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Цель работы: изучение свободных затухающих колебаний в  электрическом 

колебательном контуре. 

Задача: определение характеристик затухающих колебаний. 

Приборы и принадлежности: генератор импульсов и колебательный контур 

(смонтированы в одном блоке), электронный 

осциллограф, магазин сопротивлений, набор 

индуктивностей, дополнительные емкости, 

стальной сердечник. 

Техника безопасности: экспериментальная установка питается напряжением 

220 В, поэтому токоведущие части должны быть за-

крыты. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В цепи, содержащей индуктивность и емкость, могут возникать электри-

ческие колебания. Поэтому такую цепь называют колебательным контуром. 

Рассмотрим электрический колебательный контур, состоящий из после-

довательно соединенных катушки индуктивности L, конденсатора С и сопро-

тивления R (рис. 1). 

 

                                                       

                        

 

 

 

 

 

Рис. 1. Колебательный контур 

 

В состоянии «равновесия» ток в контуре и заряд на обкладках конденса-

тора равны нулю. Колебания в контуре можно вызвать, либо сообщив обклад-

кам конденсатора начальный заряд (например, с помощью генератора импуль-

сов), либо возбудив в индуктивности ток (например, путем выключения внеш-

него магнитного поля, пронизывавшего витки катушки). В данной работе ис-

пользуется первый способ возбуждения колебаний. 

Пусть в момент времени t = 0 на обкладках конденсатора возникли заряды 

+q и –q. Конденсатор C начнет разряжаться, и в контуре возникает ток i = dq / 

dt. Изменение величины тока, проходящего через катушку индуктивности L, 

вызывает в ней возникновение ЭДС самоиндукции 
dt

di
L , препятствующей 

изменению тока. Поэтому, даже в момент времени, когда заряд q на емкость C 

становится равным нулю, ток в контуре не исчезает, в следствие ЭДС самоин-

дукции продолжает идти в прежнем направлении. Конденсатор C опять заря-

жается, но знак зарядов на его обкладках изменяется на противоположный. 

R 

+q 

-q 

C 

L 



После того как ток i становится равным нулю, весь цикл разряда повторяется в 

обратном направлении. 

При отсутствии в контуре активного сопротивления (R=0) колебания за-

ряда q и тока i никогда бы не прекратились. Но во всяком реальном контуре 

R≠0 (сопротивление соединительных проводов, обмотки катушки индуктив-

ности…). Поэтому энергия электрических колебаний постепенно уменьшает-

ся, переходя в тепловую, и колебания затухают. 

Найдем уравнение свободных колебаний в контуре. Суммарное падение 

напряжения на конденсаторе UC и сопротивления UR равно ЭДС самоиндук-

ции S : UC + UR = S . 

Учитывая, что UC = q/C, UR = i R, S  = -L di/dt, I = dq/dt, получим диффе-

ренциальное уравнение колебаний в контуре: 
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L .                                                 (1) 

Введем понятие собственной частоты контура 

 

LC/10                                                       (1а) 

и коэффициента затухания LR 2/ .                                                       (1б) 

Тогда уравнение (1) можно записать в стандартном виде: 
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Аналогичные уравнение получаются и для величин i, UC, UR. 

Решение уравнения (2) имеет следующий вид: 

 

)cos()( 0   teqtq t ,                                           (3) 

 

где                                         22

0                                                       (4) 

определяет частоту колебаний, а φ – начальную фазу колебаний. Величины φ 

и q0, как правило, определяются начальными условиями. Амплитуда колеба-

ний A(t), как видно из (3), дается величиной teq 

0  и, следовательно, зависит 

от времени. Поэтому затухающие колебания не являются гармоническими. 

Характер зависимости q(t) определяется (см.(3)) соотношением между ве-

личинами ω0 и δ, т.е. параметрами контура R, L, C. Когда активное сопротив-

ление контура мало (R << CL / , δ << 0 ), частота колебаний ω близка к ча-

стоте ω0. 

Свободные затухающий колебания изображены на рис. 2. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Свободные затухающие колебания (δ ‹‹ ω0) 

 

Период колебаний T определяется выражением 
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T .                                                             (5) 

Затухание колебаний принято характеризовать логарифмическим декрементом 

затухания 
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ln ,                                                   (6) 

определяющим относительное уменьшение амплитуды колебаний за один пе-

риод. Чем меньше логарифмический декремент затухания, тем ближе колеба-

ния в контуре к гармоническим, тем больше число колебаний в системе при 

заданных начальных условиях: 

eN/1 ,                                                            (7) 

где Ne – число колебаний, совершаемых за время, в течение которого ампли-

туда уменьшается в e раз (e = 2,718 – основание натурального логарифма). 

Энергетические потери в контуре принято характеризовать добротностью 

контура Q: 

W

W
Q


2 ,                                                          (8) 

где W – энергия, запасенная в контуре, а ΔW – уменьшение энергии за период 

ΔW = W(t) – W(t+T). 

Можно показать, что добротность контура обратно пропорциональна ло-

гарифмическому декременту затухания: 

 

eNQ 



 .                                                        (9) 

С увеличением активного сопротивления R логарифмический декремент 

затухания λ растет, а добротность контура Q уменьшается. 

Соответственно уменьшается число колебаний Ne. При R > 2 CL /  коле-

бания в контуре вообще не наблюдаются (рис. 3). 

Значение 

CLRкр /2 ,                                                    (10) 

0 t 

q 



при котором колебательный режим переходит в апериодический, называется 

критическим сопротивлением Rкр контура. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Апериодический режим (δ>ω0, R>Rкр) 

 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДА ИЗМЕРЕНИЙ  

 

Схема установки приведена на рис. 4. Собственная емкость колебатель-

ного контура равна 5
 . 

