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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Измерительный практикум для студентов НГУ нефизических специ-
альностей является частью общего нестандартного курса, читаемого на 
факультете естественных наук и геолого-геофизическом факультете. Цель 
практикума заключается в том, чтобы студент смог самостоятельно позна-
комиться с основными измерительными приборами и важнейшими мето-
дами измерения некоторых физических величин. В каждой работе подоб-
ран определенный круг конкретных физических задач, на основе которых 
и выясняются возможности применяемых приборов. 

Введение к практикуму содержит справочный материал, в котором 
приведены сведения о правилах оформления рабочих записей в ходе про-
ведения эксперимента, об их обработке и представлении результатов из-
мерений с учетом их погрешностей. 

Описания к работам начинаются с краткой теории, поясняющей сущ-
ность изучаемых явлений и используемых методов измерений. Большин-
ство описаний содержат приложения, в которых более подробно изложены 
некоторые вопросы рассматриваемых явлений и методов измерения. В 
конце каждого описания работы приводится используемая литература. 

Сборник включает 8 лабораторных работ, на выполнение которых сту-
дентам нефизических специальностей отводится 2 часа в неделю в течение 
семестра. Каждый студент выполняет 4 – 5 лабораторных работ. 

© www.phys.nsu.ru
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ВВЕДЕНИЕ 

1. О содержании и задачах измерительного практикума  
для нефизических специальностей 

Измерительный практикум для студентов НГУ нефизических специ-
альностей представляет собой сокращенный и модифицированный вариант 
соответствующего практикума для студентов физического факультета. 
Цель измерительного практикума – ознакомиться с постановкой, проведе-
нием и обработкой результатов физических экспериментов. Основные за-
дачи: 

− познакомиться с наиболее распространенными методами и приемами 
измерений; 

− получить навыки использования основных универсальных измери-
тельных приборов; 

научиться обрабатывать результаты измерений, учитывая систематиче-
ские и случайные погрешности; 

научиться грамотно вести рабочие записи в ходе эксперимента и пра-
вильно представлять окончательные результаты измерений. 

2. Обработка и представление результатов измерений 
В физике измерение какой-либо величины заключается в установлении 

ее численного значения и погрешности (ошибки) измерения. Численное 
значение физической величины по результатам эксперимента может быть 
определено лишь с некоторой точностью. Отклонение результата измере-
ния от "истинной" величины называется погрешностью или ошибкой из-
мерения. Термины "истинный" и "ошибка" в теории измерений не несут 
положительной или негативной нагрузки, а отражают уровень неопреде-
ленности знаний о конкретном значении измеряемой величины. 

Результат измерения величины А записывается в виде 
А = Х ±  ∆Х,    (1) 

где Х – истинное значение величины; ∆Х – ошибка (погрешность) измере-
ния.  

2.1. Абсолютные и относительные ошибки 
В формуле (1) ошибка ∆Х записывается в тех же единицах измерения, 

что и Х. Она называется абсолютной ошибкой измерения. Величина 

X
XX ∆

=δ ⋅100 %    (2) 

© www.phys.nsu.ru
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называется относительной ошибкой и выражается, как правило, в процен-
тах от измеряемой величины. 

2.2. Прямые и косвенные измерения 
Если измеряемая величина определяется непосредственно по показани-

ям прибора, то такое измерение называется прямым. Однако чаще всего 
интересующая нас величина не измеряется непосредственно, а рассчиты-
вается по формуле, в которую входит ряд других величин, подлежащих 
прямым измерениям. Например, в работе 4.2 удельное сопротивление ρ 
меди определяется по формуле ρ = RS/l, где  S – площадь поперечного се-
чения медного провода длиной l, а R – его сопротивление. R, S, l – измеря-
ются непосредственно с погрешностями ∆R, ∆S и ∆l. В этом случае удель-
ное сопротивление является результатом косвенного измерения.  

2.3. Систематические и случайные  ошибки 
Ошибки измерений делятся на два класса: систематические и случай-

ные (или статистические). Кроме того, в отдельную группу выделяют так 
называемые грубые ошибки (или промахи), возникающие из-за невнима-
тельности экспериментатора или неисправности измерительной аппарату-
ры. 

2.3.1. Систематические ошибки  
Систематические ошибки – это постоянные или медленно меняющиеся 

("дрейфующие") по величине ошибки. Они обуславливают некоторый 
"сдвиг" измеренного значения относительно истинного, который не явля-
ется случайным, и поэтому его влияние не может быть устранено метода-
ми статистической обработки результатов измерений. Но еще неприятнее, 
что в отличие от случайных погрешностей, систематические ошибки не 
приводят к явному видимому разбросу результатов измерения, и поэтому 
экспериментатор может даже не подозревать об их существовании и влия-
нии на результат. 

Причины систематических ошибок различны и, по сути дела, решаю-
щим фактором для их обнаружения и устранения является проведение из-
мерений другим методом с использованием иных измерительных прибо-
ров. Очень важным являются квалификация и опыт экспериментатора. 
Каждый экспериментатор постепенно нарабатывает свои "алгоритмы" об-
наружения и устранения систематических ошибок. Для приобретения по-
добного опыта можно рекомендовать в процессе подготовки и проведения 
эксперимента обдумать следующие возможные источники систематиче-
ских погрешностей:  

© www.phys.nsu.ru
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− несовершенство используемого метода измерений, выбор неудачной 
методики сравнения с эталоном. При косвенных измерениях необходимо 
следить, чтобы упрощающие предположения, при которых была выведена 
расчетная формула, действительно выполнялись в ходе эксперимента; 

− несовершенство используемой измерительной аппаратуры (сюда от-
носятся ошибки, связанные с выбором недостаточно высокого класса точ-
ности используемых измерительных приборов, т. е. ошибки линейности 
шкал и передаточных функций приборов, дрейф нулевой точки, градуиро-
вочные ошибки, нестабильность источников питания); 

− плохая настройка измерительной аппаратуры, неудачно подобранные 
режимы ее работы;  

− непостоянство условий опыта и влияние изменения окружающей 
среды на измеряемую величину и измерительные приборы. 

Среди систематических ошибок следует особо выделить так называе-
мые "приборные" погрешности. Даже если все другие систематические 
ошибки устранены, то остаются погрешности, обусловленные классом 
точности измерительных приборов. Величина приборной погрешности для 
каждого прибора устанавливается в результате его метрологической про-
верки и калибровки и записывается в его паспорте (описании). Приборная 
погрешность, как правило,  и определяет  ошибку результата при отсутст-
вии статистических погрешностей. Если, например, многократные измере-
ния диаметра прутка штангенциркулем с ценой деления нониуса 0,1 мм 
дают  одну  и  ту  же  величину  – 3мм,  то результат  записывается  в виде 
D = (3,0 ±  0,1) мм. 

2.3.2. Случайные (статистические) ошибки 
Случайные ошибки – это ошибки, обусловленные отклонением (флук-

туацией) наблюдаемых данных от измерения к измерению. Природа этих 
флуктуаций может определяться, во-первых, "поведением" самой изме-
ряемой величины или измерительного прибора, во-вторых, условиями из-
мерения, либо обоими этими факторами. Однако важно, что взаимодейст-
вие этих причин и их изменение в ходе опыта приводит к случайному из-
менению результата по величине и знаку. 

Предсказать величину случайной ошибки одного единственного изме-
рения нельзя. Но если имеется возможность провести многократные изме-
рения, то методы статистической обработки результатов измерений, рас-
сматриваемые в теории ошибок, позволяют определить значение измеряе-
мой величины и погрешность ее измерения. Подробно мы познакомимся с 
этими методами в работе 1. Ниже, во введении, приведены простейшие 
правила  обработки измерений со случайными погрешностями. 

© www.phys.nsu.ru
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3. Практические рекомендации по обработке измерений 
и записи результатов 

3.1. Правила записи результатов 

Результаты измерения могут быть представлены в цифровом, аналити-
ческом и графическом виде. 

1. Запись цифровых результатов измерений должна обязательно содер-
жать значение самой величины и ошибки ее измерения, выраженные в 
одних и тех же единицах.* 

Примеры: 1) диаметр прутка D = (3.0  ±  0,1) мм; 2) константа Больцма-
на  k = (1,38049 ±  0,00005)⋅10-16 эрг⋅(°К)-1. 

Для случайной величины (например, интенсивности α-источника) по-
мимо самого значения и статистической погрешности измерения результат 
в общем случае должен содержать еще и доверительную вероятность р 
того, что истинное значение лежит в указанном диапазоне: 

X = (396 ±  6) частиц/с.,    р = 0,95. 
Если величина вероятности в явном виде не записана, то предполагается, 
что она имеет "стандартное" значение, равное  0,68. 

2. Число значащих цифр, приводимых в результате, зависит от точно-
сти измерений. Обычно точность измерений в учебной лаборатории  не 
превышает  единиц процентов, поэтому окончательный результат  измере-
ния  в этом  случае  должен содержать не более  3-х значащих цифр (см. 
таблицу 1). 

Таблица 1. 
Запись результатов  измерения   g (м/с2)  в  зависимости  от  величины 

погрешности 

Расчетный результат Погрешность Правильная запись 
9,8315 ±  0,028165 0,03 9,83 ±  0,03 
9,8315 ±  0,26365 0,3 9,8 ±  0,3 
9,8315 ±  3,42816 3,0 10,.0 ±  3,0 

В промежуточных расчетах как для измеряемых величин, так и для ве-
личин, взятых из справочников, рекомендуется использовать на одну зна-
чащую цифру больше. Последняя значащая цифра округляется по обыч-
ным правилам. Если измеряемая величина известна с точностью до второ-

                                                           
* Если ошибка записывается отдельно от результата, то она может быть выражена в про-

центах, долях и т. д. 

© www.phys.nsu.ru
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го знака, то результат рекомендуется представлять в виде 3,2 103, а не 
3200. 

3.2. Правила определения погрешности прямых измерений* 

1. Если измеряемая величина Х по своей природе не носит статистиче-
ского характера и разброс значений ее измерений существенно меньше 
приборных погрешностей, то погрешность результата ∆Х берется равной 
приборной погрешности ∆Хпр. (Естественно, предварительно мы должны 
убедиться в возможности пренебречь другими систематическими погреш-
ностями). Относительная ошибка δХ = ∆Х/Х. 

2. Если измеряемая величина имеет статистический характер и/или ре-
зультаты ее многократных измерений имеют разброс, превышающий при-
борные погрешности, то оценка истинного значения определяется как 
среднее арифметическое  

∑
=

=
n

k
kX

n
X

1

1
,    (3) 

где Хk – результаты индивидуальных измерений величины  Х, полученные 
в эксперименте;  k  = 1, 2... n – номер индивидуального измерения. Весь 
"набор" из n проведенных индивидуальных измерений называется выбор-
кой Хn. 

3. Для определения случайной погрешности поступают следующим об-
разом. 

A. Если число наблюдений n в выборке достаточно велико (что зна-
чит "велико", мы увидим  ниже в п. 4), то величину случайной погрешно-
сти среднего значения  Х  определяют по формуле 

∑
= −

−
=

n

k

k
x nn

XX
S

1

2

)1(
)( .   (4) 

Вероятность Р того, что истинное значение измеряемой величины на-
ходится внутри некоторого интервала от XX ∆− до XX ∆+  называется 
доверительной вероятностью или коэффициентом надежности, а сам ин-
тервал – доверительным интервалом. 

                                                           
* Разнообразие измеряемых величин, процедур измерения и источников ошибок таково, 

что невозможно вывести единые правила, применение которых гарантирует достоверный 
результат. Поэтому на приводимые ниже правила нужно смотреть как на некоторые общие 
рекомендации, предполагающие внимательную проверку их применимости в каждом кон-
кретном случае. 
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Определенная по соотношению (4) погрешность называется средне-
квадратичной  ошибкой среднего и определена для доверительной вероят-
ности  р = 0,68.  

В этом случае результат измерения записывается в виде 

xSXXXX ±=∆±=          (5) 
Б. Если число n невелико, то для определения ошибки результата вво-

дится поправочный коэффициент tp, называемый коэффициентом Стью-
дента (см. табл. 2). 

В этом случае результат измерения записывается в виде 
xp StXX ⋅±=   .          (6) 

Величина коэффициента Стьюдента зависит от числа наблюдений n в 
выборке и от степени надежности результата, которую мы желаем полу-
чить. Из табл. 2 легко понять, что значит "велико" или "мало" число на-
блюдений в выборке. Если, например, нас удовлетворяет надежность, при 

которой определяется "стан-
дартная ошибка", т. е. p = 0,68, 
то уже  при  числе  измерений 
n = 6  (n – 1 = 5) коэффициент 
Стьюдента равен 1,11. Это 
означает, что поправка, вно-
симая коэффициентом tp (к 
погрешности измерения, а не 
самой средней величине!) со-
ставляет не более 11%. 

4. С увеличением числа 
измерений n в выборке вели-
чина случайной ошибки xS  
уменьшается. Если есть воз-
можность увеличить серию 
повторных измерений, то 
можно решить обратную зада-
чу – найти такое число изме-
рений n, которое позволит 
сделать случайную ошибку 
меньше систематической. Для 
этого можно воспользоваться 
данными табл. 3. 

                               Таблица 2 
Коэффициенты Стьюдента tр 

 p 

n − 1 0,683 0,95 0,99 0,997 

2 1,32 4,70 9,9 19,2 
3 1,20 3,18 5,8 9,2 
4 1,15 2,78 4,6 6,6 
5 1,11 2,57 4,0 5,5 
6 1,09 2,45 3,7 4,9 
7 1,08 2,37 3,5 4,5 
8 1,07 2,31 3,4 4,3 
9 1,06 2,26 3,2 4,1 

10 1,05 2,23 3,2 4,0 
20 1,03 2,09 2,8 3,4 
50 1,01 2,01 2,7 3,9 
100 1,00 1,98 2,6 3,1 
200 1,00 1,97 2,6 3,0 
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Пример использования табл. 3. Пусть систематическая погрешность 
величины Х известна и составляет ∆Х. (Например, этой величиной может 
являться приборная погрешность). Тогда можно задаться допустимой ве-
личиной случайной ошибки xS , взяв ее, например равной 10% от система-
тической: xS  = 0,1 ∆Х.  В общем случае xS  = ε⋅∆Х, где ∆Х – величина сис-
тематической ошибки, xS  – величина случайной ошибки, ε = xS  /∆Х – 
доля случайной ошибки по отношению к систематической. Естественно, 
что отношение ε будет выполняться только статистически. Поэтому нужно 
задать вероятность p, с которой мы желаем соблюсти отношение ε. Число 
измерений n для данных p и  ε находим по табл. 3. 

       Таблица 3 
Число измерений n, гарантирующее выбранную долю 

случайной ошибки ε 

 p 

ε = XS /∆Х 0,5 0,7 0,9 0,95 0,99 0,999 

1,0 2 3 5 7 11 17 
0,5 3 6 13 18 31 50 
0,4 4 8 19 27 46 74 
0,3 6 13 32 46 78 127 
0,2 13 29 70 99 171 277 
0,1 47 169 273 387 668 1089 

5. Если статистическая xS  и систематическая ∆Х погрешности пример-
но одинаковы, то суммарную погрешность результата можно определить 
по формуле  

22 )(∆Χ+=Σ xSS .   (7) 

3.3. Определение погрешности косвенных измерений 

Пусть искомая величина N (результат косвенного измерения) является 
функцией  других  величин  А,  В,  С   (результатов  прямых  измерений):   
N = f (А, В, С). Определение погрешности результата существенно зависит 
от характера погрешностей входящих в него величин: являются ли они 
только систематическими, только статистическими или присутствуют те и 
другие. 
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1. Если все погрешности прямых измерений систематические (напри-
мер приборные), то погрешность результата определяется по формуле:  

∑
=

∆⋅=∆
k

i
i

i
x

x
fN

1 ∂
∂ ,   (8) 

где N = f(x
1
,x

2
,...x

k
) – искомая величина, рассчитываемая по результатам 

измерения других величин xi; ∂f/∂xi – частные производные функции f по 
соответствующему xi; ∆xi – абсолютная погрешность i–го измерения. 
Прямые скобки означают модуль произведения. 

В таблице 4 представлены часто встречающиеся случаи функциональ-
ной зависимости косвенных результатов. 

Таблица 4 
Формулы для оценки погрешности результата косвенного измерения 

Вид функции Абсолютная погрешность Относительная по-
грешность 

N = A + B + C ∆Α + ∆Β + ∆C 
CBA

CBA
++

∆+∆+∆  

N = A − B ∆A + ∆B 
BA

BA
−

∆+∆  

N = A ⋅ B ⋅ C Α Β⋅∆C + ΒC⋅∆Α + ΑC⋅∆Β 
C
C

B
B

A
A ∆

+
∆

+
∆  

N = An nAn-1 ∆Α n A
A

∆  

n AN =  
AA

n
n ∆⋅⋅ −1
1

1  
1
n

A
A

∆  

B
AN =  

2B
BAAB ∆+∆  ∆ ∆A

A
B

B
+  

N = sinA ∆A ⋅ cosA ∆Α ⋅ ctgA 
N = cosA ∆Α ⋅ sinA ∆A ⋅ tgA 
N = tgA 

A
A
2cos

∆  
AA

A
cossin ⋅

∆  

N = ctgA ∆A
Asin 2

 
AA

A
cossin ⋅

∆  
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2. Если все погрешности величин А, В, С... носят статистический харак-
тер, то погрешность результата определяется по формуле: 

∑ ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
∂
∂

=Σ

n

ix
i

x S
x
NS

1

2

,    (9) 

где ΣxS  – погрешность результата косвенного измерения; ixS – погреш-
ность  результата  i–го  прямого  измерения,  рассчитанная по формулам  
(4 – 6). 

4. Графическое  представление  экспериментальных 
результатов 

4.1. Правила построения графиков 

Графическое представление экспериментальных материалов (графики, 
диаграммы, гистограммы, фотоматериалы, рисунки) используется для раз-
личных целей: 

− наглядное изображение экспериментальных данных для качественно-
го анализа поведения исследуемого "объекта"; 

− определение (качественное, количественное) характерных точек и 
параметров процессов по наличию "особенностей" – максимумов, мини-
мумов, точек перегиба, излома, скачка и т. п.; 

− аппроксимация экспериментальных точек кривыми и определение по 
ним законов и закономерностей поведения "объекта"; 

− проверка предполагаемых и обнаружение неизвестных зависимостей, 
выражаемых аналитическими функциями и т. д. 

В зависимости от целей вид и способ графического представления мо-
жет быть различным. Графики и диаграммы экспериментальных результа-
тов, которые студенты  представляют в отчетах по работам измеритель-
ного практикума, должны удовлетворять следующим требованиям: 

− иметь оси координат с нанесенными на них наименованиями и еди-
ницами измерения; 

− содержать экспериментальные точки (если график строится по точ-
кам, полученным в результате измерений); желательно указать масштаб 
ошибок, характерных для различных участков графика. (Масштаб ошибок 
изображается отрезками прямых, проведенных через экспериментальные 
точки параллельно осям координат, с длиной, равной ошибке в масштабе 
соответствующей оси координат); 

− аппроксимирующие кривые, проведенные по экспериментальным 
точкам, не должны скрывать самих точек и их реального разброса.  
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На рис. 1 приведен пример графика (экспериментальных точек и сгла-
живающей кривой), изображающего зависимость напряжения Uc  на кон-
денсаторе от времени  t  при его разряде через сопротивление.  

0
50

100
150

200

250

300

0 2 4 6 8 10

 t, с

Uc (t), В

 
Рис. 1. График разряда конденсатора 

Если целью графического представления является проверка предпола-
гаемой аналитической зависимости экспериментальных данных, то очень 
полезным приемом оказывается "линеаризация" графика путем выбора 
нелинейного масштаба на соответствующей оси координат. 

Например, предполагаемый закон разрядки конденсатора на рис. 1 – 
это экспонента )/exp(0 RCtUUc −= . Прологарифмируем это выражение и 

введем новые обозначения: btayt
RC

UUc −=→−=
1lnln 0 . 

Если на оси ординат откладывать напряжение Uc в логарифмическом 
масштабе (y = lnUc), то предполагаемая зависимость будет отображаться 
прямой линией, угловой коэффициент которой равен (-1/RC) (см. рис. 2).  

  LnUс(t)

0

1

2

3

4

5

6

0 2 4 6 8 10

 t, с

Рис. 2. Линеаризованный график разряда кондесатора
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"Линеаризация" значительно упрощает проверку типа зависимости. 
Сравнивая рисунки 1 и 2 легко увидеть, что экспериментальные точки хо-
рошо укладываются на прямую линию. В то же время по первому рисунку 
трудно определить, принадлежат они экспоненциальной зависимости или 
какой-либо степенной функции. 

4.2. Метод наименьших квадратов 

Пусть ожидаемая зависимость экспериментально определяемой вели-
чины Y = f(X) имеет вид прямой 

 Y = a + bX    (10) 
(в частности, это может быть "линеаризованная" зависимость). Экспери-
ментальные точки Yk Xk , k = 1, 2,...n, как правило, не лежат на одной пря-
мой, а "разбросаны" в некоторой полосе значений. Возникает задача про-
вести через такие точки оптимальную прямую линию и определить по-
грешность её параметров. Эту задачу можно решить при помощи метода 
наименьших квадратов. 

Провести прямую, удовлетворяющую уравнению (10), означает найти 
параметры a и b по заданным (экспериментально определенным) парам 
точек Yk Xk . 

Возьмем случай, когда погрешность измерения аргумента ∆X много 
меньше, чем для самой функции ∆Y. В этом случае наилучшая прямая 
должна удовлетворять следующим условиям: 

1) прямая должна проходить через "центр тяжести" экспериментальных 
точек, определяемый как точка с координатами 

∑∑
==

==
n

k
k

n

k
k Y

n
YX

n
X

11

1        ;1
;   (11) 

2) сумма квадратов отклонений экспериментальных точек от прямой 
должна быть минимальной 

.min)(1

1

2∑
=

=−−
n

k
kk abXY

n
   (12) 

В теории ошибок доказывается, что этим условиям удовлетворяет пря-
мая со следующими параметрами: 

22 )()(
        ;

XX

YXXYbXbYa
−

⋅−
=−= ,  (13) 
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где      .1     ;1

1

22

1
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k
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n

k
kk X

n
XYX

n
XY    (14) 

Соответствующие погрешности определения параметров прямой дают-
ся следующими выражениями: 
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= ∑
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  (15) 

где  Sy  – погрешность функции Y (полоса ошибок), Sa и Sb – погрешности 
определения коэффициентов a и b соответственно. 
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   Работа 1. 

СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И СЛУЧАЙНЫЕ ПОГРЕШНОСТИ. 
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТОКА АЛЬФА-ЧАСТИЦ 

Цель работы: 1) изучение способов измерения случайных величин и 
определения случайных погрешностей эксперимента; 2) эксперименталь-
ное определение потока излучения альфа-частиц при компьютерном 
управлении режимами измерения и обработки результатов.  

Оборудование: установка для измерения потока α-частиц,  источник 
α-частиц, регулируемый источник питания (1500 – 2500 В),  персональный 
компьютер. 

1. Введение 
1.1. Случайные величины и случайные погрешности измерения 

При экспериментальном определении какой-либо величины мы часто 
сталкиваемся с ситуацией, когда многократные измерения в одних и тех 
же условиях дают результаты, случайным образом отличающиеся друг от 
друга. Это может быть следствием двух причин. Во-первых, измеряемая 
величина по своей физической природе может быть случайной, т. е. прин-
ципиально не имеющей какого-либо одного неизменного, сохраняющегося 
во времени, численного значения. Во-вторых,  измеряемая величина, в 
принципе, может иметь однозначное сохраняющееся во времени числен-
ное  значение, т. е. по своей природе не является случайной. Однако слу-
чайные изменения условий, от которых зависит данная величина, или слу-
чайные погрешности измерительных приборов приводят к статистическо-
му разбросу результатов измерения. В первом случае мы имеем дело со 
случайными величинами, а во втором – со случайными погрешностями 
измерения.  

Рассмотрим три примера случайных величин. Классический пример 
случайной величины первого рода представляет процесс радиоактивного 
распада атомов плутония с испусканием α-частиц. Распад атомов проис-
ходит спонтанно (случайным образом), поэтому поток испускаемых час-
тиц меняется (флуктуирует) от момента к моменту и является случайной 
величиной по своей природе. Количественное описание (и измерение) та-
ких величин возможно лишь с помощью статистико-вероятностных мето-
дов, которые мы будем изучать в работе на данном примере. 

Несколько другой характер носят случайные величины, с которыми 
чаще всего сталкиваются в статистических подсчетах. Если, например, 
рассматривать в микроскоп каплю воды с планктоном,  то из-за перемеще-
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ния количество организмов,  попадающее в поле зрения микроскопа, по-
стоянно меняется. Тем не менее, сделав серию фотоснимков поля зрения 
микроскопа через одинаковые  промежутки  времени, можно  достаточно  
точно определить общее количество организмов в капле,  усреднив данные 
снимков. Хотя общее количество организмов в капле воды в данном слу-
чае является постоянной (не статистической по природе) величиной,  их 
количество в поле зрения микроскопа, то есть то, что доступно  измере-
нию, – величина случайная. Поэтому и результат измерения мы можем 
рассматривать лишь как вероятностный, статистический.  

В качестве третьего примера рассмотрим  ситуацию, возникающую при 
измерении диаметра достаточно точно изготовленного металлического 
стержня. Пусть при его измерении  штангенциркулем, точность нониуса 
которого составляет 0,1 мм, многократные измерения дают одну и ту же 
величину, например 3 мм. (В работе предлагается проделать это измере-
ние). Тогда результат следует записать в виде  

D = d ± ∆d = (3 ± 0,1) мм,    (1) 
где ∆d – систематическая погрешность прибора (штангенциркуля). 

Если брать все более точные измерители, то рано или поздно результа-
ты измерения начнут испытывать случайные отклонения. (Предлагается 
проделать измерения диаметра стержня с помощью микрометра, имеюще-
го цену деления 0,01 мм.  Точность изготовления нашего стержня и усло-
вия измерения микрометром таковы, что измерения уже не дают одно-
значного результата).  

Третий пример характерен для измерения подавляющего  большинства 
величин:  стремление  повысить  точность измерения приводит к тому, 
что, начиная с определенного уровня,  более  точное  значение измеряемой 
величины может  быть определено лишь статистически.   

