Лабораторная работа 2.22
ИССЛЕДОВАНИЕ РЕЗОНАНСНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО LC-КОНТУРА
Ю.И.Туснов
Цель работы: изучение электромагнитных колебаний в LCконтуре и определение характеристик контура.
Задание: выполнить измерение амплитудно-частотной характеристики колебательного контура, определить частоту резонансных колебаний и определить индуктивность, волновое сопротивление и добротность контура.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить основы теории электрических колебаний, физические процессы возникновения электрических колебаний в LC-контуре, ответить на
контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Какая электрическая цепь называется электрическим колебательным контуром?
Что такое собственные, затухающие и вынужденные колебания?
Как зависит частота собственных колебаний от параметров контура?
Каким образом возникают вынужденные колебания в колебательном контуре?
При каких условиях возникает резонанс в контуре?
Что называется амплитудно-частотной характеристикой коле-

бательного контура?
7. Что называется добротностью резонансного контура?
8. Как, используя резонансную кривую, рассчитать добротность
колебательного контура?
9. Что такое волновое сопротивление?
Теоретическое введение.
Рассмотрим механизм возникновения электромагнитных колебаний в колебательном LC-контуре. Колебательным контуром
называют цепь, состоящую из конденсатора С, индуктивности L и
сопротивления R. Принципиальная схема колебательного контура
показана на рис. 1.

Рис.1
Разберем сначала случай, когда R=0. Пусть в начальный момент времени t =0 конденсатор емкости C был заряжен в результате
присоединения к источнику напряжения Uс с помощью ключа К
(см. рис.2)

Рис.2

В результате между обкладками конденсатора возникнет электрическое поле с энергией ½ CU2. Затем после замыкания контура
конденсатор начинает разряжаться и в контуре образуется нарастающий разрядный ток I . При этом энергия электрического поля конденсатора будет уменьшаться, но зато возникнет все возрастающая
энергия магнитного поля ½ LI2, обусловленная током, текущим через индуктивность.
Далее разрядный ток начинает убывать и когда заряд на обкладках конденсатора достигнет первоначального значения, сила
тока станет равной нулю. Затем те же процессы будут протекать в
обратном направлении, после чего система приходит в исходное состояние и весь цикл повторяется снова и снова. В ходе процесса периодически изменяются (т.е. колеблются) заряд на обкладках конденсатора q, напряжение на конденсаторе UС и сила тока I, текущего через индуктивность. Колебания сопровождаются взаимными
превращениями энергий электрического и магнитного полей так,
что полная энергия будет оставаться постоянной (при условии, что
активным сопротивлением контура можно пренебречь).
Для выяснения характера изменения во времени основных величин, характеризующих колебательный процесс, составим дифференциальное уравнение, которое их связывает. Закон Ома для колебательного контура без активного сопротивления имеет вид
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Это дифференциальное уравнение гармонических колебаний для
заряда конденсатора. Решение этого уравнения имеет вид
𝑑𝑡

𝑞 = 𝑞𝑚 cos(𝜔𝑜 𝑡 + 𝜑)

(4)

где ωo –собственная частота колебаний, φ - начальная фаза, qm начальное (амплитудное) значение заряда конденсатора. Таким образом, заряд конденсатора изменяется со временем по гармоническому закону с циклической частотой ω0=1/ LC . По такому же закону изменяется и напряжение UC на конденсаторе.
𝑈 = 𝑈𝑚 cos(𝜔0 𝑡 + 𝜑)

(5)

Сила тока в контуре изменяется по закону
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называется волновым сопротивлением контура.
Всякий реальный контур обладает активным сопротивлением.
Энергия, запасенная в контуре, постепенно расходуется на нагревание этого сопротивления, вследствие чего свободные колебания затухают.
Решение аналогичного (3) дифференциального уравнения для
колебаний в контуре с учетом падения напряжения на сопротивлении 𝑅 ≠ 0 дает для силы тока следующее выражение
𝐼 = 𝐼0 𝑒 −𝛽𝑡 cos(𝜔𝑡 + 𝛼),
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называется добротностью контура. Добротность контура определяет отношение энергии, запасенной в контуре к убыли этой энергии
за один период колебаний.
Чтобы колебания в контуре не затухали, необходимо подключить к контуру источник переменного периодически изменяющегося напряжения 𝑈 = 𝑈𝑚 cos 𝜔𝑡, который обеспечит приток энергии к
системе и не даст колебаниям затухать, несмотря на наличие неизбежных потерь (рис. 3).

