�� ��� )�������� ����� ���
���� ��� ������� �����������, !���
��� "������ )�	����� 	
 ����� ���
���� ��� ������ � ��	����� � ��� �����
	
 ���	��� ���)� ��	*���� � ������ ���������, �� �� �-������ �,!,.��)
�� ��� /�0 ������ �	�� ������������ �������� 	
 ����� ���
���� �	 ��������
���	��, ���	� ���) ��� )�	����� 	
 ������ ��� �����	��*�� ����� ���
�����
�	�� ������ ���)� ��	*���� '��� �����)���� *� 1,2	������ �� ���/$0 ���
3,�,�����
 �� �� /�0, �� -(��	��� ���+���	�� ����� ���
��� )�������� *� ��
-(	������ 4-�� ��� ����) � ��	��� �	�	� � ���������5�� *� �'	 ���)���
��������� ������� ��� ���)�� 	
 ���� ��� ��� ��)�� 	
 ���� , �� ������ ������
��� �6������� )�	����� 	
 ��	��� ����� ���
���� *���� 	� ��� �������� ���
*��� ������ *� ������� ����	�� /#� 7� &� �� 8� % 0,

!�� )�	����� 	
 ���+���	�� ���
���� )�������� *� � 	������ ��� 4-�� �
� �	��) �)� *	�� � ��	����� � ��� ����� 	
 ���	��� ���)� ��	*���� 	




�$� ���� ������� 	 
� ������� ��� �� ���

������ ��������, �� ��� ������ ���) ��� �*	�� �-������	��� ���	������
����'� 9*���	�� ����'� �*�	������ �	����� � /%0 ��� ����� ��
����	� ��'�
�	�� ��' ���	���� ��� �	�� �	�	������ 
	� ��� ���)��� �������� 	
 ��� ��	���
����� ���
��� )�������� *� ��� 	������ ��� ����� ��� ��	��� �	�	�� ��� )���,

9����� ���-�������� ���� ���*��� ���� *��� ������ �	 ����� ��� �	�	�
	
 � ��� � ������ � � ���� ���� ���� �	 *� ��� �	�� ����	����� ��������� 
	�
��� ����	��, �� '�� 4��� �	�� *� :, ����� /%%0 ��� ���� �� ��� ���� ���*���
���� ��� �� ����*����� ����� � "������� �� � �		� �	 �	��� ��	*���� �����)
'�� ���� � �����, !���� �-��� � ���� ��������� 	� ��� ��*+��� ;
	� �-�����<
=�����"� /%�0� .��) ��� ����������� /%$0�>���"��� /%�0?,

!�� �������	� 	
 ���� ���*��� �	 ��� ���� 	
 ��� $(����� � ������ 	��
*� ��� ������� 	
 �����
������ '��� '�� 
	�������� *� :,�����, �� ���	'� �
�	������ )������5��	� 	
 ��� ����������� �-�����	� 
	� ��� �������� �	��
)�	����� �	 ��� ������ ��� )�	����� *� ����� 	
 ���� ���*�� �-����	�� ,�,
�������) ��� 	������ @������� *� ��� �	�����	���) ���� ���*�� @�������
=	����� ��� 9	�� /%#0,

�� � �	��� ���� ����� ���	���� ��� �	�	������ '�� �	���*��� �	 ��� �����
	
 �6������� ��� )�	����� ��� ���	��� ���)� 	
 ����� ��������,

� ����
�
���
��

� ���� ���*�� ��� ��� 
	�� a + εa∗� '���� a ��� a∗ ��� ���� ���*��� ��� �
��� ���� ��� '�� ��� ��	����� ε2 = 0, ε �= 0, !�� ��� 	
 ��� ���� ���*��� �
� �	�������� ��) 	��� ��� ���� ���*��� 4��� ��� ���	��� *� ��� >���"���
/%�0, !�� ��� D

3 = {A = (A1, A2, A3), Ai ∈ D, 1 ≤ i ≤ 3} � � �	���� 	��� ���
��) D '��� � ������ D(�	���� 	� ���� �����, A� ������ �������� 	
 D

3 ����
����	��, � ���� ����	� �A ��� *� '����� �� �A = �a + ε�a∗,�a∗ = �p ∧ �a� '����
�a,�a∗� ��� �p ��� ���� ����	�� � R

