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ВВЕДЕНИЕ 

Электронный текстовый ресурс создан для более качественной и 

глубокой подготовки студентов к выполнению лабораторной работы № 15 

«Сложение электрических колебаний» по разделу «Колебания и волны» 

базового курса физики УрФУ (модуль 1103860 – «Научно-фундаментальные 

основы профессиональной деятельности»), содержит необходимые для 

подготовки и выполнения лабораторной работы материалы.  

В теоретической части электронного ресурса кратко изложены общие 

сведения о теории колебаний, рассмотрены вопросы сложения колебаний, 

сформулированы цели работы и даны рекомендации по их достижению. 

Экспериментальная часть включает подробное описание лабораторной 

установки, используемых экспериментальных методик, порядок выполнения 

лабораторной работы, описаны способы обработки результатов измерений.  

В третьей части приведены вопросы для самоконтроля, с ответами и 

разбором решения, а так же комплект вопросов с ответами, но без решения, 

который позволит студенту определить, насколько хорошо он усвоил учебный 

материал и подготовился к лабораторному занятию.  

Электронный ресурс предназначен для студентов всех направлений 

подготовки и специальностей, изучающих дисциплину «Физика».  
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Некоторые сведения из теории колебаний 

С колебаниями мы встречаемся при рассмотрении различных физических 

явлений и процессов – звука , света, переменных токов, радиоволн и т. д.  

Колебания – это всякое движение или изменение состояния, 

характеризуемое повторяемостью во времени значений физических величин, 

определяющих это движение или состояние. Электромагнитные колебания - 

колебания электрического заряда, напряжения, силы тока, векторов напряжен-

ности электрического и индукции магнитного поля, энергии электрического и 

магнитного полей [1].  

1.1.1. Уравнение и характеристики колебательного процесса 

Колебательный процесс характеризуется:  

 периодом (T) – интервалом времени, за который совершается одно полное 

колебание; 

 частотой (𝜈) – числом колебаний, совершаемых колеблющейся системой в 

единицу времени; 

 циклической частотой (ω) – числом колебаний за 2π единиц времени. 

Колебания называются гармоническими, если зависимость от времени 

описывается гармонической функцией, т.е. функцией sin или cos [2]. В лабора-

торной работе рассматривается зависимость напряжения от времени, поэтому 

запишем уравнение электрических гармонических колебаний на примере этой 

величины: 

𝑈(𝑡) = 𝑈0cos(ω𝑡 + φ0),                                  (1.1) 

где  

𝑈0 – амплитуда колебаний, максимальное отклонение колеблющейся величины 

от равновесного значения (в нашем случае от нуля), 

ω – циклическая частота колебаний,  

(ω𝑡 + φ0) – фаза колебаний, аргумент гармонической функции, определяет 
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значение напряжения в момент времени t, 

φ0 – начальная фаза, значение фазы колебаний в начальный момент времени 

(𝑡 = 0), определяет значение напряжения в начальный момент. 

1.1.2. Колебательный контур  

Колебательный контур – электрическая цепь (рис.1.1.), включающая 

катушку индуктивности (L), конденсатор (С) и активное 

сопротивление (R). В такой цепи могут возникать 

электрические колебания. Колебания в контуре можно 

вызвать, либо сообщив обкладкам конденсатора 

некоторый заряд, либо возбудив в катушке 

индуктивности ток.  

Контур называется идеальным, если его активное 

сопротивление 𝑅 = 0, если же 𝑅 > 0, то контур 

реальный [3].  

Пусть в некоторый момент времени обкладкам конденсатора сообщен 

заряд (q), следовательно, между ними возникла разность потенциалов (U). При 

отсутствии катушки индуктивности в цепи, по проводнику, соединяющему 

обкладки, пошёл бы ток, который продолжался бы только до тех пор, пока 

потенциалы обкладок не  стали бы равными. В присутствии катушки 

(соленоида) процесс пойдет иначе: ЭДС самоиндукции, возникающая в 

соленоиде, поддержит спадающий ток и приведет к перезарядке конденсатора, 

после чего снова возникает ток, но уже обратного направления. Перезарядка 

конденсатора будет происходить периодически – в контуре возникнут 

колебания.  

В процессе колебаний происходит периодическое изменение заряда и 

разности потенциалов на обкладках конденсатора, силы тока в катушке индук-

тивности, а так же периодическое превращение энергии электрического поля 

конденсатора в энергию магнитного поля катушки.  

Рис. 1.1. Колебательный 

контур 
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Если контур идеальный (𝑅 = 0), то изменение разности потенциалов с 

течением времени будет происходить в соответствии с уравнением (1.1). Заряд 

на обкладках конденсатора также будет меняться по гармоническому закону 

𝑞(𝑡) = 𝑞0cos(ω𝑡 + φ0)  ,                                     (2) 

где  

𝑞0 – амплитуда колебаний заряда, 

ω – циклическая частота колебаний,  

(ω𝑡 + φ0) – фаза колебаний,  

φ0 – начальная фаза,. 

В реальном колебательном контуре (𝑅 > 0) часть энергии контура выде-

ляется в виде джоулева тепла на сопротивлении R. Поэтому для получения не-

затухающих колебаний, убыль энергии контура необходимо компенсировать из 

внешних источников. В таком случае можно будет получить установившиеся 

вынужденные колебания, описываемые уравнением  

𝑈 = 𝑈0cos(ω𝑡 + φ0),                                                (1.3) 

где  

𝑈0, φ0– амплитуда и начальная фаза, зависящие от параметров контура и 

характеристик внешнего сигнала, 

ω – циклическая частота колебаний, определяющаяся частотой внешнего 

сигнала. 

При выполнении лабораторной работы предстоит наблюдать, в виде 

осциллограммы (изображение электрического сигнала на экране 

осциллографа), и изучать именно такой колебательный процесс. 

