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      ВВЕДЕНИЕ 
 
В электрической цепи, содержащей последовательно соединен-

ные катушку индуктивности L, резистор R и конденсатор С (рис. 1), 
могут возникать электрические колебания. Из-за этого такую цепь на-
зывают колебательным контуром. 

 

 
 

Рис. 1. Колебательный контур 
 
Колебания в колебательном контуре возникают  следующим  

образом. Пусть в начальный момент времени верхняя обкладка кон-
денсатора заряжена положительно, нижняя – отрицательно, тока в 
контуре нет. При этом  вся энергия колебательного контура сосредо-
точена в конденсаторе. Далее, конденсатор начнет разряжаться, и че-
рез катушку L потечет ток I. Энергия электрического поля конденса-
тора начнет превращаться в энергию магнитного поля катушки. Этот 
процесс закончится, когда  конденсатор полностью разрядится, а ток 
в цепи достигнет максимума. С этого момента ток, не меняя направ-
ления, начинает убывать. Однако он прекращается не сразу – его бу-
дет  поддерживать  ЭДС самоиндукции. Ток будет перезаряжать кон-
денсатор, при этом  возникнет электрическое поле, стремящееся ос-
лабить ток. Наконец ток прекратится, а заряд на конденсаторе дос-
тигнет максимума. С  этого момента конденсатор  вновь начнет раз-
ряжаться, ток потечет в обратном направлении и т.д. – процесс будет 
повторяться. В контуре при отсутствии сопротивления  проводников 
совершались бы строго периодические, незатухающие колебания. 

Колебания сопровождаются взаимными превращениями энергий 
электрического и магнитных полей. Если же сопротивление провод-
ников R ≠ 0, то помимо  описанного процесса будет происходить час-

R 

L C 
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тичное преобразование электромагнитной энергии в теплоту (в соот-
ветствии с законом Джоуля-Ленца). Сопротивление проводников це-
пи R принято называть активным сопротивлением.  

Теоретические  расчеты приводят к следующей зависимости за-
ряда на обкладках конденсатора от времени: 

q(t) = qoexp(−βt) cos(ωt + φ),                                   (1) 
где qo и  φ – константы, зависящие от начальных условий; β = R/(2L) – 
коэффициент затухания; R – активное сопротивление контура; L – 
индуктивность контура; t –  время; ω – циклическая частота свобод-
ных колебаний, равная 

22
0  , 

где LC/10   частота свободных незатухающих колебаний в   кон-
туре   (при   β = 0). 

Графически зависимость (1) выглядит так, как показано на рис. 2. 
 
 

 
 
 

Рис. 2. Зависимость заряда на обкладках конденсатора от времени 
 
Выражение (1) справедливо для β < ωo или, когда сопротивление 

R меньше критического Rкр, которое определяется по формуле 

CLR /2кр   .                                               (2) 

q 

t 

q(t) 
q(t+T) 

q(t+T/2) 
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Именно в этом случае зависимость силы тока от времени имеет вид 
затухающих колебаний (в соответствии с (1)). Период колебаний T 
легко определяется через ω:  T = 2π/ω. 

Если сопротивление, входящее в колебательный контур, больше 
критического, то зависимость заряда на обкладках конденсатора от 
времени описывается формулой 

q(t) = qo1exp(−λ1t)+ qo2exp(−λ2t), 

где qo1,qo2 – константы; 2
0

2
2,1  . 

Графически эта зависимость, представляет собой сумму двух 
убывающих экспонент, то есть неколебательный процесс – апериоди-
ческий. 

Затухание колебаний в контуре характеризуется логарифмиче-
ским декрементом затухания, который определяется как натураль-
ный логарифм отношения амплитуд колебаний, взятых через период 
колебаний: 
                                           δ = ln (A(t)/A(t+T))                                        (3) 
или 
                                             δ = βT = RT/(2L) .                                        (4) 

Отсюда следует, что логарифмический декремент затухания 
пропорционален R. Логарифмический декремент затухания обратен 
числу колебаний Ne , совершаемых за время, в течение которого ам-
плитуда уменьшается в e  раз:  δ = 1/ Ne , то есть  за  время τ = 1/β. Ес-
ли затухание невелико (β << ωo),  можно положить ω ≈ ωo, тогда  

LCR / . 
В инженерной практике часто вместо логарифмического декре-

мента затухания используется понятие добротность Q, которая оп-
ределяется как величина, пропорциональная Ne : Q = πNe. 