3, !�� ���� ��	���� 	
 �'	 ���� ����	�� �A
��� �B � ��4��� ��

〈 �A, �B〉 = 〈�a,�b〉 + ε(〈�a,�b∗〉 + 〈�a∗,�b〉)

'���� 〈�a,�b〉 = cosϕ ��� 〈�a,�b∗〉 + 〈�a∗,�b〉 = −ϕ∗ sinϕ, 0 ≤ ϕ ≤ π, !�� ��	��(
��	���� 	
 � ���� ����	�� �A ��� �B � )��� *�

�A ∧ �B = �a ∧�b+ ε(�a ∧�b∗ + �a∗ ∧�b).

B�� Φ *� ��� ���� ��)�� *��'��� ��� ��� ���� ����	�� �A ��� �B� ����

�A ∧ �B = cos Φ = cosϕ− εϕ∗ sinϕ

'���� Φ = ϕ + εϕ∗, 0 ≤ ϕ ≤ π, ϕ∗ ∈ R, � � ���� ���*��, 1���� ��� ����
���*��� ϕ ��� ϕ∗ ��� ��� ��)�� ��� ��� ����� ������� *��'��� ��� �'	



������� ���������� �$$

	������ ���� �A ��� �B� �����������, !�� )�	����� ����� 	
 ��� �	��� ����(

��) ��� �@����� ‖ �A‖ = (1, 0) '��� �A �= (�0,�a) � ������ � ��� ���� ������ �
D(�	����,

:,����� ����*����� � ���	��� '��� ������ C����� � � 	�� �	 	�� �����)
*��'��� ��� ���� �	��� 	
 � ��� ���� ������ ��� ��� 	������ ���� � R

3 C,
���	���) �	 :,�����D� !��	���E � ��� ���� ����	� �A = �a + ε�a∗ �	�����	���
�	 	��� 	�� 	������ ���� � ∈ R

3� '���� ��� ���� ���� �a ��	'� ��� �����	� 	

��� ��� ��� ��� ���� ���� �a∗ ��	'� ��� ����	��� �	���� 	
 ��� ��� ����	� �a
'�� ������� �	 ��� 	�)�,

B�� R ��� R
′
*� �'	 ����� '��� ��� ����������� *� ��� �	��) ������

{O;�e1, �e2, �e3}, 〈�ei, �ej〉 = δij

��� *� ��� 4-�� ������

{O′;�e�

1, �e
�

2, �e
�

3}, 〈�e�

i, �e
�

j〉 = δij

�����������, B�� ϕ *� �� ��)�� �'	 *��'��� �-� ������� ��� �u =
−−→
O�O

!���� '� ��� '��� ��� 
	��	'�) �����	�� 
	� 
����� {O;�e1, �e2, �e3} ���
{O�;�e�

1, �e
�

2, �e
�

3} ��� ��� ����	�
−−→
O�O<

−−→
O�O = u1�e1 + u2�e2 + u3�e3

�e1 = cosϕ�e�

1 + sinϕ�e�

2

�e2 = − sinϕ�e�

1 + cosϕ�e�

2

�e3 = �e�

3

�
 u1, u2, u3 ��� ϕ ������ 	� �'	 ���� ��������� t1, t2� ���� � �	�	� 	

��� �	��) ����� R ���	���) �	 ��� 4-�� ����� R� � ������ �'	(���������
�	�	� ��� ���	��� '�� B2� /%70, ����	�� ���� ��� �	��	� ����	� 	
 4-��
�	�� X 	� ��� �	��) ����� R � �x, !��� � ��� *� '����� ��

�x =
3∑

i=1

xi�ei

'���� x1� x2 ��� x3 ��� ��� �		������� 	
 ��� �	�� X, �
 �w � ���*	�- ����	�
	
 ��� �	�	�� ���� '� ��� '���

�w =

3∑
i=1

wi�ei ;%?

���

d�x = �w × �x ;�?



�$� ���� ������� 	 
� ������� ��� �� ���

'���� × ���	��� ��� ��	�� ��	���� 	
 ����	��, �
 �w �= �0� ���� ��� 2	�� ����	�
��� ��� ����� ����	� ��� )��� *�<

�p =
�w

‖�w‖ , �s =

∮
�w ;$?