1.2. Сложение колебаний 

Осциллографический метод дает возможность не только визуализировать 

электрические колебания, но также наблюдать их суперпозицию и определять 

количественные характеристики.  

Если источники двух электрических сигналов 𝑈1(𝑡) и 𝑈2(𝑡) соединены 

последовательно и подключены к одному входу осциллографа, то полученная 
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осциллограмма будет результатом сложения двух однонаправленных 

колебаний, т.е. на экране осциллографа будет представлена временная 

развертка результирующего колебания. Если же источники колебаний 

подключить раздельно на входы осциллографа, то в результате будет получена 

фигура Лиссажу, т.е. электронный луч на экране будет двигаться по траектории 

результирующего колебания, полученного при сложении взаимно 

перпендикулярных колебаний. 

1.2.1 Сложение однонаправленных колебаний 

Рассмотрим два колебания одного направления с одинаковой частотой, с 

разными амплитудами и различающимися начальными фазами:  

                                          𝑈1 = 𝑈01cos(ω1𝑡 + φ01) 

(1.4)                                                

                                          𝑈2 = 𝑈02cos(ω2𝑡 + φ02) 

Если частоты складываемых колебаний одинаковы ω = ω1 = ω2,  то их раз-

ность фаз остается постоянной во времени  Δφ = φ1 −φ2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. Используя 

векторную диаграмму, сложим колебания и определим амплитуду результиру-

ющего колебания U, с циклической частотой  ω и фазой φ. 

 

 

                                                                                                

 

 

 

 

 

 

Очевидно, что амплитуда суммарного колебания U  определяется по 

теореме косинусов и от временем не зависит. Уравнение для квадрата 

амплитуды результирующего колебания: 

Рис.1.2. Векторная диаграмма 
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            𝑈0
2 = 𝑈01

2 + 𝑈02
2 + 2𝑈01𝑈02cos(Δφ),                          (1.5) 

где Δφ = Δφ0 - разность фаз складываемых колебаний, в любой момент време-

ни, равная разности начальных фаз. Если колебания 𝑈1(𝑡) и 𝑈2(𝑡) синфазны, 

т.е. происходят в одной фазе (Δφ = 0), то амплитуда суммарного колебания 

будет максимальной по величине и равной 𝑈0 = 𝑈01 + 𝑈02. Если же, колебания 

𝑈1(𝑡) и 𝑈2(𝑡) происходят в противофазе (Δφ = π) то, амплитуда результирую-

щего колебания будет минимальна 𝑈0 = |𝑈01 − 𝑈02|.  

Вернемся к уравнениям (1.4), но теперь частоты складываемых однона-

правленных колебаний не равны между собой ω1 ≠ ω2. Следовательно, раз-

ность фаз колебаний будет меняться в зависимости от времени Δφ = φ1 −φ2 =

𝑓(𝑡) и амплитуда суммарного колебания также перестанет быть постоянной во 

времени. 

При сложении колебаний с неравными, но близкими частотами, т.е. ∆ω =

|ω1 −ω2| ≪ 𝜔1, ∆ω = |ω1 −ω2| ≪ ω2 результирующее колебание будет иметь 

периодически меняющуюся амплитуду в диапазоне от максимального значения 

𝑈0 = 𝑈01 + 𝑈02, до минимального 𝑈0 = |𝑈01 − 𝑈02|. Такой колебательный про-

цесс с периодически меняющейся амплитудой называется биениями. 

Получим уравнение биений, складывая колебания с близкими частота-

миω2 ≈ ω1 = ω, причем ω2 = ω1 + Δω, начальными фазами равными нулю 

φ01 = φ02 = 0 и одинаковыми амплитудами 𝑈01 = 𝑈02 = 𝑈0 (для простоты ма-

тематического преобразования): 

 𝑈(𝑡) = 𝑈1(𝑡) + 𝑈2(𝑡) = 𝑈0 cos(ω1𝑡) + 𝑈0 cos((ω1 + Δω)𝑡)        (1.6) 

𝑈(𝑡) = 2𝑈0 cos (
Δω

2
𝑡) cos(ω𝑡)                                (1.7) 

Уравнение (1.7) – уравнение биений, т.е. колебаний с частотой ω, 

амплитуда которых меняется по гармоническому закону: 

𝑈Б(𝑡) = |2𝑈0cos(
Δω

2
𝑡)|                                     (1.8) 

Период изменения амплитуды называется периодом биений: 

𝑇Б =
2π

Δω
                                                (1.9) 
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Циклическая частота биений зависит от частот складываемых колебаний 

и определяется их разностью: 

ωБ = Δω = |ω1 −ω2|                               (1.10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.2. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний 

Теперь рассмотрим сложение двух колебаний, которые  происходят во 

взаимно перпендикулярных направлениях. Два источника электрического 

сигнала должны быть подключены раздельно к горизонтальному (𝑈𝑥) и 

вертикальному (𝑈𝑦) входам осциллографа  

𝑈𝑥 = 𝑈01cos(ω1𝑡 + φ01)                                           (1.11) 

𝑈𝑦 = 𝑈02cos(ω2t + φ02)                                           (1.12) 

Если частоты колебаний одинаковы ω1 = ω2 = ω, то разность фаз опре-

деляется только разностью начальных фаз и не зависит от времени  

Δφ = φ1 −φ2 = φ01 −φ02 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡                              (1.13) 

Получим уравнение траектории движения электронного луча на экране 

осциллографа при сложении перпендикулярных колебаний с одинаковыми ча-

стотами.  

