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Предлагается модель генератора Дуффинга-Холмса с кусочно-линейной реализацией нелинейного эле-
мента, основанной на использовании операционного усилителя в режиме ограничения выходного напря-
жения. Проведен анализ уравнения Дуффинга-Холмса, была описана техника расчёта практической схе-
мы, которая показала качественное соответствие численной модели. 
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В работе предлагается модель генера-

тора Дуффинга-Холмса с кусочно-линейной 
реализацией нелинейного элемента, осно-
ванной на использовании операционного уси-
лителя в режиме ограничения выходного на-
пряжения. Выполнено сравнение кубического 
полинома и кусочно-линейной функции. Опи-
сана техника расчёта практической схемы, 
которая показала качественное соответствие 
численной модели. 

Уравнение Дуффинга-Холмса (1) явля-
ется одной из самых известных систем, де-
монстрирующих хаотическое поведение и 
неизменно вызывает интерес исследовате-
лей. Однако само уравнение не является 
привязанным к какому-то физическому объек-
ту и, следовательно, в виде физического экс-
перимента может быть реализована в виде 
модели. Практическая реализация модели 
уравнения Дуффинга-Холмса в виде элек-
трической цепи весьма сложна в связи с не-
обходимостью построения кубической нели-
нейной зависимости. В данной работе пред-
лагается модель кусочно-линейной реализа-
ции нелинейного элемента, основанной на 
использовании операционного усилителя в 
режиме ограничения выходного напряжения. 
Использование кусочно-линейных характери-
стик для создания генераторов хаоса давно 
известно и широко представлено в семействе 
генераторов Чуа [1], также изучены методики 
построения диодов Чуа на операционных 
усилителях [2]. 

Уравнение Дуффинга-Холмса хотя и 
второго порядка, однако содержит функцию 
времени для вынуждающей силы, а значит 
способно демонстрировать хаос: 

 ~sin3  axxxbx   (1) 

Перепишем уравнение (1) в виде систе-
мы двух уравнений первого порядка 
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где 3)( xxxF  . 
Уравнение (2) по своей структуре наибо-

лее близко уравнению MLC-цепи [3] и генера-
тору предложенному Уэдой [4], следователь-
но, топология линейной части генератора 
хаоса должна быть схожей, а различие со-
стоит лишь в способе включения нелинейного 
элемента. На рисунке 1 приведена электри-
ческая схема предлагаемого генератора. Его 
работа описывается следующей системой 
уравнений: 
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Рисунок 1 – Электрическая схема  
генератора хаоса 

 
ОУ DA1.1 работает в режиме ограниче-

ния напряжения и с помощью резистора R1 
имеется возможность регулировки напряже-
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ния насыщения SV . Схожее преобразование  
может быть достигнуто парой встречно-
параллельных диодов [5], но без возможно-
сти управления SV . Преобразование в ОУ 
DA1.1 даётся следующим уравнением: 
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ОУ DA1.2 включён по неинвертирующей 
схеме по отношению к первому ОУ с коэф-
фициентом усиления 156  RRk , и по ин-
вертирующей схеме по отношению к источни-
ку синусоидального сигнала 56' RRk  .  
Таким образом, функциональное преобразо-
вание Cu  сразу в двух ОУ будет равно: 

)()( 112 CC uGkuG  . Следовательно, общая 

нелинейная функция )( CuG для уравнения 
(3) запишется следующим образом: 
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Принимая 2k , 
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 выполним 

подстановки в уравнение (5): 
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Сравнение функций )(xF и )(xG пред-
ставлено на рисунке 2. Как видно, положение 
всех трёх точек равновесия (-1;0),(0;0),(1,0) 
полностью совпадает. Для уравнения (3) вы-
полним следующие замены для получения 
его в безразмерном виде: 
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Рисунок 2 – Сравнение кубического полинома 
F(x) и кусочно-линейной функции G(x) 
 
Получим уравнение, аналогичное (2): 
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Расчёт практической конструкции вы-
полняется следующим образом. Вначале за-
даются безразмерными величинами b и ~  
таким образом, чтобы мог быть получен хао-
тический режим работы, затем задаётся ре-
альная частота  , которая соответствует 
выбранной ~ . Далее, выбирается сопротив-
ление R таким образом, чтобы избежать пе-
регрузки по выходу DA1.2 с учётом выбран-
ной частоты, затем находят C и L : 
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Лабораторный макет был реализован 

при следующих параметрах: 1,0b ; 
8,0~  ; генератор SFG-2104 обеспечивал 

частоту   210000 рад/с; R=200 Ом; 
L=25,4мГн; С=6,3нФ; 
R2=R3=R4=R5=R6=10кОм. Резистор R1 – 
подстроечный для настройки SV  в зависимо-
сти от напряжения питания Uпит  ОУ DA1.1  - 
так, например при Uпит= ±15В R1=380 Ом, при 
Uпит=±9В R1=720 Ом. Амплитуда напряжения 
опорного генератора задавалась в пределах 
0,2-0,4В. Выходной сигнал DA1.1 в периоди-
ческом режиме показан на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Осциллограмма напряжения на 
R1. Также отображено входное напряжение 

опорного генератора 
 

Созданный макет позволил наблюдать 
колебания периода один, сценарий возникно-
вения хаоса через каскад удвоений периода, 
хаотическую динамику, периодические окна, 
перемежаемость. Осциллограммы некоторых 
режимов работы приведены на рисунке 4. 

Сравнение экспериментальных данных с 
численной моделью выполнялось определе-
нием границ области параметров, в которой 
наблюдается сложная динамика.  Численная 
модель была получена решением уравнения 
(7) методом Рунге-Кутта 4-го порядка, полу-
ченная двухпараметрическая бифуркацион-
ная диаграмма в упрощённом виде приведе-
на на рисунке 5. 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Временные зависимости и 
спектры выходного сигнала генератора в пе-
риодическом режиме периода три и в хаоти-

ческом режиме 
 

 
Рисунок 4 – Двухпараметрическая бифурка-
ционная диаграмма в пространстве парамет-
ров частота-амплитуда при 1,0b . Заштри-
хована область сложной динамики: нижняя 
граница соответствует первой бифуркации 
удвоения периода, верхняя – исчезновению 
хаотического аттрактора через перемежае-
мость. Жирной линии показана граница об-

ласти, полученная численным расчётом 
 
Проведённая проверка показала полное 

качественное соответствие численной моде-
ли. Расхождение теоретических границ с экс-
периментом может быть объяснено неиде-
альностью работы нелинейного элемента, 
реализованного на ОУ с ограниченным быст-
родействием, а также неточностью вычисле-
ния численными методами, фактически пре-
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образующими систему с непрерывным вре-
менем в дискретную. 

Предложенный макет и методика расчё-
та могут быть использованы для создания 
наглядных образов хаоса в учебном процессе 
и при исследованиях в области нелинейной 
динамики. 
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