Таким образом, с необходимостью статистической обработки результа-
тов мы можем столкнуться при измерении любых величин. Поэтому вы-
полняющий данную работу должен попытаться одновременно реализовать 
две цели: 

1) научиться способам измерения и описания случайных по своей при-
роде величин, каковой является поток α-частиц;  

2) понять, как определяются случайные погрешности измерения.  
Более подробно с методами обработки и отображения случайных вели-

чин можно познакомиться в литературе, список которой приведен в конце 
работы. Во введении приведены лишь краткие сведения, необходимые для 
сознательного выполнения работы. 
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1.2. Выборка измерений и способы ее обработки 

В результате N-кратного измерения случайной величины мы получаем 
таблицу значений называемую  выборкой XN  объема N. Ее принято обо-
значать ХN ≡ {Х1, Х2,... ХN}. В данной работе выборка (таблица значений) 
может быть "пошагово" набрана в режиме "непосредственный счет" про-
граммы компьютера (задание 3.3.). 

Выборка подлежит дальнейшей обработке. Применяются графические, 
аналитические, цифровые (точечные) способы обработки и представления 
случайной величины. Рассмотрим их. 

1.2.1. Гистограммы и графики функций распределения 

Графически выборка может быть представлена в виде гистограмм и 
графиков функций распределения. В работе это делается в режиме компь-
ютера "счет с выводом гистограммы" (задание 3.4.). 

1. На рис. 1 приведен пример гистограммы. По горизонтальной оси 
отложены значения величины Х от минимального Хmin до максимального 
Хmax, полученные в данной выборке объёмом N. В работе величиной Х 
является число α-частиц, зарегистрированных счетчиком за установленное 

время измерения ∆Т. Весь диапа-
зон значений от Хmin до Хmax разбит 
на равные интервалы ∆Х. Опти-
мальное число интервалов m при-
ведено в задании 3.4 (это число 
определяется величиной N).  Тогда 
∆Χ = (Хmax – Хmin)/m. В частности, 
∆Х можно задать равным 1. По 
вертикальной оси отложено число 
значений nk из выборки, попавших 
в интервал ∆Хk,  где  k = 1, …, m  

(в данной работе откладывается величина  nk = Хi/∆Х).  
Если построить ряд гистограмм для одинаковых условий измерения 

(фиксированные N и ∆Т), то легко убедиться, что сами гистограммы по 
виду несколько отличаются друг от друга. Однако если измеряемая вели-
чина Х велика по сравнению с разбросом значений, то всем выборкам 
свойственна следующая важная особенность: наибольшее число результа-
тов сосредоточено вокруг некоторого среднего значения X , а к краям до-
ля значений плавно уменьшается. (Термины  среднее и разброс будут 
уточнены ниже).  

x

∆xk

nk(x)

Xmin xmax

Рис. 1. Гистограмма
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2. Если число выборок устремить к бесконечности, то получится неко-
торая предельная гистограмма. Плавная кривая, проведенная через вер-
шинки предельной гистограммы, является функцией плотности вероятно-
сти f(x). На рис. 2 приведен пример такой функции. Она показывает, како-
ва вероятность fi(x) при очередном i-ом измерении получить значение ве-
личины Х в диапазоне от xi до xi + dx.  

Конкретная форма функ-
ции плотности зависит от ха-
рактера случайной величины. 
Известно большое число 
функций распределения, ко-
торыми описываются различ-
ные случайные величины. В 
физике наиболее часто встре-
чаются распределения  Гаус-
са,  Максвелла,  Пуассона,  
равномерное   и т. д. В теории 

измерений и теории ошибок помимо этого часто пользуются распределе-
ниями Стьюдента и Хи-квадрат.  

1.2.2.  Аналитическое представление 

Аналитическим представлением случайной величины  является мате-
матическая функция, выражающая закон распределения вероятности ее 
значений. Для функций Гаусса и Пуассона, используемых в данной работе, 
это уравнения (2) и (3) соответственно  

)
2

)(exp(
2

1),,(
2

2

σπσ
σ

MxMxg −
−= ,  (2) 

)exp(
!

)( M
n

MnP
n

−= ,    (3) 

где g(x) и P(x) – функции плотности распределений Гаусса и Пуассона со-
ответственно, x – текущие значения случайной величины (аргумент функ-
ции), М – математическое ожидание и σ2 – дисперсия. Величины М и σ 
являются численными (точечными) параметрами распределения.  В теории 
эти параметры называются  моментами случайной величины первого и 
второго порядка соответственно. Первый момент характеризует среднее 
значение случайной величины, второй – ее "рассеяние" вокруг среднего.  
 

1.2.3. Численное (точечное) представление случайной величины 

xi + dxxi

X

f(x)

X

Рис. 2. Функция плотности вероятности

fi (x)
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Численно случайная величина представляется своими моментами. Од-
нако теоретические моменты, входящие в формулы (2, 3), определены в 
предположении N → ∞. В экспериментальных измерениях мы всегда име-
ем дело с конечной выборкой. Поэтому в качестве численных параметров 
распределения мы можем взять лишь эмпирические оценки теоретических 
моментов.  

Для конечной выборки в качестве оценки математического ожидания М 
берется среднее арифметическое значение выборки 

∑
=

=
N

i
iX

N
X

1

1 ,    (4) 

а в качестве оценки дисперсии (точнее корня квадратного из дисперсии) – 
среднее квадратическое  отклонение выборки Sx: 

∑
= −

−
=

N

i

i
x N

XX
S

1

2

)1(
)(

.      (5) 

Для определения погрешности измерения случайной величины исполь-
зуется другая оценка – среднее квадратичное отклонение среднего xS : 

∑
= −

−
=

N

i
x NN

XiXS
1

2

)1(
)( . 

1.3.   Свойства   распределений   Гаусса   и   Пуассона.  Крите-
рий Хи-квадрат  

1.3.1.  Распределение Гаусса 
Распределение Гаусса относится к распределениям, описывающим не-

прерывные случайные величины. Это означает, что переменная х, входя-
щая в распределение Гаусса (см. формулу 2), является непрерывной вели-
чиной. Иначе говоря, сколько бы ни были близки два значения x1 и х2, все-
гда может существовать третье x3, расположенное между ними: x1 < x3 < 
x2.  График плотности этого распределения приведен на рис. 3. 

Отметим основные свойства распределения Гаусса. 
1) График плотности вероятности имеет симметричную форму отно-

сительно X .  
2) В интервал ± σ во-

круг среднего попадает 68 % 
всех значений случайной ве-

g (x)

xσ−x σ+x

Рис. 3. Распределение Гаусса

x
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личины. Таким образом, с вероятностью р = 0,68 значение гауссовой слу-
чайной величины  лежит  в данном интервале (затемненная площадь на 
рис. 3). Интервалу   ± 2σ соответствует вероятность р = 0,95 и   интервалу  
± 3σ соответствует  р = 0,997.  

3) Гауссово распределение является предельным для многих  других 
распределений. Иначе говоря, при большом N многие другие распределе-
ния переходят в гауссово. В работе предлагается проверить это утвержде-
ние (задание 3.4.) 

1.3.2.  Распределение Пуассона 

Поток α-частиц  является дискретной случайной величиной, так как 
реальное число частиц, испускаемых источником, всегда является целым. 
Между двумя значениями потока, равными, например x1 = 435 и  x2 = 436 
уже не может быть третьего, удовлетворяющего условию x1 < x3 < x2.  Для 
отображения дискретных случайных величин, подобных радиоактивному 
излучению, хорошее приближение дает распределение Пуассона, задавае-
мое формулой 3. График плотности этого распределения имеет вид дис-
кретных линий различной высоты (см. рис. 4).  

 

В отличие от гауссового, распределение Пуассона зависит только от 
одного параметра − М, который является для него и величиной математи-
ческого ожидания и дисперсией. Для конечной выборки в качестве оценки 
М нужно взять среднее арифметическое (см. формулу 4). Величина стан-
дартного отклонения для пуассоновского распределения равна ,M  а до-
верительный интервал для коэффициента надежности  р = 0,68  равен 
± M . С ростом числа измерений  N параметры пуассоновского распреде-
ления (среднее и дисперсия) стремятся к гауссовым, в чем легко убедиться 
в нашей работе (задание 3.4.). 

M = 0,76

0,1

0,2

0,3

0,4 P(n, M)

n

42 42 6

P(n, M)

M = 2,76

0,05

0,1

0,15

Рис. 4. Распределение Пуассона

42 6 8 10 12 14

M = 7,6
P(n, M)

n

0,05

0,1

n
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1.3.3. Критерий Хи-квадрат 

Для сравнения качества отображения результатов измерения различ-
ными распределениями служит так называемый критерий Хи-квадрат. 
Идею его построения можно пояснить следующим образом. Пусть есть 
гистограмма, отображающая конкретную выборку измерений. В тех же 
координатах построим функцию плотности предполагаемого  теоретиче-
ского распределения. Разобьем область значений   Х1 – Хm на ряд интерва-
лов (например, на 4). В данном случае интервалы называются бинами. 
Подсчитаем площадь гистограммы в каждом бине Нi (наблюдаемая пло-
щадь i-го бина) и сравним ее с соответствующей площадью функции рас-
пределения Оi (ожидаемая площадь i-го бина). Разность этих площадей  
Нi – Оi  может быть как положительной, так и отрицательной. Возьмем 
другую выборку, полученную при тех же условиях измерения. Для нее 
разности Нi – Оi, вообще говоря, будут уже другими.  В теории измерений 
показывается, что эти разности ведут себя как случайные величины, под-
чиняющиеся так называемому χ2-распределению (Хи-квадрат). Исходя из 
свойств этого распределения, получен следующий критерий сравнения 
теоретических распределений с имеющимися результатами измерения.  По 
результатам измерения строится величина 

∑
−

⋅
−−

=
=

N

i i

ii
О
ОН

cN 1

2
2 )(

1
1χ , 

где с – так называемое число связей (для распределений Гаусса и Пуассона 
оно равно числу параметров этих распределений, то есть 2 и 1 соответст-
венно), N – число бинов, на которые произведено разбиение. 

Если полученное значение χ2 ≤ 1, то согласие теоретического распре-
деления с выборочным удовлетворительное. В противном случае можно 
считать, что результаты наблюдения изменяются по другому закону, не-
жели предложенное теоретическое распределение. Если мы сравниваем 
несколько теоретических распределений, то лучшим из них будет то, для 
которого величина χ2 меньше. 

На выбор способа разбиения на бины и их числа существуют опреде-
ленные ограничения: число бинов не должно быть меньше 4 и желательно, 
чтобы вероятное число результатов, которые могут попасть в каждый бин, 
было не меньше 4 – 5.  

1.4. Определение случайной погрешности измерения 
Распределение Гаусса достаточно хорошо описывает случайные по-

грешности широкого класса величин (не обязательно случайных по своей 
природе), с измерением которых мы сталкиваемся на практике. Для того 
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чтобы случайная погрешность была гауссовой, обычно бывает достаточ-
ным,  если разброс значений будет мал по сравнению с самой величиной, а 
суммарная погрешность определялась набором различных случайных при-
чин. При этом сами отдельные причины вовсе не обязаны быть гауссовы-
ми. Гораздо важнее, чтобы они были независимыми.  

В этом случае в качестве истинного значения принимается среднее вы-
борочное, определяемое формулой (4). Случайная погрешность определя-
ется по формуле  

∑
= −

−
=

N

i
x NN

XiX
S

1

2

)1(
)( .   (6) 

Величина xS  называется стандартной ошибкой (или среднеквадра-
тичным отклонением среднего, или эмпирическим стандартом). Результат 
измерения случайной величины записывается в виде  

xSXX ±= .    (7) 
Однако для такого определения случайной погрешности число измере-

ний N в выборке должно быть достаточно большим. Велико или мало N 
зависит от вероятности р, с которой мы желаем гарантировать, что истин-
ное значение измеряемой величины лежит в диапазоне, определяемом 
формулой (7).  Для  р = 0,68 достаточным является N > 20. Однако для ве-
роятности р = 0,95, что соответствует доверительному интервалу  2σ, чис-
ло  измерений  в выборке должно быть не менее 60 – 70. 

Если N невелико (меньше 20), то случайная погрешность определения 
среднего больше, чем расчетная  величина xS . В этом случае результат 
измерения определяется в виде: 

xp StXX ±= ,    (8) 
где tp – коэффициент Стьюдента (см. введение к практикуму). 
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2. Описание установки 
На рис. 5 представлена блок-схема измерений. Альфа-частицы источ-

ника вызывают вспышки света в сцинтилляторе, которые на выходе фото-
электронного умножи-
теля (ФЭУ) превраща-
ются в электрические 
импульсы.  Пересчет-
ное устройство, управ-
ляемое компьютером,  
считает количество им-
пульсов, поступивших с 
ФЭУ за определенное 

время ∆Т. Количество импульсов, равное количеству α-частиц, испускае-
мых источником за время ∆Т, и есть случайная величина Х. Программа 
компьютера позволяет экспериментатору задавать величину ∆Т и количе-
ство измерений в выборке N. 

2.1 Источник альфа-частиц 

Альфа-частицы – это ядра  гелия 4He++ (дважды ионизованные атомы 
гелия), испускаемые при радиоактивном распаде ядер тяжелых элементов 
(главным образом, трансурановых и редкоземельных). Энергия α-частиц, 
образуемых при распаде различных элементов, различна и лежит в диапа-
зоне от 1,83 до 11,65 МэВ. В нашем эксперименте используется источник, 
в котором α-частицы образуются в результате радиоактивного распада 
изотопа плутония Pu239 с периодом полураспада 24360 лет и энергией α-
частиц, равной примерно 5 МэВ.  

Источник α-частиц (см. рис. 6) представляет собой алюминиевую под-
ложку 1, в углублении которой нанесен слой радиоактивного вещества 2 

(изотоп Pu239). Активный слой 
покрыт защитной металлической 
пленкой 3 (обычно слой алюми-
ния толщиной не более 10 мкм). 
Средний пробег α-частиц с энер-
гией 5 МэВ в воздухе составляет 

примерно 5 см (в алюминии и стекле  примерно 0,05 мм). 
Поскольку α-частицы имеют малую проникающую способность (лист 

плотной бумаги практически полностью их поглощает),  то источник не 
опасен в работе. Тем не менее, по условиям техники безопасности и чтобы 
не загрязнять защитную пленку не следует касаться её руками. 

Блок
питания
ФЭУ

Ф
Э
У

Сцинтилляторα-источник

Пересчет-
ное

устрой -
ство

Компьютер

Рис. 5. Блок-схема установки

1 2 3

Рис. 6. Источник α-частиц
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2.2. Счетчик альфа-частиц  

Для измерения потока α-частиц в данной работе используется счетчик 
частиц, устройство которого показано на рис. 7. 

Принцип работы счетчика заключается в следующем. Поток α-частиц 
от источника излучения попадает на сцинтиллятор С, представляющий 
собой пластину из прозрачной пластмассы с люминесцентными добавка-
ми. При прохождении в сцинтилляторе каждая α-частица вызывает 
вспышку светового излучения, которая регистрируется фотоумножителем 
(ФЭУ). В результате этого на выходе фотоумножителя возникает электри-
ческий импульс, который далее поступает на пересчетное устройство (СЧ), 
сопряженное с ЭВМ. 

Пересчетное устройство позволяет измерять количество импульсов, за-
регистрированных ФЭУ за заданный промежуток времени ∆Т (интервал 
счета импульсов). 

Таким образом, задавая различные времена ∆Т, можно в широких пре-
делах менять число импульсов в выборке (от единиц при ∆Т порядка мил-
лисекунды до тысяч при ∆Т порядка секунды). 

2.3. ФЭУ и счетная характеристика счетчика 

Как уже говорилось, каждая α-частица, попадая в сцинтиллятор, вызы-
вает вспышку света. Фотоны этой вспышки, попавшие на фотокатод (по-
лупрозрачное входное окно ФЭУ), выбивают из него электроны, которые 
ускоряются в промежутке фотокатод – анод. 

+   БП   -

α

С

Rн

Д

ФЭУ

СЧ

К

А

ДД

ДН

Рис. 7. Счетчик α-частиц
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Между фотокатодом К и анодом А расположены диноды Д, на которые 
подается ускоряющее напряжение с делителя напряжения ДН (см. рис. 7). 
Диноды делаются из материала с большим коэффициентом вторичной 
эмиссии электронов. Ускоренные электроны, бомбардируя диноды, выби-
вают из них дополнительные электроны. Поэтому слабый поток первич-
ных электронов, вылетевший с фотокатода, "размножается" в электронную 
лавину, которая прилетает на анод и образует на сопротивлении Rн им-
пульс напряжения, регистрируемый счетчиком частиц СЧ. При недоста-
точном напряжении на делителе ДН электронная лавина не образуется и 
даже при сильной световой вспышке импульса тока на выходе не возника-
ет. С другой стороны, если напряжение между динодами слишком велико, 
то даже случайные единичные электроны, по разным причинам образую-
щиеся в пространстве ФЭУ, усиливаются до величины, достаточной для 
образования на Rн регистрируемого импульса. В результате появляются 
излишние (ложные) срабатывания ФЭУ (регистрируется так называемый 
темновой ток ФЭУ). Поэтому для правильной работы ФЭУ необходимо 
подобрать величину рабочего напряжения на делителе ДН с помощью ре-
гулируемого блока питания БП. 

Для этого перед началом измерений снимают счетную характеристи-
ку, то есть зависимость величины счета от напряжения питания. Общий 
вид такой характеристики представлен на рис. 8.  

Участок кривой N1 – N2,  имеющий малый наклон к оси U, называется 
рабочее плато характеристики. Обычно величину напряжения питания Uп 
ФЭУ выбирают близкой к середине плато. Поскольку наклон характери-
стики в области плато не равен нулю, то изменение напряжения Uп в про-

цессе работы приводит к сис-
тематической погрешности. 
Второй источник системати-
ческой погрешности – нали-
чие темнового тока. Его вели-
чину можно определить, сняв 
счетную характеристику без 
источника α-частиц (кривая 
Nт на рис. 8).  

N (U)

N1

N2

Nт

U1 U2Uп

U

Рис. 8. Счетная характеристика ФЭУ
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2.4. Программное обеспечение работы 

После включения ЭВМ программа устанавливается в положение "вы-
бор режима измерения". Управляющие клавиши выбора режимов высве-
чиваются  на  дисплее.  Программа  позволяет  реализовать три режима 
работы. 

1. Режим "непосредственный счет". В этом режиме можно задать 
выбранный интервал времени ∆Т и, нажимая клавишу ENTER, последова-
тельно заполнять таблицу результатов измерения. При каждом нажатии 
клавиши происходит измерение числа частиц α-источника, излученных в 
течение времени ∆Т. Результат измерения добавляется в таблицу, увеличи-
вая N – число результатов в выборке. Справа приводятся соответствующие 
значения xx SSX   ,  , ,  позволяющие увидеть, как меняются эти параметры 
с увеличением N.  

2. Режим "счет с выводом гистограммы". В этом режиме помимо 
интервала ∆Т можно задать число измерений в выборке N, и после запуска  
клавишей ENTER программа автоматически выполнит серию из N измере-
ний. Результат измерений запоминается в памяти машины для дальнейшей 
работы с ним, а на дисплее представляется в виде гистограммы. Для этого 
нужно правильно выбрать масштаб гистограммы, задавая соответствую-
щие величины Xmin, Xmax, ∆X и Nmax. В колонке справа приводятся соответ-
ствующие значения, xx SSX   ,  ,  и χ2. При нажатии на клавиши G и P на 
гистограмму накладываются графики распределений Гаусса и Пуассона 
соответственно, "привязанные" к значениям    , σ== xSMX . 

3. Режим "вывод данных в файл". В этом режиме любой выбранный 
вами график (экран дисплея) можно распечатать на принтере командой 
(Alt + P) и приложить к отчету по лабораторной работе.  

С клавишами управления режимами, а также со всеми расчетными 
формулами  можно  ознакомиться,  выбрав  режим   "Help"  (нажав клави-
шу  F1). 
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3. Задание 
3.1. Запуск программы 

После включения компьютера запустите файл C:\CNT\cnt1.exe. Выбе-
рите нужный режим измерения клавишами  ↑,  ↓  и запустите его клави-
шей ENTER.  

3.2. Счетная характеристика 

1. Установите источник α-частиц в выдвижной отсек счетчика и вклю-
чите блок питания ФЭУ.  

2. Снимите счетную характеристику счетчика )(UfX = – зависимость 
числа импульсов от напряжения питания ФЭУ. Предельные значения из-
менения U: 1200 – 2500 В. 

3. По полученным данным постройте график и определите оптималь-
ное напряжение Uп (в середине плато).  Установите на блоке питания ве-
личину Uп и в дальнейшем не меняйте ее. 

Примечание: счетная характеристика снимается с установленным ис-
точником альфа-частиц в режиме  "счет с выводом гистограммы" или  "не-
посредственный счет" при ∆Т = 200 мсек и N = 20. 

4. Для контроля темнового тока и определения систематической по-
грешности повторите измерения без α-источника. 

3.3.  Влияние  величины   выборки   на   определение   среднего 
и погрешности измерения 

1. В режиме "Непосредственный счет" заполните таблицу при двух 
значениях ∆Т: 5 и 500 мсек. При последовательном заполнении таблицы 
(нажатием клавиши ENTER) проследите, как изменяются величины 

xx SSX   ,  ,  при увеличении числа индивидуальных измерений в выборке 
N. Обратите внимание на то, что при ∆Т = 5 мсек среднее значение слу-
чайной величины X  мало и вполне сравнимо с разбросом значений (с ве-
личиной xS ), тогда как для ∆Т = 500 мсек xSX   >> .  

2. Подумайте, почему для снятия счетной характеристики были реко-
мендованы величины ∆Т = 200 мсек и N = 20? 
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3.4. Построение и анализ гистограмм и распределений 

1. В режиме "Счет с выводом гистограммы" при одном и том же N = 
=100 сравните вид гистограмм и предельных распределений Гаусса и Пу-
ассона для малых (∆Т единицы мсек) и для больших (∆Т сотни мсек) ин-
тервалов времени измерения.  

Сравнение проведите как визуально, так и анализируя соответствую-
щие величины критерия "Хи-квадрат".  

Примечание: для оптимального выполнения задания  определенное 
значение имеет удачный выбор "шага" гистограммы  ∆Х. Проверьте, как 
влияет выбор этого параметра на вид гистограммы при малых и больших N 
и интервалах  ∆Т. Оптимальное число интервалов m для построения гисто-
граммы  можно   определить  по  формуле   0,55N0,4  <  m  <  1,25N0,4.  По-
лученное  расчетное число  m  следует округлить в сторону  ближайшего 
целого нечетного числа.  Соответствующий  оптимальный  интервал                   
∆Х = (Xmax – Xmin)/m. 

2. Для малого (например ∆Т = 1 мсек)  и большого  (например   ∆Т = 
=100 мсек) интервалов проследите как изменяется вид гистограмм и пре-
дельных распределений Гаусса и Пуассона с ростом числа измерений в 
выборке N. Обратите внимание на то, при каких N критерий χ2 становится 
примерно одинаковым для распределений Гаусса и Пуассона.  

3. Для отчета выведите на принтер несколько характерных гистограмм 
вместе с соответствующими распределениями Гаусса и Пуассона по пунк-
там 1 и 2 данного задания. Они должны помочь вам ответить на следую-
щие вопросы. 

1) Какое распределение (Гаусса или Пуассона) лучше аппроксимирует 
дискретную случайную величину  и зависит ли степень соответствия от  
соотношения X   и xS ? Зависит ли степень соответствия от  числа измере-
ний в выборке N?  

2) Как зависит вид гистограммы от выбора интервала ∆Х и влияет ли 
этот выбор на определение значений xx SSX   ,  , ? 

3) Как "ведут" себя величины xS , xS  и  χ2  с ростом N? Соответст-
вует ли это "поведение" теоретическим данным?  
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Работа  2 

ИСТОЧНИКИ  ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ  СИГНАЛОВ                       И 
ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ  ПРИБОРЫ 

 
Огорошенный судьбою, 
ты все же не отчаивайся! 

Козьма Прутков 
Мысли и афоризмы, № 16 а. 

Цель работы: знакомство с электроизмерительными приборами и ос-
новными принципами измерения электрических сигналов. 

Оборудование: вольтметры (магнитоэлектрической, электромагнит-
ной, электростатической, цифровой электронной систем); амперметры, 
источники постоянного напряжения, низкочастотный генератор, осцилло-
граф, диод, панель со стабилитроном, магазин сопротивлений, двухкоор-
динатный самопишущий потенциометр. 

Краткая  теория 
Электроизмерительные приборы 

1. Классификация  приборов 
Электроизмерительные приборы предназначены для измерения тока, 

напряжения, мощности, частоты, сдвига фаз, сопротивления и других 
электрических величин. Они весьма разнообразны по принципу действия 
(см. приложение 1) и конструктивному оформлению. Измерительные при-
боры могут быть классифицированы по различным признакам. 

По виду выдаваемой информации измерительные приборы делятся 
на: аналоговые, показания которых являются непрерывными функциями 
изменения измеряемой величины, и цифровые, в которых непрерывная 
измеряемая величина преобразуется в дискретную и результат измерения 
выдается в цифровом коде (десятичном для визуального наблюдения и 
двоичном для  ЭВМ и цифропечати). 

По способу регистрации измерительные приборы делятся на: показы-
вающие, которые допускают только считывание показаний, и регистри-
рующие, допускающие считывание и регистрацию в какой либо форме или 
только регистрацию. Если регистрирующий прибор выдает запись показа-
ний в форме диаграммы, то такие приборы называются самопишущими (в 
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работе − самопишущий потенциометр Н307), если запись в печатной фор-
ме − печатающий прибор. 

При  измерении  любым  измерительным  прибором  осуществляется 
сравнение измеряемой величины с однородной величиной, принятой за 
единицу.  

По способу сравнения измерительные приборы делятся на две груп-
пы: приборы непосредственной оценки, которые заранее градуированы в 
единицах измеряемой величины, и приборы сравнения, в которых изме-
ряемая величина в процессе измерения сравнивается с эталоном (мосты, 
потенциометры). 

По характеру исполнения и габаритам приборы делятся на стацио-
нарные и переносные. 

2. Характеристики электроизмерительных  приборов 
Основными характеристиками электроизмерительных приборов явля-

ются: уравнение преобразования, чувствительность, порог чувствительно-
сти, диапазон измерений, область рабочих частот, класс точности, потреб-
ляемая мощность, быстродействие, входное сопротивление. К дополни-
тельным характеристикам относятся надежность, габариты, экономич-
ность, климатическое исполнение. 

