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Исследование затухающих электромагнитных колебаний 

[Текст]: методические указания по выполнению лабораторной работы 

№ 43 по дисциплине «Физика», раздел «Электричество и магнетизм» 

/ Курск. гос. техн. ун-т; сост. Н.М. Игнатенко. Курск, 2008. 12 с. 

Библиогр.: с. 8. 

 
Излагаются основные закономерности затухающих электромагнитных 

колебаний в закрытом колебательном контуре и методические рекомендации по  

измерению основных параметров затухающих электромагнитных колебаний 

(периода, логарифмического декремента колебаний, коэффициента затухания, 

критического сопротивления). 

Предназначены для студентов технических специальностей. 
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Цель работы: определение основных параметров затухающих 

электромагнитных колебаний основных параметров затухающих 

электромагнитных колебаний (периода, логарифмического декремен-

та колебаний, коэффициента затухания, критического сопротивле-

ния). 

 

Приборы и принадлежности: магазин индуктивности, магазин 

ѐмкостей, магазин сопротивлений, осциллограф (например, осцилло-

граф-мультимер С1-112), генератор импульсов (например, Г3-118).  

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

Простой колебательный контур состоит из ѐмкости С, индуктив-

ности L и активного сопротивления R, соединѐнных последовательно. 

Можно показать, что колебания напряжения на конденсаторе в коле-

бательном контуре (см. например [1-4]) описываются дифференци-

альным уравнением 

02
2

02

2

U
dt

dU

dt

Ud
,                                                                (1) 

где - коэффициент затухания – физическая величина, характери-

зующая диссипативные процессы в колебательном контуре, которая 

обратна величине времени, в течение которого амплитуда колебаний 

уменьшается в «е» раз.  

 
L

R

2
;                                                                                              (2) 

LC

1
0  – циклическая частота колебаний при нулевом актив-

ном сопротивлении. При условии 2
0

2  решением дифференци-

ального уравнения является функция:  

)cos()( 0 teUtU t ,                                                              (3) 

где 0U – начальное значение напряжения; 

 – начальная фаза,  
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 – циклическая частота затухающих колебаний; 22
0 . 

Отсюда следует, что период этих колебаний равен  

2

2

1

2

L

R

LC

T .                                                                          (4)  

Для характеристики затухания кроме  используют логарифми-

ческий декремент колебания:  

Te

Ttu

tu
T

m

m lnln .                                                          (5) 

Если затухание невелико, то можно сравнивать амплитуды на-

пряжения, соответствующие моментам времени, отличающимся на 

время nT, равное целому числу n периодов. Откуда  

1
ln

m

m

u t

n u t nT
.                                                                           (6) 

Из (6) следует, что логарифмический декремент колебаний  

обратен по величине числу колебаний за время, в течение которого 

амплитуда уменьшается в «e» раз. 

С ростом  период колебаний, как следует из (4), возрастает: 

при 
C

L
RR 2к , T . Поэтому при кRR  процесс разряда но-

сит апериодический характер (в этом случае 2
0

2 ). На рис. 1 пока-

заны три возможных периодических и апериодических процессов из-

менения напряжения на конденсаторе от времени в колебательном 

контуре. 

Исследование затухающих колебаний проводится на установке, 

принципиальная схема которой изображена на рис. 2. Измерительная 

установка состоит из следующих основных узлов: генератора им-

пульсов, колебательного контура (LCR) и осциллографа. 
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Рис. 2 

Генератор импульсов формирует импульсы напряжения, кото-

рые поступают на конденсатор С контура. При разряде конденсатора 

в контуре возникают свободные затухающие колебания. Регистриру-

ется этот колебательный процесс на конденсаторе с помощью осцил-

лографа: на его экране получим картину затухающих колебаний (см. 

рис.1, в). 

Длительность импульсов  генератора должна быть много 

меньше периода Тг их повторения, так что в интервале (Тг - ) колеба-

ния между импульсами в контуре успевают затухать до поступления 

на конденсатор следующего импульса. 

