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*8%! �� �������� 	� 
��
� ��� 	� ��������

���� ������ �	 ���� �������� �� ����� ������� ��� 5��� ��� �� ��������

������ ��������� �� 	���� ,������ ����������� 4���� ��� ����� ������ ��

���,������ �������� �� � ����� ������ �	 ��������� ������� '��� ��������

����� ����� �� �	 ����� ��� �4������������� '�� ������� ��������� �	 ���

5��� �� ����� 4��� ��� 5��� ������� ���� �������� �� ���� ���� ��� ,������

����������� �	 ��� ����� ��������� ��� ��� 5��� ��� ��.������ �� .������� ���

������� ��������� �	 ��� ����� ������ �� ����� ��� .������� �� ��� ������

���� �,������� 4��� ��� ������ ��9�������� �,������� ��� ���� ��� ������

�� ��� ������������� �� ��� ����� ����� �� �������.��� ��� ��������� ������

�� ����� ������� 4� ���� �� ����� ��� ������ ������ 4��� ���� ���� ��

.������� ������ � �� ������� ���������� :� ��������� �� ������� ����������

������� �� ����� ���� ������ ������� '�� ��������� ���� ������ �� � ��

��������� 	��� �� ����������. ���������� ������� ������ ;%� *� (<�

�� ��� ����� ����� ��� ����� �	 ��� �����������. ��������� �� �������

���4� ��4 ������� ����� ������������� �� �� ���� �� �������� ����� 4���

���� �� ���� ������ ��������� �������� ;"� =<� ��� �	 ��� �������� ���

������� ������ �� �������� ���� �� ��� 1����2 ������ 4��� ����������� ���

�	 ��� ��4��	�� ������ �	 ��� ����� �	 ����> .����� 	������� ���� ��� �������

	��� ��� 5��� � ���� ������������� �� ������� �� ������� �� ������� � �����

������� 3�0�� ;&<� ���4�� ��� � ������ �	 �� ����������� ���4��� ���

���� �,������� ��� ��� 1����2 �,�������� �	 ������ ��� 1����2 ������ �� �	

����������� �������� �� ��� �4� ��.��� '��� ��� ���� ���� 	��� ��� ��.�����.