������������ '���� ‖�w‖ � ��� ���������	�� ��)���� ���	��� 	
 ��� �	�	��
�w = w3

2�e1 +w2
1�e3 � ��� ���������	�� 2
�6 
	�� ��� ���)���	� � ��"�� ��	�)

��� ��	��� ����� c(X) 	� 4-�� ������ � R
′
, F� ��� 	���� ����� '� ��� '���

−−→
O�X =

−−→
O�O +

−−→
OX ⇒ �x� = �u+ �x ;�?

�
 '� ���	��

d�u = �w∗ =
3∑

i=1

w∗
i�ei ;#?

���� *� �6�������	� 
�	� ��� �@���	� ;$? '� 	*���

df�x = d��x = �w∗ + �w × �x ;7?

'���� wi ��� w∗
i � ;G%���$?� '��� ������ 	� �'	(��������� t1, t2� ��� �����

�6������� 2
�6 
	��� 	
 ��� �	�	�,!�� ������	� �@���	�� 	
 ��� �	�	�
��� *� '����� ���� ��

d�ei = wk�ej − wj�ek, (i, j, k; cyclic). ;&?

��	� �@���	�� ;%? ��� ;7? '� ����

d�ei = �w × �ei, (i = 1, 2, 3).

=� �6�������	� 
�	� �@���	�� ;�? ��� ;7? '� )��

dwi + wj ∧ wk = 0 ;�?

���

dw∗
i + wj ∧ w∗

k − wk ∧ w∗
j = 0 ;8?

'���� ∧ ���	��� �������� ��	���� 	
 
	���, B�� ��� �6������� ;2
�6? 
	���
	
 �w '��� 	*����� ����� ��� �	�	� B2 *� ����� ����������, !���� 
�	�
��� �@���	�� ;&? ��� ;�? *��H� � ��� *� '������ �����������

d�w +
1

2
(�w×̂�w) = 0 ;% ?



������� ���������� �$#

���

d�w∗ + �w×̂�w∗ = 0 ;%%?

'���� ×̂ ���	��� �������� ��	���� *��'��� 
	��� ��� ��	�� ��	���� *��'���
����	��, ��	� ��� �@���	�� ;8? ��� ;% ? ��� �6������� 
	��� �w ��� �w∗

��4�� � ����' '��� � ���� 	
 9,�,=���, !�� ����' � ���	��� *� {�w; �w∗}�
/%0, F� ��� 	���� ����� � ����	��� ���
��� �������� 	
 ��� ���+���	�� ���
���
Xx )�������� ����� ��� �	�	� B2 	
 � �	��) �	�� X 	� R �

d�fX =
1

2
(d�x×̂d�x) = �ndfX ;%�?

'���� �n � � ��� �	���� ����	� 	
 ��� ���
��� Xx ��� dfX � � ������ ����
������� 	
 ��� ���
��� Xx /%70,

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

�������
��

B�� g *� � 	������ ��� ��� W *� � ���*	�- �-� � ��� �	��) ����� R,
A��� � ��� 	
 ����	�� {�g;�g∗} � )��� � $(�����	��� :������� ������ � ���
��� *� ��4��� �� ��@�� ���� ����

〈�g,�g〉 = 1, 〈�g,�g∗〉 = 0

'���� 〈, 〉 ���	��� ������ ��	���� 	
 ��� ����	�� /%70, �� ����	�� ��� ����	�
�g∗ � ��� ����	��� �	���� 	
 ��� ��� ����	� �g '�� ������� �	 ��� 	�)� F
��� ��� �	��	���� gi� g∗i (i = 1, 2, 3) 	
 �g� �g∗ ��� 2���"���� �	�	)���	�� ���
�		�������, B�� X *� � �	�� 	� ��� ��� g = {�g,�g∗} ��� �x *� �� �	��	�
����	�,

!���� '� ��� '���

�g∗ = �x× �g. ;%$?

!�� �	���	� �@���	� 	
 ��� ��� g ��	��� ���*	�- �-� W �

d�g = �w × �g. ;%�?