В эксперименте исследуются затухающие колебания напряже-

ния на конденсаторе cU . Генератор импульсов служит для периоди-

ческой зарядки конденсатора. В некоторых осциллографах имеется 

специальный режим работы «метки», который используют для опре-

деления длительностей протекания электрических процессов.  

В режиме «метки» на экране высвечивается последовательность 

штрихов (меток), расстояние между передними (или задними) краями 

соответствует длительности . Длительность  задаѐтся в микро-

секундах или миллисекундах и определяется положением ручки пе-
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Рис. 1. Зависимость Uс(t) для различных значений Rк 
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реключения «метки». Для определения периода колебаний поступают 

следующим образом. Получают на экране осциллографа устойчивую 

картинку затухающих колебаний. Переводят осциллограф в режим 

«метки» с удобной для измерения длительностью . В этом случае 

картинка колебаний на экране осциллографа будет состоять из штри-

хов (меток) (рис. 3). 

 

Выбирают n хорошо различимых периодов колебаний и опреде-

ляют число меток N, соответствующим этим периодам. Период опре-

деляют по формуле:  

n

t
Tэ ,                  (7) 

где )1(Nt .                                                             

В современных осциллографах длительность развертки хорошо 

калибрована, поэтому, как правило, с ее помощью измеряемый вре-

менной интервал определяют как произведение длины измеряемого 

интервала на экране по горизонтали (в делениях) на значение вы-

бранного коэффициента развертки.  

Примечание. Порядок определения временного интервала и ин-

струкция по работе с осциллографом-мультимером C1-112 в режиме – 

осциллограф приведены в приложении. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1. Устанавливая рекомендованные значения L и С при R =  

= const  Rкрит, определить с помощью осциллографа, период зату-

u 

Рис. 3 

t 
Δ  

Δ  

n = 2   N = 20 

t 
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хающих колебаний Тэ. Сравнить экспериментальные значения перио-

дов Тэ с величинами, полученными из формулы (4). Данные занести в 

таблицу. 

Таблица 1 

 

№ п/п R, Ом С, Ф L, Гн Тэ, с Тт, с 

      

 

2. При постоянных значениях L и С (по указанию преподавате-

ля) для различных значений R провести измерения амплитуд колеба-

ний напряжения (в усл. единицах), отличающихся во времени на ве-

личину nТ. По формулам (6) и (2) определить  и . Данные занести 

в таблицу. 

Таблица  2 

 

n R, Ом С, Ф
 

L, Г 
Um(t), 

усл. ед. 

Um(t+nT), 

усл. ед 
δ β, c

-1
 

        

 

3. Определить критическое сопротивление Rкрит  для значений L 

и C, используемых во втором задании.  

 

Контрольные вопросы 

1. Какие колебания называются свободными? Как они возника-

ют в простом колебательном контуре? 

2. Почему амплитуды колебаний Im, Um и Qm со временем 

уменьшаются?  

3. Выведите дифференциальное уравнение, описывающее изме-

нение напряжения в простом колебательном контуре.  

4. Какой вид имеют уравнения, описывающие изменения I(t), 

U(t) и Q(t)?  

5. Как определяется период свободных затухающих колебаний, 

коэффициент затухания, логарифмический декремент колебания, от 

каких параметров контура они зависят? 

6. Как измерить и рассчитать критическое сопротивление конту-

ра? 
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7. Каково назначение генератора импульсов в цепи контура? 

8. При каком условии допустимо применять формулу Томсона 

для расчета периода затухающих колебаний? 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ НА ПРИБОРЕ C1-112  

В РЕЖИМЕ ОСЦИЛЛОГРАФА 

 

1. Прибор имеет: 

— открытый вход «≈», предназначенный для исследования процессов, 

содержащих в своем спектре постоянную составляющую или низкие частоты 

(менее 50 Гц); 

— закрытый вход «~», предназначенный для исследования 

электрических процессов, не содержащих в своем спектре низких частот 

менее 50 Гц, а также для отделения постоянной составляющей. 