Нетрудно обнаружить связь между Q и δ: Q = π / δ. Имеется дру-
гой физический смысл добротности: добротность колебательной сис-
темы с точностью до множителя 2π равна отношению энергии, запа-
сенной в данный момент, к убыли этой энергии за один период коле-
баний. 
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МЕТОДИКА ИЗМЕРЕНИЯ И ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ 
 

Для наблюдения затухающих колебаний, т.е. зависимости U(t), в 
работе используется электронный осциллограф.  

Напряжение U с обкладок конденсатора колебательного контура 
подают на вход Y осциллографа. Колебательный контур подключен к 
генератору напряжения специальной формы, настроенному на выдачу 
униполярных импульсов частотой   ν = 200 Гц (период Т = 0,005 с).  

В течение первой половины периода напряжение U на конденса-
торе равно ЭДС генератора. Через половину периода напряжение ге-
нератора равняется нулю, в колебательном контуре начинаются сво-
бодные затухающие колебания. Осциллограмма напряжения на кон-
денсаторе показана на рис. 3. 

Для измерения периода Т свободных затухающих колебаний ис-
пользуют калиброванную ось X на экране осциллографа. Для увели-
чения точности измерений следует измерить длительность макси-
мального числа полных колебаний и разделить ее  на  число  полных 
колебаний. 

Критическое сопротивление контура Rкр находят, наблюдая из-
менение вида зависимости U(t) по мере увеличения  активного сопро-
тивления. Признаком выхода на режим апериодического разряда кон-
денсатора является получения кривой U(t), не содержащей колеба-
ний. 

Амплитуды напряжения, необходимые для расчета логарифми-
ческого декремента затухания δ, измеряются по калиброванной оси Y 
осциллографа. Теоретически можно воспользоваться формулой (3), 
вычислив логарифм отношений амплитуд двух последующих колеба-
ний (см. рис. 2). Но практически формулой (3) пользоваться некор-
ректно из-за того, что сложно установить осциллограмму таким обра-
зом, чтобы 0A  при t  (мы всегда имеем дело с конечным ин-
тервалом t). В этом случае более корректно будет воспользоваться 
формулой  

)2/()(
)2/()(ln2

TtATtA
TtAtA



  ,                                         (5) 

которая нечувствительна к положению осциллограммы в вертикаль-
ном положении. 
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Принципиальная схема лабораторной установки представлена 
на рис. 4. Монтажная схема установки приведена на рис. 5. Иссле-
дуемый колебательный контур состоит из последовательно соеди-
ненных магазина сопротивлений R, катушки индуктивности L, с из-
вестной индуктивностью и активным сопротивлением Rк, и конденса-
тора известной емкости С1. 

 
 

Рис. 3. Осциллограмма напряжения на конденсаторе 
 

 

 
Рис. 4. Принципиальная схема установки 

 
Ключ К позволяет подключать параллельно конденсатору С1 

конденсатор С2 и получить значение емкости равное C = C1+C2.  На-
пряжение с конденсатора С1 подается на осциллограф, на экране ко-

U 
Ти 

t 

R L 

C2 C1 

K 

Генератор напря-
жения специаль-

ной формы 

Осциллограф 
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торого и наблюдается кривая U(t). Генератор напряжения специаль-
ной формы сообщает энергию колебательному контуру. 

 
Рис. 5. Монтажная схема установки: 

1 – миниблок «Ключ»; 2 – магазин сопротивлений; 3 – миниблок «Индуктивность»;  
 4 и 5 – миниблоки «Конденсатор»; 6 – осциллограф 

 
 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 
Цель  лабораторной работы – исследование периодических и апе-
риодических процессов в колебательном контуре. 
 
1. Соберите (проверьте) электрическую схему лабораторной установ-
ки. Для устойчивого изображения соедините выход «Синхр.» генера-
тора напряжений специальной формы с входом «TRIG IN» осцилло-
графа. Установите минимальное сопротивление в магазине сопротив-
лений. 
2. Включите осциллограф. Включите блок генераторов напряжений. 
Кнопкой переключения формы сигнала ГНСФ 8 (см. рис. 1 описания 
лабораторного комплекса) установите униполярные импульсы « », 
кнопками 11 (см. описание лабораторного комплекса) установите час-
тоту 200 Гц. 