=� �6�������	� 
�	� �@���	� ;%�? ��� �	������) ��� �@���	� ;%$? �
	*�����

d�g∗ = �w∗ × �g + �w × �g∗. ;%#?

!���� ��� 4-�� ��� g = {�g;�g∗} �� ��� �	��) �	�� I � ��� �	��) ����� R
����) ��� �	�	� B2 ��������� � ����� ��� �	�)������,



�$7 ���� ������� 	 
� ������� ��� �� ���

J	���� �	�)������� ��� � ������ ����� 	
 ��� ��� �	�)�������, �	� ���
�	�)������� �

〈�g, d�x〉 = 0. ;%7?

!�� �	�� I 	� ��� ��� g = {�g,�g∗} )�������� � ���+���	�� ���
��� '��� �
*��� ���
��� 	
 �	�)������ ����) ��� �	�	� B2, ��	� �@������ ;#? ��� ;%#?
� 	*�����

〈�g, �w∗〉 + 〈�g∗, �w〉 = 0. ;%&?

!�� �-�����	� ;%7? � ������ ���������� ����' ;��� ���? /%0, F� ��� 	����
����� ��� ���� ;K6���)������"�? 	
 ��� ����� ���
��� )�������� *� ��� 4-��
��� g �� ��� �	�� I ����) ��� �	�	� B2 � ��4��� *�

�g = −
∮

(Cg)

〈�g, d�x〉. ;%�?

!�� ���� �g � ������ ��� �	���� 	
 ��� ��� g '�� ������� �	 ����������
����' {�w, �w∗}, �
 �g = 0� ���� ��� ���� g '�� ������� �	 ���������� ����'
{�w, �w∗} ���� 5��	 �	����, 1����� ����� ���� 
	�� � ����� ��� �	�)������,
!�� �@���	� ;%7? ��� *� '����� ��

∑
(gkw

∗
k + g∗kwk) = 0, (k = 1, 2, 3).

!	 	*��� ���� '��� � ���������� 
�	� ��� �	�	�� ��� ���� �-�����	� �
��	����� �������� *� 
	��� wj ��� w∗

j � (j = 1, 2, 3)� �����������,
!���� '� ����

∑
(gkwj ∧ w∗

k + g∗kw
∗
j ∧ wk) = 0

���
∑

(gkw
∗
j ∧ w∗

k + g∗kw
∗
j ∧ wk) = 0.

=� ��"�)

ϕjk = wj ∧ w∗
k, ψi = wj ∧ wk, χi = w∗

j ∧ w∗
k, ψ

∗
i = ϕjk − ϕkj ;%8?

�*	�� �@���	�� *��	��
∑

(gkϕ1k + g∗2ψ3 − g∗3ψ2) = 0∑
(gkϕ2k + g∗3ψ1 − g∗1ψ3) = 0 ;� ?∑
(gkϕ3k + g∗1ψ2 − g∗2ψ1) = 0



������� ���������� �$&

���
∑

(−g∗kϕk1 + g2χ3 − g3χ2) = 0∑
(−g∗kϕk2 + g3χ1 − g1χ3) = 0 ;�%?∑
(−g∗kϕk3 + g1χ2 − g2χ1) = 0.

���� gk � ��*������ 
 ��� �@������ ;%8? ��� �������� ��	���� '�� ψ1, ψ2, ψ3�
����������� ��� ������ ����

∑
ϕjkψj = 0

� 	*�����, �������� 
�	� ��� �@������ ;� ?

∑
ϕkjχj = 0

� 	*�����, ��	� ��� �@���	�� ;8?� ;% ? ��� ;%�? *��	��

�ψ = ψ1�e1 + ψ2�e2 + ψ3�e3 = −d�w �= 0, �ψ∗ = ψ∗
1�e1 + ψ∗

2�e2 + ψ∗
3�e3 = −d�w∗ �= 0

;��?

