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ТРАНЗИСТОРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
С ИНЕРЦИОННОЙ НЕЛИНЕЙНОСТЬЮ

С.М. Николаев, А.В. Хохлов, В.С. Анищенко

Приводится электронная схема генератора с инерционной нелинейностью, постро-
енная на операционных усилителях и полевых транзисторах. Коэффициент усиления в
генераторе рассчитывается аналитически и регулируется с помощью полевого транзи-
стора. Строго и последовательно выводятся дифференциальные уравнения генератора.
Экспериментальные исследования предложенной схемы демонстрируют переход к хаосу
через каскад бифуркаций удвоения периода.

Введение

Генератор с инерционной нелинейностью был предложен К.Ф. Теодорчиком
еще в 1946 году [1]. В качестве инерционного нелинейного элемента в колебатель-
ный контур генератора вводился термистор, сопротивление которого обладало нели-
нейной зависимостью от протекающего через него тока. Усилительный элемент счи-
тался линейным, и генератор производил квазигармонические колебания.

Детальные исследования свойств генератора с инерционной нелинейностью
были проведены сотрудниками кафедры общей физики и волновых процессов МГУ.
Результаты теоретических и экспериментальных исследований представлены в мо-
нографии П.С. Ланды [2].

В работах В.С. Анищенко и В.В. Астахова была предложена модификация
генератора Теодорчика с целью реализации режимов не только периодических, но
и хаотических автоколебаний [3–5]. В основу модификации был положен принцип
использования обратной связи с особым типом нелинейности в цепи инерционно-
го каскада, реализация которого позволила получить хаотические автоколебания [3].
Практически реализация генератора базировалась на использовании в качестве уси-
лителя многосеточной электронной лампы (пентода или тетрода), что позволило осу-
ществить управление крутизной основного усилителя путем подачи сигнала инер-
ционной обратной связи на вторую сетку лампы. Модифицированный генератор с
инерционной нелинейностью в отличие от [1] учитывал как инерционный механизм
ограничения амплитуды, реализуемый с помощью дополнительной цепи обратной
связи, так и безынерционный, обусловленный нелинейностью вольтамперной харак-
теристики усилителя.
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Метод введения цепи инерционной обратной связи состоял в использовании
многосеточной электронной лампы, в которой первая сетка обеспечивала необхо-
димое усиление переменного напряжения, а переменное напряжение второй сетки
управляло крутизной усилителя и позволяло изменять коэффициент усиления каска-
да. Это открывало возможность исследовать режимы возбуждения различных типов
автоколебаний, в том числе хаотических.

При разработке транзисторных генераторов с инерционной нелинейностью
возникла серьезная проблема управляемого изменения коэффициента усиления тран-
зисторного каскада. Дело в том, что транзисторных аналогов пентодов и тетродов
нет, а в двухзатворных транзисторах сигнал одного из затворов не позволяет управ-
лять крутизной другого. В результате длительного исследования различных схем
транзисторных усилителей родилась идея использовать операционный усилитель
(ОУ) с управляемым коэффициентом усиления. Теоретический анализ и предвари-
тельные эксперименты показали, что коэффициентом усиления ОУ можно управлять,
если электрически регулировать величину одного из сопротивлений в цепи обратной
связи.

1. Принципы электрического управления сопротивлением
и электрическая схема автогенератора с инерционной

нелинейностью на операционных усилителях

Как известно [6], поток носителей в униполярном (полевом) полупроводнико-
вом транзисторе (ПТ) с каналом, например, n-типа и управляемым p-n-переходом
модулируется электрическим полем, перпендикулярным потоку. При отрицательном
(запирающем) напряжении на затворе относительно истока полное сопротивление
канала между истоком и стоком может изменяться по закону

Rкан =
Rmin√

1− UЗИ/Uотс
, (1)

где Rmin – минимальное дифференциальное сопротивление канала при UЗИ = 0
(Rmin = 200 ÷ 1000 Ом), UЗИ – модуль отрицательного напряжения затвора отно-
сительно истока, Uотс – напряжение отсечки тока в канале ПТ (при UЗИ = Uотс

сопротивление Rкан становится неограниченно большим). Задавая на затворе ПТ на-
пряжение UЗИ = U0 + U≈, при U≈ ¿ U0 можно изменять сопротивление канала в
зависимости от U≈. Если использовать описанный транзистор в качестве сопротив-
ления в цепи обратной связи ОУ, то можно электрически регулировать его коэффи-
циент усиления.