𝑈𝑥

𝑈01
= cos(ωt + φ01) = cosω𝑡 ∙ cosφ01 − sinωt ∙ sinφ01              (1.14) 

𝑈𝑦

𝑈02
= cos(ωt + φ02) = cosωt ∙ cosφ02 − sinωt ∙ sinφ02              (1.15) 

Умножим (1.14) на cosφ02: 

Рис.1.3. Биения 
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𝑈𝑥

𝑈01
cosφ02 = cosωt ∙ cosφ01 ∙ cosφ02 − sinωt ∙ sinφ01 ∙ cosφ02    (1.16) 

Умножим (1.15) на cosφ01: 

𝑈𝑦

𝑈02
cosφ01 = cosωt ∙ cosφ02 ∙ cosφ01 − sinωt ∙ sinφ02 ∙ cosφ01  (1.17) 

Найдем разность выражений (1.16) и (1.17) 

𝑈𝑥

𝑈01
cosφ02 −

𝑈𝑦

𝑈02
cosφ01 = sinωt(sinφ02 ∙ cosφ01 − sinφ01 ∙ cosφ02) =

sinωt ∙ sin(φ02−φ01)                      (1.18) 

Повторим выше проведенные преобразования, умножая (1.14) и (1.15) со-

ответственно на sinφ02 и sinφ01, получим уравнение: 

𝑈𝑥

𝑈01
sinφ02 −

𝑈𝑦

𝑈02
sinφ01 = cosωt(sinφ02 ∙ cosφ01 − sinφ01 ∙ cosφ02) =

cosωt ∙ sin(φ02−φ01)                      (1.19) 

Возведем выражения (1.18) и (1.19) в квадрат и просуммируем их: 

𝑈𝑥
2

𝑈01
2 +

𝑈𝑦
2

𝑈02
2 −

2𝑈𝑥𝑈𝑦

𝑈01𝑈02
cos ∆φ = sin2Δφ                       (1.20) 

Таким образом, получено уравнение эллипса– траектории результирую-

щего движения. Конкретный вид траектории зависит от значения разности фаз 

Δφ. Рассмотрим частные случаи. 

1. Δφ = 0, тогда уравнение (1.20) преобразуется к виду: 𝑈𝑦 =
𝑈02

𝑈01
𝑈𝑥, траекто-

рия – отрезок прямой, расположенный в 1-м и 3-м координатных углах 

(рис. 1.4); 

2. Δφ =
π

𝟐
, тогда уравнение (1.20) преобразуется к виду: 

𝑈𝑥
2

𝑈01
2 +

𝑈𝑦
2

𝑈02
2 = 1, траек-

тория – эллипс (рис. 1.5), движение по часовой стрелке по траектории; 

3. Δφ = π, тогда уравнение (1.20) преобразуется к виду: 𝑈𝑦 = −
𝑈02

𝑈01
𝑈𝑥, траек-

тория – отрезок прямой, расположенный во 2-м и 4-м координатных углах 

(рис.1.4);  
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4. Δφ =
3π

2
, тогда уравнение (1.20) преобразуется к виду:

Ux
2

U01
2 +

Uy
2

U02
2 = 1, 

траектория – эллипс (рис. 1.5), но теперь движение против часовой

стрелки,какпоказанонарисунке.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фигуры, получаемые при сложении взаимно перпендикулярных 

колебаний, называются фигурами Лиссажу. В приведенных примерах рас-

смотрены простейшие случаи сложения взаимно перпендикулярных колебаний 

с одинаковыми частотами ω1 = ω2 = ω. Если амплитуды складываемых коле-

баний будут  равны между собой, то эллипсы преобразуются в окружности, а 

прямые на рис.1.4 станут биссектрисами координатных углов.  

Рис.1.5. Фигура Лиссажу для Δ𝜑 =
𝜋

2
  при 

равных частотах складываемых колебаний 

Рис.1.4. Фигуры Лиссажу для Δ𝜑 = 0 и Δ𝜑 = 𝜋 при равных         

частотах складываемых колебаний 

Рис.1.6. Фигура Лиссажу для 𝜔1 ≠ 𝜔2 
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Если взаимно перпендикулярные колебания происходят с различными 

частотами ω1 ≠ ω2, то в результате сложения таких колебаний получаются 

траектории более сложной формы, например, траектория, изображённая на 

рис.1.6.  

Необходимо отметить, что вид фигур Лиссажу, в случае ω1 ≠ ω2 (также  

как и при сложении колебаний с равными частотами) зависит от разности фаз. 

Поэтому при хаотическом изменении разности фаз происходит незакономерное 

(хаотическое) изменение вида фигуры, наблюдаемой на экране осциллографа, 

т.е. фигура «плывет». 

 

 

 

Рис.1.7. Примеры фигур Лиссажу [4] 
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Для простых случаев, отношение частот складываемых колебаний можно 

определить по форме фигуры Лиссажу. Для этого надо провести две секущие 

фигуру линии, параллельные осям ОХ и ОУ, и подсчитать количество 

пересечений этими линиями фигуры. Так на рис.1.6. Прямая, проведенная 

вдоль оси OX, пересекает фигуру в 4-х точках, а прямая параллельная оси ОУ – 

в 3-х точках, поэтому 
ωx

ωy
=

𝑓𝑥

𝑓𝑦
=

3

4
. В таблице (рис.1.7) показаны примеры фигур 

Лиссажу для разных соотношений частот и разностей фаз. 

 

1.3. Применение метода сложения колебаний для определения частоты 

промышленной сети 

1.3.1. Измерение частоты промышленной сети с помощью биений 

Биения – результат сложения однонаправленных колебаний с близкими 

частотами, также являются колебаниями (1.7), но с периодически меняющейся 

амплитудой (1.8). Частота изменения амплитуды биений, следовательно, и пе-

риод биений зависят от того, как сильно отличаются частоты складываемых ко-

лебаний.  

Экспериментально сложив колебания, происходящие вдоль одного 

направления, получив на экране осциллографа устойчивую картину биений 

можно непосредственно провести измерения периода биений и зная частоту 

одного из сигналов рассчитать частоту другого. В лабораторной работе извест-

ной частотой является частота сигнала, приходящего от генератора ГЗ-118 𝑓1. 