'���� �ψ ��� �ψ∗ 
	�� � ����� ��� ;���? �	�)������� '��� � ��������	� 	
 �'	
����' �"� ���������� ����' {�w, �w∗}, !�� {�ψ, ψ̄∗} ����' � ������ 9*���	��
����' /%0,

B�� g *� ��� 	������ �	���� ��� 	
 ���+���	�� ���
��� )�������� *� ���
�	�� I ����� ��� �	�	� B2, B�� X� X∗ *� �'	 �	��� 	� ��� ��� g ��� �x�
�x∗ *� ��� �	��	� ����	�� 	
 ��� �	��� X ��� X∗� '���� X∗ � � ������� �	��
	� g, A� ��� *� '����� ��

�x∗ = �x+ λ�g, λ = constant

���� 〈�g, d�g〉 = 0 ��� X∗ ��� ������� �	���

〈�g, d�x〉 = 0 and 〈�g, d�x∗〉 = 0.

���) ��� �@���	� ;#? 
�	� ��� �@����� 〈�g, d�x〉 = 0 *��	��

〈�g, �w∗〉 + 〈�g∗, �w〉 = 0. ;�$?

!�� ����	��� ���
��� ������� 	
 ��� ���
����'��� � ��� ���+���	�� ���
���
)�������� *� ��� ��� g ����� ��� �	�	� B2� �

d�σ =
1

2
(d�g×̂d�g) = �gdσ, ;��?



�$� ���� ������� 	 
� ������� ��� �� ���

'���� dσ = 〈�g, �ψ〉 � ��� ������ ���� ������� 	
 ���
���, =� �	������) ���
�@���	�� ;%$?� ;%�? ��� ;�%? ����� *� �6�������	� 
�	� ��� �@���	� ;��?
� 	*�����

〈�g, �ψ∗〉 + 〈�g∗, �ψ〉 = 0. ;�#?

!�� �@���	� ;��? )��� 9*���	�� ����' /%0, !�� ���� g 	
 9*���	�� ����'
��� *� ���������5� '�� ��� �	����� '��� ��� �@��� �	 5��	 ���	���) �	
����' {�ψ, �ψ∗}, J	'� '� ��"� ��� ��� g ���� ����

〈�g, �w∗〉 + 〈�g∗, �w〉 �= 0 and 〈�g, �ψ∗〉 + 〈�g∗, �ψ〉 �= 0.

B�� �g *� � ��� �	���� ����	� 	
 ��� ���+���	�� ���
��� )�������� *� ��� �	��
X ����� ��� �	�	� B2, �*�	������ � ��4��� �� � ������� 	
 �����	� 	

� ��� 
�	� ��	���� ���, !�� �*�	������ 	
 ��� ��� �	�)������� 	
 ��� ���
g = {�g,�g∗} 	*����� *� ��� �	�	� B2 � )��� � /%0

A =
〈�g, �ψ∗〉 + 〈�g∗, �ψ〉

〈�g, �ψ〉 . ;�7?

��	� ��� �@���	� ;�#? '� ���� 〈�g, �ψ∗−A�ψ〉+ 〈�g∗, �ψ〉 = 0, ��	� ��� �@������
'� ��� 	*��� ���	�� ����'� '��� A ����)��,

�� A = 0 ��� A = ∞� ��	� �	 ���	  �������
 ��
	� ��� ������
 ����	� ��
��	� ����	 �
	 ���������� ����	�� 
	��	����	�� �� ψ �������	 ���� ��	 ��	 g� ��	�
��
 � ������ ����� O �	 ���	

A = AO =
〈�ψ, �ψ∗〉
〈�ψ, �ψ〉 . '()*

%
�� ��	 	+������ '(,* �	���	

〈�g, �ψ∗ − AO
�ψ〉 + 〈�g∗, �ψ〉 = 0.

-�	 	+����� ����	 ���	 �� ��	 ���	
�	����� ��������� �� ��	 ��	 g ���� ��	 ����
a = {�ψ, (�ψ∗−AO

�ψ)} �� ��	 ��
	� {�ψ, �ψ∗}� .��� 	� �� ���	 ��	 ��	 g = {�g, �g∗} ���
h = {�h,�h∗} �� �	
�� ��  �������
 ��
	� !"#/

�h = (〈�g, �ψ∗〉+ 〈�g∗, �ψ〉)ψ − 〈�ψ, �ψ∗〉�g,
�h∗ = (〈�g, �ψ∗〉+ 〈�g∗, �ψ〉)ψ∗ − 〈�ψ, �ψ∗〉�g∗. '(0*