10
 – 7

 Ф. При необходимости к клеммам «С» можно под-

ключить дополнительные емкости. Магазин сопротивлений подключается к 

клеммам «R», а осциллограф – к клеммам «Осц.». Катушки индуктивности 

подключаются к клеммам «L». 
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Рис. 4. Схема установки 

 

Роль генератора импульсов в установке играет вибропрерыватель В, пре-

образующий подаваемое напряжение в последовательность коротких импуль-

сов, заряжающих емкость. Разряд конденсатора приводит к возникновению в 

контуре затухающих колебаний. Напряжение UC = q /C,  пропорциональное  

заряду q на емкости C, подается на вход Y осциллографа  и, после усиления, 

на вертикально отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки. В зави-

симости от величины R картина на экране осциллографа будет подобна либо 

изображенной на рис. 2, либо изображенной на рис. 3. 

O t 

q 



Критическое значение сопротивления контура теоретически находится по 

формуле (10), а экспериментально определяется при наблюдении перехода ко-

лебательного режима в апериодический. Зная индуктивность катушки L и со-

противление R контура, можно вычислить собственную частоту контура ω0 

(формула (1а)), коэффициент затухания δ   (формула (1б)), и частоту колеба-

ний ω (формула (4)). Зная ω, можно найти период колебаний  Т (формула (5)). 

С другой стороны, период колебаний экспериментально можно определить по 

наблюдаемой осциллограмме. 

Пользуясь масштабной сеткой, по осциллограмме можно также опреде-

лить логарифмический декремент затухания λ и, следовательно, добротность 

контура Q. Обозначив через А1 и Аn+1  амплитуды 1-го и (n+1)-го колебаний на 

осциллограмме, выражение (6) для λ можно  переписать в виде  

                 

                                                      .
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1

1




nA

A
n

n
                                                 (11) 

Величину Аn+1   удобно брать примерно в три раза меньшей, чем А1. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 
 

   1. Собрать схему, изображенную на рис. 4, и включить осциллограф и 

блок колебательного контура в сеть. Дать осциллографу прогреться в течение 

5 минут. 

   2. Переключатель осциллографа «диапазоны частот» перевести в одно 

из положений «2», «7», «30» и т.д. В этом случае на горизонтально отклоняю-

щие пластины Х осциллографа периодически подается напряжение Ux(t) = кt 

(к = const), пропорциональное времени (линейная развертка). Как видно из 

рис. 4, на вертикально отклоняющие пластины Y подается напряжение UC = q / 

C. 

   3. По формуле (10) определить величину критического сопротивления 

контура и установить на магазине сопротивлений значение R1 = Rкр/100. Пол-

ное сопротивление контура при этом будет равно сумме сопротивлений об-

мотки катушки Rк и Rкр /100, т.е. R = Rк+R1.    

4. Переключатель «синхронизация» осциллографа поставить в положе-

ние «внутренняя». Ручками «ослабление», «усиление» по Y, «частота плавно», 

«амплитуда синхронизации» добиться получения устойчивой осциллограммы, 

подобной показанной на рис. 2. Зарисовать полученную осциллограмму и с 

помощью масштабной сетки определить период колебаний Т. 

5. По формулам (1а),  (1б), (4), (5) вычислить значения ω0, δ, ω, Т соот-

ветственно. Сравнить полученное таким образом теоретическое значение пе-

риода колебаний с экспериментально измеренным по осциллограмме.      

6. По формулам (11) и (9) определить значения λ и Q соответственно.  

7. Сравнить найденное значение добротности контура Q с его теорети-

ческим значением, вычисленным по формуле Q = Rкр / 2R. 

8. Меняя значение L (т.е. катушки индуктивности), убедиться, что за-

висимость добротности Q от L и R качественно согласуется с формулой  Q = 

Rкр / 2R.  



9. Увеличивая сопротивление R контура при постоянных L и C, до-

биться перехода к апериодическому режиму. Сравнить соответствующее это-

му переходу значение R с критическим сопротивлением Rкр. Зарисовать одну 

из осциллограмм, соответствующих апериодическому режиму. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Начертить схему колебательного контура для изучения затухающих коле-

баний и обозначить входящие в него элементы. 

2. Начертить график затухающих колебаний и дать определение декремента 

затухания, логарифмического декремента затухания.  

3. Пояснить физический смысл добротности контура. 

4. Написать закон изменения амплитуды затухающих колебаний со временем 

и начертить график этой зависимости. 

5. Являются ли затухающие колебания гармоническими? 

6. Вывести дифференциальное уравнение затухающих колебаний и пояснить 

смысл каждого слагаемого в уравнениях. 

7. Решить дифференциальное уравнение затухающих колебаний, получить 

выражение для частоты затухающих колебаний. Как зависит эта частота от 

L? 

8. Решив дифференциальное уравнение затухающих колебаний, получить вы-

ражение для амплитуды этих колебаний. 

9. Как будет меняться характер колебаний при увеличении активного сопро-

тивления контура? Анализ подтвердить расчетом. 

10. Как изменится частота колебаний контура, если в его катушку ввести же-

лезный (медный) сердечник? Если увеличить расстояние между пластина-

ми конденсатора? 

11. Могут ли существовать колебания в контуре при R→0? При L→0? 

12. Показать, что при малом затухании (δ<<ω0) добротность определяется вы-

ражением Q ≈ ω0L/R = ω0/2δ. 

13. Показать, что при малом затухании Q ≈ Rкр/2R. 

14. Могут ли в контуре, состоящем из конденсатора и активного сопротивле-

ния, возникать свободные колебания? 

15. Какова энергия конденсатора в колебательном контуре в моменты макси-

мумов тока в катушке в случае, когда сопротивление ничтожно мало? 
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