Выразим разность циклических частот колебаний из выражения (1.9),  

Δω =
2π

𝑇Б
                                                        (1.21) 

Учтем связь между циклической и линейной частотой и выразим иско-

мую частоту 𝑓2: 

2𝜋

𝑇Б
= 𝜔1 −𝜔2 = 2𝜋(𝑓1 − 𝑓2)                                     (1.22) 

𝑓2 = 𝑓1 −
1

𝑇Б
                                                      (1.23) 
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Таким образом, согласно уравнению (1.23), может быть рассчитана ча-

стота второго сигнала 𝑓2 (в лабораторной работе – частота промышленной се-

ти). При необходимости, можно оценить погрешность измерения, учитывая, что 

измерения являются косвенными. 

Анализируя выражение (1.21), можно заметить, что чем меньше отлича-

ются частоты складываемых колебаний, тем больше становится период колеба-

ний, т.е. амплитуда меняется медленнее. Если Δω → 0, то 𝑇Б → ∞, в результате 

получается суммарное колебание с постоянной амплитудой. 

1.3.2. Измерение частоты промышленной сети с помощью фигур Лиссажу 

Еще один косвенный метод измерения частоты сигнала использует сло-

жение взаимно перпендикулярных колебаний и получения фигур Лиссажу. 

Суть метода состоит в сравнении измеряемой частоты 𝑓2, частоты сетевого 

напряжения и известной частоты сигнала𝑓1 от генератора ГЗ-118. Форма фигур 

Лиссажу зависит от соотношения частот 
𝑓2

𝑓1
 и разности фаз (рис.1.7). Если часто-

ты колебаний относятся друг к другу как целые числа и разность фаз не меня-

ется с течением времени, то результирующая фигура на экране осциллографа 

будет неподвижна. 

𝑓2

𝑓1
=

𝑛2

𝑛1
= 𝛾,                                                     (1.24) 

где 𝑛1 и 𝑛2 – целые числа. 

 𝑓2 = 𝛾 ∙ 𝑓1                                                      (1.25) 

Меняя частоту сигнала от генератора ГЗ-118, добиваясь наиболее устой-

чивого изображения фигуры Лиссажу на экране осциллографа (вследствие того, 

что практически невозможно добиться неизменности разности фаз складывае-

мых колебаний неподвижное изображение получить очень трудно, фигура мо-

жет «плыть») необходимо каждый раз проводить расчет измеряемой частоты по 

уравнению (1.25). 
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1.4. Цель выполнения лабораторной работы 

Перед тем как перейти к выполнению практической части лабораторной 

работы, подводя итог изучения краткого теоретического раздела, необходимо 

сформулировать цель работы, т.е. поставить задачу, которую надо решить в 

процессе выполнения.  

Цель работы – изучение сложения электромагнитных колебаний, измере-

ние частоты промышленной сети методом сложения колебаний. 

Работа содержит две задачи: 

1. Сложение однонаправленных колебаний, получение биений, измере-

ние частоты сети с помощью биений.  

2. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний, получение фигур 

Лиссажу, измерение частоты сети с помощью фигур Лиссажу.  
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2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание лабораторной установки 

Установка, на которой проводится лабораторная работа, состоит из элек-

тронного осциллографа (роль которого выполняет компьютер со специальной 

программой), генератора низкочастотных сигналов – ГЗ-118 и источника сете-

вого сигнала.  

Подробное устройство лицевой панели осциллографа приведено на 

рис.2.1. 

 

 

Рис. 2.1. Лицевая панель осциллографа 

 

Под цифрами «1» и «2» обозначены панели управления величиной и 

расположением осциллограммы сигнала, поступающего на осциллограф от 

генератора ГЗ-118 и сигнала, идущего от сети, соответственно. С помощью 

желтых ручек «V/дел», расположенных на этих панелях можно изменять цену 

большого деления осциллографа по вертикали (ось напряжений) . 
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Панель «3» – «временная развертка», позволяет регулировать цену 

большого деления по горизонтали (ось времени).  

Под цифрой «4» находится панель «режим работы». С помощью 

переключателя установленного на этой панели можно наблюдать сигналы от 

генератора и сети по отдельности, а также результаты их сложения различными 

способами. 

Кнопка «5» – «пауза», позволяет остановить изображение сигнала, для 

определения его периода и амплитуды. 

На рис.2.2 приведен вид лицевой панели генератора низкочастотных 

сигналов ГЗ-118. 

 

Рис. 2.2. Лицевая панель генератора низкочастотных сигналов ГЗ-118 

 

Рукоятки «1» и «2» позволяют установить необходимую частоту сигнала. 

В случае, если рукоятка «2» стоит в положении множителя 1 (как показано на 

рисунке 2.2.), то рукоятки «1» показывают слева направо десятки, единицы и 

десятые доли Гц, соответственно. Так на рис. 2.2. можно увидеть, что на 

генераторе установлена частота 50,0 Гц. Частота, выставленная на генераторе с 

помощью рукояток «1», должна умножаться на множитель, на который 

указывает ручка «2».  

Для более плавной регулировки частоты сигнала служит рукоятка «3» – 

«расстройка». При множителе 1 (см. положение рукоятки «2» на рис 2.2.) цена 

деления шкалы «расстройка» составляет 0,04 Гц. В случае, если множитель на 
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рукоятке «2» не равен единице, то цену деления шкалы «расстройка» надо 

умножить на этот множитель. 

Рукоятка «4», позволяет регулировать амплитуду сигнала, идущего от 

генератора. 

2.2. Порядок выполнения работы 

2.2.1. Прямое измерение частоты сигнала идущего от сетевого источника  

1. Включить тумблер «Сеть» на генераторе ГЗ-118. 

2. Включить компьютер. 

3. Включить осциллограф, дважды кликнув мышкой по ярлыку 

«Работа №15», расположенному на рабочем столе компьютера. 