Уравнение преобразования  Y = f(X) − функциональная зависимость 
между входной X и выходной Y величиной. Уравнение преобразования 
определяется конструктивными параметрами прибора. Идеальная функция 
преобразования − линейная зависимость. 

Чувствительность  определяется из уравнения преобразования и равна 
отношению изменения сигнала ∆Y на выходе прибора к изменению сигна-
ла ∆Х на его входе:  

S =  ∆ Y/ ∆ X. 
Обратная чувствительности величина α = 1/S  является ценой деления. 

Порог чувствительности − минимальное значение входной величины, 
которое можно уверенно обнаружить с помощью данного прибора. 

Диапазон  измерений − область значений измеряемой величины, для 
которой показания прибора соответствуют его классу точности. Диапазон 
измерений может состоять из нескольких поддиапазонов. 

Область рабочих частот − полоса частот, в пределах которой по-
грешность прибора, вызванная изменением частоты, не превышает допус-
каемого предела. 
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Класс точности − обобщенная характеристика, определяемая преде-
лами допускаемых основных и дополнительных погрешностей. Класс 
точности γ − отношение максимальной погрешности ∆Xm  к пределу шка-
лы прибора Xp : 

p

m

X
X∆

±=γ 100 % 

Следует отличать класс точности прибора от его относительной по-
грешности, определяемой по формуле: 

X
X m∆

±=ε  100 %, 

где  X − текущее значение измеряемой величины. 
Поясним сказанное на примере. Пусть напряжение 30 В измеряем 

вольтметром класса точности  γ = 0,5 со шкалой  Um = 300 В. Это означает, 
что максимальная погрешность прибора 

B. 5,1
100

3005,0
100

±=
⋅

±==∆ m
m

U
U

γ
 

Следовательно, относительная погрешность нашего измерения 

100
30

5,1%100 ±=⋅⋅
∆

±=
U
U mε % =± 5 %, 

а не 0,5 %, как если бы мы измеряли напряжение 300 В. 
Из приведенного примера видно, что для проведения измерения с вы-

сокой точностью следует подобрать такой прибор (или предел многопре-
дельного прибора), чтобы измеряемая величина составляла 70 − 90 % пре-
дельного значения шкалы. 

Основные параметры измерительного прибора указаны на его шкале 
(см. приложение 2). 
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Источники электрических сигналов 

В качестве источников электрических сигналов могут использоваться 
как стандартные приборы (генераторы, источники ЭДС), так и специаль-
ные датчики и детекторы, преобразующие неэлектрический сигнал (на-
пример, механический, световой, тепловой, поток частиц и т. д.) в элек-
трический. Источник характеризуется уровнем рабочего сигнала (или 
ЭДС), выходным сопротивлением, частотой и формой генерируемого сиг-
нала. 

По форме генерируемых сигналов различают генераторы синусои-
дального напряжения, генераторы импульсов и генераторы шума. Наибо-
лее широкое применение находят генераторы синусоидального напряже-
ния, генераторы импульсов прямоугольной формы и генераторы пилооб-
разного напряжения. 

По диапазону частот различают генераторы низких, высоких и сверх-
высоких частот. 

Режим работы источника сигнала зависит как от параметров источни-
ка, так и от сопротивления нагрузки. Для примера рассмотрим простей-
шую электрическую цепь (рис. 1), состоящую из источника ЭДС Е с внут-
ренним сопротивлением r, нагруженного на внешнее сопротивление R. 
Ток в цепи определяется выражением: 

Rr
EI
+

= .     (1) 

E

Rr I

 
Рис. 1. Принципиальная схема цепи 

При изменении внешнего сопротивления R от нуля (короткое замыка-
ние) до бесконечности (разомкнутая цепь) напряжение на нагрузке  Uн = 
IR возрастает от нуля до значения, равного ЭДС, а ток в цепи уменьшается 
от  Iкз  = E/r   при коротком  замыкании  до  нуля  при  разомкнутой  цепи  
(см. табл.1). 

© www.phys.nsu.ru



 36

Мощность, выделяемая на нагрузке P = IUH (полезная мощность), рав-
на нулю при коротком замыкании и разомкнутой цепи. 

        Таблица 1 
Зависимость тока, напряжения и мощности от сопротивления нагрузки 

R I UH P 

0 E/r 0 0 
r E/2r E/2 E

2
/4r 

∞ 0 E 0 

Максимальная полезная мощность достигается при согласованном вы-
ходном сопротивлении источника (в нашем примере r)  и сопротивления 
нагрузки, т. е. при r = R. Это условие называется условием согласования 
источника сигнала и нагрузки по мощности. При этом на внутреннем со-
противлении источника выделяется мощность P = E2

/4r. Следовательно, 
полная мощность, развиваемая источником, равна  E

2
/2r. 

Следует отметить, что рассмотренное выше условие согласования со-
противлений источника сигнала и нагрузки справедливо для цепей посто-
янного тока. Для передачи максимальной мощности в цепях переменного 
тока необходимо согласование как активных, так и реактивных состав-
ляющих сопротивлений. 

Задание 1. Изучение режима работы источника 

1) Соберите схему рис. 2, включающую генератор низкой частоты Г, 
амперметр А  и вольтметр V переменного тока, магазин сопротивлений R.  

A

VRГ

 
Рис. 2. Схема для изучения режима работы генератора 
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2) Снимите зависимость тока  I  и напряжения  U  от сопротивления на-
грузки R. 

3) Рассчитайте мощность P, выделяемую на сопротивлении R.  По-
стройте  график  зависимости  P = f(R).  Из графика определите выходное 
сопротивление генератора  r. Сравните результат со значением выходного 
сопротивления генератора. 

4) Запишите формулу для мощности как функцию сопротивления на-
грузки R и покажите, что мощность максимальна при R = r. 

Рекомендуемые  режимы. 
Генератор: частота 50 − 100 Гц, выходное сопротивление 600 Ом, 

тумблер ВНУТР. НАГР. в положение "Вкл", множитель шкалы измери-
тельного прибора генератора  "×2",  выходное  напряжение ≅ 60 B. 

Сопротивление: диапазон изменения 0,1 < R < 1,2 кОм, шаг 100 Ом. 
Амперметр типа Э59. В качестве вольтметра используйте тестер. 

Внимание! При малых значениях сопротивления нагрузки (R < 50 Ом) 
случайное переключение генератора в режим выходного сопротивления 
менее  600 Ом может привести к выходу из строя магазина сопротивлений. 

Измерение тока и напряжения (амперметры и вольтметры) 

При проведении электрических измерений наибольшее применение 
получили амперметры и вольтметры. Хотя амперметры и вольтметры 
измеряют разные физические величины и по-разному включаются в цепь, 
но принципиальной разницы в их устройстве нет. В большинстве электро-
измерительных приборов отклонение подвижной части (стрелки, зеркаль-
ца) обусловлено протеканием тока (исключение составляет электростати-
ческий вольтметр в режиме измерения постоянного напряжения). Поэтому 
один и тот же прибор может применяться как в качестве амперметра, так и 
в качестве вольтметра в зависимости от соотношения его внутреннего 
сопротивления и выходного сопротивления источника сигнала. 

Амперметр включается в разрыв цепи (см. рис. 3), в которой измеряет-
ся ток, т. е. последовательно с сопротивлением R

н 
, на которое нагружен 

источник ЭДС  Е, имеющий собственное сопротивление r (RA − сопротив-
ление амперметра).  

Условие, при котором амперметр не вносит искажений в исследуемую 
цепь, определяется из следующих соотношений. Ток в цепи до включения 
амперметра:  
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rR
EI

H +
=0 . 

После включения амперметра  

AH
A RrR

EI
++

= . 

R н

r

E
R А

I A

 
Рис. 3. Эквивалентная схема измерения тока 

Отсюда ясно, что только при выполнения условия  RA << RH  + r ам-
перметр не вносит заметного изменения в режим работы схемы. 

Таким образом, сопротивление амперметра должно быть много меньше 
суммарного сопротивления цепи, в которой измеряется ток. 

Вольтметр  включается параллельно участку цепи, на котором измеря-
ется падение напряжения (см. рис. 4). Хотя целостность цепи при этом не 
нарушается, как в случае включения амперметра, но в цепь вольтметра 
ответвляется ток. 

r

E
RV

A

RH
V

B  
Рис. 4. Схема включения вольтметра 

© www.phys.nsu.ru



 39

Поэтому для удовлетворения требования минимального перераспреде-
ления  тока между  RH  и  RV  необходимо выполнить условие RV  >> RH  
(см. рис. 4). Действительно, до включения вольтметра падение напряжения 
на  RH   

rR
R

EIRU
H

H
HAB +
== .    (2) 

После включения  

r
RR

RR
RR

RR

EU

VH

VH

VH

VH

AB
+

+

+
=′ .       (3) 

Из формул (2) и (3) следует, что напряжения  UAB   и  U′AВ   будут близки  
(UAB  ≅ U′AB ) только в том случае, если  RV  >> RH.  

Таким образом, сопротивление вольтметра должно быть много больше 
сопротивления, на котором измеряется падение напряжения. 

Различие в сопротивлениях амперметров и вольтметров достигается 
обычно подбором к ним дополнительных сопротивлений Rд для вольтмет-
ров и шунтов Rш  для амперметров. 

Для расширения диапазона измерений выпускаются многопредельные 
измерительные приборы, у которых RД или Rш меняются. Обычно много-
предельные измерительные приборы имеют одну шкалу. В таком случае 
значение измеряемой величины  Х  определяется по формуле   X = niA/n  
(ni −  показание стрелки прибора,  n − полное число делений шкалы,  А −  
предельное значение шкалы на данном диапазоне измерения). 

В заключение отметим, что основное требование к любому измери-
тельному прибору сводится к минимизации влияния прибора на режим 
работы объекта измерения. 
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Задание 2.  Определение   ЭДС    и   внутреннего   сопротивления   ис-
точника постоянного тока 

1) Cоберите схему рис. 5, включающую источник ЭДС Е, вольтметры: 
электростатический ЭС, электромагнитный ЭМ, магнитоэлектрический 
МЭ, и электронный цифровой ЭЦ. 

E
ЭС ЭЦ МЭ ЭМ

К

 
Рис. 5. Схема для измерения напряжения различными вольтметрами 

2) Переключая ключ К, запишите показания всех вольтметров. Опреде-
лите погрешность измерений. Объясните различие показаний вольтметров 

3) Соедините их параллельно и снова запишите показания вольтметров. 
Сравните полученные значения с предыдущими. 

Для выяснения причины расхождения показаний вольтметров обратим-
ся к схеме рис. 1, в которой роль нагрузочного сопротивления R выполня-
ет сопротивление соответствующего вольтметра RV. В этом случае ток в 

цепи 
rR

EI
V +

= , а напряжение на зажимах вольтметра 

rR
R

EIRU
V

V
VV +
== . 

Измеряемое напряжение отличается от ЭДС на величину 

rR
rEU

V +
=∆ . 

Это отличие входит в погрешность измерения. При RV , приближаю-
щемся к r, дополнительная погрешность может значительно превышать 
погрешность, обусловленную классом точности прибора. Поэтому для 
измерения напряжения следует выбирать прибор с большим сопротивле-
нием, чтобы выполнялось условие  RV  >> r. 
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4) Из показаний любых двух вольтметров рассчитайте ЭДС источника 
и его внутреннее сопротивление (величину сопротивления вольтметра 
можно узнать или из надписей на шкале, или в паспорте прибора). 

5) Укажите погрешность всех приведенных результатов. 

Примечание  
1. Обратите внимание на полярность включения приборов. 
2. Установка указателя электростатического вольтметра на "0" произ-

водится при  закороченных входных клеммах. 
3. Величину входного сопротивления электростатического вольтметра  

(RV  > 1010 Ом) можно считать бесконечно большой. Как использовать этот 
факт для определения внутреннего сопротивления источника ЭДС? 

Задание 3.  Измерение электрических сигналов сложной формы 

При включении этих же вольтметров в цепь импульсного однополяр-
ного напряжения возникнут дополнительные "тонкости", связанные с 
принципом действия приборов (см. приложение 1).  

1) Соберите схему (рис. 6), включающую генератор низкой частоты Г, 
выпрямительный диод  Д, осциллограф ОСЦ, вольтметры: магнитоэлек-
трической  МЭ, электростатической  ЭС, электромагнитной  ЭМ систем. 

ЭС МЭ ЭМГ осц

Д

+ -

 
Рис. 6. Схема для измерения выпрямленного  

синусоидального напряжения 

2) Запишите показания всех приборов, в том числе осциллографа и 
стрелочного вольтметра на генераторе, сравните их. Объясните получен-
ные результаты. 

3) Из показаний вольтметров вычислите амплитудное значение напря-
жения, сравните его с показанием осциллографа. 

Рекомендуемые  режимы. 
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Генератор: частота 50 − 100 Гц, выходное сопротивление 600 Ом, 
тумблер ВНУТР. НАГР. в положение  "Вкл", выходное напряжение ≅ 60 В, 
множитель шкалы  "×2". 

Примечание. Диод в данной схеме обеспечивает однополупериодное 
выпрямление синусоидального сигнала, т. е. при наличии диода в цепи 
вольтметров имеется  пульсирующее  напряжение, форма которого изо-
бражена на рис. 7. 

 

t

U

U 0

0 TT / 2   
Рис. 7. Однополупериодный синусоидальный сигнал 

Если  частота  переменного  напряжения  достаточно  велика  (больше 
10 Гц), то вследствие инерционности подвижной части прибора происхо-
дит усреднение пульсаций сигнала и показания прибора будут пропорцио-
нальны среднему значению измеряемой величины, которое для прибора 
магнитоэлектрической системы определяется по формуле: 

∫ ==
2

0

0
0cр )sin(1

T
U

dttU
T

U
π

ω ,     где   
νω

π 12
==T .  

Тогда амплитудное значение напряжения    U0 = πUср. 
Показания приборов электромагнитной и электростатической систем 

соответствуют среднему квадратичному значению сигнала за период 

.
2

)(sin1 0
2

0

22
0

2 UdttU
T

U
T

== ∫ ω  

Из показаний этих приборов так же можно рассчитать амплитудное значе-
ние сигнала. 
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Задание 4. Оценка расширенной частотной области вольтметров 

1) Соберите схему рис. 8, включающую генератор низкой частоты Г, 
вольтметры электромагнитной ЭМ и электростатической ЭС системы, 
осциллограф ОСЦ.  

2) Снимите зависимость показаний вольтметров от частоты при посто-
янном выходном напряжении генератора. Постоянство выходного напря-
жения контролируется осциллографом. Диапазон частот − полный диапа-
зон, обеспечиваемый генератором. 

ЭСГ осцЭМ

 
Рис. 8. Схема для получения частотной характеристики вольтметров 

3) Постройте графики зависимости U = f(ν) для обоих приборов, от-
кладывая на оси X частоту в логарифмическом масштабе. Сравните полу-
ченные зависимости. Из графиков оцените расширенную частотную об-
ласть для каждого прибора. 

Рекомендуемые  режимы. 

Генератор: выходное сопротивление 600 Ом, тумблер ВНУТР. НАГР. 
в положение "Вкл", выходное напряжение ~ 60 В, множитель шкалы "×2". 

Задание 5. Измерение постоянных токов 

1) Соберите схему рис. 9, включающую источник постоянного напря-
жения типа Б5-47 (или аналогичный), вольтметр (тестер) V, магазин со-
противления R, амперметр А.  

2) Установите выходное напряжение источника ~ 0,1 В, ток 0,1 А и из-
мерьте ток в цепи при R = 30, 10, 3, 1 Ом. Сравните с расчетным.  
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R

V AБ5-47

 
Рис. 9. Схема для измерения постоянных токов 

3) Объясните полученные результаты. Оцените ошибки. Сформулируй-
те требование к амперметру. 

Самопишущие потенциометры 
Наряду с цифровыми и стрелочными приборами широко применяются 

самопишущие потенциометры с  регистрацией  показаний  на  диаграмм-
ной ленте. Самопишущие потенциометры предназначены для записи мед-
ленно изменяющихся процессов. Наибольшая частота, которую такие 
приборы могут  записать без  заметных  погрешностей,  обычно  не  пре-
вышает  1 − 10 Гц. Самопишущие потенциометры снабжены устройством 
для регистрации измеряемой величины в функции времени или регистра-
ции функциональной зависимости каких-либо величин.  

В данной работе используется двухкоординатный самопишущий по-
тенциометр типа Н-307, с помощью которого записывается вольтамперная 
характеристика полупроводникового прибора − стабилитрона. Краткое 
описание стабилитрона и принцип автоматической записи вольтамперной 
характеристики с помощью самопишущего потенциометра приведены в 
приложении 3. 

Задание 6.  Запись  вольтамперной  характеристики  стабилитрона   с  
помощью двухкоординатного самопишущего потенциометра 

1) Соберите схему рис. 10, включающую генератор сигналов специаль-
ной формы типа Г6-27 или аналогичный Г, стабилитрон С, сопротивление 
R, двухкоординатный самопишущий потенциометр П. 
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Рис. 10. Схема для записи вольтамперной характеристики 

2) Установите на генераторе следующий режим: 
− форма выходных импульсов − синусоидальная или двуполярная тре-
угольная; 
− частота  ≤ 0,1 Гц; 
− амплитуда выходного напряжения  ≅ 6В.  
− чувствительность входов  Х  и  Y  потенциометра в минимальное поло-
жение. 

3) Включив генератор и потенциометр, подберите режим работы по-
следнего таким образом, чтобы полученный график (вольтамперная ха-
рактеристика) занимал большую часть площади диаграммной ленты. По-
сле окончательной настройки опустите перо потенциометра и запишите 
вольтамперную характеристику. 

4) Не изменяя режима работы генератора и потенциометра, нанесите на 
график оси координат. Для этого поочередно отключайте усилители Х или 
Y, оставляя включенным другой вход Y или X соответственно. 

Примечание.  Не забудьте записать величину сопротивления R и чув-
ствительности входов X и Y потенциометра для определения масштаба 
осей графика.  

5) По полученной кривой определите напряжение стабилизации Uс  и 
постройте график зависимости дифференциального сопротивления от 
величины тока Rd = f(I). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

Принцип действия некоторых электроизмерительных приборов 

Аналоговые  электромеханические  приборы 

Измерительный механизм аналоговых электромеханических приборов 
имеет, как правило, подвижную и неподвижную части. Электромагнитная 
энергия, подведенная к прибору из измерительной цепи, преобразуется в 
механическую энергию углового перемещения подвижной части относи-
тельно неподвижной. По перемещению подвижной части судят об изме-
ряемой величине.  

В зависимости от того, какое физическое явление положено в основу 
работы прибора, различают системы: магнитоэлектрическую, электроста-
тическую, электромагнитную, электродинамическую, тепловую и др. 

Магнитоэлектрическая  система (МЭ) 

Работа приборов этой системы основана на взаимодействии магнитно-
го поля постоянного магнита и магнитного поля измеряемого тока, прохо-

дящего по обмотке подвиж-
ной катушки (рамки). 

Магнитное поле создается 
между полюсными наконеч-
никами постоянного магнита 
2 и цилиндрическим сердеч-
ником 3 из магнитомягкого 
материала (рис. 11). Легкая 
подвижная рамка 4 насажена 
на ось 5 и может поворачи-
ваться вокруг сердечника в 
сильном и достаточно одно-
родном радиальном магнит-
ном поле зазора. К рамке 
прикреплена стрелка (или 
зеркальце), которая удержи-
вается в нулевом положении 
двумя пружинами. При лю-
бом угле поворота рамки 
нормаль к плоскости, в кото-

2

1

34

5 SN
 

Рис. 11. Устройство прибора магнито-
электрической системы 
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рой находятся витки, перпендикулярна  вектору магнитной индукции B
r

 
магнитного поля постоянного магнита. При протекании по рамке постоян-
ного тока I на ее витки действует пара сил, создающая вращающий момент 

][ BmM ВР
rrr

= , где SnIm
rr

=  магнитный момент рамки, n и S − число витков 
и площадь соответственно. Противодействующий момент МПР 
создают пружины MПР = kϕ, (k − коэффициент упругости пружины, ϕ −  
угол поворота рамки). 

В положении равновесия  МВР = MПР, тогда I
k

nSB
=ϕ . Отсюда следу-

ет, что угол поворота рамки (и стрелки прибора) пропорционален изме-
ряемому току, поэтому шкала прибора магнитоэлектрической системы 
равномерная. 

При изменении направления тока  изменяется направление вращающе-
го момента и соответственно отклонение стрелки. Поэтому для измерения 
сигналов различного знака (полярности) используют приборы, имеющие 
нулевую отметку на середине шкалы. 

Для измерения в цепях переменного тока требуется предварительное 
преобразование переменного тока в постоянный ток. 

Итак, приборы магнитоэлектрической системы используются для из-
мерений в цепях постоянного тока, имеют равномерную шкалу, высокую 
чувствительность, высокую точность (класс точности до 0,05), малую 
чувствительность к внешним помехам.  

Электромагнитная  система  (ЭМ) 

Работа приборов электромагнитной системы основана на взаимодейст-
вии магнитного поля измеряемого тока с подвижным ферромагнитным 
сердечником. При прохождении по неподвижной катушке 1 (рис. 12) из-
меряемого тока I возникает магнитное поле, пропорциональное току. Маг-
нитное поле, действуя на сердечник 2, намагничивает его. В результате он 
втягивается внутрь катушки. При этом сердечник, эксцентрично насажен-
ный  на ось 3,  поворачивается до тех пор пока вращающий момент МВР не 
уравновесится противодействующим моментом МПР пружин 4. Магнитное 
поле катушки пропорционально измеряемому току H ~ I. Намагничен-
ность сердечника в рабочих диапазонах частоты и амплитуды пропорцио-
нальна магнитному полю, а следовательно, току. Поэтому вращающий 
момент МВР будет пропорционален I

2
. Противодействующий момент пру-

жин MПР = k1ϕ. Равновесие стрелки будет достигнуто при равенстве мо-
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ментов МВР = МПР, тогда  ϕ 
= kI

2
. Отсюда следует, что 

шкала прибора должна 
быть квадратичной, но 
подбором сердечника спе-
циальной формы добива-
ются более равномерной 
шкалы на большей части 
диапазона измерения. Од-
нако начальная часть шка-
лы прибора при этом вы-
ходит за класс его точно-
сти и считается нерабочей.  

Поскольку ϕ является 
функцией I

2
, знак угла 

поворота не зависит от 
направления тока в катуш-
ке. Поэтому приборы элек-
тромагнитной системы 

одинаково пригодны для измерений в цепях постоянного и переменного 
тока. Если по катушке пропускать переменный ток I = I0sin(ωt), то мгно-
венное значение вращающего момента 

)2cos1(
2
1sin)( 2

01
22

01 tIktIktm ωω −== . 

В силу инерционности прибор реагирует на среднее значение вращаю-
щего момента за период 

∫ ∫ =−==
T T

IkdttIk
T

dttm
T

M
0 0

2
01

2
01 2

1)2cos1(
2
11)(1 ω . 

Из  полученного  соотношения  следует,  что отклонение стрелки  при-
бора  пропорционально  среднему  значению  квадрата  измеряемого тока  

ϕ  =  kI0
2
/2.  

Напомним, что среднеквадратичное значение сигнала за период опре-
деляется по формуле 

4

1
2
3

 
Рис.12. Устройство прибора  
электромагнитной системы 
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∫=
T

dttI
T

I
0

22 )(1 . 

Среднеквадратичное значение называют действующим (эффективным). 
Для синусоидального сигнала  

2
02

эфф
I

II == . 

К достоинству приборов электромагнитной системы можно отнести: 
возможность измерения постоянных и переменных токов, простота конст-
рукции, прочность. Недостатки: неравномерность шкалы, малая точ-
ность, малая чувствительность, малый частотный диапазон, влияние 
внешних магнитных полей, невозможность измерения на начальном уча-
стке шкалы. 

Электростатическая  система  (ЭС) 

Принцип действия  электростатического прибора основан на взаимо-
действии электрически заряженных проводников. Измерительная часть 
представляет плоский воздушный конденсатор, состоящий из неподвиж-
ного 1 и подвижного  2 электродов (рис. 13). При подаче напряжения  U на 

электроды между ними возникает 
сила электростатического взаимо-
действия  F = k′q2  = kU2 . Под дей-
ствием этой силы подвижная пла-
стина 2, закрепленная вместе со 
стрелкой (зеркальцем) на оси 3, 
втягивается в пространство между 
неподвижными пластинами, созда-
вая вращающий момент МВР ~ U2

 . 
Движение пластины прекращается, 
когда противодействующий мо-
мент закручен-ной пружины МПР  ~ 
k1ϕ стано-вится равным вращаю-
щему мо-менту. Из условия равен-
ства моментов следует, что угол 
откло-нения ϕ определяется квад-
ратом измеряемого напряжения   ϕ 
= kU2. 

 

 

 Рис.13. Устройство электростати-
ческого вольтметра 
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Квадратичная зависимость показаний электростатического прибора 
вносит те же особенности в его характеристику, что и для приборов элек-
тромагнитной системы: 

1) возможность измерения  постоянных и переменных напряжений; 
2) неравномерность шкалы; 
3) наличие нерабочего участка в начале шкалы. 
Аналогично прибору электромагнитной системы при подаче перемен-

ного напряжения угол отклонения стрелки пропорционален  2U : 

∫==
T

dtU
T

kUk
0

22 .1ϕ  

Шкала электростатического вольтметра градуируется в единицах  эф-

фективного напряжения 2U так же как шкала приборов электромагнит-
ной системы. 

Достоинством приборов электростатической системы является высо-
кое входное сопротивление (>1010 Oм), возможность измерения  постоян-
ных и переменных напряжений, достаточно широкий частотный диапазон. 

Благодаря высокому входному сопротивлению R заряд на электродах 
вольтметра сохраняется довольно длительное время, несмотря на малую 
емкость (С ~ 10 пф). Поэтому перед установкой указателя вольтметра на 
"0" необходимо снять сторонний заряд, замкнув входные клеммы. 

К недостаткам следует отнести: низкую чувствительность, невысокую 
точность, необходимость экранировки от внешних электрических полей, 
чувствительность к чистоте и влажности воздуха и чистоте поверхности 
изоляторов входных клемм, неравномерность шкалы, наличие нерабочего 
участка в начале шкалы. 