Рис3
При этом в контуре возникнут незатухающие вынужденные
колебания с частотой, равной частоте внешнего источника. В этом
можно убедиться, решив дифференциальное уравнение, составленное на основе закона Ома при добавлении в него переменного
напряжения от внешнего источника 𝑈 = 𝑈𝑚 cos 𝜔𝑡.
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Решение этого уравнения для установившихся колебаний имеет вид
𝐼 = 𝐼𝑚 cos(𝜔𝑡 − 𝛿),

(12)

где δ – начальная фаза колебаний, а Im - амплитуда силы тока в контуре
Um
𝐼𝑚 =
(13)
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Из (13) следует, что амплитуда силы тока при вынужденных
колебаниях в контуре зависит от частоты переменного напряжения
внешнего источника. В частности при частоте ω внешнего источника, равной частоте собственных колебаний ω0, амплитуда силы
тока принимает максимальное значение.
Явление резкого возрастания амплитуды колебаний в контуре
при приближении частоты вынуждающего напряжения к частоте
собственных колебаний называется резонансом.
Резонансная кривая для силы тока (графическая зависимость
амплитуды силы тока Im от ω) изображена на рис. 4. Из графиков
видно, что амплитуда силы тока возрастает по мере уменьшения активного сопротивления цепи R и, следовательно, уменьшения коэффициента затухания β.

Рис.4
Резонансная кривая для напряжения на конденсаторе изображена на
рис.5.

Рис.5
В этом случае резонансные кривые для разных сопротивлений сходятся в одной точке с ординатой Um. Для малых сопротивлений и
при малом затухании резонансную частоту для напряжения можно
положить равной ω0.
Резонансные кривые для силы тока или напряжения могут
быть использованы для оценки добротности контура Q (см. рис. 6).

Рис.6
Измерив ширину ∆ω=ω2 – ω1 на кривой зависимости Im или Um от

частоты ω, взятую на высоте 0,7 (отношению амплитуд токов, равному 0,7, соответствует отношение мощностей равное 0,5), можно
показать, что отношение этой ширины к резонансной частоте ω0
равно величине, обратной добротности контура Q.
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Описание аппаратуры и метода измерений.
При вынужденных колебаниях в LC – контуре условие резонанса может быть обеспечено путём подбора соответствующих значений L и C при заданной частоте ω вынуждающего воздействия
или, наоборот, при заданных L и C , путём подбора соответствующей частоты ω, при которой наблюдается резонанс. Из условия резонанса следует, что при малых затуханиях ωрез=1/ LC или
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По результатам измерения напряжения в контуре при различных значениях частоты колебаний необходимо построить график
зависимости силы тока I от частоты ν (резонансную кривую) или
другими словами амплитудно-частотную характеристику колебательного контура АЧХ.
График резонансной кривой используется для экспериментального определения резонансной частоты vрез и величины добротности Q колебательного контура. По этому графику можно найти
Imax и соответствующее ему экспериментальное значение резонансной частоты vрез. Определив vрез, можно найти величину неизвестного значения индуктивности катушки в контуре L по формуле
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где C - известное значение емкости в монтажном модуле.
Как уже отмечалось, добротность колебательного контура
можно оценить по остроте резонансной кривой в соответствии с

формулой (14). Для этого надо измерить на графике резонансной
кривой ширину резонансной кривой ∆ν на уровне отношения амплитуд токов I/Imax=0,7. Тогда значение добротности будет равно

𝑄=

𝜈рез

(16)
Следует помнить, что эта формула, так же как и формула (9) верна
лишь при больших значениях Q, т.е. в случае, когда затухание свободных колебаний в контуре мало.
В состав лабораторной установки входят генератор переменного тока с регулируемой частотой синусоидальных колебаний в
пределах от 0 до 50 кГц, монтажный модуль с набором конденсаторов и сопротивлений различной величины, катушками индуктивности и т.п. (см. рис.7).
∆𝜈

Рис. 7. Общий вид лабораторной установки в составе генератора FG
100, монтажного модуля и устройства 3B NET.