В 

А 

Y 

К генератору 
напряжений 

специальной фор-
мы 

- Uвых 

+ Uвых 

1 

2 

3 

4 5 

6 

TRIG IN 

К ГНСФ 
СИНХР 
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3. На осциллографе получите осциллограмму вида, показанного на 
рис. 2, увеличивая напряжения ГНСФ кнопками 10 (см. описание ла-
бораторного комплекса). Устойчивое изображение кривой обеспечи-
вается регулировкой осциллографа ручками установки частоты раз-
вертки и синхронизации, а необходимые размеры осциллограммы 
можно получить с помощью ручки «Усиление Y». 
4. Измерьте период свободных затухающих колебаний для двух зна-
чений емкости C и C = C1+C2. Проверьте соответствие измеренной 
величины периода формуле Томсона: LCT  2 . 
5. Измерьте критическое сопротивление для двух значений емкости, 
увеличивая сопротивление магазина сопротивлений до установления 
апериодического режима. Экспериментальное значение   Rкр опреде-
ляется как сумма сопротивления магазина сопротивлений R и актив-
ного сопротивления катушки Rк. Сравнить с тем значением, которое 
дается формулой (2). 
6. Для восьми значений сопротивления R таких, что 0<R<Rкр , вычис-
лить логарифмический декремент затухания δ по формуле (5), для че-
го измерить амплитуды A(t), A(t+T/2), A(t+T). Рекомендуется брать 
следующие сопротивления: 0, 10, 20, …, 80 Ом. При этом осцилло-
грамму желательно выровнять по вертикали. Выполнить те же изме-
рения  для другого значения емкости контура. Сравнить с теоретиче-
ской  зависимостью и объяснить полученные результаты. Посчитать 
для четырех малых R добротность контура Q. 
7.  Выключите лабораторную установку и измерительные приборы. 
8. Подпишите у преподавателя (лаборанта) результаты измерений 
(протокол измерений). 
9.  Оформите отчет о лабораторной работе в соответствии с приложе-
нием. 
 

По всем вопросам обращайтесь к лаборанту или  преподавателю. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 
1. Что такое колебательный контур? 
2. Объяснить причину затухания колебаний в контуре. 
3. От чего зависит период свободных затухающих колебаний? 
4. От чего зависит период свободных незатухающих колебаний? 
5. Как в данной работе измеряется логарифмический декремент зату-
хания? 
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На внутренних страницах: 
 
1. Цель работы. 
Исследование периодических и апериодических процессов в колеба-
тельном контуре. 
 
2. Расчетные формулы: 

LCT  2  – формула   Томсона; 
CLR /2кр     – критическое сопротивление; 

)2/()(
)2/()(ln2

TtATtA
TtAtA



  – логарифмический декремент затухания; 

Q = π/ δ   –  добротность колебательного контура. 
 
3. Принципиальная схема установки. 
  Индуктивность контура   L = ... ;  Rк = ... ;  C1= ... ;  C2 = ... . 
 
4. Средства измерений и их характеристики. 
Осциллограф             ;  
Цена деления при измерении времени  θотсч T =  ... . 
Цена деления при измерении амплитуды (напряжения) θотсч V  = … . 
Магазин сопротивлений              ;          
 
5. Результаты измерений. 
      
5.1. Период свободных колебаний. 
                          С1 =             ,     Т1 = 
                          С  =             ,     T2 = 
       Оценка погрешности:  ΔТ1 =              , ΔТ2 =             .  
       По формуле Томсона:   Т1 =              , Т2 =              . 
 
5.2. Критические сопротивления. 
                          С1 =             ,     R кр1  =          . 
                          С  =             ,     R кр2  =          . 
       Теоретическое значение. 

R кр1  =               , R кр2  =        . 
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5.3. Изучение логарифмического декремента затухания. 
      
 С1 =  

 Таблица 1 
R         
A(t)         
A(t+T/2)         
A(t+T)         
δ (по ф-ле (5))         

 
С  =           

                    Таблица 2 
R         
A(t)         
A(t+T/2)         
A(t+T)         
 δ (по ф-ле (5))         

 
Измеренные значения δ i(Ri) (рассчитанные по формуле (5)) нанесены 
на график. 
 
5.4. Добротность при нескольких сопротивлениях. 
C1= 

Таблица 3 
R     
Q     

 
C = 

Таблица 4 
R     
Q     

 
6. Выводы. 
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