Примечание  

Электрическая схема электростатического вольтметра приведена на 
рис. 14. Измерительная цепь вольтметра содержит защитное сопротивле-
ние R = 1 кОм, предохраняющее измерительный механизм от повреждения 
при случайном замыкании между неподвижным и движущимся электро-
дами, например при резком толчке во время измерения. Для экранировки 
прибора от внешних электрических полей его корпус изнутри покрывается  
проводящим составом, соединенным с клеммой  "экран". 
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При измерении напряжения посто-
янного тока и переменного до 20 кГц   
вольтметр следует включать по схеме 
c защитным сопротивлением. На час-
тотах выше 20 кГц − без защитного 
сопротивления,  а  на частотах выше  1 
МГц длина соединительных проводов 
должна быть минимальной. Несоблю-
дение  этого  условия  приводит к по-
явлению большой частотной погреш-
ности. 

Комбинированный аналоговый измерительный прибор − амперволь-
томметр (тестер) − является универсальным многопредельным прибором, 
с помощью которого возможны измерения тока, напряжения в цепях 
постоянного и переменного тока (обычно от 20 Гц до 20 кГц) и сопротив-
ления постоянному току. В качестве измерительного механизма использу-
ется микроамперметр магнитоэлектрической системы. При измерении 
тока параллельно микроамперметру включаются многоступенчатые шун-
ты, а при измерении напряжения последовательно с микроамперметром −  
добавочные сопротивления. 

При измерении переменного тока и напряжения к микроамперметру 
подключается выпрямитель (обычно двухполупериодный). 

Измерение  сопротивлений  проводится  по  схеме,  приведенной  на 
рис. 15. Питание схемы осуществляется от встроенных электрохимических 
источников (батареек). 

B

I

Roi

RA

R0

E

K

A

Rx

 
Рис. 15. Схема измерения сопротивлений тестером 

R

C

Э

 
Рис. 14. Схема электроста-       
тического вольтметра 
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Измеряемое сопротивление Rx включено последовательно с микроам-
перметром, имеющим внутреннее сопротивление RA. Ток I в цепи  

xA RRR
EI

++
=

0
. 

При постоянных E, R0, RA  ток и отклонение стрелки однозначно опре-
деляется измеряемым cопротивлением Rx, что позволяет отградуировать 
шкалу измерителя в омах.  

Предельные значения тока при различных Rх   

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

∞==

=
+

=
=

.  R при                          ;0 

0,  R при     ; 

x

x
0

max

I
RR

EI
I A  

Из приведенных предельных значений тока cледует, что шкала оммет-
ра должна быть обратной шкале амперметра, т. е. "0" омметра совпадает с 
максимальным отклонением стрелки амперметра. 

Расширение диапазонов измерения омметра осуществляется с помо-
щью переключаемых сопротивлений  Roi. 

Для компенсации изменения напряжения встроенного источника пита-
ния, происходящего в процессе эксплуатации, в приборе предусмотрена 
регулировка величины R0. Она производится перед каждым измерением Rx 
подстройкой "0" омметра при закороченных входных клеммах. 

Цифровые  измерительные приборы автоматически преобразуют не-
прерывную измеряемую величину в дискретную форму, подвергают циф-
ровому кодированию и выдают результат измерения в цифровом виде. 
Они применяются для измерения тех же величин, что и аналоговые (для 
измерения напряжения, тока, сопротивления, частоты, мощности, интер-
валов времени и т. д.). 

По сравнению с аналоговыми цифровые приборы имеют следующие 
преимущества: 

− более широкий рабочий диапазон; 
− высокую точность; 
− быстродействие; 
− получение результатов измерения в удобной для считывания форме; 
− возможность ввода измерительной информации в ЭВМ. 
Широкое применение имеют комбинированные цифровые приборы ти-

па вольтомамперметров, которые, как правило, имеют более высокое 
входное сопротивление в режиме вольтметра и более низкое в режиме 
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амперметра, чем соответствующие приборы на базе стрелочных (электро-
механических) приборов. 

ПАРАМЕТРЫ ЦИФРОВОГО ПРИБОРА В7-21 

Основная погрешность измерения: 

)]1(03,05,10[ −+±=∂
x

k

U
U

U  %, 

)]1(03,015,0[ −+±=∂
x

k

I
I

I  %, 

где Uk, Ik − пределы измерения; 
Ux, Ix − измеряемые величины. 
Входное сопротивление вольтметра не менее 
1) на пределах  10 мВ, 100 мВ, 1 В − 1 ГОм; 
2) на пределах  10 В, 100 В, 500 В − 10 МОм. 
Сопротивление источника сигнала при измерении напряжения по-

стоянного тока должно быть не более 
1) на пределе 10 мВ  − 10 кОм, 
2) на пределе 100 мВ  − 100 кОм, 
3) на пределе 1 В  − 1 Mом, 
4) на остальных  − 10 MОм. 
Входное сопротивление блока измерения токов 
предел 
100 нА − 100 кОм 
1 мкА − 100 кОм 
10 мкА − 10 кОм 
100 мкА − 1 кОм 
1 мА − 100 Ом 
10 мА − 10 Ом 
100 мА − 1 Ом 
1 А − 0,1 Ом 
5 А − 0,01 Ом 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

Условные обозначения на шкалах приборов 

 магнитоэлектрический прибор с подвижной рамкой. 

 

 магнитоэлектрический прибор с выпрямителем. 
 

 электромагнитный прибор. 
 

 электростатический прибор. 
 

 прибор работает в горизонтальном положении. 
 

 прибор работает в вертикальном положении. 

1,0
 класс точности прибора. 

 

     прибор для измерения постоянного тока (напряжения). 

 прибор для измерения переменного тока (напряжения). 

 прибор для измерения постоянного и переменного тока  (напря-
жения). 

A  амперметр. 

V  вольтметр. 

W  ваттметр. 
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Ω  омметр. 

mA  миллиамперметр. 

mkA  микроамперметр. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Стабилитрон 

Вольтамперная характеристика стабилитрона 

Стабилитрон − полупроводниковый прибор, предназначенный для ста-
билизации напряжения. Его условное обозначение, прямое и обратное 
включение и примерный вид вольтамперной характеристики приведены на 
рис. 16, а схема получения характеристики − на рис. 17. 

Вольтамперная характеристика (зависимость тока, проходящего через 
стабилитрон от напряжения на нем) относится к важнейшим характери-
стикам для многих электронных приборов  (ламп, полупроводниковых 
диодов, транзисторов, нелинейных резисторов и т. д.).  

IСТ  m in

IC T

IC T  m a x

∆ I

∆U

U C T

I

U

+

-+

-

 
Рис. 16. Вольтамперная характеристика стабилитрона 

Для автоматической записи характеристик (на самопишущих приборах, 
экранах осциллографов, дисплее компьютера) применяется стандартный 
прием, суть которого состоит в следующем. 
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Рис. 17. Схема для записи вольтамперной характеристики 

Исследуемый прибор (стабилитрон) вместе с последовательно вклю-
ченным активным сопротивлением  подключают к выходу источника ли-
нейно меняющегося (пилообразного) напряжения Г. Для получения пря-
мой и обратной ветви характеристики пилообразное напряжение должно 
изменяться от −Umax до +Umax, где ±Umax − пределы напряжения по оси U, в 
которых мы желаем исследовать характеристику стабилитрона. 

При последовательном включении через стабилитрон и сопротивление 
проходит один и тот же ток I. Поэтому напряжение Uy, снимаемое с R, 
пропорционально току, проходящему через стабилитрон  в любой момент 
времени. Напряжение Ux на стабилитроне в этот же момент времени сни-
мается непосредственно со стабилитрона. Напряжения Uy  и Ux подаются 
на двухкоординатный записывающий прибор П (входы X, Y самопишуще-
го потенциометра, осциллографа и т. д.). 

Масштабы графика по осям X и Y определяются чувствительностью 
усилителей X, Y, а пересчет из шкалы напряжения Uy в шкалу тока I произ-
водится с учетом величины сопротивления R по формуле:  I = Uy  / R. 

Параметры   стабилитрона,   определяемые  по  вольтамперной   ха-
рактеристике 

Рабочая ветвь стабилитрона находится в III квадранте (т. е. при обрат-
ном включении). Область стабилизации − падающий линейный участок, на 
котором ток через стабилитрон практически линейно зависит от напряже-
ния на нем. Крутизна наклона характеристики I

URd ∆
∆=  называется 

дифференциальным сопротивлением. Значение Rd, в области стабилизации 
является важным параметром стабилитрона: чем меньше Rd, тем выше 
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качество стабилизации, обеспечиваемое стабилитроном. К другим его 
рабочим параметрам относятся:  

Iст min − минимальный ток через стабилитрон, при котором начинается 
линейный участок характеристики; 

Iст max − максимально допускаемый ток через стабилитрон. При увели-
чении тока выше Iст max  стабилитрон выходит из строя из-за теплового 
пробоя; 

Uст  − номинальное напряжение стабилизации. В настоящее время вы-
пускаются стабилитроны с  Uст от 1,3 В до сотен вольт. 

При прямом включении (I квадрант графика) стабилитрон ведет себя 
как обычный выпрямительный диод. Эту часть характеристики также 
можно использовать для стабилизации напряжения. 

Список литературы 

Методы физических измерений.  Лабораторный  практикум  по  физике  
/ Под ред. Р. И. Солоухина. Новосибирск: Наука, 1975. 

Электрические измерения  / Под ред. А. В. Фремке. Л., 1980. 

© www.phys.nsu.ru



 

 58

Работа 3. 

ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ 

″Осциллограф − глаза экспериментатора.″ 
Цель работы: познакомиться с работой электронно-лучевого осцилло-

графа; научиться: 
− наблюдать на экране осциллографа форму периодических и непериоди-

ческих сигналов;  
− измерять амплитуду, длительность, период электрических сигналов; 
− получать функциональные зависимости между двумя сигналами; 
− получить представление о точности, которую может обеспечить осцил-

лограф, и об основных источниках погрешностей. 
Оборудование: электронно-лучевые осциллографы типа  С1-68, С1-83 и 

др.; генераторы сигналов синусоидальной  и специальной формы типа Г6-28 
и Г4-106; вольтметр; миллиамперметр; источники питания; панели со схема-
ми: лампочкой накаливания, неоновой лампой, RC-цепочкой; длинный ка-
бель. 

Введение 
Электронно-лучевой осциллограф применяют для наблюдения формы, ре-

гистрации и измерения амплитудных и временных параметров электрических 
сигналов. С помощью осциллографа можно измерить частоту, длительность 
импульса, длительность фронта импульса, период повторения, сдвиг фаз 
между двумя сигналами; определить функциональную зависимость двух 
сигналов Y(X) − характеристики электронных ламп, транзисторов, диодов, 
интегральных схем, а также электрических и магнитных материалов и др.  

Осциллограф может также использоваться для исследования неэлектри-
ческих процессов, при условии, что последние преобразуются в электриче-
ские сигналы. 

Современные осциллографы позволяют исследовать сигналы амплитудой 
от долей милливольта до сотен вольт в диапазоне частот от постоянного тока 
до десятков Гигагерц. Погрешность измерения с помощью осциллографа 
составляет, как правило, 3 − 12 %. 
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Блок-схема осциллографа 

Стандартный электронно-лучевой осциллограф состоит из следующих 
функциональных блоков (рис. 1): 

− электронно-лучевой трубки (ЭЛТ); 

− входного делителя (аттенюатора); 

− усилителя вертикального отклонения; 

− схемы синхронизации и запуска генератора развертки; 

− генератора развертки (ГР); 

− усилителя горизонтального отклонения; 

− калибратора амплитуды и длительности; 

− блока питания (не показан). 

 

Вх.синхр

Вход.Y

Вход Z

ЭЛТ

Калиб-
ратор

 Синхрон.
 и запуск ГР

  Дели-
  тель

Вход X

 усил. верт.
 отклонения

усил. гориз.
отклонения

К

 

Pис. 1. Блок- схема электронно-лучевого осциллографа  
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Электронно-лучевая трубка 
Основным узлом осциллографа является электронно-лучевая трубка, пре-

образующая электрический сигнал в видимое изображение. Электронно-
лучевая трубка (рис. 2) представляет собой вакуумированную колбу с систе-
мой электродов, включающей нить накала Н, катод К, модулятор М, первый 
А

1
 и второй А

2
 аноды и две пары пластин − вертикального Y и горизонталь-

ного X отклонения луча.  

К
Н

М А 2А 1
ЭЛТX

Y

 
Рис. 2. Электронно-лучевая трубка 

Электроны, вылетевшие из нагретого катода, попадают в поле модулятора 
(управляющего электрода), который находится под отрицательным потен-
циалом к катоду. Регулировкой этого потенциала изменяется интенсивность 
пучка, выходящего за пределы модулятора, а следовательно, и яркость све-
чения пятна на экране. 

Дальнейшее формирование пучка происходит под действием напряжения, 
приложенного к двум анодам, один из которых является ускоряющим, дру-
гой − фокусирующим. Система электродов: накал, катод, модулятор и аноды 
− образует так называемую электронную пушку, назначение которой сфор-
мировать узкий электронный пучок (луч) необходимой интенсивности.  

Электронный пучок, пройдя между двумя парами взаимно перпендику-
лярных отклоняющих пластин X и Y, попадает на люминесцентный экран, 
вызывая его свечение. В зависимости от типа люминофора свечение может 
продолжаться от нескольких микросекунд до десятков секунд. 

На практике применяются одно-, двух- и многолучевые трубки, что по-
зволяет наблюдать одновременно несколько сигналов. Существуют также 
запоминающие ЭЛТ, способные "хранить" на экране изображение сигнала 
длительное время. Все более широкое применение получают цифровые ос-
циллографы, способные преобразовывать исследуемый сигнал в цифровую 
форму, заносить его в память, а затем воспроизводить его на экране в раз-
личных режимах или вводить в ЭВМ. 

Принцип получения осциллограмм 
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Если к пластинам X или Y приложить разность потенциалов, то электрон-
ный луч будет отклоняться в горизонтальном или вертикальном направле-
нии. Отклонение  h  прямо пропорционально отклоняющему напряжению U, 
приложенному к пластинам  h = U⋅S, где S − чувствительность трубки, кото-
рая в свою очередь зависит от конструктивных особенностей трубки и на-
пряжения на ускоряющем аноде. 

Если на вертикально отклоняющие пластины Y подать переменное на-
пряжение, например синусоидальной формы, то электронный луч начнет 
колебаться в вертикальном направлении и на экране образуется вертикальная 
линия. Если такое же напряжение подать только на горизонтально откло-
няющие пластины X, то на экране будет светящаяся горизонтальная линия. 

При одновременном воздействии переменных напряжений на обе пары  
пластин можно получить различные осциллограммы в зависимости от соот-
ношения формы, фазы и частоты этих напряжений. В  случае синусоидаль-
ных сигналов с одинаковыми частотами и совпадающими фазами на экране 
получится прямая линия (рис. 3, a), угол наклона которой зависит от отно-
шения амплитуд. При равных  частотах, но различных фазах получится эл-
липс (рис. 3, b).  

Ux

UyYUyY

t

t

Ux

б)a)

X X

t

t

 
Рис. 3. Сложение синусоидальных сигналов 

При равенстве амплитуд и сдвиге фаз, равном π/2, получается окружность 
(круговая развертка). При сдвиге фаз большем π/2 окружность вновь перехо-
дит в эллипс с большой осью, расположенной в других квадрантах. Измерив 
на осциллограмме параметры эллипса, можно определить величину сдвига по 
фазе. 

Для двух сигналов  Y = Uy⋅sin(ωt) и  X = Ux⋅sin(ωt + ϕ) с амплитудами Uy  и 
Ux , частотой ω и сдвигом по фазе  ϕ  справедливо соотношение: 
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xU
oxU

yU
oyU

==ϕsin ,    (1) 

где Uoy  − напряжение при пересечении эллипса с осью Y,  Uox − напряжение 
при пересечении с осью X  (рис. 4). 

Y

U y

U 0 x

X

U 0 y

U x

  
Рис. 4. Определение сдвига фаз по эллипсу 

При других соотношениях частот и фаз получаются более сложные кри-
вые, называемые фигурами Лиссажу  (рис. 5). 

Соотношение фаз

0 π/4 π/2 3/4π π

Соотношение
частот Y/X

1 : 1

1 : 2

 
Рис. 5. Фигуры Лиссажу 

Генератор развертки 
Для получения на экране осциллографа временной зависимости сигнала, 

поданного на вход Y, необходимо перемещать электронный луч в горизон-
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тальном направлении с постоянной скоростью. Для этого на пластины Х 
следует подать пилообразное напряжение (рис. 6), называемое напряжением 
развертки. Последнее вырабатывается специальным генератором развертки. 
Под действием пилообразного напряжения за время роста напряжения t1 луч  
переместится по горизонтали слева направо, за время спада напряжения  t2  
луч возвращается в исходное состояние. Таким образом, за время T = t1 + t2, 
называемое периодом развертки, луч осуществит прямой и обратный ход. 
Пилообразное напряжение формируется так, чтобы   t1 >>  t2,   т. е.  T ≈  t1. 

U x

t 1

T
t 2

t

 
Рис. 6. Пилообразное напряжение развертки 

Из-за большой скорости и специального гашения запирающим напряже-
нием обратный ход луча обычно не просматривается.  

Поскольку напряжение на пластинах Х возрастает пропорционально вре-
мени, то ось  Х  можно отождествить с осью времени.  

Если во время развертки к вертикально отклоняющим пластинам Y при-
ложить исследуемое напряжение, то положение луча в каждый момент вре-
мени  однозначно  будет  соответствовать  значению этого напряжения и  на 
экране  осциллографа будет  виден участок исследуемого сигнала (рис. 7). 
Затем напряжение пилы резко падает до нуля и луч возвращается в исходное 
положение. При следующем периоде пилы на экране появится новый участок 
исследуемого сигнала. 

Очевидно, что при равенстве периодов исследуемого напряжения   Ty  и 
развертки  Тр  на экране получится один период исследуемого сигнала. При  
Тр = n⋅Тy  (n − целое число) осциллограмма будет представлять собой непод-
вижную кривую из n-периодов исследуемого напряжения. При нецелом   
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U x
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X t
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Рис. 7. Развертка синусоидального сигнала во времени 

n  осциллограмма будет двигаться вдоль оси  X.  Возникнет эффект бегущего 
изображения или экран будет заполнен семейством сдвинутых относительно 
друг друга кривых. Устойчивость изображения достигается при помощи 
схемы синхронизации (см. ниже).  

Пилообразное напряжение, формируемое генератором развертки,  должно 
иметь: 

− высокую линейность участка, создающего прямой ход луча; 
− большую крутизну участка, вызывающего обратный ход луча; 
− амплитуду, достаточную для отклонения луча на весь экран; 
− широкий диапазон регулировки длительности развертки. 
Для удобства измерений в генераторе развертки предусмотрено ступенча-

тое переключение длительности развертки и плавная регулировка в пределах 
каждой ступени. Кроме того, имеется два диапазона (например, с множите-
лями 1 и 0,2).  

Следует помнить, что калиброванное значение длительности развертки  
соответствует  установкам  ступенчатого переключателя только тогда, 
когда ручка плавного регулятора повернута по часовой стрелке до харак-
терного ″щелчка″. 

Генератор развертки может работать в двух  режимах: автоколебатель-
ном (непрерывном)  и ждущем. 

В непрерывном режиме запуск генератора развертки происходит автома-
тически, при этом луч совершает по экрану периодическое движение с опре-
деленной скоростью. Автоколебательный режим работы развертки использу-
ется при исследовании непрерывных периодических процессов или периоди-
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ческой последовательности импульсов небольшой скважности (скважность Q  
есть отношение периода   Т сигнала к его длительности  τ, Q = T/τ). 

Для наблюдения импульсных сигналов большой скважности и неперио-
дических  (одиночных) импульсов используется ждущая развертка. В этом 
режиме запуск генератора развертки происходит только при поступлении 
специального импульса, вырабатываемого схемой синхронизации и запуска. 
При этом генерируется только один период пилы, после чего генератор раз-
вертки "ждет" прихода очередного запускающего импульса от блока синхро-
низации. 

Перевод генератора в ждущий  режим осуществляется  или специаль-
ным  переключателем, или регулятором стабильность. 

Кроме внутреннего генератора развертку луча можно осуществлять внеш-
ним источником, сигнал которого подается на вход X  осциллографа. Пере-
ключатель рода работы генератора развертки в этом случае ставится в поло-
жение X. 

Блок синхронизации 
Как указывалось выше, при несовпадении периодов исследуемого сигнала 

и развертки осциллограмма будет перемещаться по экрану. Для устранения 
этого недостатка в осциллографе предусмотрен блок синхронизации. 

Синхронизация − процесс, при котором работа генератора развертки ста-
новится зависимой от исследуемого сигнала. 

Режим синхронизации может быть внутренним и внешним. При работе 
осциллографа в режиме внутренней синхронизации из канала вертикального 
отклонения снимается часть усиленного исследуемого сигнала и подается на 
вход схемы синхронизации. Последняя совместно со схемой запуска генера-
тора развертки вырабатывает короткие импульсы определенной формы, по-
лярности и амплитуды. 

Формирование запускающих импульсов происходит в тот момент, когда 
напряжение на входе блока синхронизации достигает определенной величи-
ны. Эта величина выбирается регулятором "уровень синхронизации". Поляр-
ность синхронизации определяет, какой участок синхронизирующего сигнала 
используется при формировании импульсов запуска: положительный (+), как 
на рис. 8,  или отрицательный (−).  
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Рис. 8. Синхронизация генератора развертки  

Uy – исследуемый сигнал, U0 – уровень синхронизации. Ucин – синхроимпульс,  
Uг – напряжение развертки. 

При этом анализироваться может абсолютный уровень сигнала, т. е. обе 
его составляющие − переменная и постоянная (≅), или только амплитуда 
переменной составляющей (∼). Эти режимы работы блока синхронизации 
аналогичны работе усилителя вертикального отклонения с "открытым" и 
"закрытым" входом (см. ниже). 

При работе в режиме внешней синхронизации сигнал, управляющий за-
пуском генератора развертки, подается извне. 

Требуемый режим работы блока синхронизации задается переключате-
лем рода работы (внутренная, внешняя), переключателем режима синхро-
низации (≅ ± или ~ ±) и ручкой "уровень синхронизации". 

Усилитель вертикального отклонения 
Поскольку чувствительность трубки довольно низкая (в лучшем случае 

несколько вольт на 1 см), то для наблюдения слабых сигналов необходимо 
использовать усилители. 

Не останавливаясь подробно на принципах работы усилителя, назовем 
лишь некоторые важнейшие его параметры, знание которых необходимо при 
работе с осциллографом. 

 Входное сопротивление − общее сопротивление делителя, который непо-
средственно присоединен к входному разъему осциллографа. Можно счи-
тать, что подключение осциллографа эквивалентно включению в соответст-
вующие точки схемы сопротивления Rвх. Как правило Rвх  ≥ 1 МOм. 
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Предельная чувствительность показывает, какой минимальный сигнал 
может быть зарегистрирован осциллографом. 

Частотная характеристика (полоса пропускания) − основная динами-
ческая характеристика, показывающая, в каком диапазоне частот можно 
наблюдать синусоидальные сигналы без существенных искажений. Полосой 
пропускания усилителя называют диапазон частот от  fН  до  fВ,  в пределах 
которого коэффициент передачи сигнала изменяется не более чем на 30 % 
(рис. 9). 

К

1

2

К0

0,7 К0

fН fВ lg(f)  
Рис. 9. Полоса пропускания усилителя 

1 −  с "открытым" входом, 2 −  с "закрытым" входом, K0 −  коэффициент передачи, f  −  нижняя 
граница, fВ  −  верхняя граница полосы пропускания частот 

Ограниченность полосы пропускания усилителя вносит искажения при 
наблюдении импульсных сигналов: сглаживание переднего и заднего фрон-
тов, появление выбросов, спад плоской части сигнала и т. д. (рис. 10). 

U о с ц

t

 
Рис. 10. Искажение сигнала усилителем 

Характер искажений сигнала зависит от его формы и длительности и раз-
личен для разных участков этого сигнала. Ограничение полосы частот сверху 
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приводит в первую очередь к искажению фронтов (наиболее резко меняю-
щихся участков сигнала), а снизу −  к искажению плоской вершины сигнала. 

Объяснить эти искажения можно достаточно легко, если учесть, что 
импульсный сигнал любой формы можно представить  в виде суммы гармо-
нических сигналов с некоторым набором амплитуд и частот. Если бы уси-
литель усиливал все частоты одинаково, то их сумма возросла бы в то же 
количество раз, что и каждая составляющая, и форма сигнала сохранилась 
бы. Однако реальные усилители имеют ограниченную полосу пропускания 
частот, за пределами которой коэффициент усиления значительно падает 
и усиленный сигнал может значительно отличаться от исходного. 

Таким образом, чем шире полоса усиливаемых частот, тем точнее вос-
производится сигнал. 

В усилителях предусмотрена возможность ступенчатого и плавного из-
менения коэффициента усиления сигнала, но при этом масштаб на экране 
будет соответствовать указанной на переключателе чувствительности 
только тогда, когда ручка плавной регулировки поставлена в положение 
"калибр" (ручка плавного регулятора повернута по часовой стрелке до ха-
рактерного щелчка). 

Входная цепь 
Исследуемый сигнал подается на вход Y осциллографа через переключа-

тель с тремя положениями (см. рис. 11).  При открытом входе  (≅)  сигнал 
подается непосредственно на делитель и передается на вход усилителя. 

C вх

25 пф

Вход  Y

 R вх

1МОм

 0 ,1мкФ

∼

≅

 
Рис. 11. Входная цепь осциллографа 

как с постоянной так и с переменной составляющей. При закрытом входе 
(∼) − сигнал подается через разделительный конденсатор и не пропускает 
постоянную составляющую. В положении  (⊥) сигнал отключается от входа 
усилителя и на экране наблюдается положение нулевого уровня  
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Примечание. Осциллограф С1-68 имеет только два положения переклю-
чателя: (≅) − открытый  и (∼) − закрытый вход.  