Отметим еще одну особенность ПТ с управляемым p-n-переходом. В обла-
сти отрицательных напряжений UЗИ ток в канале ПТ (ток стока IСт) удовлетворяет
соотношению

IСт =
1
2
S0(Uотс − UЗИ)2, (2)

где S0 – удельная крутизна ПТ. Строго говоря, характеристики ПТ в зависимо-
сти от распределения концентраций носителей в области канала и конструктивно-
технологических особенностей могут отличаться от квадратичных, а полное сопро-
тивление канала является комплексным. Однако в области звуковых частот модуль
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реактивной составляющей превышает резистивное сопротивление в тысячи раз, а у 6
из 10 экземпляров транзистора 2П302Б экспериментально полученные зависимости
IСт(UЗИ) в интервале от Uотс до Uотс/2 практически не отличались от квадратичных.

Электрическая принципиальная схема генератора с инерционной нелинейно-
стью, построенная на основе операционных усилителей и полевых транзисторов,
представлена на рис. 1. Схема содержит квадратичный преобразователь на ПТ V2.
Экспоненциальный преобразователь изображен справа, за пределами схемы генера-
тора с инерционной нелинейностью (схема 2). Все ОУ включены по схеме неинвер-
тирующего усилителя и их коэффициенты усиления для малых сигналов удовлетво-
ряют соотношению

Ki = 1 + Rβi/R0 i, (3)

где i – порядковый номер ОУ. Резистор Rβ1 = 0, так как ОУ A1 является повто-
рителем напряжения с большим входным сопротивлением R0 и ничтожно малым
выходным. Функции резистора R02 выполняет сопротивление RV1 канала полевого
транзистора V1.

Рассмотрим математическую модель автогенератора на операционном усили-
теле A2.

1. Пусть сигнал синхронизации на входе A1 и переменное напряжение на входе
V1 отсутствуют, а усиление сигналов в A2 описывается нелинейной функцией

Uвых = KU1 −K ′U3
1 , (4)

где K отвечает формуле (3). В отсутствие синхронизирующего напряжения
(Uсинх = 0) выход A1 принимает нулевой потенциал и элементы R1, C1 заземляются
(пунктирная линия). В каскаде на операционном усилителе A2 цепи положительной
обратной связи (ОС) в виде последовательно-параллельной RC-цепи Вина (R1, R2,
C1, C2) и отрицательной ОС, состоящей из резистора Rβ1 и сопротивления канала
RV1, образуют мост Вина. Мост Вина находится в равновесии, когда U1 = U2, и в
системе возникают автоколебания. При R1 = R2 = R, C1 = C2 = C дифференци-

Рис. 1. Электрическая схема генератора с инерционной нелинейностью
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альное уравнение RC-генератора, согласно [8], имеет вид

d2U1

dt2
+

1
RC

(3−K + 3K ′U2
1 )

dU1

dt
+

1
R2C2

U1 = 0. (5)

Если обозначить ω0 = 1/(RC), использовать для K выражение (3) и ввести безраз-
мерные переменные τ = ω0t и x = U1/U1max, то получим

d2x

dτ2
+

(
2− Rβ2

RV1
+ µx2

)
dx

dτ
+ x = 0, (6)

где µ = 3K ′U2
1max.

2. Пусть, как и в первом случае, Uсинх = 0, а на затворе полевого транзистора
V1 задано напряжение UЗИ = Uотс/2 + U≈ (U≈ ¿ Uотс). Напряжение U≈ ¿ Uотс

представляет сигнал на выходе инерционного преобразователя. Чтобы регулировать
амплитуды сигнала до и после инерционного преобразователя, в схему введены опе-
рационные усилители A3 и A4 с переменными коэффициентами усиления. Рассмот-
рим зависимость RV1 от напряжения U≈. Согласно формуле (1), имеем

RV1 =
Rmin√

0.5− U≈/Uотс
=

Rmin/
√

0.5√
1− 2U≈/Uотс

,

Rβ2
RV1

=
√

0.5Rβ2
Rmin

√
1− 2U≈/Uотс

∼=
√

0.5Rβ2
Rmin

−
√

0.5Rβ2
RminUотс

U≈. (7)

Справедливость соотношения (7) проверялась экспериментально в интервале частот
управляющего напряжения U≈ от 10 Гц до 200 кГц. Линейная зависимость коэффи-
циента усиления ОУ сохранялась при увеличении амплитуды U≈ до 0.8 В для раз-
личных значений постоянного смещения на затворе ПТ. На частотах выше 80 кГц
величины коэффициентов в (7) медленно уменьшались в среднем до 7%.