4��� �� ���� �� ��� ���� �������� ;+< ������ 	���� ����� �.�� �� � �����

����.��� �	 � ������� �������� ����	 ���� ��� ���������� �� ������� 	��

���� ������ ;!<���� ���� �� ��� 1����2 ������� ��� ;8� %#< ��� ��	������

��������

�� ���� ������ 4� ����?� ������� �����.� 	��� ��� ���� �,������� �� ���

1����2 �,�������� ���� 4� ������ ���� �	 ��� 	������ �	 ��������� �	 ��� ����

���� �� 4� 0��4� ��� 1����2 �,������� ��� � ���������� ������ �	 ������

��9�������� �,������� 4��� �� ��� ��4��� �� � ���� ���������� �� ���� ��4�

����� �� 4����4���� �	 ��� ������� ������ �� �� ��������� �� ��� ������

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

������� ������ �� 4��� ��� �,������� ��� �������� ��� ������ �����������

�� ���� ����� 4� ������� �� 5�� ��� ��������� ���� ������ � �� �������

��������� 	�� ��� 1����2 �,������� �� � ���.������� ��2�� ;"< � :����� ����

���� ���� ����� ��.��� �� ������ * 4��� ������. �� ��� �������� ���4��� ���

���� �,������� ��� ��� 1����2 �,������� �� ��� ��� �	 � ���.������� ������

������ ( �������� ���� ������ ��� 	������� �	 ��� 1����2 �,�������� ������



	��������� �������� �� ������ ����� *8%8

" ���4� ��� ��..����� ������� 4���� 4� �������� ��� ����� ���������� ���

���� ��9�������� �,������� ��� 4� ������ �� ������ = 4��� ���� � �������

��������� ��� �������� � ������� �	 ��� ������ �	 �������.������

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

'�� ���.���� ������� �	 ��� 1����2 �,������� 4�� �� ������� � ������ �����

�	 ������������ 4��� ���� 4��� � ?��� �� ������ 	��� ����4 ��� 0��� �� �

������� ����������� 	��� ����� ;"<� ��� ����� ����������� .��������� ���

?��� ������� ,�������� ��� �� ������ � �������� ������ �� ��� .�������

��������� � ������ ������ '�� ������ ����� �	 ��� ?��� � ����� ���� �� ��

�������� ��� ��� 	��� ��0 �� ��� ������> � ��.���� ������� ������� �������

��� �	 � ��������� ����.������ ������

'�� ?��� ������ �� �������� �� ��� ���������� ������� ��9�������� /������

���0�� �,������� �	 ������������� 4��� ��� 5��� �������0�� �� ;%%� %*<�

�� ������ �� ���������. � ������ ������� ������������ �	 ��� ������� ���

����������� 5���� �� ��� ?���� 1����2 ������� � ��� �	 �������� �������������

�,������� ������. @��� ��� �������� x �	 ��� ������� 5��� �� �4� �����

����� y ��� z �	 ��� ����������� 5��� ;%(� %"<� '�� 1����2 ������ �� .����

����4

dx

dt
= −σx + σy 6%7

dy

dt
= −y − xz + rx 6*7

dz

dt
= −bz + xy 6(7

4���� b > 0, σ > 0, ��� r > 1� '�� �������� σ, r, b ��� ������� �� ���

������� ����������� ��� � ������ σ �� ��� ������� ������ ��� r = R/Rc�

4���� R �� ��� ������.� ������ ��� Rc ��� ������ ������.� ������ ;"<�

�� ��� ����� ����� �� ,������ ������ ��� �������� ����� ����� �� �	

����� ��� �4������������ 6'1�7� '�� �4������������ �� ���������� ��� ����

0��� �	 ��@�� �� � ������������	 ������� �� � ��.���� 5���� '�� ���� 4�����

���� ����� �������� ������ ��� '1� ����������� �� ��� �������. 4��� ����� �

������� 6$:�7� '�� ������������� �	 ��� $:� �� ���� ��� �������� ����4� ���

��.��� �	 ���� ��������� �9��� �� ��� ���������� �������� �9��� ���� ���

��������� 4��� ����������� �� �4�� ��� ������ 	��,����� '�� ���� �������

�� �,������� 	�� ��� ��������� �	 ��� ���� ����� B = (U, V, W ) ��� .����



*8*# �� �������� 	� 
��
� ��� 	� ��������

�� ;*� (<

⎛
⎝ U̇

V̇

Ẇ

⎞
⎠ =

⎛
⎜⎝

− 1
T2

∆ 0

−∆ − 1
T2

−Ω0

0 Ω0 − 1
T1

⎞
⎟⎠

⎛
⎝ U

V

W

⎞
⎠ +

⎛
⎜⎝

0

0

− 1
T1

⎞
⎟⎠ 6"7

4���� ��� 	��,���� ���	� ∆ = ω−ω0 �� ��� �������.� ��� ω, ω0 ��� ��� �����

���������� ��� ��.�� 	��,������ ������������ Ω0 �� ��� 6����7 $��� ?�����.

	��,���� pE/� 4���� � �� �������� �	 ��� ������ ������ ����. ��� ������

5��� A ��� � = h/2π 4���� � �� ����0 �������� T1 �� ��� ���� ���� �	 ���

��������� W ��� T2 ��� ���� ���� �	 ��� ������ ������� '�� B���B �������

��� ���� ���������� d/dt�

'�� ������ �	 ��� ����� ��� �� �������� �� ��� ������� �������������

������ �� ���������� 4��� ��� ������ �	 ���������� �	 ��������� 4��� �4�������

������ ���� ��� 
� 4���C� �,������� 4� �� ������ 	�� ��� ������ 5��� 	�� ���

��� �	 ��� ���4���������. ��������� �	 ��� ������ 5���� ��� ���	����������

�,������ ;"<�

dE

dt
= − ν

2Q
E − pνN ′

2ε0

�(P ) 6=7

4���� ν �� ��� 	��,���� �	 ��� ��.�� ��� Q �� ��� ����� ,������ 	����� ε0 ��

��� ������������ �	 	��� ����� /C �� ��� ������ �	 � �������� ��� � �� ���

��������� �	 ������2����� �	 ��� �������

3�0�� ;&< ���4�� ���� ��� 1����2 ������ ��� ������������� �,��������

�� ��� �,������� .�������. ��� ������� �	 ����.������� ���������� ���.���

���� ������������� ���. ����� ��������. �� ���� ������ ��� ��� ������ �����.

4� �� ������ ���� U = 0� Im(P ) = V ��� ��� ��������. ���� �,������� ���

������ �4� ��� ���4���������. ��������� �,������� 4���� ��� ����� �� .�����

����� ����������� ��� ���������� '��� ��� ������ ���� ������ ������

V̇ = − 1

T2
V +

pE

�
W 6&7

Ẇ = − 1

T1
(W + 1) − pE

�
V 6+7

Ė = − ν

2Q
E − pνN ′

2ε0
V 6!7

:� �� ����� ��� �,�������� �	 ��� ���.������� ����� ��� 1����2 �,�������

�� 	����4>



	��������� �������� �� ������ ����� *8*%

:� ������� ��� ������������ �������� �	 ��� �,������� 6&7�6+7� ��� 6!7

4��� �� �� �������� �� ������.