�� ��	 ����
����� 1 �� ��	 ��	 g �� 	+�� �� 2	
�� ��	� ��	 �	���
 �h �� �� ��	 ��
	�����
�� ��	 ��
����� ��	 g� �� 3 �� ����
����� �� ��	 ��	 h� ��	� �	 ���	

H =
〈�h, �ψ∗〉 + 〈�h∗, �ψ〉

〈�h, �ψ〉 . '(4*

-���� ��	 ������� ��	�
	� ��� �	 ���	��



������� ���������� �$8

�	
��
� �� ��� � ��� � 	� �	�
������ 
� ��� ���� g ��� h� ������������ ����

1
H

=
1
AO

− 1
A
.

%
�� ����	� -�	�
	�� ��	 ����� �� � ���	� 
�	� ��
���	 �
��� �� ��	 ��	 g ��
���
��	 ������ B2 �� �
���	� ��

�g = −
∮

(Cg)
〈�g, d�x〉 = −

∫∫
©

(Φg)

d〈�g, d�x〉,

��	
	 Φg �� � ����
 
	����� -���� ��	 ������� ��	�
	� ��� �	 ���	��

�	
��
� �� �� � �� ��� �	�
������ 
� ��� ��� g� ���� ��� ����� 
� � �
��� ����
������� ����� 	� ��� ���� ��� g ������ ��� �
��
� B2 ��

�g =
∫∫
©

(Φg)

Adσ,

����� dσ �� ��� ����� ������� ������ 
� ��������

%
�� ��	 �� ��� ��	 ����	 ��	�
	��� �	 ��� ���	 ��	 ������� ��	�
	��/

�	
��
� � ��� �n 	� � ���� �
��� ����
� �� ��� �
��� � 
� ��� ���
�� �������
��������� 	� ��� �
��� � ����� ��� �
��
� B2� �� α �� �� ���� 
� ��������� 	������
��� ����
� �n ��� ��� �������� ��� !	���" g �
 ������� Xx ��� α∗ �� �� ���� 
�
��������
� 	������ �n ��� ��� ��������� ��� !	���" h� ����

(�h− r�g)x�n = 0,

����� r = r1
r2

= sin α
sin α∗ = constant� r1 ��� r2 ��� ��� ���������� ������� 
� ���� ������

��� ��� ���
�� �������

�	
��
� �� ��� �g∗� �h∗ ��� �n∗ 	� ��� ����
��� �
����� 
� ����
�� �g� �h ��� �n
���
����� �
 ��� ������ �
��� #� ������������ ����� �� ��� �

���� �����
� 	������
��� ������ 
� ��� �
��� ���� �������� ��������� 	� ��� ���� g ��� h ����� ��� �
��
�
B2

�h − r�g = 0.

.��� 	� �� ������	
 � ������ �
�����
�� �
��	�
�� {X ;�g,�b, �c} �� ��	 ����� 5 ���
� ���� �	���


�m = cosϕ�b+ sinϕ�c



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

�� (�b,�c)����	 ���� ����m��
�	��	� ��	 �	�	
��	� � �	�	����	 
�	� ��
���	 '��
��*
Mm ���� ��	 �
������� �
�$	���
� �� Gg ���	 ��	 �
�	��	� ��	 g �	�	
��	� ��	
���	� 
�	� ��
���	 Gg ��
��� ��	 ������ B2 �

-�	� ��	 ���� �����	 �� ϕ �� ��	� ��	 ���	 �� ����� '6����������	* �� Gg�
���	� 
�	� ��
���	 ��� ���	� �� !7#

λg :=
∮

(cg)
dϕ =

∮
(cg)

〈d�b,�c〉 =
∮

(cg)
〈�g, �w〉.