4. Рукоятку «временная развертка» установить в положение 10 ms/дел 

(см. рис 2.3.). Это значит, что на одно большое деление по горизонтальной оси 

приходится время t = 10 мс = 0,01 с. 

5. На панели «1» – «режим работы» (рис 2.3) установить 

переключатель в положение 2. На осциллографе появится сигнал, идущий от 

генератора. Он подается на канал 2 осциллографа.  

6. На панели «2» – «канал 2» (рис 2.3) установить цену большого 

деления по оси напряжений 0,12 V/дел.  

7. Щелкнуть кнопку «Пауза», сделав «моментальную фотографию» 

сигнала. 

8. Измерить амплитуду U02, период T2 и рассчитать частоту f2 сетевого 

сигнала.  

В качестве примера определим параметры сигнала, приведенного на рис. 2.3.:  

𝑈02 = 2,1деление ∙ 0,12
В

дел
= 0,252В; 

𝑇2 = 2деления ∙ 0,01
с

дел
= 0,02с;  𝑓2 =

1

𝑇2
=

1

0,02
= 50,00Гц. 

9. Полученные в ходе Ваших измерений значения U02, T2 и f2 записать 

в отчет. 
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10. Снять с «паузы» изображение сигнала на осциллографе, повторно 

нажав на кнопку «Пауза». 

Таким образом, мы смогли непосредственно измерить частоту ν2 сигнала, 

идущего от промышленной сети. Однако необходимо помнить, что сетевая ча-

стота не является стабильной и может незначительно меняться. 

 

Рис. 2.3. Вид сигнала, идущего от промышленной сети 

 

2.2.2. Измерение частоты сигнала идущего от сети методом биений 

1. Не изменяя настройки панели «2» –  «канал 2» и «временной раз-

вертки», установить переключатель панели «режим работы» в положение 1 

(рис. 2.1). Теперь осциллограф показывает сигнал, идущий на канал 1 от гене-

ратора низкочастотных сигналов. 

2. Установить на панели «канал 1» (рис 2.1) цену большого деления по 

оси напряжений 0,12 V/дел. 

3. На генераторе ГЗ-118 установить частоту f1 = 50,0 Гц (см. рис. 2.2.). 

4. Измерить амплитуду U01 сигнала, идущего от генератора (рис. 2.1.). 
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5. Если амплитуды U01 и U02 не равны, то с помощью рукоятки  «4» 

(см. рис. 2.2.), изменять амплитуду U01 сигнала от генератора до тех пор, пока 

амплитуды обоих сигналов не станут равными. 

6. Полученное значение амплитуды U0 = U01= U02 записать в отчет. 

7. На генераторе ГЗ-118 установить частоту сигнала 𝑓Г= 50,5  Гц. 

8. На панели «режим работы» переключатель «2» (рис. 2.4.) установить в 

положение «1+2». 

9. Рукоятку панели «1» –  «временная развертка» установить в поло-

жение 200 ms/ дел (рис. 2.4.). Теперь цена одного большого деления по гори-

зонтали составляет t = 200 мс = 0,2 с. 

10. На осциллографе появились биения (см. рис.2.4.) – периодические 

изменения амплитуды колебаний, возникшие в результате сложения двух коле-

баний одного направления с близкими частотами. 

11. Для того чтобы зафиксировать картинку биений, щелкнуть на кноп-

ку «Пауза». 

12. Как показано на рис. 2.4., измерьте амплитуду UБ и период TБ бие-

ний (если U01=U02, то амплитуда биений UБ=2U01=2U02). Рассчитайте частоту 𝑓Б 

(𝑓Б =
1

𝑇Б
) биений. 

В качестве примера определим параметры биений, приведенных на рис. 2.4.:  

𝑈Б = 4,2деление ∙ 0,12
В

дел
= 0,504В; 

𝑇Б = 3,2деления ∙ 0,2
с

дел
= 0,64с;    𝑓Б =

1

𝑇Б
=

1

0,64
= 1,563Гц. 

13.  Снять изображение биений с «паузы», щелкнув на соответствую-

щую кнопку. 

14.  Для определения периода T складываемых колебаний установить 

на панели «временная развертка» 10 ms/ дел (см. рис. 2.5.). 

15.  Щелкнув кнопку «Пауза», измерить период T складываемых коле-

баний (рис. 2.5.). 

В частности, на рис. 2.5., период складываемых колебаний равен  
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𝑇 ≈ 2деления ∙ 0,01
с

дел
= 0,02с 

 

 

Рис. 2.4. Биения 

 
Рис. 2.5. Определение периода складываемых колебаний 
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16.  Вычислить циклическую частоту 𝛥ω биений и циклическую частоту 

ω складываемых колебаний: 

Δω = 2
𝑇Б
⁄       ω = 2

𝑇⁄  

17.  Используя измеренные и вычисленные параметры биений записать в 

п.1.1. отчета уравнение биений в виде: 

𝑈(𝑡) = 𝑈Бcos (
𝛥ω

2
𝑡) cos(ω𝑡), В. 

В частности, для приведенных на рис.2.4. и рис. 2.5. биений, соответствующие 

параметры будут равны: 

Δω =
2

𝑇Б
=

2

0,64
= 3,125

рад

c
≈ 9,81

рад

c
, 

ω =
2

𝑇
=

2

0,02
= 100

рад

c
≈ 314

рад

c
, 

а уравнение биений будет записано в виде: 

𝑈(𝑡) = 0,504cos(4,9𝑡)cos(314𝑡), В. 

18.  По формуле 𝑓С = 𝑓Г − 𝑓Б, рассчитать частоту сигнала, идущего от 

сети (сетевого напряжения).  

19. Полученное значение 𝑓С занести в п. 1.3. отчета по лабораторной 

работе.  

20. Снять изображение биений с «паузы», нажав на соответствующую 

кнопку «Пауза». 