Калибратор 
При проведении измерений амплитудных и временных характеристик 

сигналов необходима калибровка масштабов по осям Y и X. Для этого в ос-
циллографах имеется источник импульсных сигналов с известной амплиту-
дой и длительностью, называмый калибратором. С выхода калибратора на-
пряжение подается на вход Y, после чего проверяется соответствие ампли-
тудных и временных параметров  калибровочного сигнала положению пере-
ключателей чувствительности осциллографа по оси Y и скорости развертки 
(ось Y). В случае несоответствия необходимо ввести коррекцию специаль-
ными сопротивлениями, выведенными "под шлиц" и обозначенными значка-
ми     .  

Внимание! При калибровке и измерениях ручки плавной регулировки 
амплитуды и длительности должны быть повернуты по часовой стрелке до 
упора (до  "щелчка"). 

Погрешности 
В любом осциллографе погрешности измерений складываются из не-

скольких источников: погрешности калибровки, нелинейной зависимости 
отклонения луча по вертикали от величины входного напряжения, зависимо-
сти коэффициента усиления от частоты, нелинейности  развертки во времени, 
шумов, конечной толщины луча и т. д.  Подробнее с величиной погрешно-
стей можно ознакомиться в техническом  описании конкретного осцилло-
графа, в котором обычно указываются основной и расширенный диапазон 
измерений и соответствующие погрешности. 
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Подготовка осциллографа к измерениям 
Включите осциллограф и дайте ему прогреться 5 – 10  мин. 
Если луч на экране отсутствует, то увеличьте яркость, переведите  генера-

тор развертки в автоматический режим и одновременным перемещением 
луча по вертикали и горизонтали выведите его на  середину  экрана.  

Проверьте балансировку нуля усилителя Y и при  необходимости под-
стройте ее, следуя техническому описанию.  

Проверьте калибровку усилителя вертикального отклонения и генератора 
развертки. 

Задание 3.1  

1.  Измерение  амплитуды  и  частоты гармонического 
сигнала 

1) Подайте на вход Y осциллографа и электронного вольтметра синусои-
дальный сигнал  от генератора  низких  частот через согласованную нагрузку. 

Согласованная нагрузка  –   оптимальная  нагрузка  для  данного  генера-
тора  (обычно 50 Ом), на которой минимизированы искажения сигнала. Она 
включается параллельно входному сопротивлению осциллографа, которое, 
как правило,  равно 1 МОм  (см. приложение 2). 

2) Получите устойчивое изображение синусоиды и измерьте  по осцилло-
грамме амплитуду сигнала и его частоту. Оцените погрешность измерений.  

3) Сравните полученные значения с показаниями электронного вольтмет-
ра и показаниями шкалы частот генератора. 

Имейте в виду, что размах синусоидального сигнала на экране осцилло-
графа соответствует удвоенному значению амплитуды напряжения U0, а 
вольтметр показывает эффективное напряжение 2oUэфU = . 

 

2. Получение частотной характеристики осциллографа 
1) Подайте от генератора низкой частоты  через  стандартную  нагрузку  

50 Ω  на вход Y осциллографа синусоидальный сигнал  постоянной ампли-
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туды  Uген. Снимите зависимость амплитуды сигнала на экране осциллографа  
Uосц  от частоты f  в диапазоне от  1 Гц до 0,5 МГц. Проведите  эти измерения 
при  ″открытом (≅)″ и  ″закрытом (∼)″  входе осциллографа. 

Постоянство амплитуды выходного напряжения  генератора Uген в диа-
пазоне частот  20 Гц − 1 Мгц  контролируется электронным вольтметром. 
При частотах, выходящих за эти пределы, амплитуду  можно считать 
постоянной при использовании согласованной нагрузки. 

2) Замените низкочастотный генератор на высокочастотный и снимите за-
висимость амплитуды от частоты в диапазоне  500 КГц – 10 МГц. 

3) Постройте  график  зависимости  K(f) = Uосц/Uген  во всем диапазоне 
частот  от  1 Гц до 10 МГц,  откладывая  на оси абсцисс частоту в логариф-
мическом масштабе  (Х = lgf).  Определите граничные частоты  fн  и  fв   (см. 
рис. 9). 

3. Наблюдение и измерение импульсных сигналов 
1) Подайте на вход  Y  осциллогафа  прямоугольный  импульс частоты 

примерно 1 МГц  от генератора специальной формы. Получите на экране 
осциллографа устойчивое изображение импульса в ждущем режиме работы 
генератора развертки. Запуск развертки осуществите как от самого сигнала 
(внутренний запуск), так и от синхроимпульса генератора (внешний запуск). 
Зарисуйте осциллограммы. 

2) Измерьте длительность заднего фронта сигнала низкочастотным и вы-
сокочастотным  осциллографами.  Объясните  разницу  полученных  значе-
ний. 

Задание 3.2 
4. Наблюдение процесса нагревания нити накаливания 
При включении лампочки накаливания в цепь источника стабилизиро-

ванного  тока  в начальный момент времени на ней возникает некоторое 
падение напряжения, определяемое сопротивлением нити при комнатной 
температуре. По мере прогрева нити накала падение напряжения на ней бу-
дет расти пропорционально росту сопротивления до момента теплового рав-
новесия. Если измерить падение напряжения на нити, то, зная величину тока, 
можно построить зависимость сопротивления нити от времени. 

Наблюдение процесса нагревания нити накаливания лампочки проводится 
на установке, схема которой приведена на рис. 12. Питание лампочки (ЛН) 
осуществляется от источника 12 В. через регулируемый стабилизатор (СТ), 
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который поддерживает в цепи постоянный ток, не зависящий от сопротивле-
ния нагрузки. Величина тока измеряется миллиамперметром. Подключив 
осциллограф параллельно лампочке, можно получить осциллограмму напря-
жения на ней 

1) Соберите схему, показанную на рис. 12. Проследите за тем, чтобы 
"земляные" концы входных кабелей осциллографа были подключены к 
клемме (⊥). При нажатой кнопке (К) установите в цепи ток 100 – 300 мА. 

При использовании двухканального осциллографа 
2) Нажимая и отпуская кнопку, получите устойчивое изображение сигна-

лов, зарисуйте осциллограммы.  
Подумайте, при каком (открытом или закрытом) входе Y и режиме запуска ге-

нератора развертки  надо проводить данный эксперимент. 
3) Проконтролируйте постоянство тока в цепи лампы. 

К+

–

12 В
СТ

ЛН

мА

Вх.Y
(II канал
С1-83)

Вх. синхр .
или  1 канал

С1-83  
Рис. 12. Схема с лампочкой накаливания 

4) По начальному скачку и установившемуся уровню напряжения, а также 
зная ток, рассчитайте сопротивление нити при комнатной температуре и в 
разогретом состоянии  (решите предварительно вопрос, что считать устано-
вившимся уровнем). 

5) Измерьте время, за которое напряжение на лампе достигает 95 %  от 
установившегося уровня.  

6) Проделайте подобные измерения при нескольких значениях тока. Оце-
ните погрешности полученных результатов. 

При использовании однолучевого осциллографа 
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7) Подключите вход Y параллельно миллиамперметру, нажимая кнопку, 
получите осциллограмму тока.  

8) Проконтролируйте постоянство тока.  
9) Переключите вход Y осциллографа параллельно лампе, а сигнал с мил-

лиамперметра подайте на вход блока синхронизации (проследите за тем, 
чтобы корпус осциллографа был подключен к общей точке лампы и милли-
амперметра). В ждущем режиме с внешней синхронизацией получите осцил-
лограмму напряжения на лампе. 

10) Получите устойчивую осциллограмму и проведите измерения соглас-
но пунктам, перечисленным для двухканального осциллографа.  

5. Релаксационный генератор 

На рис. 13 изображена простейшая схема для наблюдения релаксацион-
ных колебаний генератора на неоновой лампе. Краткое описание генератора 
приведено в приложении 1. 

1) Соберите схему (рис. 13). Получите на экране осциллографа устойчи-
вое изображение релаксационных колебаний и определите напряжение зажи-
гания Uз и гашения Uг неоновой лампы. 
 

r R 3Мом

СЛ

+

−

100 В
Rвх

Осц

 
Рис. 13. Релаксационный генератор 

Подумайте, при каком (открытом или закрытом) входе Y осциллографа 
надо проводить данный эксперимент. 

Примечание. При измерении напряжение зажигания Uз и гашения Uг об-
ратите внимание, что осциллограф измеряет лишь часть напряжения генера-
тора, определяемую делителем, составленным из сопротивлений  R = 3 МОм 
и входного сопротивления  Rвх = 1 МОм. Сопротивление 3 МОм поставлено 
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для того, чтобы относительно малое входное сопротивление осциллографа не 
шунтировало емкость генератора. 

2) Измерьте период колебаний, сравните с расчетным значением   

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−
−

=
З

Г

UU
UU

rCT
0

0ln . 

3) Проследите за изменением осциллограммы релаксационных колебаний 
при изменении величины сопротивления  r  и напряжения питания U.  
 

6. Определение длины коаксиального кабеля 

Если на вход длинного кабеля подать одиночный короткий импульс, то в 
кабеле возникает электромагнитная волна, которая распространяется со ско-
ростью V. При отсутствии на конце кабеля согласованной нагрузки импульс  
отражается и возвращается к его началу через время   t = 2l/V, где l – длина 
кабеля. Если выходное сопротивление генератора не совпадает с волновым 
сопротивлением кабеля, то на входе кабеля  вновь происходит отражение 
сигнала и процесс повторяется до полного затухания сигнала. Для коакси-
альных кабелей типа РК можно принять скорость распространения волны 
равной  2⋅1010 см/с. Краткое рассмотрение процесса распространения элек-
тромагнитной волны в коаксиальном кабеле приведено в приложении 2. 

Для определения длины кабеля достаточно измерить время прохождения 
по нему короткого импульса. Необходимо только обеспечить, чтобы дли-
тельность импульса была меньше, чем время распростанения его по кабелю, 
а интервал между импульсами был в несколько раз больше этого времени. 

1) Подайте одновременно на вход Y осциллографа и один из концов бух-
ты кабеля короткий импульс (лучше с выхода синхроимпульса Λ генератора) 
через согласованную нагрузку.  

2) Получите устойчивое изображение основного и отраженного импуль-
сов в ждущем режиме с внутренней синхронизацией. Закоротите свободный 
конец кабеля и убедитесь, что отраженный импульс при этом изменяет по-
лярность.  

3) Измерьте по осциллограмме время прохождения импульса по кабелю. 
Рассчитайте длину кабеля. Оцените  погрешность. 
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4) Нагрузите свободный конец кабеля на переменное сопротивление. Ме-
няя его величину, добейтесь минимального отражения. При этом значение 
нагрузочного сопротивления равно волновому сопротивлению кабеля. 

5) Измерьте омметром величину этого сопротивления. По времени рас-
пространения и волновому сопротивлению рассчитайте погонные индуктив-
ность и емкость кабеля. 

6) Что произойдет, если убрать согласованную нагрузку 50 Ω с выхода 
генератора?  Проверьте ваши предположения экспериментально. 

7. RC-цепочка и фигуры Лиссажу 
Если синусоидальное напряжение подать на RC цепочку (см. рис.14), то  

между напряжениями Ux и Uy будет регистрироваться сдвиг по фазе, величи-
на которого зависит от R, C и частоты ω сигнала. Это  свойство можно  ис-
пользовать  для  получения простейших фигур Лиссажу и наблюдения их на 
экране осциллографа. Для этого в осциллографе предусмотрена возможность 
подачи сигнала на горизонтально отклоняющие пластины (заметим, что в 
предыдущих заданиях на горизонтально отклоняющие пластины подавался 
сигнал от генератора развертки). 

Г6–28

Вход X

Вход Y

Общ.

R

C

 
Рис. 14. RC-цепочка 

1) Соберите схему, приведенную на рис. 14. Отключите генератор раз-
вертки и подайте на вход схемы синусоидальный сигнал от генератора зву-
ковой частоты. 

2) Изменяя частоту генератора  ν  и сопротивление  R,  получите различ-
ные  варианты  эллипса  (см. рис. 4),  измерьте его параметры и по формуле 
(1) определите величину  сдвига по фазе  (ϕ).  Сравните с расчетной  (tgϕ = 
ωRC). Не забудьте при расчете учесть внутреннее сопротивление генератора 
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синусоидального напряжения. Объясните разницу. Подумайте, почему по 
данной схеме нельзя получить окружность. 

Для получения  более сложных фигур Лиссажу необходимо использовать 
два генератора низкой частоты, сигналы с которых подаются на Y и X входы 
осциллографа одновременно. 

3) Подайте на вход X осциллографа сигнал  от генератора Г6-28 частотой 
100 – 500 Гц. Ко входу Y подключите другой генератор, работающий в том  
же  диапазоне частот. Меняя частоту одного из генераторов, получите на 
экране осциллографа различные варианты фигур Лиссажу,  определите час-
тоты генераторов, при которых получаются те или иные фигуры. 

Для измерения сдвига по фазе можно использовать двухканальный осцил-
лограф, например С1-83. Он дает возможность провести измерения двумя 
методами: 

а) одновременным наблюдением развертки во времени двух сигналов и 
определением сдвига по фазе непосредственно по осциллограмме,  

б) в режиме X – Y переключателя каналов усилитель одного из каналов 
подключается к пластинам Х вместо генератора развертки.  

4) Проведите измерения и ответьте на вопрос: какой из методов измере-
ния (непосредственный или по виду эллипса) лучше использовать для изме-
рения малых и больших сдвигов по фазе. 
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Приложение 1 

Релаксационный генератор 
Релаксационный генератор − генератор импульсов, не использующий ре-

зонансных элементов. Схема про-
стейшего релаксационного генера-
тора на неоновой лампе приведена 
на рис. 15. 

Основным элементом этого ре-
лаксационного генератора явля-
ется неоновая лампа Л, которая 
представляет собой два электрода, 
расположенных в стеклянном бал- 
лоне, наполненом инертным газом                Рис. 15. Релаксационный 
при давлении 10 − 100 мм рт. ст.                              генератор 

Прицип работы схемы.  До возникновения самостоятельного разряда 
сопротивление неоновой лампы  очень велико (>1010 Ом). При включении 
напряжения U0 конденсатор С начинает заряжаться через сопротивление r по 
закону: )1( 1

0
rCt

c eUU −−= . Как только напряжение на конденсаторе и, соот-
ветственно, на лампе достигнет потенциала зажигания Uз, в лампе возникает 
тлеющий разряд. При этом её сопротивление Rл резко уменьшается и стано-
вится меньше сопротивления r. Поэтому конденсатор начнет разряжаться 
через лампу по экспоненциальному закону: CRt

зc
лeUU 2−⋅= . Когда напря-

жение на конденсаторе уменьшится  до потенциала гашения Uг, разряд гас-
нет. Сопротивление лампы вновь становится большим и процесс повторяет-
ся.  

Временная зависимость напряжения Uген показана на рис. 16. Период ре-
лаксационных колебаний складывается из времени t1, в течение которого 
емкость С заряжается через сопротивление r, и времени разряда её через 
лампу t2. 

Из соотношений 
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Рис. 16. Осциллограмма релаксационных колебаний 

находим период релаксационных колебаний 
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Приложение 2 
Коаксиальный кабель 

Подключение осциллографа к измерительной схеме производят с помо-
щью коаксиальных кабелей. В таком кабеле проводники имеют форму ци-
линдров: внутреннего и внешнего, разделенных цилиндрическим слоем ди-
электрика (см. рис.17).  

2
1

4 3  
Рис. 17. Коаксиальный кабель  

1 − центральный провод, 2 − экран, 3 − диэлектрик, 4 − защитный изоляционный слой 
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Внешний  проводник (2) одновременно играет роль экрана, защищающего 
сигнал от посторонних помех, поэтому обычно соединяется с корпусом ос-
циллографа.  Снаружи кабель покрыт защитным изоляционным слоем. 

Примечание. При подключении кабеля к схеме необходимо следить, что-
бы экран был подсоединен к общей шине схемы или к корпусу других при-
боров, включенных в схему. 

Коаксиальные кабели (линии) служат не только для подключения измери-
тельных приборов, но и для передачи сигналов на большие расстояния. Коак-
сиальные линии связи характеризуются омическим сопротивлением  R′ = 
dR/dz, индуктивностью L′ = dL/dz, ёмкостью C′ = dC/dz  и  утечками G′ = 
dG/dz. Все перечисленные параметры относят к единице длины кабеля, и их 
называют погонными величинами. 

Электрические и магнитные поля сигналов, проходящих по кабелю, лока-
лизуются в пространстве между цилиндрическими проводниками. В кабеле с 
малыми потерями (R′ → 0, G′ → 0) волны тока и напряжения перемещаются 
вдоль линии без затухания с фазовой скоростью V L C= 1 ' ' , причем ток 
и напряжение изменяются синфазно. Для волны, распространяющейся по 
однородному кабелю, отношение напряжения к току постоянно в каждой 
точке кабеля: 

U z t I z t L C Z( , ) / ( , ) ' '= = 0 . 
Это отношение Z0  называют волновым сопротивлением.  

На самом деле каждый кабель имеет конкретную длину и на конце под-
ключен к какой-либо нагрузке Z. В результате волна на конце может отра-
жаться с некоторым сдвигом по фазе ϕ.  

Можно выделить три принципиально различных случая, а именно: конец 
линии разомкнут, замкнут, нагружен на конечное сопротивление Z. 

На конце разомкнутой линии (Z → ∞) ток равен нулю (I = 0), а напряже-
ние максимально (U = Umax). В этом случае волна напряжения отражается с 
неизменной амплитудой и фазой (рассматриваем линию без потерь). 
Происходит сложение бегущей и отраженной волн и в линии имеет место 
стоячая волна (см. рис. 18, а). 
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При коротком замыкании (Z = 0), наоборот, на конце линии ток макси-
мален (I = Imax), напряжение равно нулю (U = 0). В этом случае волна напря-
жения отражается от конца линии с неизменной амплитудой, но со сдвигом 
по фазе на 1800  (см. рис.18, б). 

Наиболее важный случай, когда линия нагружена на сопротивление  Z, 
равное волновому сопротивлению  Z = Z0.  При этом отражений не возника-
ет, т. е. в линии имеет место только бегущая волна (см. рис. 18, в). В этом 
случае говорят, что линия  согласована. 

Если потери в линии малы, то сигнал без изменений передается на выход 
линии, с задержкой по времени равной 

CLlVlt ′′== / . 
Выходной сигнал при этом полностью поглощается сопротивлением Z0.  

Для согласования линии следует учитывать также выходное сопротивле-
ние генератора, подключенного к входу кабеля. 

 

Список литературы 
Методы физических измерений. Лабораторный практикум по физике /Под 

ред. Р. И. Солоухина. Новосибирск: Наука, 1975. 
Новопольский В. А. Работа с электронно-лучевым осциллографом. М.: 

Энергоатомиздат, 1993.  

Рис. 18. Распространение волны в линии

а б в
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Работа 4.1. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ 

Цель работы: знакомство с компенсационным методом измерения 
электрических величин, измерение ЭДС гальванического элемента, тер-
моЭДС  и определение температуры плавления олова. 

Оборудование: потенциометр постоянного тока, элемент питания, 
нормальный элемент Вестона, милливольтметр, гальванометр, стакан с 
водопроводной водой, набор электродов из различных металлов, нагрева-
тель с исследуемым веществом, трансформатор, термопара, двухкоорди-
натный самопишущий потенциометр, нуль-термостат. 

Краткая теория 
Компенсационные методы получили широкое распространение в изме-

рениях электрических величин благодаря своей универсальности, надеж-
ности и высокой точности. 

Суть компенсационного метода заключается в том, что измеряемая ве-
личина уравновешивается (компенсируется) равной по величине, но про-
тивоположной  по знаку известной величиной. 

На рис. 1 показана простейшая схема для измерения неизвестной ЭДС 
Ех компенсационным методом.  

Вспомогательная батарея EB с ЭДС, заведомо превосходящей измеряе-
мую ЭДС Ex, создает в цепи образцового сопротивления Rk, RN постоянный 
ток I, величина которого устанавливается с помощью реостата R. Источ-
ник измеряемой ЭДС Еx подключается к движку сопротивления Rk.  Ком-
пенсация Ex возможна только в том случае, если вспомогательная батарея 
и исследуемый элемент включены одноименными полюсами навстречу 
друг другу. 

Сопротивление rk необходимо изменять до тех пор, пока падение на-
пряжения Uk  не будет равно по величине Ex. Момент компенсации опре-
деляется по отсутствию тока в цепи гальванометра G. (Напомним, что 
гальванометром называют высокочувствительный амперметр магнито-
электрической системы с ценой деления  ≤10-8 А).  

При этом измеряемое напряжение определяется по формуле 
Ex = Uk = I⋅rk..      (1) 
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Рис. 1. Простейшая компенсационная схема 

Из этого соотношения видно, что изменять компенсационное напряже-
ния Uk можно двумя способами: изменением тока I или изменением сопро-
тивления rk. Наибольшее распространение получил второй способ, т. е. в 
процессе измерения изменяется сопротивление rk, а ток поддерживается 
строго постоянным. Для обеспечения необходимой точности измерения 
величина тока I устанавливается и контролируется также компенсацион-
ным методом. Для этого в схему (рис. 2) дополнительно подключают эта-
лонный источник ЭДС − нормальный элемент Вестона  ЕN.  

В положении 1 ключа К ток I в рабочей цепи EB, Rk, RN, R  с помощью 
регулировочного сопротивления R устанавливают таким, чтобы гальвано-
метр показывал нуль, т. е. падение напряжения на сопротивлении RN  было 
равно по величине ЭДС нормального элемента EN. В этом случае 

EN = IRN  и  I = EN/RN.      (2) 
Из  (1) и (2) имеем 

k
N

N
x r

R
E

E ⋅= .            (3) 

 

© www.phys.nsu.ru



 83

 

RN

R

1EN

G

2

K

rk

Rk

EB

Ex

Uk

 
Рис. 2. Схема измерения ЭДС источника 

Из соотношения (3) видно, что сопротивление rk можно отградуировать 
в единицах измерения напряжения. 

Итак, в процессе измерения производится сравнение неизвестной ЭДС 
Ех с эталонной ЭДС ЕN, причем сравнение производится с использованием  
образцовых сопротивлений потенциометра. 

Отсюда следует, что точность компенсационного метода определяется: 
− точностью источника эталонной ЭДС ЕN; 
− погрешностью применяемых образцовых сопротивлений, которые 

изготавливаются с точностью, не уступающей точности нормального эле-
мента, т. е. ∆RN/RN < 10-3; 

− точностью установки нуля тока через гальванометр (т. е. чувстви-
тельностью гальванометра); 

− стабильностью  источника   ЕВ   (за  время  градуировки  тока  и  из-
мерения  Ех  изменение напряжения не должно превышать величины  
∆EB/EB < 10-3). 

Отметим достоинства компенсационного метода. 
1. Поскольку при скомпенсированной схеме ток через гальванометр 

практически равен нулю, то отсутствует падение напряжения  на внутрен-
нем  сопротивлении  источника  и  сопротивлениях  соединительных  про-
водов. 
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2. Гальванометр работает как нулевой прибор, поэтому градуировка 
шкалы не влияет на точность измерений. На результат влияет только чув-
ствительность гальванометра. 

3. Величина ЭДС вспомогательной батареи EB не входит в оконча-
тельное выражение (3), поэтому нет необходимости знать её. Необходимо 
лишь, чтобы значение электродвижущей силы этой батареи превышало 
ЭДС измеряемого элемента и оставалось постоянным во время измерений 
с точностью не менее  ∆EB/EB < 10-3. 

4. При выполнении определенных условий метод позволяет исклю-
чить влияние паразитных термоЭДС и контактных разностей потенциалов. 
Для этого нужно провести измерения при разных полярностях источников 
ЭДС и взять средний результат. 

Примечание.  В схеме рис. 2 сопротивление  RN  имеет постоянную 
величину. В действительности, перед проведением измерений его необхо-
димо незначительно подстроить, чтобы компенсировать небольшое темпе-
ратурное изменение ЭДС нормального элемента Вестона. 

Рассмотренный компенсационный метод измерения ЭДС положен в 
основу работы промышленных потенциометров.  Следует отметить, что 
потенциометры имеют более сложную конструкцию, в частности сопро-
тивления R и Rk выполнены многодекадными с синхронным изменением 
величин R и Rk. Но при любой конструкции потенциометра при работе с 
ним выполняются две операции: 

1) устанавливается рабочий ток, задаваемый нормальным элементом; 
2) измеряется искомая ЭДС. 

Работа с потенциометром 
1. Подключить вспомогательную батарею (ЕВ), нормальный элемент 

(НЭ), гальванометр (Г), источник измеряемой ЭДС (Еx) к соответствую-
щим клеммам потенциометра, соблюдая полярность. 

2. Установить рабочий ток. 
Для обеспечения необходимой точности  установки рабочего тока ис-

пользуется нормальный элемент Вестона, который обеспечивает постоян-
ную  во времени ЭДС,  равную 1,0186 B при температуре 20° C. С измене-
нием температуры окружающей среды значение ЭДС элемента изменяется 
и определяется по формуле 

Et = E20 – 0,00004(t – 20) – 0,000001(t – 20)2 ,  (4) 
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где Е20 – ЭДС  элемента при температуре 200 С, t – температура окружаю-
щей среды. 

Для сохранения ЭДС  элемента  ток через него не должен превышать 
10-6 А. При работе с нормальным элементом следует выполнять ряд пре-
досторожностей: его нельзя трясти, переворачивать, подвергать дей-
ствию солнечного света и тепла. 

а) По термометру определите температуру окружающей среды, по фор-
муле (4) рассчитайте ЭДС нормального элемента для данной температуры 
и полученное значение  выставьте на потенциометре.  

б) Переключатель К переведите в положение НЭ и регулировкой декад 
"установка тока" установите рабочий ток, т. е. нулевое показание гальва-
нометра, сначала при нажатой кнопке "ГРУБО", затем – "ТОЧНО". 

3. После установки рабочего тока переключатель К переведите в поло-
жение "Х1" или  "X2"  и регулировкой  компенсирующего сопротивления 
вновь доведите ток в цепи гальванометра до нуля сначала при нажатой 
кнопке "ГРУБО", затем – "ТОЧНО". 

Задание 
1. Потенциометром постоянного тока измерьте ЭДС гальванического 

элемента, образованного двумя проводниками из различных металлов, 
помещенных в сосуд с водопроводной водой (см. приложение 1). Опреде-
лите ошибку измерения. 

Проверьте экспериментально влияние чистоты поверхности электродов 
на величину возникающей ЭДС. 

2. Измерьте ЭДС гальванического элемента с помощью милливольт-
метра. Объясните различие показаний (см. приложение 2). Оцените внут-
реннее сопротивление гальванического элемента. 