Ė = V̇ = Ẇ = 0 687

��� ������. ��� ��������� ������� ��� � ��������� �	 ��� ������ ������ ���>

Ws = −�ε0

p2
N ′QT2 6%#7

Vs =
1

p2N ′Q

√
�ε0

T1T2
(p2N ′QT2 − �ε0) 6%%7

Es = − 1

pε0

√
�ε0

T1T2
(p2N ′QT2 − �ε0) 6%*7

:��� ��� ��4 ���������

x = κE/Es, y = κV/Vs, z = −(W + 1)/Ws 6%(7

4����

κ =

√
−T2

T1

Ws + 1

Ws

6%"7

4� ������ � ���� ��� �,������� 6%7� 6*7 ��� 6(7� � ��� ���� ��4

σ =
T2ν

2Q
, b =

T2

T1
, r =

p2

�ε0N ′QT2
6%=7

��� ���� �� ��4 �� ����� �	 T2�

 ���� !������� �� ����� "#�������

'�� ��������� 	������� �	 ��� 1����2 �,������� ���>

%� '��� ��� ����������� ���� ���� ��� � ������� ������ �� ��� ��.�� ����

����-

*� '��� ������� ���� 5��� ����� ���� ����������� �� ���� ��� ��������� �������

���� �� ��� ������������� ����� �	 6 � ��27-

(� '��� ��� ����������� ���� �����.� ��� ,������� ����� xz ��� xy �� �����

��� ����� �,�������-

"� '��� ��� ������������ ������ ��� B���.����B ����� ��� �� ẋ = −σx �����

����� �� ������. ������-



*8** �� �������� 	� 
��
� ��� 	� ��������

=� '�� ��������� ��� ��������

�� ��� ���� ����� ����� �,������� ���� �� ��������� ���������� �������

4��� �� ����?� �������2�� �� ��� 	����4��. �������

� ������ ����� �	 ������ �� � ����� �� ����� ���� 	��� 4��� ��� ������

4��� ��� ���.� �� ����� ��� ���� ����� ��� ������� �� ����� 4����� �� �� �

������ (x, y, z)� ��� ���� ��� �������� ���� ��� ���.�� �� 4����

dx

dt
= 0,

dy

dt
= 0 and

dz

dt
= 0 6%&7

'��� ����� �� ������� ��	����� �� � ���������� ����� �	 ��� ������ ��� �� �����

� 5 �� ������ �� ������. ��� ���� ����������� �,��� �� 2��� �� ��� 1����2

�,������� 6%�*�(7 � ��� ������. ��� ��������. ������ 4� 5�� ����� ��������

������ ������� ������ ��� 5 �� ������

(0, 0, 0), (
√

b(r − 1),
√

b(r − 1), r − 1), and (−
√

b(r − 1),−
√

b(r − 1), r − 1)

6%+7

�� ���� ����� �� ���� ��� 5 �� ����� 4��� 0 ≤ r ≤ 1 ��� ��� ����� 5 �� ������

��� ������� 4��� r > 1 4��� ��������� �� ��� ����� ��������� ;"<�

'�� ��D���� ���� �	 ����. ��� ���������� �������� �	 ��� 1����2 �,�������

�� ���� ���� ��� ����������� ��� ��� ������ �	 ���������� �,������� �� ��

����� ������ �� � ������ ���� ����. � '����� ������ ������ � 5 �� ������ '��

���� ���� �� �� ������ ��� ��.�� ���� ���� 	������� �� ��� �,������� 6%7� 6*7

��� 6(7 4��� ������ ����� ������� ����� ��� 5 �� ������ ��� ���� ����� ���

��������. ������ �	 ������ �������� ��9�������� �,������� � '�� �������� ������

������ �� �� ������� ����. ��� �����,�� ���� �������� �� ��	������ ;%� *� (<�

'�� ��������� �	 ��� ���������� ������ �� ������ ��4��� ������� �� ���� ���

�������2�� ������� ���� ��� 5 �� ������� '���� ��� ��������� �	 ��� 5 �� ������

�	 ��� 1����2 �,������� �� �� ����������� �� ������ ��������� �������� 	�� ����

������� ��� ;%#� %=<� ��� ���.�� 6#�#�#7 �� � ������ 5 �� ����� 	�� r < 1- ���� ��-��

������� ������ ��������� �� �����	 ��� �� ������ �������� 	�� r > 1� �� ����

���� ��� ��� �4� ����� 5 �� ������ �� ���� ����� �������� 4��� σ > b + 1

��� r > (σ(σ + b + 3)/(σ − b − 1)� '��� �� ����� � 3��	 ��	������� ;%=<�

$ ���������� 	�����
�

� .������ ������ 	�� ���������� �	 ��� �����2 �,������� �� ����� ��� ��������� ��

������� ��� ���� ��������� ���������� �� ��������� 5��� 	�� �������.������ 	���



	��������� �������� �� ������ ����� *8*(

��� ����������� ����� �	 ���4 ;"� %=<� �� ���������� �� ������� ��������

��� ����������� �������� ������� �� ����������� ��������� 4��� �� ����

��� ��,���� � ����������� ������ �	 ������������ 4��0 ��� ��� ,������� �	

��4 4��� �������� ��������� ���0 �� ������ �������� �� ����� �� ����� ����

�	 4��0 ;%(� %&� %+<� �� �� ����� ���� ��� �	 ��� �������� �� ���� ���������

��� ��� �� ��� ���������� ������� �� 4��� ��� ������ ��������� ������ ��

�� ��������� �� ��������� ��������� ������� �	 4� ���������� y = x ���� 6%7�

���� �� ��� �� ���4� ���� �� �������� �� ����� A,�6%7 ������������� ��� 4�

������ y = x = k, 4���� k �� � �������� '�� ������������ �	 ���� ����� ����

6*7�6(7 .���� k = ±√
b(r − 1) ��� z = r − 1. '���

(x, y, z) = (
√

b(r − 1),
√

b(r − 1), r−1) = (−
√

b(r − 1), −
√

b(r − 1), r−1).

% 	������ ��
���������� ������

'�� ��@����� �	 ���� ������ �� �� ����� ����������� ��� �����2 �,������� ��

����. ��� ������� ������������ ������ 6��
7 ;%!� %8<�

:� ��5�� ��� �������� L �� ������ 6%7�6(7 �� L = d
dt

��� ����� ��� �������

L−1(.) =
∫ t

0
(.)dt. �����4��. ��� ������� ������������ ������ ��� ���������

x(t), y(t) ��� z(t) ��� ������� �� �� ��5��� ��

x(t) =
∞∑

n=0

xn(t),

y(t) =
∞∑

n=0

yn(t).

z(t) =
∞∑

n=0

zn(t).

'�� ������������ ������

∞∑
n=0

xn = x(0) − σ

∫ t

0

∞∑
n=0

xndt + σ

∫ t

0

∞∑
n=0

yndt, 6%!7

∞∑
n=0

yn = y(0) −
∫ t

0

∞∑
n=0

yndt −
∫ t

0

∞∑
n=0

Bndt + r

∫ t

0

∞∑
n=0

xndt, 6%87



*8*" �� �������� 	� 
��
� ��� 	� ��������

∞∑
n=0

zn = z(0) − b

∫ t

0

∞∑
n=0

zndt +

∫ t

0

∞∑
n=0

Andt, 6*#7

4���� ��� ����������� An, Bn, n = 0, 1, ... ��� ����� ������� �����������>

An =

n∑
k=0

xkyn−k, Bn =

n∑
k=0

xkzn−k.

/�4� 4� ������ ��� �������� ���������

xn+1 = σ

∫ t

0

xndt + σ

∫ t

0

yndt, 6*%7

yn+1 = −
∫ t

0

yndt −
∫ t

0

Bndt + r

∫ t

0

xndt 6**7

zn+1 = −b

∫ t

0

zndt +

∫ t

0

Andt, n ≥ 0, 6*(7

4���� x0 = x(0), y0 = y(0), z0 = z(0) ��� ��� ������� �������

�� ����� �� ����������� ��� 	���������� ��� �D���� �	 ��� ��
� �4� ������

� ������ 4��� ����� 	��� ��� ������� �� ��� 	����4��.

& "'������

%� )������� ������ 6%7�6(7� 4��� x(0) = y(0) = 0 ��� z(0) = 1�

�������. ��� ����� ������ 4� ������

xn = 0, yn = 0, n ≥ 0

���

z0 = 1, z1 = −bt, z2 = b2 t2

2
, ..., zn = (−b)n tn

n!
.

'���

x(t) = 0, y(t) = 0, z(t) =

∞∑
n=0

zn =

∞∑
n=0

(−b)n tn

n!
= e−bt.

*� )������� ������ 6%7�6(7� 4��� x(0) = y(0) = ±√
b(r − 1) ��� z(0) = r − 1�

'� ������ ��� �������� �� ��
� :� � ����� ��� �������� ����� ��>

x0 = y0 = ±
√

b(r − 1), z0 = r − 1

���

xn = yn = zn = 0, n > 0.
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'��� ��� ���� �	 x(t), y(t) ��� z(t) �� �� 4������ ��

(x, y, z) = (±
√

b(r − 1), ±
√

b(r − 1), r − 1).
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;+< A� 1����2� F� ���������� ��� ���%(#�%"%6%8&(7�

;!< E� 
�����0�4 ��� 
� 
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/J�6%8!(7�
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