2.2.3. Измерение частоты электрического сигнала, идущего от                 

промышленной сети, с помощью фигур Лиссажу 

1. Переключатель режима работы на панели «2» установить в положе-

ние «XY» (рис. 2.6.).  

Теперь сигналы от генератора ГЗ-118 и промышленной сети подаются во 

взаимно перпендикулярных направлениях. Цена деления на панели «1» – «вре-

менная развертка» при этом не имеет значения. 

2. Учитывая, что найденная в предыдущих двух задачах частота про-

мышленной сети 𝑓C ≈ 50Гц, установить на генераторе низкочастотных сигна-
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лов частоту 𝑓ГП =50,0 Гц. При этом, на осциллографе появится фигура Лисса-

жу, соответствующая сложению двух сигналов одинаковой частоты (см. рис. 

2.6.). В силу не полного совпадения частоты промышленной сети и выставлен-

ной на генераторе частоты 50,0 Гц, фигура будет изменяться со временем. 

 

Рис. 2.6. Фигура Лиссажу при одинаковых частотах 

3. Подобрать на генераторе такую частоту сигнала, при котором фи-

гура Лиссажу будет наиболее устойчива во времени. Для более точной 

настройки частоты, используется рукоятка «расстройка», цена деления которой 

составляет 0,04 Гц, если рукоятка «множитель» установлена на «1» (рис. 2.7.) 

Так на рис. 2.7. на генераторе ГЗ-118 выставлена частота сигнала 

𝑓Г = 49,74 Гц.  
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Рис. 2.7. Регулировка частоты сигнала на генераторе ГЗ-118. 

4. Полученное значение частоты 𝑓Г, при котором фигура Лиссажу практи-

чески не меняется во времени, занести в табл. из п.2.1 отчета по лабора-

торной работе (рис. 2.8.). 

 

Рис. 2.8. Таблица экспериментальных результатов 

 

5. Получить устойчивые фигуры Лиссажу для других соотношений 

частот  складываемых колебаний (см. значения  из таблицы на рис.2.8.). 

При этом учесть, что 

 =
𝑓С

𝑓Г
⁄  . 
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6. Для того чтобы было удобнее вычислять частоты, которые нужно 

выставлять при разных значениях  на генераторе низкочастотных сигналов, 

рекомендуется воспользоваться тем, что приблизительная частота сетевого сиг-

нала 𝑓СП ≈ 50Гц. Тогда приблизительная частота 𝑓ГП, которую надо будет 

устанавливать при каждом значении  на генераторе ГЗ-118, определяется из 

соотношения  

𝑓ГП =
𝑓СП


≈
50


 

Полученные значения 𝑓ГП занести в таблицу п. 2.1. отчета (см. рис. 2.8.). 

7. Выставляя на генераторе ГЗ-118 полученные значения 𝑓ГП каждый 

раз, получая новую фигуру Лиссажу, добиваться устойчивой картинки коррек-

тируя частоту сигнала на генераторе, как описано в пункте 3. Значения частот 

𝑓Г, при которых фигуры Лиссажу становятся наименее подвижны, занести в 

колонку 4 таблицы экспериментальных результатов (рис.2.8.). 

8. Для каждого  зарисовать соответствующую фигуру Лиссажу в 

п.2.4. отчета по лабораторной работе (рис.2.9.). 

9. Используя соотношение 𝑓С =  ∙ 𝑓Г,  рассчитать для каждого  ча-

стоту сигнала промышленной 𝑓Ссети. Полученные значения занести в пятую 

колонку таблицы экспериментальных результатов (рис.2.8.).  

10. Рассчитать среднее значение 〈𝑓с〉 частоты сетевого сигнала. 

11. Заполнить колонки 6 и 7 таблицы экспериментальных результатов. 

12. Рассчитать среднеквадратическое отклонение результата наблюде-

ний: 

𝑆(〈𝑓С〉) = √∑ (〈𝑓С〉−𝑓𝑖
С)

2𝑛
𝑖=1

𝑛(𝑛−1)
, где n – число измерений. 
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Рис.2.9. Рисунки фигур Лиссажу при разных соотношениях частот 

 

13. Рассчитать случайную погрешность измерения частоты электриче-

ского сигнала промышленной сети: 

Δ𝑓С = ±𝑡𝑃,𝑛 ∙ 𝑆(〈𝑓
С〉), где 

𝑡𝑃,𝑛 – коэффициент Стьюдента при соответствующем количестве измерений и 

доверительной вероятности P=0,95. 

14. Записать в отчет результат определения частоты сетевого сигнала с 

учетом погрешности: 

𝑓С = (〈𝑓С〉 ± Δ𝑓С), Гц. 

15. В выводе к работе привести все три значения 𝑓С, полученные в ходе 

прямого измерения, с помощью биений и фигур Лиссажу. Сравнить получен-

ные значения. Сделать вывод о о том, какой из применяемых методов на Ваш 

взгляд точнее и почему. 
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3. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ И САМОКОНТРОЛЯ 

Перед выполнением лабораторной работы студенты проходят 

тестирование. Ниже представлен один вариант теста с разбором вариантов 

ответов, а также один вариант для самостоятельной работы с краткими 

ответами. 

3.1. Тренировочный вариант теста 

1. Картина биений возникает при сложении двух гармонических колебаний 

одного направления с одинаковой амплитудой А1 = А2 = А0 и с близкими 

частотами ω1 и ω2 = ω1 + Δω, причем Δω << ω1. Укажите номер выражения для 

амплитуды А результирующего колебания.   

1) 𝐴 = 0 

2) 𝐴 = 2𝐴0 

3) 𝐴 = 2𝐴0cos(ω1𝑡) 

4) 𝐴 = 2𝐴0cos(
∆ω

2
𝑡) 

2. При сложении двух гармонических колебаний, происходящих вдоль одной 

прямой, наблюдается картина биений. Уравнение результирующего колебания 

имеет вид U = 20cosπt∙cos101πt, В. В каком случае уравнение исходных 

колебаний записано верно? 