3. С помощью потенциометра измерьте ЭДС термопары, поместив 
один спай в нуль термостат, а второй поддерживая при комнатной темпе-
ратуре. Определите чувствительность термопары  (см. приложение 3). 

4. Определите температуру плавления исследуемого вещества. 
Для этого: 

а) зная чувствительность термопары, оцените величину ЭДС, которую 
вы предполагаете измерять (полагаем максимальную температуру нагрева 
исследуемого вещества ≅ 3000 С), и выберите нужный предел измерения 
самопишущего потенциометра по оси Y (см. приложение 4); 
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б) один спай термопары поместите в тигель с расплавом, другой − в 
нуль-термостат. Запишите диаграмму изменения термоЭДС от времени 
при нагревании сплава до температуры, незначительно превышающей 
температуру плавления исследуемого вещества, а затем при остывании до 
температуры, несколько меньшей температуры кристаллизации; 

в) по диаграмме определите температуру плавления исследуемого ве-
щества и оцените погрешность измерения.  

Примечание. Рекомендуемая скорость перемещения каретки 50 s/cm. 
В качестве нуль-термостата используется смесь воды со льдом. 

Приложение  1 

Гальванический элемент 
Водопроводную воду из-за наличия в ней солей различных элементов 

можно считать электролитом. В электролитах молекулы солей расщепля-
ются на положительные и отрицательные ионы, что обеспечивает прово-
димость раствора. 

Если какой-либо металлический электрод опустить в  воду, то под 
влиянием сильно полярных молекул воды положительные ионы металла 
начнут переходить в слой воды, примыкающий к поверхности электрода. 
В результате этого металл зарядится отрицательно, вода – положительно. 
Образовавшийся на границе металла и воды двойной электрический слой 
препятствует дальнейшему переходу ионов металла в воду. Установится 
равновесие, при котором число ионов, переходящих из металла в воду, 
будет в среднем равно числу ионов, возвращающихся из воды в металл. 
Равновесная разность потенциалов, установившаяся между электродом и 
водой, называется электрохимическим потенциалом. Ее величина зависит 
от температуры, давления и материала электрода. 

Измерить непосредственно разность потенциалов между металличе-
ским электродом и электролитом невозможно, так как измеритель должен 
быть присоединен к двум электродам. Но второй электрод, помещенный в 
электролит, также приобретет определенный потенциал относительно 
электролита. Такое устройство – электролит с двумя погруженными в него 
разнородными электродами – называется гальваническим элементом. Если 
материалы электродов различны, то измеритель покажет разность их элек-
трохимических потенциалов, не зависящую от сорта электролита. Реаль-
ные гальванические элементы не сохраняют постоянство потенциала из-за 
изменения химического состава поверхности электродов. Особенно быст-
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ро "портятся" поверхности электродов при замыкании их  внешних (не 
погруженных в электролит) концов, т. е. при протекании тока в цепи полу-
чившегося гальванического элемента. 

Изменение разности потенциалов гальванического элемента при проте-
кании тока может происходить не только за счет изменения электрохими-
ческих свойств поверхности электродов, но и за счет явления электриче-
ской поляризации и ряда других приэлектродных явлений, не входящих в 
предмет нашего рассмотрения. По этим причинам величина измеряемой в 
нашей работе ЭДС элемента изменяется в процессе измерения. Поэтому 
измерения следует проводить достаточно быстро. 

Приложение 2 

Измерение напряжения вольтметром 
Преимущество потенциометра над вольтметром особенно сильно проявля-
ется при измерении напряжения или ЭДС источника с высоким внутрен-
ним сопротивлением r. Любой вольтметр имеет конечное собственное 
сопротивление RV. При включении его в схему, например представленную 
на рис. 3, в цепи будет течь ток  I = Ε/(Rпр + RV + r), здесь Rпр – сопротив-
ление  соединительных проводов  (величина,  как правило, много меньше 
сопротивления вольтметра).  

r

E

Rпр

Rv

I

 

Рис. 3. Измерение напряжения вольтметром 

Падение напряжения на сопротивлении вольтметра  

UV = I⋅RV = Е RV/(Rпр + RV + r). 
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Измеренное вольтметром напряжение отличается от ЭДС на величину 

прv RrR
rEU
++

=∆ . 

Показания вольтметра будут тем меньше отличаться от Е, чем больше 
сумма сопротивлений (Rпр + RV ) по сравнению с r.  

При измерении же потенциометром, как указывалось выше, ток в це-
пи измеряемой ЭДС практически равен нулю, поэтому сопротивления r и 
Rпр не влияют на результаты измерений. 

Приложение 3 

Термопара 
Измерение температуры с помощью термопар – один из самых удоб-

ных и распространенных методов. 
Принцип действия термопары основан на явлении термоэлектрическо-

го эффекта, заключающегося в следующем: если два разнородных провод-
ника соединить (сварить) одними концами и место соединения нагреть 
(см. рис. 3, а), то на свободных концах проводников появится ЭДС (тер-
моЭДС). Величина Е этой ЭДС зависит от материалов проводников и от 
разности температур  (T1 − T2) соединенных и свободных концов: 

E = k(T1 − T2),      (4) 
где  k − чувствительность термопары;  Т1 − температура спая; Т2 − темпера-
тура свободных концов. 

ЕЕ

Т 2 Т 3

Т 1 Т 1 Т 2
а б  

Рис. 4. Термопара 
Поскольку  термоЭДС  термопары  зависит не только от измеряемой 

температуры   T1,  но и от температуры свободных концов   T2,  то  для 
точных  измерений  обычно  применяют  дифференциальную  термопару  
(см. рис. 3, б). На рисунке "жирной" линией изображен проводник из од-
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ного материала (например из меди), а тонкими − из другого (например, из 
константана). Таким образом, дифференциальная термопара имеет два 
идентичных спая, один из которых помещают в термостат с известной 
температурой T2. Поскольку выводы дифференциальной термопары, иду-
щие к измерителю E, изготовлены из одного и того же материала, то вели-
чина и стабильность температуры T3  в области измерителя не влияет на 
величину термоЭДС. В нашем эксперименте в качестве термостата приме-
няется стакан с тающим льдом (T2 = 0°C). 

Существуют пары металлов, для которых зависимость (4) является ли-
нейной в широком интервале температур. 

В таблице 1 приведены значения термоЭДС в микровольтах для пар, 
составленных из платины и одного из указанных металлов или сплавов. 
Один из спаев находится при нуле градусов, а другой при  + 100°С.   

     Таблица 1 
Значения  термоЭДС 

Металлы мкВ/100° С 
 

Алюминий + 380 
Константан – 3440 
Манганин + 570 
Медь + 740 
Никель – 1640 
Платинородий + 510 
Платиноиридий + 1250 

ТермоЭДС любой комбинации металлов определяется как разница 
приведенных в таблице термоЭДС.  

К материалам, используемым для изготовления термопар, предъявля-
ются следующие требования:  

1) механическая и химическая устойчивость при высоких температу-
рах;  

2) хорошая электропроводность; 
3) постоянство термоэлектрических свойств; 
4) однозначная зависимость термоЭДС от температуры. 
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Приложение  4 

Автоматические самопишущие потенциометры 

Для регистрации двух взаимосвязанных физических величин, преобра-
зованных в электрические сигналы, используются автоматические само-
пишущие потенциометры – двухкоординатные самописцы. Они имеют две 
независимые следящие системы, одна из которых перемещает регистри-
рующее  устройство в горизонтальном направлении  (координата Х); дру-
гая – в вертикальном (координата Y).  

При подаче измеряемых напряжений на входы обеих координат реги-
стрирующее устройство вычерчивает на бумажной ленте зависимость 
одной величины от другой (например, вольтамперную характеристику 
какого-либо элемента).  

Если на вход Х подать напряжение, линейно меняющееся от времени, а 
на вход Y – измеряемый сигнал, то самописец будет регистрировать вре-
менную зависимость исследуемой величины (в нашей работе зависимость 
ЭДС термопары от времени).  Для регистрации  зависимости  вида  y = f(t) 
в приборе предусмотрен блок временной развертки, на выходе которого  
напряжение линейно нарастает во времени с различной скоростью. 

 Вследствие инерционности механического записывающего узла наи-
большая частота, которую такие приборы могут записывать без заметных 
искажений, обычно не превышает десятков герц. Не останавливаясь на 
детальном описании самопишущих потенциометров, перечислим характе-
ризующие их параметры: 

1. относительно высокая чувствительность по измеряемому напряже-
нию (до единиц милливольт), обеспечиваемая наличием усилителей на 
измерительном входе; 

2. достаточно широкий динамический диапазон измерения, обеспечи-
ваемый наличием переключателя чувствительности или применением 
логарифмической шкалы усилителя; 

3. относительно высокое входное сопротивление даже при измерении 
малых напряжений (порядка 105 Ом); 

4. широкий  диапазон регулировки  скорости перемещения пера, позво-
ляющий записывать процессы различной длительности. Максимальная 
скорость записи ограничивается инерционностью механической системы 
перемещения  пера  самописца  и  составляет   0,25 сек/см,  что соответст-
вует  ~ 4 Гц. 
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Работа 4.2. 

ИЗМЕРЕНИЕ АКТИВНЫХ СОПРОТИВЛЕНИЙ 

Цель работы: знакомство с основными методами измерения сопро-
тивлений постоянному току. 

Оборудование: тестер, амперметры, вольтметры, источник постоянно-
го тока типа Б5-47, мост постоянного тока,  гальванометр, элемент пита-
ния на 1,5 В, панель с сопротивлениями, катушка из тонкого медного про-
вода, толстый медный провод с четырехзажимной  схемой включения,  
реостат, ключ, переключатель двойной, нуль-термостат. 

Краткая теория 

Диапазон сопротивлений,  доступных измерениям, составляет 10-8 − 
1016 Ом. Измерение сопротивлений может быть выполнено различными 
методами и приборами. Выбор метода определяется конкретными усло-
виями задачи − ожидаемым значением измеряемой величины, имеющейся 
в  распоряжении  экспериментатора  аппаратурой,  требуемой  точностью  
и т. п. Для точных измерений (с погрешностью менее 1 %) используют 
мосты и цифровые электронные приборы, для более грубых измерений − 
электромеханические приборы. Несмотря на разнообразие методов общи-
ми для них являются две особенности: измерение сопротивлений, по су-
ществу, всегда косвенное; для проведения измерений приходится исполь-
зовать вспомогательный источник ЭДС. 

Приборы непосредственной оценки (омметры) 

На рис. 1 показаны две схемы электромеханических  приборов (оммет-
ров) для измерения больших и малых сопротивлений. В схеме на рис. 1, а 
измеряемое сопротивление Rx включено последовательно с измеритель-
ным прибором, в схеме на рис. 1, б − параллельно с ним. 

Если в качестве измерительного прибора  использовать магнитоэлек-
трический прибор G с внутренним сопротивлением RG, то ток I в цепи 
равен: 

 
 

для схемы рис. 1, а 
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где R0  − добавочное сопротивление, C = R0  + RG,  C1 = R0 ⋅RG  и Imax – мак-
симальное показание шкалы прибора G, которое получают изменением R0 
(калибровкой  "0"  омметра).  

R0 R0

Rx RxK

KG

GI I

a б

RG RG

U U

 
Рис. 1.  Схема  аналоговых  омметров для измерения больших (а)  

и малых (б) сопротивлений 
Если  в процессе  измерения  напряжение  источника  постоянно   (U = 

= const), то в обеих схемах ток, а следовательно, и отклонение стрелки 
прибора является некоторой функцией Rх. Поэтому шкала измерительного 
прибора может быть отградуирована непосредственно в омах.  

На рис. 2 показана зависимость тока микроамперметра I от сопротив-
ления Rх, где кривая (а) соответствует формуле 1, кривая (б) − формуле 2.  

Проведя анализ кривых, можно сделать следующие выводы: 
1) шкала приборов в обеих схемах включения неравномерная; 
2) в последовательной схеме включения (рис. 1, а) нуль шкалы омметра 

совмещен с максимальным отклонением стрелки микроамперметра, в па-
раллельной (рис. 1, б) − совпадает с нулем микроамперметра: 
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3) омметр,  построенный   по  схеме  с  параллельным  включением 
(рис. 1, б), имеет большую чувствительность в области малых Rx, поэтому 
его используют для измерения малых сопротивлений. 

 

I0 = U/(R0 + RG) I0 = U/(R0 + RG)

I

I0

I

I0

RxRx

a б
0 0

Рис. 2. Зависимость величины тока от измеряемого сопротивления 

Для расширения диапазона измерения омметра используется несколько 
сопротивлений R0i. 

В процессе эксплуатации напряжение источника питания (батареи) па-
дает, т. е. условие U = const не выполняется. Поэтому перед каждым изме-
рением необходима подстройка омметра. Для регулировки омметра с по-
следовательной схемой включения (рис. 1, а) перед измерением замыкают 
накоротко зажимы  Rx  (ключ К замкнут) и регулировкой R0 устанавливают 
нуль по шкале R, что соответствует максимальному значению тока I. 
Подстройку омметра с параллельной схемой включения производят при 
отключенном сопротивлении Rx (на схеме рис. 1, б ключ К разомкнут), 
регулировкой сопротивления R0 стрелку прибора устанавливают на отмет-
ку шкалы, соответствующую значению  R = ∞. 

Следует отметить, что из-за неравномерности шкалы омметры имеют 
низкий класс точности  (1,5... 2,5). 

Омметры часто совмещают с измерителями тока и напряжения в ком-
бинированных  приборах (вольтомамперметрах) типа Ц4314, Ц4317, 
Ц4342 и др. 

Метод амперметра и вольтметра 
Метод амперметра  и вольтметра основан на использовании  закона 

Ома и применим для измерения различных по величине  сопротивлений. 
На рис. 3 показаны две схемы включения амперметра и вольтметра, пред-
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назначенные для измерения больших и малых сопротивлений соответст-
венно.  

U V

A

Rx

A

VRxIx
IxU

a) б)

IV

RA RV
RA RVIV

 
Рис. 3. Схемы для измерения сопротивлений  

методом амперметраи вольтметра 

Собрав эти схемы и установив в цепи измеряемого сопротивления Rx 
некоторый ток, можно по показаниям амперметра и вольтметра рассчитать 
измеряемое сопротивление. В первом приближении (без учета внутренне-
го сопротивления приборов) значение сопротивления определяется  по 
формуле: 

A
V

x I
UR =' .     (3) 

С учетом внутреннего сопротивления прибора значение сопротивления 
Rx определяется следующими выражениями: 

для схемы рис. 3, а 
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x
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для схемы рис. 3, б 

Vx

x

Vx

x

A

V
x RR

R
II

U
I

U
R

/1+
=

+
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где RA, RV  − внутреннее сопротивление амперметра и вольтметра соответ-
ственно. 

Поскольку в практике измерений расчет сопротивлений производится 
по приближенной формуле (3), то необходимо знать, какую схему следует 
выбрать, чтобы погрешность была минимальна.  
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Относительная методическая погрешность: 
для схемы рис. 3, а  

x

A

x

x

R
R

R
R

=
∆

=δ ;    (6) 

для схемы рис. 3, б  

Vx

x

RR
R
+

=δ .    (7) 

Как видно из формул (6) и (7), схема, приведенная на рис. 3, а, обеспе-
чивает меньшую погрешность при измерении больших сопротивлений, 
когда Rx >> RA; схема рис. 3, б − малых сопротивлений при  Rx << Rv.  

Рассмотренный метод, даже с учетом методической погрешности, не 
может обеспечить высокой точности, поскольку погрешность измерения 
сопротивления всегда  больше суммы погрешностей обоих приборов, од-
нако диапазон измеряемых сопротивлений этим методом очень велик. 
Наименьшее значение измеряемого сопротивления ограничивается допус-
тимым током по сопротивлению или возможностью измерения малых 
падений напряжения на этом сопротивлении. Измерение больших сопро-
тивлений ограничивается допустимым напряжением, которое можно при-
ложить к измеряемому  сопротивлению. При измерении очень больших 
сопротивлений приходится применять высокочувствительный измеритель 
тока − гальванометр. 

Метод сравнения 

Суть метода состоит либо в сравнении напряжений на измеряемом Rx и 
известном R0 сопротивлениях  при протекании через них одинакового тока 
I = const (рис. 4, а),  либо в сравнении токов в этих сопротивлениях, под-
ключаемых либо поочереди, либо параллельно к  одному  и  тому же ис-
точнику неизменного напряжения  U = const (рис. 4, б).   
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A

U = const RoRx

Ix I0

б

V

U x U0

I = const Rx R0

a  
Рис. 4. Схемы измерения сопротивлений методом сравнения: 

а – по напряжению, б – по току 

Для схемы рис. 4, а сравниваемые напряжения измеряются либо одним 
вольтметром, переключаемым поочередно на зажимы сопротивлений Rx  и 
R0, либо двумя. Тогда при постоянном токе I = const  измеряемое сопро-
тивление  

00 /UURR xx = .    (8) 

Чтобы погрешность, обусловленная ответвляющимися токами в вольт-
метры (вольтметр), была незначительной, сопротивление приборов RV 
должно быть существенно больше каждого из сравниваемых сопротивле-
ний (RV  >> R0, Rx). Отсюда следует, что метод сравнения по напряжению 
применим для измерения малых сопротивлений. 

При сравнении сопротивлений через токи с помощью одного прибора и 
при U = const (рис. 4, б) имеем: 

AxAx RIIRRR −+= )/)(( 00 ,   (9) 
где RA − сопротивление амперметра. 

Сравнение по токам используется, как правило, для измерения боль-
ших сопротивлений, по сравнению с которыми сопротивлением измери-
тельного прибора (амперметра) можно пренебречь (RA << Rx, R0). 

Для обеих схем максимальная точность достигается при xRR ≈0 . В 
этом случае сопротивление приборов RA  и Rv  будет оказывать минималь-
ное влияние  на точность определения Rx и погрешность измерения прак-
тически определяется лишь погрешностью R0. 
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Мосты постоянного тока 

Одинарный мост 
Одним из наиболее точных методов измерения сопротивлений является 

мостовой метод. На рис. 5 изображена схема простейшего моста постоян-
ного тока (одинарного моста Уитстона), который состоит из четырех со-
противлений Rх, R2, R3, R4  (называемых плечами моста),  элемента питания 
Е и нуль-гальванометра G. 

I

I1

I2 R4

E

G

R2

R3

D
A

B

C

Rx

 
Рис. 5. Схема одинарного моста 

Ток  I  в цепи батареи разветвляется по двум параллельным ветвям Rx, 
R2 и R3, R4. Если падение напряжения на сопротивлениях плеч попарно 
равны  UAB = UAD   и  UBC = UDC, то разность потенциалов между точками B 
и D, к которым подключен гальванометр, равна нулю (UBD = 0) и ток через 
гальванометр не течет. Составив соответствующие уравнения Кирхгофа, 
можно получить условие баланса моста (равенство нулю тока через галь-
ванометр): 

234 RRRRx =        или      
4

2
3 R

R
RRx = .  (10) 

Условие (10) читается как: "в уравновешенном мосте произведения 
диагонально противоположных плеч равны". Оно не изменяется, если 
элементы G и Е поменять местами. 

Условие баланса можно обеспечить подбором сопротивлений  R2 , R3 и 
R4   Обычно одно из сопротивлений,  например R3, делают регулируемым и 
снабжают шкалой, позволяющей установить его величину, а отношение 
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двух других сопротивлений (R2/R4)  должно быть фиксированным и из-
вестным. Для удобства определения Rx  по величине R3 обычно отношение 
R2/R4 выбирается кратным десяти. 

Схема моста Уитстона замечательна тем, что гальванометр не измеряет 
ток, а только фиксирует отсутствие тока в диагонали (нулевой метод), 
поэтому нет необходимости его градуировки, но чувствительность мето-
да зависит от чувствительности  гальванометра. 

Пределы измерения сопротивлений  одинарным мостом составляют от 
10 до 106 Ом. Верхний предел ограничивается техническими трудностями 
изготовления больших сопротивлений высокой точности, нижний – влия-
нием сопротивления проводов, соединяющих Rx, и переходных контактов.  

Двойной  мост 
Наиболее распространенной схемой, в которой влияние сопротивлений 

соединительных проводов и контактов сведено к минимуму, является схе-
ма двойного моста (см. рис. 6). 

I

I1

I2
R4

E

G

R2

R3

DA B rRx

A
R

RN

R1

C

a b c d

 
 

Рис. 6.  Схема двойного моста 

Отличие от схемы одинарного моста заключается в том,  что один ко-
нец моста с гальванометром присоединен к добавочной цепи с сопротив-
лениями R3 и R4, которые существенно больше RX и RN. 

В схеме двойного моста следует различать две цепи:  

© www.phys.nsu.ru



 100

1) токовую цепь, составленную из источника ЭДС Е, регулировочного 
сопротивления R, измеряемого сопротивления  RX, малого образцового 
сопротивления  RN   и очень малого сопротивления толстого медного про-
вода  r; 

2) измерительную цепь, составленную из сопротивления гальванометра 
и сопротивлений  R1 − R4,  которые  существенно больше сопротивлений 
RX, RN, r. 

Используя  законы Кирхгофа и предполагая для простоты, что сопро-
тивления соединительных проводов и контактов входят в значения сопро-
тивлений с соответствующими индексами, можно получить условие ба-
ланса двойного моста: 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−

++
+=

4

3

2

1

34

1

2

1

R
R

R
R

rRR
rR

R
R

RR Nx .     (11) 

Это уравнение существенно упростится, если сопротивления R3 и R4 вы-
полнить так, чтобы при любых регулировках моста выполнялись равенст-
ва R1 = R3 и R2 = R4, т. е. одинаково и одновременно изменялись указанные 

сопротивления. В зтом случае будет выполняться равенство: 
4

3

2

1

R
R

R
R

= . 

Тогда второе слагаемое в формуле (10) обратится в ноль и уравнение ба-
ланса двойного моста превращается в уравнение равновесия одинарного 
моста: 

4

3

2

1

R
R

R
R
R

RR NNx == .    (12) 

Для того чтобы некоторая неточность выполнения условия  
4

3

2

1

R
R

R
R

=  не 

создавала заметной погрешности при использовании формулы (12), сопро-
тивление r стремятся сделать как можно меньшим. С этой целью его изго-
тавливают из короткого отрезка достаточно толстого медного провода или 
шины.  

Чтобы в процессе баланса двойного моста равенство 
4

3

2

1

R
R

R
R

=  не на-

рушалось, сопротивления R1 и R3 выполняются в виде сдвоенных декад-
ных магазинов (с коэффициентом переключения кратным десяти). 

Для уменьшения влияния сопротивления соединительных проводов и 
контактов двойной мост имеет следующие особенности: 
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1) сопротивления R1, R2, R3, R4  берутся  не менее 10 Ом, тогда величи-
на тока  I1 и  I2 ответвляемого в измерительную  цепь,  мала по сравнению 
с величиной тока, проходящего через  RX и  RN. Поэтому падение напряже-
ния на проводах, соединяющих RX   и  RN  с измерительной частью схемы, 
мало  по сравнению с падением напряжения на всех других сопротивлени-
ях, в том числе и на RX. Следовательно, сопротивления соединительных  
проводников  должны  быть малы лишь  по  сравнению с R1, R2, R3, R4, но 
не с RX  и  RN ; 

2) подключение измеряемого сопротивления в схему двойного моста 
должно проводиться по 4-х зажимной схеме, при которой Rx включается в 
цепь питания (токовую цепь) с помощью токовых зажимов АВ, а  в изме-
рительную цепь (цепь сравнения потенциалов) с помощью потенциальных 
зажимов ab (см. приложение). 

В зависимости от величины измеряемого  сопротивления  погрешность 
измерения не превышает  0,05 − 0,5 %. Конкретные значения погрешно-
стей можно найти в техническом паспорте моста. 
 

Задание 

1. Измерьте тестером величину всех сопротивлений, смонтированных 
на панели, а также сопротивление катушки из тонкого медного провода. 

Выбор следующих заданий определяет преподаватель. 
2. Из имеющихся амперметров и вольтметров составьте схему для из-

мерения:  
а) малых,  
б) больших сопротивлений. 
Проведите измерения. Оцените ошибки. 
3. Измерьте  сопротивление  катушки  из  тонкого  медного  провода 

одинарным мостом при  нулевой  R0   и  комнатной Rt температуре. По 
формуле )1(0 tRRt α+=  рассчитайте температуру воздуха в лаборатории 
(α = 4,3⋅10-3 град-1  − температурный коэффициент меди). Оцените ошибки. 

В качестве нуль-термостата используйте смесь воды со льдом. 
4. Измерьте двойным мостом сопротивление Rx отрезка медного про-

вода длиной  l, диаметром  d, используя 4-х зажимную схему включения 
сопротивления, при двух направлениях тока. По результатам измерения 
рассчитайте удельное сопротивление меди, сравните с табличным значе-
нием. Длина и диаметр измеряется с помощью линейки и микрометра 
соответственно. Оцените ошибки. 
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Следует заметить, что на результаты измерения существенное влияние 
может оказать непостоянство диаметра по длине провода. Уменьшить эту 
погрешность можно следующим образом: 1) измерить диаметр в несколь-
ких местах  по длине провода и усреднить результат; 2) провести несколь-
ко измерений сопротивления при различной длине отрезка и усреднить 
результат. 

Приложение 

4-х зажимная схема включения малых сопротивлений 

Суть 4-х зажимной схемы включения поясним следующим примером. 
Пусть резистор R (см. рис. 7) необходимо включить в цепь тока I  и изме-
рить на нем падение напряжения V (аА и bВ − выводы резистора R, со-
ставляющие с ним физически одно целое). 

Как могут повлиять на результаты измерения контактные сопротивле-
ния в клеммах А и В?  

V

A

R

U

I
А Ва b

 
Рис. 7. Схема измерения сопроитивлений 

При 2-зажимной схеме включения контактные сопротивления провод-
ников токовой цепи (r1, r2) и цепи измерения напряжения (r3, r4) могут 
оказаться включенными так, как показано на рис. 8. 
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Рис. 8. Двухзажимная схема 

В этой схеме вольтметр измерит падение напряжения на сумме сопро-
тивлений r1 + r2 + R. Поскольку сопротивление вольтметра велико, т. е. ток 
в цепи вольтметра мал, то сопротивления r3, r4 практически не влияют на 
результат измерения. Если сопротивление R сравнимо по величине с со-
противлениями r1 , r2 , то показания вольтметра будут существенно отли-
чаться от падения напряжения на R. 