Подставляя (7) в (6), окончательно получим

ẍ− (m− bz − µx2)ẋ + x = 0, (8)

где m =
√

0.5Rβ2/Rmin − 2, b =
√

0.5Rβ2U1max/(RminUотс), z = U≈/U1max. Пере-
менная z зависит от напряжения инерционной обратной связи и определяется харак-
тером нелинейности инерционного преобразователя.

Квадратичный преобразователь (схема 1). Если на затворе транзистора
V2 задано постоянное смещение UЗИ = Uотс, ток транзистора IСт2 будет отличен
от нуля только при положительных значениях входного напряжения U ′, то есть

IСт2 = S0U
′2σ(U ′)/2, где σ(U ′) =

{
1, U ′ > 0
0, U ′ ≤ 0

}
. Проходя через RфCф-звено, ток

IСт2 создает на нем напряжение U≈, причем ток IСт2 равен сумме токов, протекаю-
щих через Rф и Cф. Поэтому

IСт2 =
U≈
Rф

+ Cф
dU≈
dt

или
dU≈
dt

=
IСт2
Cф

− U≈
RфCф

=
S0Rфσ(U ′)

2RфCф
U ′2 − U≈

RфCф
.

15



Принимая во внимание, что U ′ пропорционально U1, и вводя безразмерные пере-
менные z и τ = ω0t, получим дифференциальное уравнение инерционного преобра-
зователя

ż = −gz + g′Φ(x) = −gz + g′x2, (9)

где g = RC/(RфCф) = 1/(ω0τф), g′ = [S0Rф/(2U1max)][1/(ω0τф)], τф = RфCф –
постоянная времени фильтра. При S0Rф/(2U1max) = 1 имеем g′ = g, и уравнение
становится каноническим.

Экспоненциальный преобразователь (схема 2). В качестве экспоненциаль-
ного преобразователя можно использовать обычный полупроводниковый диод. Его
вольтамперная характеристика описывается формулой

IVD = I0(exp(U ′/3Т)− 1),

где 3Т = kT/e ∼= 25 мВ – температурный потенциал. Ток, проходящий через Rф и
Cф, состоит из двух частей: IVD = U≈/Rф + CфdU≈/dt. Поэтому

dU≈
dt

=
IVD

Cф
− U≈

RфCф
=

I0

Cф
(exp(U ′/3Т)− 1)− U≈

RфCф
.

Принимая во внимание, что U ′ пропорционально U1, и вводя безразмерные пере-
менные z и τ = ω0t, получим дифференциальное уравнение для экспоненциального
инерционного преобразователя

ż = −gz + g′Φ(x) = −gz + g′(exp(αx)− 1), (10)

где g = RC/(RфCф) = 1/(ω0τф), g′ = (I0Rф/U1max)[1/(ω0τф)], α = U1max/3Т ,
τф = RфCф – постоянная времени фильтра.

Таким образом, оба инерционных преобразователя в транзисторном генерато-
ре с инерционной нелинейностью описываются одним и тем же дифференциальным
уравнением с различными Φ(x), а уравнения (8) совместно с (9) или (10) соответ-
ствуют динамической системе Анищенко–Астахова [5]. Постоянную времени инер-
ционного преобразователя нетрудно регулировать, если использовать переменный
резистор Rф или ввести в качестве Cф электрически управляемую емкость (схема 3).

Пусть на входы перемножителя напряжений поступает напряжение U , дей-
ствующее на емкости, и управляющее напряжение Uупр. Тогда напряжение на выходе
перемножителя сигналов U1 = UUупр/10. Когда Uупр 6= 0 и постоянно, напряжение
на емкости принимает вид U − U1 = U(1− Uупр/10), а эквивалентная емкость

C =
q

U − UUупр/10
=

C0

1− Uупр/10

(q – заряд электрона) увеличивается или уменьшается по сравнению с C0 в зависи-
мости от знака Uупр и может быть проградуирована с высокой точностью.

