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Использование аналоговых вычислений позволяет исследовать процессы, описы-

ваемые дифференциальными уравнениями. Одно из применений дифференциаторов, 
интеграторов, сумматоров и различных функциональных преобразователей на опера-
ционных усилителях (ОУ) заключается в их использовании для получения решения в 
режиме реального времени путем моделирования, при том что уравнения могут не 
иметь аналитического решения [1]. 

Найдем ток в последовательной RL-цепи, на которую воздействует синусоидаль-
ное напряжение, амплитуда которого преобразована с помощью логарифмического 
преобразователя с целью уменьшения динамического диапазона. 

 ))ln(sin()( ttUвх    (1) 

Применим закон Кирхгофа к сумме падений напряжения в данной цепи: 

 RLвх UUtU )(   (2) 

Падение напряжения на сопротивлении равно: 

 RIUR    (3) 

Мгновенное значение падения напряжения на индуктивности имеет вид  
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* Представлена на Первой международной конференции «Осенние математические чтения в 

Адыгее», посвященной памяти профессора К.С. Мамия. 8-10 октября 2015 г. Конференция приурочена к 
75-летию Адыгейского государственного университета. 
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Подставим выражения (3) и (4) в равенство (2) и получим уравнение: 

dt

dI
LRIUUtU LRвх )( . 

Интегрируя по времени обе части этого равенства, получим: 

LIIdtRdtUвх   . 

Решая это уравнение относительно I и учитывая (1), найдем: 

dtt
L

Idt
L

R
I   ))ln(sin(

1  , 

где 

вхUt  ))ln(sin( . 

Схема устройства, реализующая решение этого уравнения, изображена на ри-
сунке 1. 

 
 

Рис. 1. Схема устройства, решающая уравнение dtU
L
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L
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На ОУ DA1 реализован линейный инвертирующий усилитель. Его назначение – 
изменить полярность входного сигнала. Коэффициент усиления равен единице и опре-
делятся соотношением (R2/R1). На ОУ DA2 собран интегратор, на вход которого по-
ступает (–Uвх). На выходе кроме интеграла входного напряжения еще появляется коэф-
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фициент (1/L), где L – индуктивность, которая воздействует на входной сигнал. Ис-
пользуя соотношение (1/L)=(1/R4C1) или L=R4C1, можно определить величины R4 и 
C1. Кажущееся нарушение размерностей связано с тем, что на выходе интегратора вме-
сто напряжения вычисляется ток и соответственно для устранения этого противоречия 
предполагается присутствие сопротивления R=1 Ом, через который течет этот ток. 
Кроме этого интегратор инвертирует входной сигнал, меняет его полярность. Во вто-
ром интеграторе, собранном на DA3, учитывать подобное сопротивление необходимо-
сти нет, так как и на входе и на выходе характеристика одной размерности. Величины 
R3 и C2 выбираются из соотношения (1/R3C2)=(R/L). На ОУ DA4 собран сумматор, ко-
торый складывает результаты, полученные с обоих интеграторов. При этом масштаб-
ные коэффициенты равны единице, то есть R5=R7 и R6=R7. 

Так как напряжение Uвх переменное, то в интеграторах следует использовать кор-
ректирующие сопротивления Rр, которые подключаются параллельно конденсатору для 
ограничения усиления на низких частотах [2]. 

Вычислительные устройства на ОУ обладают невысокой точностью. Для умень-
шения этого недостатка используются современные прецизионные ОУ с малым напря-
жением смещения нуля [3, 4]. Для предотвращения чрезмерных токов утечки вокруг 
входных выводов ОУ на печатной плате создают токопроводящее охранное кольцо, 
подключаемое к некоторой точке схемы с низким потенциалом. 

Устройства на ОУ могут применяться в биомеханике двигательных действий в 
области реабилитации и в спорте [5, 6]. Применение подобных устройств оправдано в 
автоматике и системах управления, где контролируемый параметр связан множеством 
сложных зависимостей с различными факторами. 
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