В отличие от 2-х зажимной схемы 4-х зажимная осуществляется таким 
образом, что места контактов измерительной схемы (потенциальные за-
жимы) располагаются физически ближе к R, чем токовые (см. рис. 9). 

V

A

R

U
I

r1 r2

r3

a b

А В
r4

 
Рис. 9. Четырехзажимная схема 

В этом случае, несмотря на наличие контактных сопротивлений r1 и r2 
в токовой цепи, вольтметр измерит истинное падение напряжения на R 
(конечно, при условии Rv  >> r3, r4, что обычно легко выполнимо). 

© www.phys.nsu.ru



 104

Список литературы 

Методы физических измерений.  Лабораторный  практикум по  физике  
/ Под ред. Р. И. Солоухина. Новосибирск: Наука, Сиб. отд-ние, 1975. 

Электрические иэмерения  / Под ред. А. В. Фремке. Л., 1980. 
Сквайрс Дж. Практическая физика. М.: Мир, 1971. 

© www.phys.nsu.ru



 
 

105

Работа  5.1. 

ИЗМЕРЕНИЕ  СКОРОСТИ  ЗВУКА  В  ВОЗДУХЕ  
МЕТОДОМ БЕГУЩЕЙ ВОЛНЫ 

 
Цель работы:  определение скорости звука в воздухе методом бегущей 

волны. 
Оборудование: установка для измерения скорости звука методом бе-

гущей волны; генератор сигналов звуковой частоты (любого типа с выход-
ной мощностью не менее 1 Вт); осциллограф (любого типа с чувствитель-
ностью по вертикальному и  горизонтальному  каналу  не  хуже    1 мВ/см); 
цифровой частотомер (любого типа). 

 
1. Введение 

1.1. Бегущие волны 

Если излучающая поверхность источника звука совершает гармониче-
ские колебания А = А0sinωt, то в упругой среде (в частности, в воздухе) 
распространяется бегущая звуковая волна. Если размер источника сравним 
с длиной волны,  то на расстояниях много больше длины волны форма 
фронта близка к сферической.  Уравнение сферической гармонической 
волны имеет вид: 

  )sin(),( 0 krt
r

A
trA −= ω ,     (1) 

где Ao/r – амплитуда волны; r – текущий радиус  (расстояние от излуча-
теля до точки наблюдения); ω = π/f – круговая частота;  f – линейная час-
тота (1/f = Т – период колебания); k = 2π/λ – волновое число; λ – длина 
волны; ϕ = (ωt - kr) – полная фаза волны.  

Для гармонического колебания частота и длина волны связаны со  ско-
ростью звука в данной среде соотношением 

С = λf.             (2) 

Из уравнения (1) следует, что для любого фиксированного момента 
времени разность фаз волны ∆ϕ  в  двух  точках  r1 и r2  зависит только от 
расстояния между ними ∆r = r2 − r1: 
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./)(2)( 121212 λπϕϕϕ rrrrk −=−=−=∆   (3) 
Учитывая соотношение λ = С/f, получим 

ϕπ ∆−= /)(2 12 frrC .              (4) 
Уравнение (4) показывает, что по измеренному значению разности фаз 

в двух точках пространства можно определить скорость звука  в среде,  
если известно расстояние между точками и частота звуковой волны. 

1 2. Измерение разности фаз методом фигур Лиссажу 

Если на  вход  Х и Y осциллографа поступают два синусоидальных 
сигнала одинаковой частоты, но сдвинутые по фазе  

Ux = A1 sin(ωt − kr1)    и Uy = A2 sin(ωt − kr2),                (5) 
то на  экране осциллографа наблюдается эллипс*. При заданной амплитуде 
сигналов параметры эллипса (наклон и отношение осей) зависят от разно-
сти фаз ∆ϕ = k(r2 − r1). На рис. 1 приведены частные случаи разности фаз 
∆ϕ, чаще всего используемые для измерения методом фигур Лиссажу. 

Как видно из рисунка, наиболее точно разность фаз можно зафиксиро-

вать  в  тех  случаях,  когда  эллипс  вырождается  в  прямую,   т. е.  при  
∆ϕ = 2πn  и  ∆ϕ = (2n + 1)π,  n = 0, 1, 2,….  

1.3. Измерение скорости звука методом бегущей волны 

Пусть на входы Х и Y осциллографа подаются сигналы с источника и 
приемника звука соответственно. Сдвиг фаз (форма эллипса) будет зави-
сеть от расстояния между источником и приемником звука. Перепишем 
условия вырождения эллипса в прямые  через длину волны, используя 
соотношение k = 2π/λ: 

                                                 
* Уравнение эллипса можно получить, исключив  ωt из уравнений  (5).  

 

Рис. 1. Фигуры  Лиссажу

а б гв д

∆ϕ:            0 π/4   π/2    3π/4 π

© www.phys.nsu.ru



 
 

107

(r2  - r1) = nλ;            (6 а) 
(r2  - r1) = (2 n + 1)λ/2.           (6 б) 

Таким образом, можно сформулировать следующие условия вырожде-
ния эллипса в наклонные прямые: 

1) если  расстояние  между  источником  и  точкой  наблюдения  ∆r =   
= r2 − r1   кратно длине волны,  то наклонная прямая располагается в пер-
вом и третьем квадрантах (имеет положительный угол наклона к оси Ох); 

2) если это расстояние кратно нечетному числу полуволн, то прямая 
располагается во втором и четвертом квадранте (имеет отрицательный 
угол наклона). 

Иначе говоря,  при монотонном  изменении  расстояния между источ-
ником  и приемником звука  эллипс последовательно через  расстояния  
∆Ln = λ/2  вырождается в прямые. Измерив эти расстояния, можно опреде-
лить скорость звука по формуле (2), если известна частота. 

2. Описание установки 
Схема установки для измерения скорости звука  методом  бегущей 

волны представлена на рис. 2. 

Рис. 2 Установка для измерения скорости звука 

Источник звука 1 подключен  к генератору звуковой частоты 5 и входу 
Y осциллографа. Рабочая частота генератора (около 40 кГц) контролирует-
ся частотомером 4. Звуковая волна регистрируется приемником звука 2, 
напряжение с которого подается на вход X осциллографа. Устройство 
перемещения  позволяет изменять расстояние L между приемником и ис-

ЧЗГ
Осц.

X Y

  L

1 2

3

4

5
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точником от единиц до  нескольких десятков λ и измерять его с точностью 
не хуже 0,1 мм. 

2.1. Источник и приемник звуковой 
волны 

Источник и приемник звуковой волны 
одинаковы по конструкции и параметрам рис. 
3. Они представляют собой цилиндрические 
пластинки 1 из сегнетоэлектрического мате-
риала с укрепленным на излучающей (прием-
ной) поверхности небольшим диффузором 2. 

На торцевые поверхности пластинок нане-
сены серебряные электроды 3. Если к элек-
тродам подведено  переменное напряжение, то 
в сегнетоэлектрике 1 возникают упругие ме-
ханические колебания с частотой подведенно-

го напряжения и с амплитудой, пропорциональной амплитуде напряжения. 
Эти механические колебания передаются на диффузор  и создают (прием-
ник) звука в окружающем  пространстве звуковые волны. И наоборот, если 
подобная пластина испытывает механические воздействия (в частности,  
воздействие волны  звукового давления), то на ее обкладках возникает 
электрическое напряжение той же частоты с амплитудой, пропорциональ-
ной амплитуде звукового давления. 

Сегнетоэлектрические излучатели (приемники) обладают высокой чув-
ствительностью в рабочей полосе частот, расположенной вблизи частоты 
механического резонанса пластины. В нашем случае резонансная частота 
равна примерно 40 кГц. 

U = U0 sinωt

1

2

3

 Рис.3. Источник
 (приемник) звука
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3. Задание 

3.1.  Знакомство с установкой 

1. Соберите схему рис. 2. Переключив осциллограф в режим автомати-
ческой  развертки, определите резонансную частоту генератора, соответст-
вующую максимальной амплитуде сигнала приемника (рекомендуемое 
расстояние L ∼ 10 см); 

2. Снимите зависимость амплитуды сигнала приемника от расстояния L 
и проверьте выполнение условия сферичности фронта звуковой волны 
(согласно уравнению (1) амплитуда  сигнала  при сферическом фронте 
падает обратно пропорционально радиусу). 

3.2.  Измерение скорости звука 
1. Переключите осциллограф в режим развертки сигналом звукового 

генератора.  
2. Изменяя расстояние L между источником и приемником в пределах 

от 1 до 20… 30 см, зафиксируйте все точки Ln, при которых эллипс выро-
ждается в прямую.  

3. Рассчитайте длину волны λ как среднее арифметическое  по всем ∆Ln 
и определите стандартную ошибку (см. введение к практикуму): 

)(2
1

1 k

n

k
k LL

n
−= ∑

=
+λ   и ∑

= −
−

=
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k
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nn
S

1

2
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λ
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4. Рассчитайте скорость звука C  по формуле (2), используя значение λ . 
Результат запишите в виде  

С = C ±  ∆С,  
где C = f λ ,  ∆С = f λS + λ ∆f  (см. введение к практикуму).  

5. Сравните полученный результат с табличным значением скорости 
звука в воздухе С0т = 331 м/с при 0° С и нормальном давлении. Учтите 
поправку на температуру: Ст(Т) = С0т⋅(1 + α∆Т), где α = 0,59 1/°С – темпе-
ратурный коэффициент скорости звука в воздухе. 

6. Проверьте влияние амплитуды сигнала на точность измерения ско-
рости звука.  

Примечание. При изменении расстояния L амплитуда  сигнала в прием-
нике значительно изменяется. Между электрическим сигналом, возни-
кающим в приемнике, и вызывающим его звуковым давлением существует 
некоторый фазовый сдвиг. Если его величина не зависит от амплитуды 
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сигнала, то это не скажется на точности измерения скорости звука. В про-
тивном случае скорость звука, измеренная при малых и больших значени-
ях L, будет заметно отличаться по величине. Сравнивая среднее значение 
со значениями λ, полученными на различных расстояниях L, можно про-
верить, есть ли какое-либо закономерное изменение λ от L 
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Работа  5.2. 
ИЗМЕРЕНИЕ  СКОРОСТИ  ЗВУКА  В  ВОЗДУХЕ                             

МЕТОДОМ  СТОЯЧЕЙ  ВОЛНЫ 

Цель работы: определение скорости звука в воздухе методом стоячей 
волны. 

Оборудование: установка для измерения скорости звука методом стоя-
чей волны; генератор сигналов звуковой частоты (любого типа с выходной 
мощностью не менее 1 Вт); осциллограф (любого типа с чувствительно-
стью по вертикальному каналу не хуже 1 мВ/см); цифровой частотомер 
(любого типа). 

1. Введение 

1.1. Распространение звука в трубе. Стоячие волны 

Рассмотрим процесс установившихся звуковых колебаний в закрытой с 
обоих концов трубе*. Пусть один из концов круглой трубы является излу-
чающей мембраной, а второй закрыт металлическим поршнем, как показа-
но на рис. 1. 

                                                 
* Более подробно теория звуковых явлений рассмотрена в приложении к работам  5,  6 

"Звук как физическое явление".  

Рис. 1. Стоячая волна

б

t2
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t3
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t5t4

A(x, t)
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ПоршеньМембрана
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Пусть мембрана совершает гармонические колебания  А(t) = Аo sin ωt. В 
этом случае в трубе устанавливается стоячая звуковая волна, являющаяся 
суммой падающей волны Апр(x, t), излучаемой мембраной,  и волны, отра-
женной от поршня Аoтр(x, t). Если параметром А, описывающим волну, 
является звуковое давление, то уравнение установившейся стоячей волны 
будет иметь следующий вид: 

А(x, t) =  Аст sin (ωt − kL),   (1) 
где величина 

Аст = 2Аo cos [k (L − x)]    (2) 
не зависит от времени и является амплитудой волны, описываемой урав-
нением (1),  а  k = 2 λπ /  − волновое число. 

Рассмотрим основные свойства стоячей волны. 
1. Из уравнения (2) видно, что амплитуда стоячей волны зависит от x и 

при любом t равна нулю* в некоторых точках xn, удовлетворяющих усло-
вию cos [k (L − x)] = 0, откуда 

k (L − xn) = (2n+1)⋅π/2,  n = 0, 1, 2…   (3) 
Эти особые точки называются узлами стоячей волны. Расстояние меж-

ду соседними узлами  
∆х = xn − xn−1 = λ/2.    (4) 

2. Амплитуда стоячей волны максимальна в других особых точках xm, 
для которых cos [k (L − x)] = ± 1, откуда 

k (L − xm) = mπ,   m = 0, 1, 2, 3...   (5) 
Эти точки расположены в середине между узлами и называются пучно-

стями стоячей волны. Расстояния между соседними пучностями также 
равны λ/2. 

3. Из  уравнения  (2)  видно, что  на  отражающей  жесткой стенке (при 
х = L) всегда имеет место пучность давления звуковой волны, а ближай-
ший узел расположен на расстоянии λ/4 от стенки. 

4. Узлы и пучности чередуются вдоль трубы, располагаясь на расстоя-
ниях λ/4 друг от друга. 

На рис. 1, б показан общий характер изменения стоячей волны вдоль 
оси  X  для пяти последовательных моментов времени   t1 << t2 << t3 << 
<< t4  << t5.  Узлы и пучности сохраняют неизменное положение на оси X, 
а величина амплитуды и фаза колебания в произвольной точке оси опреде-
ляется уравнением (2), т. е. зависит от координаты х. 

                                                 
* В более общем случае – минимальна, хотя и не равна нулю (см. приложение к работам 

5, 6) 
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1.2. Определение скорости звука методом стоячих волн 

Определение  скорости звука С в трубе методом стоячей волны основа-
но на использовании ее связи с частотой f и длиной волны λ: 

С = λ⋅f.     (6) 
Частота волны задается генератором, возбуждающим мембрану, и 

может быть измерена частотомером. Для измерения длины волны исполь-
зуется основное свойство стоячих волн – однозначная связь взаимного 
расположения особых точек (узлов и пучностей) с длиной волны λ. В ра-
боте предлагается использовать три варианта метода стоячих волн. 

Вариант 1 – метод перемещения приемника звука. При фиксирован-
ных значениях положения поршня L и частоты f  помещаем приемник, на-
пример в положение пучности (перемещаем приемник до достижения мак-
симума амплитуды колебаний). Пусть это будет положение l1 (см. рис. 2). 
Затем перемещением приемника находим положение соседней пучности l2. 
Искомая длина волны  λ =  2⏐l2 – l1⏐*.  

Вариант 2 – метод перемещения поршня. Помещаем приемник в по-
ложение какой-либо пучности при произвольном положении поршня L1 
(см. рис. 3). Смещение поршня из этого положения вначале приводит к 
уменьшению амплитуды сигнала в приемнике, а затем вновь увеличивает 
ее до максимальной. Фиксируем новое положение поршня L2, при котором 
приемник попадает в положение соседней пучности. Искомая длина волны 
λ =  2⏐L2 – L1⏐. 
                                                 

*С точки зрения точности измерений лучше определять расстояние между двумя сосед-
ними узлами, а не пучностями. Почему?  

Рис. 2. Метод перемещения приемника
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Вариант 3 – метод изменения частоты. При некоторой частоте f1 и 
расстоянии от мембраны до поршня L установим приемник в пучность 
волны (см. рис. 4). Пусть на расстоянии Xm при частоте сигнала f1 между 
приемником и поршнем укладывается n полуволн (на рис. 4 – две полу-
волны). Медленно изменяя (например, увеличивая) частоту источника зву-
ковой волны при неизменном положении приемника и поршня добьемся 
нового максимума звука в приемнике при некоторой новой частоте f2. Как 
видно из рисунка, в этом случае между поршнем и приемником будет ук-
ладываться на одну полуволну больше.  

Из условий Xm = n λ1/2 = (n + 1)λ2/2  и  С = λ1⋅f1 = λ2⋅f2 можно получить 
расчетную формулу для определения скорости звука: 

С = 2 Xm⏐f2 – f1⏐ = 2 Xm⋅∆f.    (7) 

Рис. 3. Метод перемещения поршня
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Рис. 4. Метод изменения частоты

A(x, t)
Х

2(λ1/2)

3(λ2/2)

Xm

© www.phys.nsu.ru



 115

2. Описание установки 

Для проведения измерений в работе используется установка, изобра-
женная на рис. 5. Источником звука служит малогабаритный динамик, 
помещенный в специальный держатель таким образом, чтобы генерируе-
мая в трубе волна имела форму фронта максимально близкую к плоской.  

Динамик подключен к звуковому генератору ЗГ и частотомеру Ч. 
Вдоль средней части трубы параллельно ее оси прорезана щель. Приемник 
звука (малогабаритный микрофон) помещен в ручке-держателе, закреп-
ленной на "закрылках", прикрывающих щель. Выход микрофона с помо-
щью кабеля подключается ко входу осциллографа. Приемник с закрылка-
ми может перемещаться вдоль трубы. Второй конец трубы закрыт под-
вижным поршнем  со штоком, с помощью которого поршень может пере-
мещаться вдоль трубы.  

3. Задание 

3.1.  Знакомство с установкой и свойствами стоячих волн 
1. Сместите приемник с закрылками в правое положение (до предела) и 

измерьте максимальное расстояние Lм, на которое можно сместить пор-
шень. Расстояние измерьте от торца источника звука, открытого в трубу. 
Положение торца источника звука мы примем за начало координат Х. 
Убедитесь, что вы научились измерять координаты Х0 (приемника) и L 
(поршня) при различных положениях.  

X0

Ч ОСЦ

Динамик

ЗГ

Труба Поршень

Приемник
Щель Закрылки

L

Рис. 5. Установка для измерения скорости звука
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2. Соберите схему измерения (см. рис. 5). Поставьте поршень в крайнее 
правое положение Lм.  Установите на генераторе частоту примерно   1 кГц 
и выходное напряжение примерно 1 В.   

3. Перемещая приемник вдоль трубы, пронаблюдайте наличие мини-
мумов и максимумов (узлов и пучностей) стоячей волны.  

4. Определите частотный диапазон работы установки (минимальную fн 
и максимальную fв частоты, при которых положения узлов и пучностей 
хорошо различимы). При работе на высоких частотах, возможно, понадо-
бится увеличить уровень выходного напряжения генератора.  

5. Определите положение ближайшего к поршню узла стоячей волны (в 
длинах волн) и проверьте, насколько симметрично взаимное расположение 
узлов и пучностей вдоль трубы. Наблюдения проделайте для трех частот: 
fн, fв и некоторой средней частоты fс.  

Примечание. Вывод уравнений и основных свойств стоячей волны, 
приведенный в пункте 1.1 введения, сделан для случая идеально упругой 
круглой трубы с плоским источником волны и отражением без потерь. В 
реальной установке на свойства стоячих волн влияет наличие разреза тру-
бы, неидеальность источника волн и их отражения от поршня, конечные 
(не точечные) размеры приемника звука. В результате этого отмеченные 
выше четыре основных свойства стоячих волн выполняются лишь в неко-
тором приближении, что будет влиять на точность определения скорости 
звука в трубе. 

6. Подумайте, что должно быть расположено в плоскости источника 
звука (узел, пучность или произвольная "фаза" стоячей волны)? Проверьте, 
совпадают ли ваши представления с экспериментом. Проверку проделайте 
для различных частот (например для fн, fв и fс).  

7. На основании пунктов 5 и 6 определите, какие узлы и пучности нуж-
но взять далее для измерения скорости звука – ближние к поршню или 
источнику звука? Или лучше взять данные, усредненные по всей длине 
трубы? 

3.2.  Измерение скорости звука 

1. Метод перемещения приемника. Перемещая приемник звука, из-
мерьте расстояние ∆х между соседними узлами стоячей волны при фикси-
рованных f и L. (Лучше установить максимально возможную величину Lм.) 
Измерения проделайте для fн, fв и  двух-трех частот в середине диапазона. 
Рассчитайте скорость звука по формуле С = 2∆x⋅f.  
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Примечание. Для каждой частоты лучше определить ∆х как среднее 
арифметическое по всем ∆хi, получающимся в пределах перемещения при-
емника вдоль трубы 
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Однако усреднять данные по всем частотам в данном эксперименте не 
стоит, поскольку неидеальности установки приводят к такой частотной 
зависимости погрешности измерения, которая не является статистической 
(случайной) погрешностью. 

2. Метод перемещения поршня. Перемещая отражающий поршень, 
измерьте расстояние ∆х между узлами стоячей волны при фиксированных 
f и Х0. Рассчитайте скорость звука по формуле С = 2∆x⋅f.  

Примечание. Из-за ограниченной длины трубы в данном случае изме-
рения можно проделать лишь для относительно высоких частот. Наряду с 
частотой fв лучше выбрать те средние частоты, для которых проделаны 
измерения в предыдущем пункте задания.  Это поможет определить, на-
сколько сказываются частотные погрешности на измерение скорости звука 
(из-за неидеальности установки). 

3. Метод изменения частоты. При фиксированном положении прием-
ника (Х0) и поршня (L) измерьте частоты fi, для которых  приемник оказы-
вается в положение узла. По формуле С = 2 (L – Х0)⏐f2 – f1⏐ определите 
скорость звука. Измерения проделать во всем диапазоне частот от fн до fв. 

Примечание. Измерения полезно проделать двумя способами.  

Вариант 1. Установите L = Lм.  Установите приемник в ближайший к 
поршню узел для f = fн. Увеличивая частоту до fв, запишите все частоты, 
при которых приемник фиксирует узел стоячей волны. Для каждой пары 
частот (fi, f i + 1) определите скорость звука Ci. По формуле 9 рассчитайте 
среднюю для всех частот скорость С: 

∑
=

=
n

i
iC

n
C

1

1 .    (9) 

Вариант 2. Установите L = Lм.  Установите приемник в ближайший к 
поршню узел для f = fн. Увеличивая частоту, найдите значение f2, соответ-
ствующее соседнему узлу. При частоте f = f2 вновь сместите приемник в 
положение ближайшего к поршню узла. Затем изменением частоты найди-
те новое значение f3, соответствующее соседнему узлу. Вновь переместите 
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приемник в ближайший к поршню узел и т. д. Следуя этому алгоритму, 
нужно найти все пары частот (fi, f i + 1) в диапазоне от fн до fв. Далее для 
каждой пары частот (fi, f i + 1) определите Ci и рассчитайте среднюю для 
всех частот скорость С, как в предыдущем варианте. 

3 3.  Обработка и анализ результатов 

 1. Результаты измерений представьте в виде следующей таблицы. 
 

 С, м/с ± ∆С, м/с ± δС, % 

fн =    
fc1 =    
fc2 =    
fc3 =    

 
 
Метод 1. 
 

fв =    
fc1 =    
fc2 =    
fc3 =    

 
Метод 2. 
 

fв =    
Вариант 1    Метод 3. 
Вариант 2    

 
Здесь ∆С и δС – абсолютная и относительная погрешность результата, 

определенная для каждого метода с учетом приборных погрешностей из-
мерения величин, входящих в расчетную формулу.  

2. Сравните полученные результаты с табличным значением скорости 
звука в воздухе С0т = 331 м/с при 0° С и нормальном давлении. Учтите по-
правку на температуру: Ст(Т) = С0т(1+α∆Т), где α = 0,59 – температурный 
коэффициент скорости звука в воздухе. 

Если разница между экспериментально измеренной и табличной скоро-
стью превышает абсолютную погрешность ⏐С − Ст⏐ > ∆С, то это указыва-
ет на наличие других систематических погрешностей измерения (не при-
борных). Попробуйте определить возможные их источники. 

3. Сравните результаты измерений, полученные при различных часто-
тах. Подумайте, должна ли зависеть точность результата от частоты, и 
сравните свои предположения с экспериментальными данными.  
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Работа  7 

ИЗМЕРЕНИЕ УСКОРЕНИЯ СВОБОДНОГО ПАДЕНИЯ 

Цель работы: определение величины ускорения свободного 
падения, знакомство с цифровым осциллографом.  

Оборудование: установка для измерения ускорения свободно-
го падения; цифровой осциллограф (типа С9-8 или аналогичный); 
падающее тело (намагниченный стерженек); низковольтный ис-
точник постоянного тока (U = 12÷15 В, I ≥ 0,1 А); выключатель; 
генератор сигналов. 

1. Введение 

1.1. Свободное падение тел 
Движение тела только под действием силы тяжести называется 

свободным падением. Свободно падающее тело движется равно-
ускоренно с постоянным ускорением g, называемым ускорением 
свободного падения. Величина  g зависит от географической ши-
роты местности и от высоты над уровнем моря. На полюсе  уско-
рение  свободного  падения   g90 = 9,832 м / с2, на экваторе  g0  = 
9,780 м / с2, на широте 55°  g55 = 9,815 м / с2.  В техни-ческих рас-
четах величину ускорения свободного падения обычно принима-
ют равной g = 9,81 м / с2. 

Изучение величины ускорения свободного падения (и соот-
ветственно силы тяжести) имеет важное теоретическое и при-
кладное значение в геофизике, геодезии, геологии, космонавтике 
и является основой науки, называемой гравиметрия. По измерени-
ям g в различных точках определяется фигура Земли (геоида) и 
распределение масс в ее недрах, а данные о различных аномалиях 
силы тяжести служат для поиска и разведки месторождений по-
лезных ископаемых. 

1.2. Методы измерения ускорения свободного падения 
Приборы для измерения силы тяжести и соответствующего ус-

корения свободного падения называются гравиметрами. Их разде-
ляют на статические и динамические. Статические гравиметры 
основаны на уравновешивании силы тяжести упругой силой. Ди-
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намические гравиметры подразделяются на струнные, маятнико-
вые и баллистические. 

Струнные гравиметры применяются для относительных изме-
рений ускорения свободного падения g (для измерения отклоне-
ний g от нормальной величины, принятой для некоторого пункта). 
Принцип действия струнных гравиметров основан на изменении 
частоты собственных колебаний струны, натяжение которой оп-
ределяется грузом (силой тяжести в данном месте). Действие ма-
ятниковых гравиметров основано на изменении периода свобод-
ных колебаний физического маятника в зависимости от величины 
g. Баллистические гравиметры применяются для абсолютных из-
мерений g. Принцип действия баллистического гравиметра осно-
ван на измерении времени прохождения падающим телом через 
несколько точек, расстояние между которыми известно. 