Для измерений силы тока и напряжения в контуре используется переносное устройство 3B NETlogтм . Его внешний вид и расположение кнопок подключения и управления представлены на рис.8.
Правила эксплуатации прибора.
Включите устройство, нажав кнопку «On/Off».
Подключите напряжение на вход каналов А и В или ток на
вход канала А. Нажмите кнопку «Channel» (канал). На экране появится меню «Display signal 1».
Выберите с помощью копок «Rate» или «Store» необходимый
параметр (Iac или Uac – ток или напряжение в аналоговом режиме).
С помощью кнопки «Date/Time» и кнопок «Rate» и «Store» выберите необходимый диапазон измеряемых величин или предоставьте
это сделать прибору автоматически.
Каждый выбор необходимо подтверждать нажатием кнопки
«Date/Time».
Для использования второго канала - канала В - необходимо
произвести аналогичные действия.

Рис.8

В работе также используется функциональный генератор FG
100, позволяющий подавать в LC-контур колебания различной частоты и формы. Изображение генератора приведено на рис. 9.

Рис.9
Правила эксплуатации генератора.
Включение. Подключите источник энергии к сети и подсоедините его к функциональному генератору. Данное действие приведет
к немедленному включению прибора - он готов к использованию.
Верхняя часть экрана показывает текущую частоту, а нижняя смещение постоянного тока и форму колебания волн.
Настройка частоты. Используйте кнопку управления частотой
(frequency) для настройки необходимой частоты. Нажмите и поверните эту кнопку для появления на экране цифры, которую вы хотите изменить, а затем отпустите эту кнопку и поверните её для
настройки нужной частоты. Активная цифра на экране будет отмечена мигающим подчеркиванием.
Амплитуда выходного сигнала генератора должна оставаться
на постоянном уровне. Регулировка амплитуды выходного сигнала
осуществляется ручкой (amplitude).

Порядок выполнения работы.
1. Собрать электрическую схему согласно Рис. 10. (Если схема
собрана, проверить правильность соединений).
генератор
3B NET

С2

L1
Рис. 10

2. Включить генератор в сеть 220 В.
3. На лицевой панели генератора необходимо установить в крайнее левое положение ручку регулировки частоты генератора в
Гц и выбрать необходимый диапазон изменения частот (в пределах от 0 до 500 Гц).
4. Ручку регулировки амплитуды установить в среднее положение
(5 В). Это напряжение можно проверить устройством 3B NET
на клеммах контроля напряжения (control voltage).
5. Для включения устройства 3B NET logтмследует нажать и удерживать кнопку «On/Off» на его панели. Далее следовать правилам эксплуатации этого прибора.
6. Изменяя частоту генератора с шагом 10 - 20 Гц, измерить силу
тока на выходе контура устройством 3B NET для каждой частоты и внести их в таблицу 1. Измерения проводить до частоты
400 - 450 Гц.

Таблица 1
ν, Гц
I, mA
7. По окончании измерений выключить приборы из сети 220 В.

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Обработка результатов измерений.
Используя данные таблицы 1, построить график зависимости
силы тока от частоты (резонансную кривую).
Найти по этому графику резонансную частоту vрез.
По формуле (15) рассчитать величину индуктивности L для емкости конденсатора С=2,2 мкФ.
Определив ширину резонансной кривой на уровне I ≈ 0,7Imax, по
формуле (16) найти значение добротности контура Q.
По формуле (9) рассчитать добротность Q резонансного контура
и сравнить это значение с результатом, полученным в п.4. Сопротивление контура R=300 Ом.
По формуле (7) рассчитать волновое сопротивление Z.
Абсолютную погрешность измерения индуктивности определить
формуле ΔL = Е·L, где Е - относительная погрешность, равная

𝐸=

2∆𝜔0
𝜔0

+

∆𝐶
𝐶

= 𝜈2∆𝜈 + ∆𝐶
𝐶
рез

Абсолютная погрешность измерения частоты генератора
Δv=0,5 Гц, относительная погрешность значения электроёмкости указана на конденсаторе и составляет 10% .
8. Результат измерения индуктивности L записать в виде
L ± ∆L