 

2. Для исследования формы сигналов кнопку ТВ/НОРМ, установите в 

не нажатое положение. Синхронизацию развертки производите: 

— исследуемым сигналом (кнопка ВНУТР./ВНЕШН.— НАЖА-

ТА); 

— внешним синхронизирующим сигналом, подаваемым на гнездо  

« ЗАПУСК»  (кнопка ВНУТР./ВНЕЦЩ. - не нажата). 

Устойчивости синхронизации развертки добейтесь ручкой УРОВЕНЬ. 
Кнопкой «  / » осуществляйте запуск развертки от положитель-

ной или отрицательной части сигнала. 

3. При исследовании телевизионного сигнала кнопку ТВ/НОРМ, уста-

новите в нажатое положение. 

Синхронизацию развертки производите исследуемым сигналом (кнопка 

ВНУТР./ВНЕШН. — нажата). Режим «ТВ» позволяет проводить синхрони-

зацию развертки кадровыми синхроимпульсами телевизионного сигнала. Ус-

тойчивости синхронизации развертки добивайтесь ручкой УРОВЕНЬ. 
4. При измерении прибором временных интервалов проводите следую-

щие операции: 

— установите изображение измеряемого временного интервала ручкой 

« » симметрично в центр экрана; 

— измерение проводите либо по правым, либо по левым краям линии 

изображения (для уменьшения погрешности измерения за счет ширины линии 

луча); 

— выберите коэффициент развертки  (точность измерений временных 

интервалов увеличивается при увеличении длины измеряемого интервала по 

экрану ЭЛТ). 

Определите измеряемый временной интервал как произведение длины 

измеряемого интервала на экране по горизонтали (в делениях) на значение вы-

бранного коэффициента развертки. 
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5. При измерении прибором амплитуды исследуемых сигналов проведите 

следующие операции: 

— ручками «  » и «  »   установите изображение сигнала таким 

образом, чтобы один из уровнен сигнала совпадал с делениями шкалы ЭЛТ; 

—проводите измерения либо по нижним, либо по верхним  краям линии 

изображения (для уменьшения погрешности измерения за счет ширины линии 

луча); 

—выберите положение переключателя V/ДЕЛ таким, чтобы размер ис-

следуемого сигнала получался   наибольшим   в пределах рабочей части экрана. 

Амплитуду исследуемого сигнала определите как произведение измерен-

ного размера исследуемого сигнала в делениях на значение выбранного коэф-

фициента отклонения. 

При работе с делителем 1:10 полученный результат умножьте на 10. 

 

 

Рис. П1. Внешний вид прибора 
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Таблица П1 

 

Органы управления 

и регулирования 
Назначение 

Кнопка СЕТЬ Включение прибора 

Переключатель 

«ОСЦИЛ/V, k Ώ» 

Переключение режимов работы прибора –  

«осциллограф», «мультиметр» 

Ручка «      » 
Регулирование фокусировки 

Ручка «       » 
Регулирование яркости 

Гнездо «      » 
Подключение исследуемого сигнала 

Переключатель 

«~ , ≈» 

Установка открытого или закрытого входов КВО (канал 

верт. отклон.) 

Переключатель 

V/ДЕЛ 

Установка – коэффициентов отклонения 

 

Переключатель  

ВРЕМЯ/ДЕЛ 

Установка коэффициентов развѐртки 

Переключатель 

«ms/µs» 

Грубое переключение коэффициента развѐртки 

Переключатель 

           

Переключение полярности запускающего сигнала 

Переключатель 

ВНУТР/ВНЕШ., 

ТВ/НОРМ 

Переключение режимов синхронизации 

Ручка УРОВЕНЬ Установка уровня запуска развѐртки 

Гнездо «        »  

                                    

Подключение сигнала внешней синхронизации 

Переключатель  

«V/k Ώ» 

Установка режимов работы мультиметра 

Переключатель  

«×1», «×10», «× 210 », 

«× 310 » 

Установка диапазона измерения мультиметра 

Гнездо «1 kV» Подключение измеряемых напряжений  

Более 2,5В. 

Гнездо «2,5  V» Подключение измеряемых напряжений до 2,5В. 

Гнездо «k Ώ» Подключение измеряемых сопротивлений 
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Рис. П2. Расположение органов управления на передней панели 