�����
�� ��	 ���� �	���
 �m �� (�b,�c)����	 �	�	
��	� ��	 �	�	����	 
�	� ��
���	
'��
��*Mh

m ���� ��	 �
������� �
�$	���
� ��Hh ���	 ��	 �
�	��	� ��	 h �	�	
��	�
��	 ���	� 
�	� ��
���	 Hh ��
��� ��	 ������ B2� -�	�� ��	 ���	 �� ����� �� Hh�
���	� 
�	� ��
���	 �� ���	� ��

λh :=
∮

(ch)
dϕ =

∮
(ch)

〈�h, �w〉. '89*

-���� �	 ���	 ��	 ������� ��	�
	��

�	
��
� �� ��� ���� ��� g ��������� � �
��� ���� ������� Gg� ���� ��� �
����
�
��� � ��������� � ��� ���
�� ������� ����� ��� �
��
� B2� ��� ���� 
� ����� 
�
��� ���� ������� Gg ��

λg :=
∫∫
©

(Φg)

dσ,

����� dσ = 〈�g, �ψ〉�

%
�� ��	 	+�����	� '()* ��� ��	 ��	�
	� '8�7* �	 ���	 ��	 ������� ��	�
	�/

�	
��
� �� ��� g = {�g, �g∗} 	� ��� ���� 
������� ��� �� ��� �
��� � 
� ��� ��� ��$
�
�� ������� ��������� 	� � ������ ��� �
��
� B2 ��� h = {�h, �h∗} 	� ��� ���������
��� !	���" 
� ��� �������� ��� !	���" g� ����� ��� ���� 
� ����� 
� ��� ���� �������
Hh ��

λh :=
∫∫
©

(Φh)

K(A−AO)dσ,

����� K = 〈�ψ, �ψ〉�



������� ���������� ��%

����� �� %���� �&����
�� !'("� !')"� !'*" ��� !'+"� �� ���

λh :=
∮

(ch)
〈�h, �w〉 =

∫∫
©

(Φh)

d〈�h, �w〉

=
∫∫
©

(Φh)

〈(〈�g, �ψ∗〉 + 〈 �g∗, �ψ〉)ψ − 〈�ψ, �ψ∗〉�g, �ψ〉

=
∫∫
©

(Φh)

(A−AO)〈�g, �ψ〉〈 �ψ, �ψ〉

=
∫∫
©

(Φh)

K(A− AO)dσ.

:	 ��� ���	 ��	 ������� ��
��
�	� �� �	
�� �� ��	 ����
�����	��

��������� �� ��� ���� 
� ����� 
� ��� ���� ������� ��������� 	� ��� �������� ���
g ����� ��� �
��
� B2 ���� ���� g �
 	�
�� �
 ��� �
��� � 
� ��� ��� ���
�� �������
��������� 	� ��� �
��� � ����� ��� �
��
� B2� �� ����� 
� ��� �	�
������ ��

λg :=
∫∫
©

(Φg)

A[
1
AO

− 1
H

]dσ.

%�
 ��	 
	�
���	� ��	'�	��* �	 ���	 ��	 ������� ��
��
��

��������� �� ��� h = {�h, �h∗} 	� ��� ��������
� ��� 
� ��� �������� ��� g ���� ����
g �� ��� �
��� � 
� ��� ��� ���
�� ������� ��������� 	� ��� �
��� � ����� ��� �
��
�
B2� ����� ��� ���� 
� ����� 
� ��� ���� ������� ��������� 	� ����������!	���" h
����� ��� �
��
� B2� �� ����� 
� ��� �	�
������ ��

λh :=
∫∫
©

(Φh)

K
AAO

H
dσ,

����� K = 〈�ψ, �ψ〉�



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

����� ��� ,�
� ��� �&����
�� !'("� !')"� !'*"� !'-"� ��� !'+"� �� 
	����

λh :=
∮

(ch)
dϕ =

∮
(ch)

〈�h, �w〉dt =
∫∫
©

(Φh)

d〈�h, �w〉

=
∫∫
©

(Φh)

(〈d�h, �w〉 + 〈�h, d�w〉) =
∫∫
©

(Φh)

〈�h, �ψ〉

=
∫∫
©

(Φh)

〈�h, �ψ∗〉+ 〈 �
h∗, �ψ〉

H

=
∫∫
©

(Φh)

〈(〈�g, �ψ∗〉 + 〈 �g∗, �ψ〉)ψ − 〈�ψ, �ψ∗〉�g, �ψ∗〉 + 〈(〈�g, �ψ∗〉+ 〈 �g∗, �ψ〉)ψ∗ − 〈�ψ, �ψ∗〉 �g∗, �ψ〉
H

=
∫∫
©

(Φh)

K
AAO

H
dσ.
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