3. Пусть на вход повторителя напряжения ОУ A1 подано напряжение
Uсинх = F (t). Тогда к входному напряжению усилителя на A2 аддитивно добав-
ляется Uсинх = F (t), и уравнение (5) принимает вид

d2U1

dt2
+

1
RC

(3−K + 3K ′U2
1 )

dU1

dt
+

1
R2C2

U1 =
1

RC

dF

dt
.
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Переходя к безразмерным переменным и учитывая инерционную нелинейность, по-
лучим

ẍ− (m− bz − µx2)ẋ + x = Ḟ (τ),

ż = −gz + g′Φ(x),
(11)

В качестве F (t) можно использовать не только синхронизирующее напряжение, но
и вводить в генератор дополнительный источник шума. При этом уравнения (11)
позволяют исследовать различные механизмы возникновения и синхронизации ко-
лебаний в генераторах с инерционной нелинейностью.

2. Некоторые режимы колебаний автогенератора
с инерционной нелинейностью

Генератор с инерционной нелинейностью является одной из базовых моделей
нелинейной динамики, демонстрирующих различные виды колебаний.

При малых положительных значениях параметра m амплитуда колебаний x(t)
в (11) мала, и воздействие на усилитель RC-генератора (см. рис. 1) со стороны
дополнительной обратной связи незначительно. В системе (11) при любых значениях
τф (а значит, и параметра g) и некоторых значениях параметра возбуждения m в
результате мягкой бифуркации Андронова–Хопфа из особой точки в нуле координат
возникает устойчивый предельный цикл C периода T (m).

С ростом m интенсивность колебаний x(t) растет, сигнал обратной связи z(t)
тоже нарастает и начинает более активно управлять коэффициентом усиления ос-
новного усилителя. В системе возникает последовательность бифуркаций удвоения
периода. При прохождении бифуркационного значения параметра m в некотором
интервале изменения параметра g (для квадратичной нелинейности g = 0.25 ÷ 0.8,
а для экспоненциальной нелинейности интервал изменения g оказывается более уз-
ким) в системе мягко рождается цикл 2C с периодом 2T (m). Как известно, такая
бифуркация имеет коразмерность 1 и допускает однопараметрический анализ [4].
Далее в системе происходит последовательность бифуркаций удвоения периода цик-
лов 2kC, k = 1, 2, 3... При этом в спектре мощности появляются дополнительные
субгармоники.

Изменения фазовых портретов и соответствующих спектров мощности коле-
баний, происходящие при увеличении параметра возбуждения m, представлены на
рис. 2.

С дальнейшим увеличением параметра m генератор переходит к хаотическим
колебаниям и спектр мощности становится сплошным. Сначала в системе наблю-
дается многоленточный хаотический аттрактор, далее происходят бифуркации объ-
единения лент хаотических аттракторов, в результате которых в спектре мощно-
сти колебаний исчезают соответствующие субгармоники. Примеры режимов хаоса и
соответствующие спектры мощности, наблюдающиеся в генераторе с инерционной
нелинейностью, представлены на рис. 3. При вариации управляющих параметров в
области хаотических колебаний можно также наблюдать окна периодичности, кото-
рым соответствуют устойчивые многообходные циклы различных периодов.
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Рис. 2. Последовательность бифуркаций удвоения периода в генераторе с инерционной нелинейностью:
проекции фазовых траекторий и спектры мощности, g = 0.265; m=0.750 (а), 0.825 (б), 0.865 (в)

Рис. 3. Последовательность бифуркаций объединения лент хаотических аттракторов в генераторе
с инерционной нелиенйностью: проекции фазовых траекторий и спектры мощности, g = 0.265;
m=0.870 (а), 0.873 (б), 0.875 (в)
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Заключение

В работе предложен вариант схемы транзисторного генератора с инерционной
нелинейностью, реализующий динамическую систему Анищенко–Астахова [5]. Эле-
менты схемы поддаются аналитическому описанию и позволяют строго и последо-
вательно вывести дифференциальные уравнения генератора, а также аналитически
рассчитать его параметры.

Предложенная модель позволяет демонстрировать широкий круг различных
динамических процессов: каскад бифуркаций удвоения, переход к хаосу, синхро-
низацию автоколебаний, динамику процессов при наличии аддитивных шумов раз-
личной природы, и может быть использована в учебном процессе при подготовке
специалистов-радиофизиков.
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TRANSISTOR GENERATORS WITH INERTIAL NONLINEARITY

S.M. Nikolaev, A.V. Khokhlov, V.S. Anishchenko

We present the electronic scheme of generator with inertial nonlinearity on operational
amplifiers and field-effect transistors. The amplification coefficient in the generator is
determined analytically, it is controlled by a field-effect transistor. The differential equations
of the generator are derived strictly and consecutively. In the experiment we show, that the
proposed scheme demonstrates the cascade of period-doubling bifurcations of transition
to chaos.
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