1) U1= 20cos100πt, В,  U2 = 20cos102πt, B 

2) U1=10cos100πt, B,    U2= 10cos102πt, B 

3) U1= 20cos100πt, B,    U2= 20cos101πt, B 

4) U1 = 10cos100πt, B,   U2 = 10cos101πt, B 

 

3. Складываются два взаимно перпендикулярных колебания одинаковой 

частоты x = A1sin(ωt),y = A2sin(ωt). Укажите номер рисунка, которому 

соответствует результирующая траектория.  
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4. На вход «у» осциллографа поступает сигнал от сети с частотой fсети, на вход 

«х» - сигнал от звукового генератора fзг. Укажите сумму номеров фигур 

Лиссажу, которые соответствуют кратности частот γ = 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

1

2
 

 
 

5.  В результате вычислений частота сети оказалась равной fcети = 50,074 Гц.  

Граница абсолютной погрешности составляет 0,022 Гц. Укажите 

правильную запись окончательного результата. 

1) fcети = (50,074 ± 0,022) Гц, Р = 0,95 

2) fcети = (50,07 ± 0,02) Гц, Р = 0,95 

3) fcети = (50,074 ± 0,02) Гц, Р = 0,95 

      4) fcети = (50,07 ± 0,022) Гц, Р = 0,95  

3.2. Решение тренировочного варианта теста  

1. Картина биений возникает при сложении двух гармонических колебаний 

одного направления с одинаковой амплитудой 𝐴1 = 𝐴2 = 𝐴0 и с близкими 

частотами ω и ω + Δω, причем Δω <<ω. Укажите номер выражения для 

амплитуды 𝐴 результирующего колебания.   

1) 𝐴 = 0 

2) 𝐴 = 2𝐴0 

3) 𝐴 = 2𝐴0cos(ω1𝑡) 
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4) 𝐴 = 2𝐴0cos(
∆ω

2
𝑡) 

Решение. Биения возникают при сложении двух гармонических колебаний 

одного направления с одинаковой амплитудой и близкими частотами. 

Уравнение биений имеет вид  

𝑥 = 2𝐴0cos(
∆ω

2
𝑡)cos(ω𝑡). 

Результирующее колебание х можно рассматривать как гармоническое 

колебание с частотой ω, амплитуда которого изменяется со временем по 

гармоническому закону  

𝐴биений = |2𝐴0cos(
∆ω

2
𝑡)| 

Т.к. по условию Δω << ω, то можно сказать, что изменение амплитуды 

происходит с частотой гораздо меньшей, чем частота колебаний, (см. рисунок). 

 

 
Таким образом, правильный ответ: 4 

 

2. При сложении двух гармонических колебаний, происходящих вдоль одной 

прямой, наблюдается картина биений. Уравнение результирующего колебания 

имеет вид 𝑈 = 20 cos(π𝑡) cos(101π𝑡), В. В каком случае уравнение исходных 

колебаний записано верно? 

1) 𝑈1 = 20 cos 100𝜋𝑡, B     𝑈2 = 20 cos 102𝜋𝑡, B 

2) 𝑈1 = 10 cos 100𝜋𝑡, B     𝑈2 = 10 cos 102𝜋𝑡, B 

3) 𝑈1 = 20 cos 100𝜋𝑡, B      𝑈2 = 20cos 101𝜋𝑡, B 

4) 𝑈1 = 10 cos 100𝜋𝑡, B      𝑈2 = 10cos 101𝜋𝑡, B 
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Решение. Чтобы наблюдать картину биений, необходимо сложить два 

гармонических колебания одного направления, происходящих согласно 

уравнениям:  

𝑈1 = 𝑈01 cosω1 𝑡 

𝑈2 = 𝑈02 cosω2 𝑡 

При этом амплитуды складываемых колебаний должны быть одинаковыми: 

𝑈01 = 𝑈02 = 𝑈0, а частоты – близкие, т.е. разность частот Δω = |ω2 −ω1| много 

меньше как частоты ω1, так и частоты ω2: ∆ω ≪ ω1, ∆ω ≪ ω2. В приведенных 

вариантах ответов это условие выполняется. 

Уравнение биений в общем виде имеет вид: 

𝑈 = 2𝑈0 cos (
∆ω

2
t) ∙ cos(ωt), где ω = 

ω1+ω2

2
 . 

Амплитуда биений изменяется со временем по гармоническому закону, 

максимальное значение которой, равно 2𝑈0. Как видно, в исходном уравнении 

2𝑈0 = 20 В, следовательно, амплитуда каждого складываемого колебания равна 

𝑈0 = 10 В. Таким образом, варианты ответов 1 и 3 не подходят. Остается 

рассмотреть варианты 2 и 4.  

Проверим циклическую частоту колебаний 𝜔. Во втором варианте  𝜔 =

100π+102π

2
 = 101π, что совпадает с циклической частотой в заданном уравнении 

биений. 

Правильный вариант ответа – 2. 

 

3. Частица участвует одновременно в двух взаимно перпендикулярных 

колебаниях с одинаковой частотой, описываемых уравнениями 𝑥 = 𝐴1 sin(ω𝑡), 

𝑦 = 𝐴2 sin(ω𝑡). Укажите номер рисунка, которому соответствует 

результирующая траектория движения точки.  
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Решение. Как следует из условия задания, частоты складываемых колебаний 

одинаковы. Тогда уравнение траектории точки имеет вид: 

𝑥2

𝐴1
2 − 2

𝑥𝑦

𝐴1𝐴2
cos(φ1 −φ2) +

𝑦2

𝐴2
2 = sin2(φ2 −φ1), 

где (φ2 −φ1) – разность фаз складываемых колебаний. 

По условию задания, разность фаз колебаний равна нулю, (φ2 −φ1) = 0. Тогда,  

подставляя значения функций синуса и косинуса при данном значении разности 

фаз, уравнение преобразуется к виду: 

𝑥2

𝐴1
2 − 2

𝑥𝑦

𝐴1𝐴2
+ 

𝑦2

𝐴2
2 = 0 

Это выражение можно представить как квадрат разности: 

(
𝑥

𝐴1
−

𝑦

𝐴2
)
2
=0. 

Следовательно, 
𝑥

𝐴1
−

𝑦

𝐴2
= 0  

Отсюда получаем уравнение траектории частицы: 

𝑦 =
𝐴2

𝐴1
x. 

Данное уравнение является уравнением прямой, проходящей через начало 

координат. 

Правильный ответ: рисунок под номером 1. 

 

4. На вход «у» осциллографа поступает сигнал от сети с частотой fсети, на вход 

«х» - сигнал от звукового генератора fзг. Укажите сумму номеров фигур 

Лиссажу, которые соответствуют кратности частот γ = 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

1

2
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Решение. Отношение частот складываемых колебаний можно определить по 

форме фигуры Лиссажу. 

Для этого проводим горизонтальную линию, которая пересекает ось оу, и 

считаем число пересечений с линией фигуры. Затем проводим вертикальную 

линию, которая пересекает ось ох, и также считаем число пересечений с линией 

фигуры Лиссажу. Отношение этих чисел дает кратность частот по каждой 

фигуре 

 

На первом рисунке линия АА´ пересекает фигуру Лиссажу два 

раза, а линия ВВ´ - один раз. Значит, кратность частот равна γ 

= 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

2

1
. 

 

Во втором случае линия АА´ пересекает фигуру Лиссажу 4 

раза, линия ВВ´ - два раза. Кратность частот равна γ = 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

4

2
=

2

1
 .  

 

Поступаем аналогично в случае 3 и 4 (считаем число пересечений линий АА´и 

ВВ´ с фигурой Лиссажу) и определяем кратность частот. 

 

В третьем случае γ = 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

1

2
  

 

 

 

В четвертом случае кратность частот равна γ = 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

4

2
=

2

1
 

 

Ответ: кратность частот равна γ = 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

1

2
  на рисунках 2 и 3. 
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5. В результате вычислений частота сети оказалась равной fcети = 50,074 Гц. 

Граница абсолютной погрешности 0,022 Гц. Укажите правильную запись 

окончательного результата. 

1) fcети = (50,074 ± 0,022) Гц, Р = 0,95 

2) fcети = (50,07 ± 0,02) Гц, Р = 0,95 

3) fcети = (50,074 ± 0,02) Гц, Р = 0,95 

4) fcети = (50,07 ± 0,022) Гц, Р = 0,95 

 

Решение. Для правильной записи окончательного результата измерений с 

учетом погрешности следует руководствоваться следующими правилами: 

значение погрешности результата измерения указывается всегда одной 

значащей цифрой 

значение результата измерения округляется до того же десятичного 

разряда, которым начинается округленное значение абсолютной погрешности. 

Рассмотрим приведенный пример.  

Смотрим сначала на погрешность. Сказано, что абсолютная погрешность 

результатов измерений равна 0,022 Гц. Первая значащая цифра в погрешности 

располагается в разряде сотых. Тогда округляем величину погрешности именно 

до сотых, получается 0,02 Гц. 

Результат измерения частоты сети округляем до того же десятичного разряда, 

что и погрешность, т.е. до сотых: 50,07 Гц. 

Тогда окончательный результат измерения с учетом погрешности можно 

записать следующим образом: 

fcети = (50,07 ± 0,02) Гц, Р = 0,95 

Правильный вариант ответа: 2 

 

3.3. Вариант теста для самостоятельной работы 

Предлагаем ответить самостоятельно на пробный вариант теста к 

лабораторной работе № 15 «Применение метода сложения колебаний для 

определения частоты промышленной электрической сети».  



34 

 

Правильные ответы приведены в конце текста заданий. 

 

1. Биения возникают при сложении двух гармонических колебаний одного 

направления с близкими частотами. Амплитуда результирующего колебания …  

1)  не зависит от времени 

2)  с течением времени уменьшается  

3)  периодически изменяется 

4)  всегда равна сумме амплитуд складываемых колебаний 

Укажите номер верного утверждения. 

 

2. При сложении двух гармонических колебаний 𝑈1 = 5 cos( 100π𝑡) и 

𝑈2 = 5cos(102π𝑡) наблюдаются биения. Частота 𝜔Б этих биений равна  

1) 100π рад/с                  2)   
𝜋

2
 рад/с               3) π рад/с                 4) 2π рад/с                   

                 

3. На вход «у» осциллографа поступает сигнал от сети с частотой fсети, на вход 

«х» - сигнал от звукового генератора fзг. Какая фигура Лиссажу соответствует 

кратности частот γ = 
𝑓сети

𝑓зг
 = 

1

3
 ? 

 
 

4. Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно 

перпендикулярных колебаниях, описываемых уравнениями 𝑥 = 4 sin (π𝑡 −
π

2
),   

𝑦 = 3 sin(π𝑡). Какова траектория точки? 

1) прямая линия 

2) окружность 

3) эллипс 

4) парабола 
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5. Результат измерения частоты сетевого напряжения с учетом погрешности 

записан правильно в случае … 

1) fcети = (50,0354 ± 0,0388) Гц, Р = 0,95 

2) fcети = (49,076 ± 0,02) Гц, Р = 0,95 

3) fcети = (50,1 ± 0,01) Гц, Р = 0,95 

4) fcети = (49,88 ± 0,07) Гц, Р = 0,95 

3.4. Ответы к тесту для самостоятельной работы 

Номер вопроса 1 2 3 4 5 

Код ответа 3 4 2 3 4 
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