2. Экспериментальная часть 

2.1. Описание работы установки 
В данной работе используется простейший вариант баллисти-

ческого гравиметра, схема которого приведена на рис. 1. 

Стерженек

Синхр. 

L1

L2

L3

Источник тока 

Осциллограф 

Рис. 1. Схема установки для измерения ускорения свободного
падения g  

Y

Соленоид Кнопка
“Пуск” 

Направляющий цилиндр

Измерительные катушки
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1 2 3

t1 t2 

Рис. 2. Вид осциллограммы

На стеклянном направляющем цилиндре размещены три иден-
тичные измерительные катушки L1, L2, L3, которые можно пере-
мещать вдоль цилиндра и фиксировать на различных расстояниях 
относительно друг друга. Соосно с ними выше расположен соле-
ноид, удерживающий магнитный стерженек тогда, когда через 
соленоид протекает ток от источника тока. При нажатии кнопки 
"Пуск" цепь питания соленоида размыкается и стерженек начина-
ет свободно падать. Одновременно кнопка "Пуск" переключает 
выход блока питания на вход "внешний запуск" осциллографа.  

Падающий магнитный стерженек, проходя через катушки, на-
водит в них ЭДС, величина которой, согласно закону электромаг-
нитной индукции, пропорциональна скорости изменения магнит-
ного потока Е = - dФ / dt, а знак меняется на противопо-ложный, 
когда "центр" стерженька пролетает через "центр" катушки . Все 
три катушки соединены последовательно и подключены к входу 
Y цифрового осциллографа. 

При правильном выборе длитель-
ности развертки на экране осцилло-
графа наблюдается кривая, подобная 
приведенной на рис. 2. Интервалы 
времени между любыми двумя точ-
ками, в частности t1 и t2 между точ-
ками 1, 2 и 3, можно измерить циф-
ровым осциллографом (см. прило-
жение к работе). 

Полагая движение стерженька равноускоренным, нетрудно по-
лучить формулу для определения ускорения свободного падения g 
(предлагается проверить): 

21

1122 )(2
tt

tStSg
+
−

= ,      (1) 

где S1, S2, t1, t2 − расстояния между датчиками и времена прохож-
дения падающим телом этих расстояний соответственно. 

Если  расстояния  между  катушками установить одинаковыми 
(S1 = S2 =S), то расчетная формула примет следующий вид: 

21

2121

2 tt
ttttgS

−
+

⋅
⋅

⋅=    или    S =  gT,   (2) 
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где  

21

2121

2 tt
ttttT

−
+

⋅
⋅

= . 

Проведя серию измерений для разных S, можно построить гра-
фик  зависимости  S = f(T)  и  определить  g по угловому коэффи-
циенту полученной экспериментальной прямой.  

2.2. Порядок выполнения эксперимента 
Познакомьтесь с основными параметрами и режимами работы  

цифрового осциллографа по заводской инструкции или по приве-
денному в данной работе приложению. 

Проведите настройку каналов осциллографа С9-8. Для этого 
установите: 

− запуск автоматический − клавиша        ; 
− режим записи "циклический"; 
− канал "А" ("Б") − ⊥. 
Потенциометром b канала "А" ("Б") установите нулевой уро-

вень входного усилителя. (Обратите внимание на то, что переме-
щение луча по вертикали осуществляется потенциометром ПП1 
или П2 на панели "индикация").  
2.2.1. Измерение параметров периодических сигналов 
Подайте на вход осциллографа сигнал  с генератора амплиту-

дой ~ 1В, частотой ~ 100 кГц. Получите устойчивую осцилло-
грамму в режиме внешнего и внутреннего запуска. Измерьте ам-
плитуду и период исследуемого сигнала. Сравните с показаниями 
генератора. 

2.2.2. Настройка установки 
Поскольку в качестве падающего тела используется магнитный 

стерженек, то убедитесь в отсутствии вблизи установки массив-
ных ферромагнитных тел, влияющих на движение магнитика. 

С помощью регулировочных винтов выставьте направляющую 
трубку вертикально по отвесу. Установите максимально возмож-
ное расстояние между измерительными катушками L1 и L3. Ка-
тушку L2 поместите в среднее положение между L1 и L3. Соберите 
рабочую схему (см. рис. 1), подайте сигнал с катушек на вход 
канала А, а сигнал запуска на вход                       . 
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ХПроведите несколько измерений t1 и t2, чтобы 
убедиться в оптимальности вида осциллограммы и повторяемости 
результатов. Измерения можно провести в двух режимах работы 
осциллографа. 

При работе в режиме внешнего запуска начните со следующих 
установок:  

− запуск − кнопка  " ";   связь "∼"; внешн "1 : 10"; наклон "+". 
При этом осциллограф перейдет в режим однократной развертки с 
внешним запуском. 

− период дискретизации 200 мкс. 
− запись с канала  "А" в область памяти "П". 
− задержка  50 мс. 
− режим записи "однокр." 
− чувствительность канала регистрации 2000 мВ. 
− открытый вход  "∼",  
− режим хранения "           "  отключен. 
Установите уровень запуска и проверьте правильность на-

стройки осциллографа. Для этого включите блок питания уста-
новки и вращением потенциометра "уровень" группы "запуск" 
добейтесь надежного  срабатывания  запуска  при нажатии кнопки  
"Пуск"  (см. рис. 2). 

Для работы в режиме внутреннего запуска необходимо устано-
вить в группе "запуск": 

− запуск −  кнопка " ";   связь "∼";  внутр"А";  наклон "+". 
В этом случае осциллограф перейдет в режим однократной раз-
вертки с внутренним запуском. 

Примечание.  Настройки  осциллографа  Tektronix  TDS-210  приведены  на 
стр. 17. 

2.2.3. Проведение измерений 
Проделайте 6-7 серий измерений t1, и t2 с различными, но по-

парно одинаковыми расстояниями между катушками, в каждой 
серии по 10 измерений. (Если разброс значений t1, t2 в серии не 
превышает единицы последней значащей цифры, то можно огра-
ничиться двумя-тремя измерениями). По формуле (1) рассчитайте 
g. 

Составьте сводную таблицу результатов всех серий с указани-
ем получившейся точности. При расчете погрешности в опреде-
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лении g используйте формулу случайной ошибки при косвенных 
измерениях. 

Для нескольких сигналов измерьте амплитуду и длительность 
импульсов. Зарисуйте на кальку осциллограмму и рассчитайте 
величину потока Ф. 

Постройте график зависимости S от Т. Методом наименьших 
квадратов проведите через экспериментальные точки прямую и по 
угловому коэффициенту прямой определите ускорение свободно-
го падения. Сравните значения g, полученные по формуле (1) и по 
угловому коэффициенту прямой. 

3. Контрольные вопросы 
1. Какую информацию содержит форма импульса? Чем опре-

деляется амплитуда и длительность импульса? 
2. Как влияет индукционный датчик на результат измерения?  
3. Какие систематические ошибки присутствуют в данной схе-

ме? 
4. Предложите свой метод измерения ускорения свободного 

падения.  

4. Содержание отчета 
Отчет должен содержать следующие измеренные данные, ре-

зультаты их обработки и анализа. 
− расчетные формулы; 
− схему измерительной установки; 
− таблицу экспериментальных данных; 
− график зависимости S = f(T) 
− значение g с указанием погрешности и сравнение с таблич-

ными данными. 
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Приложение 

Цифровой осциллограф С9-8 
Осциллограф цифровой запоминающий двухканальный С9-8 

предназначен для: 
− запоминания в цифровой форме и последующего отображе-

ния на экране электронно-лучевой трубки (ЭЛТ) электрических 
сигналов; 

− измерения их амплитудных и временных параметров. 
Принцип действия цифрового осциллографа состоит в преоб-

разовании исследуемого сигнала в цифровой код с последующим 
запоминанием его блоком памяти. Информация из памяти может 
быть "высвечена" в виде привычной осциллограммы на дисплее 
прибора. Независимое масштабирование по амплитуде и времени 
позволяет выводить на экран как весь записанный в память сиг-
нал, так и отдельные временные фрагменты. С помощью маркеров 
на дисплей осциллографа выводятся численные значения времени 
и напряжения в выбранных на экране точках осциллограммы. 

Цифровой осциллограф кроме штатных сервисных удобств 
электроннолучевых осциллографов (ждущий запуск, внешняя 
синхронизация, задержка запуска, многоканальность и т. д.) имеет 
свои присущие только ему возможности: 

1) цифровой отсчет, запоминание и неограниченное время хра-
нения информации (до поступления команды на очистку памяти 
или выключение осциллографа); 

2) записать в память несколько различных сигналов с одного 
входа (для осциллографа С9-8 – два сигнала) и воспроизвести их 
одновременно для сравнения; 

3) многократно воспроизводить однажды записанный сигнал; 
причем воспроизводить сигнал из памяти можно с различным 
увеличением на экране ЭЛТ (режим растяжка / сжатие сигнала по 
вертикали и горизонтали); 

4) использовать систему маркеров, позволяющих снять и вы-
вести на экран цифровую информацию о временных и амплитуд-
ных величинах сигнала на любом его участке;  

5) реализовать режим "опережение", что позволяет "захватить" 
временной участок развертки, предшествующий появлению сиг-
нала запуска осциллографа; 
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Х

6) программное управление и возможность математической 
обработки полученных данных внешними PC. 

Технические данные 
1. Диапазон входного канала от 50 мВ до 50 В. 
2. Входное сопротивление каждого канала – 1 МОм, входная 
емкость –  35 пф.  
3. Максимальная частота дискретизации сигнала 20 МГц. 
4. Основная погрешность измерения амплитуды 1,5 % от диа-
пазона. 
5. Погрешность измерения временных интервалов  

)5,0( 0

xt
T
∆

± %, 

где Т0 – длительность развертки записи, равная произведению 
периода  дискретизации  на  количество точек в развертке (2 048); 
∆tx – измеряемый временной интервал. 

Органы управления и режимы работы 
На рис. 1П изображены основные органы управления, выне-

сенные на переднюю панель осциллографа. Они объединены в 
пять групп. 

Группа "ЗАПУСК" 
Клавиши                                                 - выбор вида запуска развертки: ручной, 

ждущий, автоматический соответственно. При нажатии клавиши   
запуск развертки происходит автоматически. При 
нажатии клавиши Z требуется сигнал запуска развертки. 

Выбор источника запуска развертки (синхронизации) произво-
дится   клавишами   внутренний   А,  Б,  внешний   "1 : 10",  "1 : 1". 
Включение клавиш внутренний А или Б позволяет осуществлять 
запуск сигналом по каналу А или канала Б соответственно. При 
включении клавиш внешний "1: 10", "1 : 1" для запуска развертки 
требуется внешний сигнал, который необходимо подать на разъем                
. 

Потенциометром уровень                                   производится регулировка 
уровня запуска. Запуск развертки можно осуществить только в 
том случае, когда сигнал запуска будет больше напряжения, уста-
новленного потенциометром           . Надо иметь в виду, что малые 
сигналы не могут вызвать запуск развертки. 
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Связь с источником синхронизации может производиться либо 
по постоянному току – клавиша  ∼, либо без  постоянной состав-
ляющей при нажатии клавиши  ∼. 

Наклон  − выбор знака синхронизации: – по отрицательному 
"−" и положительному "+" перепаду сигнала. 

Светодиод  ▲ −  индикатор срабатывания запуска. 

Группа "РЕЖИМ ЗАПИСИ" 
Поскольку память запоминающего устройства разделена на две 

половинки, то возможна как раздельная, так и одновременная 
работа каналов А и Б. При работе с одним каналом сигнал можно 
записывать как во всю память  П  (2 048 точек), так и в любую 
половинку памяти П1, П2 (1 024 точки). Очевидно, что при записи 
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сигнала во всю память сохраненной информации будет в два раза 
больше, чем в половину памяти. 
Выбор канала и области памяти, в которую производится за-

пись сигнала, задается клавишами А, Б, АБ: 
А – запись с канала А в П1 или П2 или П;  
Б – запись с канала Б в П1 или П2 или П; 
АБ – запись с канала А в П1 и с канала Б в П2. 
Управление запоминанием производится клавишами: Запом., 

однок., цикл.: 
"циклическая" запись – непрерывный режим работы в реаль-

ном времени;  
в режиме "запомнить" − происходит запоминание и останов 

после окончания первого цикла записи сигнала в память; 
режим "однократный" позволяет закончить начатый цикл запи-

си и начать новый по приходу сигнала, после чего происходит 
автоматический переход прибора  в режим "запомнить". 

Примечание. Регистрация одиночных событий производится только в ре-
жиме "однократный". В этом случае нежелательно пользоваться режимом 
хранения, так как в этом случае теряется часть информации, потому что 
половина памяти используется для хранения предыдущего сигнала. 

Клавишами время / точка 50 нс – 20 с ← и → устанавливается 
период дискретизации развертки (время на шаг дискретизации). 
Полное время развертки равно произведению шага дискретизации 
на число точек – 2 048. 

Клавишами Опереж., задержка устанавливается задержка или 
опережение записи сигнала относительно момента запуска раз-
вертки. Величина задержки - опережения устанавливается по по-
ложению маркера на линии развертки при нажатии соответст-
вующей клавиши и индицируется на экране ЭЛТ. 
Клавишей r производится очистка памяти и установка режи-

мов в начальное состояние. 

Группа "ИНДИКАЦИЯ" 
Индикация сигналов на экране осциллографа производится с 

постоянной скоростью и не зависит от установленного периода 
дискретизации. Количество индицированных сигналов зависит от 
выбранного режима записи. 

Управление растяжкой и сжатием индицируемых на ЭЛТ сиг-
налов по вертикальной и горизонтальной осям производится кла-
вишами Растяжка, гориз., верт., ":2" ,"х2". При включении кла-
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. Клавиши ∆ Ut 

виши ":2" происходит сжатие в два раза, клавиши "х2" − растяжка 
в два раза на каждое нажатие. Можно установить растяжку по 
вертикали 1, 2, 4, и 8, а по горизонтали 1, 2, 4, 8, 16, 32 раза. Рас-
тяжка происходит относительно маркера, т.е. маркер при растяж-
ке не меняет своего положения. 
Маркер. Клавиши ←, →, b управляют перемещением маркера 

влево, вправо и на 1 024 точки соответственно. 
Индикация                                       осуществляют выбор 

изме-ряемого интервала времени: 
При нажатой клавише Ut измеряется время от начала развертки 

до маркера. 
При включении клавиши ∆ на экране индицируется два марке-

ра, причем местоположение одного маркера не меняется, поэтому 
в этом режиме измеряется интервал времени между двумя марке-
рами. В любом случае происходит также измерение амплитуды 
сигнала в точке расположения маркера. Измеренные значения 
индицируются на экране ЭЛТ. 
Потенциометры ПП1, П2 производят перемещение индици-

рованных сигналов по вертикали. 

Группа  "КАНАЛ А" (КАНАЛ Б) 

Чувствительность канала A (Б) 50 В, 50 мВ устанавливается 
клавишами ↓ ,↑ с шагом, соответствующим ряду 1, 2, 5 от 50 мВ 
до 50 В на всю шкалу. 
Кнопки выбора режима входа  ∼, ∼ , ⊥ − закрытый (по пере-

менному току), открытый ( по постоянному) и отключенный от 
исследуемой цепи соответственно. 
Клавиша   - − включение режима хранения ранее записанного 

сигнала. В этом режиме запись сигнала производится через точку, 
поэтому в каждом канале можно наблюдать по два сигнала. 
Потенциометр b − регулировка смещения нуля входного 

усилителя канала. А (Б). 

Измерение амплитудных и временных параметров 
сигналов 

Цифровым осциллографом можно измерять как амплитудные, 
так и временные параметры сигналов. Для измерения напряжения 
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маркер подводится в точку, в которой необходимо провести изме-
рения. Величина напряжения индицируется на экране в цифровом 
виде. Но надо иметь в виду, что напряжение смещения, заданное 
потенциометром b канала А(Б), учитывается как составляющая 
сигнала, поэтому для получения правильного значения необходи-
мо:  

− либо настраивать такое смещение, чтобы при нажатой кла-
више  Ut измеренное напряжение было равно нулю; 

− либо при измерении надо учитывать величину смещения, ко-
торое индицируется при нажатой клавише Ut. 

Как было сказано ранее, измерение временного интервала от 
начала развертки до положения маркера производится в режиме 
Ut, а между двумя маркерами – в режиме ∆. 

Подготовка к работе 
Включить осциллограф и нажать кнопку r в канале "РЕЖИМ 

ЗАПИСИ" для очистки памяти и установки начальных режимов 
записи. Начальная информация, индицируемая на экране ЭЛТ, 
показана на рис. 4.  

Осциллограф включен в режим "ЗАПОМНИТЬ"; запись с ка-
нала  А  во всю память (2 048точек); диапазон входного сигнала 
10 В на всю шкалу; период дискретизации 20 мкс; маркер (более 
яркая точка) в начале развертки. 

Нажимая клавишу маркер → пронаблюдайте за изменением 
временного интервала. Достигнув крайней правой точки разверт-
ки, маркер должен вернуться в крайнее левое положение. При 
включении клавиши маркер ← наблюдается обратное перемеще-
ние. Включение  клавиши    b    приводит  к  перемещению  мар-
кера  на  1 024 точки влево или вправо.  

Переместите маркер на некоторое расстояние от начального 
положения и нажмите клавишу опережение. При этом на экране 
индуцируется временной интервал со знаком ″+″, нажатие клави-
ши задержка поменяет знак на противоположный. 
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Рис. 2П. Информация о начальной установке режимов 

 
Нажмите клавишу ∆ группы индикация, на экране должен поя-

виться нулевой отсчет времени. Нажмите клавишу → группы мар-
кер, на развертке должен появиться другой маркер, перемещаю-
щийся вправо, а величина отсчета временого интервала увеличит-
ся. 

Потенциометр ПП1 группы индикация должен обеспечивать 
плавное перемещение развертки по вертикали. Потенциометр П2 
не должен влиять на перемещение развертки. 

Нажмите клавишу АБ. На экране должны появиться две линии. 
При этом потенциометр П1 обеспечивает вертикальное переме-
щение одной линии, а потенциометр П2 – другой. 

Переведите осциллограф в режим циклической записи, нажа-
тием клавиши               , включите режим хранения. На 
экране должно появиться 4 луча. 

Нажатием клавиши r в группе записи верните исходные ре-
жимы работы осцллографа. 
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Осциллограф Tektronix TDS – 210 
При измерении периодических сигналов можно использовать 

автоматическую настройку параметров - кнопка AUTOSET (при 
необходимости можно провести ручную подстройку параметров). 
Для использования возможностей автоматических измерений на-
жмите кнопку MEASURE, при этом  можно использовать пять 
типов измерений с одновременным отображением  результатов 
четырех. Выбрав в меню источников SOURCE канал, для которо-
го будут производиться измерения, в меню типа TYPE - тип про-
водимых измерений: Freq (частота), Period (период), Mean (значе-
ния), Pk–Pk ( пиковая амплитуда), Cyc RMS (среднее значение), 
None. 

Для регистрации одиночного сигнала  предлагается  выпол-
нить следующие настройки. 

1. Установить регуляторы VOLTS/DIV (вертикального) и 
SEC/DIV (горизонтального) масштаба в соответствии с ожидае-
мыми параметрами сигнала (2 В по вертикали и 50 mS  по гори-
зонтали). 

2. Нажмите кнопку ACQUIRE для отображения меню сбора 
отсчетов. 

3. Нажмите кнопку Peak Detekt (Пиковый режим). 
4. Включите меню запуска TRIGGER MENU и выберите 

кнопкой Mode (Режим) – Single (Одиночного запуска), кнопкой 
SLOPE (Наклон) - Rising (нарастающий), кнопкой Conpline – DC. 

5. Регулятором LEVEL  установите уровень запуска ~ 200 мВ, 
POSITION положение на экране ~ 200 mS. 

6. Нажмите кнопку RUN/STOP (Пуск/Остановка) для начала 
регистрации отсчетов и проведите эксперимент.  

7. Кнопкой CURSOR выведите меню для работы с курсорами. 
Далее при измерении времени: Type – Time, или Type – Voltage  
при измерении напряжения.  

8. Регуляторами CURSOR 1 и CURSOR 2 подвести курсоры в 
соответствующие положения и в окне Delta отобразится измерен-
ная величина времени или напряжения. 
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Приложение 

ЗВУК КАК ФИЗИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

В обыденном  языке звуком называется и специфическое ощущение, 
вызываемое в нашем органе чувств (в органе слуха), и внешняя причина, 
вызывающая это ощущение ("сигнал"). Параметрами звука, ориентиро-
ванными на описание ощущения, являются громкость, высота тона и 
тембр. Громкость звука определяется амплитудой колебания, высота то-
на − основной частотой этого колебания, а тембр − спектром обертонов 
(амплитудами и частотами более высокочастотных гармонических состав-
ляющих звука).  

Частотный диапазон звуков, слышимых человеческим ухом, ограничен 
областью 16 − 20 000 Гц. Громкость − субъективная характеристика и за-
висит от частоты.  Человеческое ухо обладает  наибольшей чувствитель-
ностью в области частот 1 − 5 кГц,  и в этой области порог слышимости 
составляет по интенсивности 10-12 Вт/м2, а по звуковому давлению − при-
мерно  10-5  Па. Верхняя граница громкости для человеческого уха − боле-
вой порог слышимости − слабо  зависит от частоты и равна 10 Вт/м2.  

1.1. Общее представление о звуке в физике 

Физика максимально объективирует звук, полностью устраняя все, что  
связано с ощущением,  и рассматривает лишь сам "сигнал" и его физиче-
ские воздействия на различные "приемники" и на "среду", в которой он 
распространяется. В соответствии с этим вводится физическое понятие 
"звук" и соответствующие  физические  параметры  и характеристики, по-
зволяющие количественно описать звуковые сигналы ("возмущения" сре-
ды),  их изменение, распространение и взаимодействие со средой и прием-
никами.  

В физике звуком (звуковыми, упругими, механическими, акустическими 
волнами) называется колебательное механическое возмущение частиц 
среды − газообразной, жидкой или твердой, − существующее и распро-
страняющееся под действием  упругих сил.  

Как и любой другой волновой процесс, звук с этой точки зрения харак-
теризуется скоростью распространения,  амплитудой, частотой, фазой  
колебаний  и  частотно-амплитудным  спектром гармонических состав-
ляющих,  на которые разлагается сложный по  форме  звуковой сигнал. 

Звук в физике не ограничен тем, что мы слышим как живые существа. 
Динамический диапазон частот звука чрезвычайно широк: от сколь угодно 
низких  (условно  от нуля)  до частот 109 − 1013 Гц.  Область частот ниже 
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16 Гц называется  инфразвуковой, область 16 − 20 000 Гц − звуковой, об-
ласть  2⋅104 − 109 Гц  − ультразвуковой, а область  109 − 1013 Гц  − гипер-
звуковой.  Верхняя граница  частот  (длин  волн) звука  принципиально 
ограничена:  в газах − длиной пробега частиц (что соответствует частоте 
примерно 109 Гц),  в жидкостях и твердых  средах  − двойным  расстояни-
ем между молекулами или атомами  (1012 − 1013 Гц). В определенном от-
ношении звуковые колебания в области верхних частот ультразвука и ги-
перзвука можно рассматривать как "частицы", которые могут обменивать-
ся между собой, а также со средой энергией и импульсом.  Такие звуковые 
квазичастицы называются фононами.  

1.2.  Звуковая  волна  и звуковые колебания 

Термины "волна" и "колебания" часто используют как синонимы, по-
скольку они являются двумя  аспектами  одного  и  того же звукового про-
цесса.  В узком смысле слова термин "колебания" используют для описа-
ния изменения каких-либо  характеристик  "объекта" во времени. Объек-
том в этом смысле может быть либо физически  выделенный предмет  (на-
пример, мембрана источника звука), либо некоторый параметр, локализо-
ванный в пространстве. Например, плотность (давление) в выделенной 
области среды,  по которой распространяется гармоническая звуковая вол-
на, изменяется по периодическому закону. Поэтому говорят, что в данной 
области среды имеют место периодические колебания плотности. 

Термин "волна" в узком смысле слова характеризует процесс распро-
странения колебаний в пространстве.  Мы будем придерживаться имен-
но такого употребления терминов, хотя не всегда удается столь однознач-
но разделить эти процессы.  Например, в случае стоячих волн в трубе речь 
идет о колебательных процессах параметров среды в локально выделенной 
области пространства, хотя исторически этот процесс носит название стоя-
чих волн. 

2. Гармонические звуковые волны  
Гармоническим называется процесс,  в котором некоторая  физическая 

величина A(t) изменяется во времени по синусоидальному (косинусои-
дальному) закону   

)sin()2sin()( 0000 ϕωϕπ +=+= tAftAtA ,  (1) 
где    А0 − амплитуда колебания,  f − частота (1/f = Т − период колебания),   
ω0 = 2πf − круговая частота, ϕ0  и  ϕ = (2πft + ϕ0) −  начальная и полная 
фаза соответственно. 
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2.1. Уравнение плоской бегущей гармонической волны 

Рассмотрим идеальный случай колебаний плоской бесконечной мем-
браны в изотропной среде. В этом случае в среде вдоль направления Х, 
перпендикулярного плоскости мембраны, распространяется плоская бегу-
щая гармоническая волна  

)(2sin)sin(),( 00 λ
πω xftAkxtAtxA −=−= ,  (2)  

где k = 2π/λ − волновое число, λ − длина волны.  
В уравнении (2) начальная фаза ϕ0 для простоты  опущена,  т. е. поло-

жено, что в момент  времени  t = t0  текущее значение величины А(х, t) в 
начале координат (в плоскости мембраны)  A(х, t) = A(0, t0) = 0.  Уравнение  
волны,  распространяющейся в отрицательном направлении, отличается от 
уравнения (2) только знаком перед "пространственным" членом: 

)sin(),( 0 kxtAtxA += ω .     (2')  

Из уравнения (2) видно,  что в любой фиксированный момент времени  
t = t0 распределение амплитуды вдоль оси Ох подчиняется синусоидаль-
ному закону. Действительно, при  t = t0 = const величина  ϕ0 = ωt0 = const  
играет роль пространственной "начальной фазы", а аргументом функции 
А(t0, x) в этом случае является  пространственная координата Х.  То есть 
мы имеем уравнение,  аналогичное уравнению (1):  

А(t0, x) = А0 sin(kx − ϕ0).  
Точно так же, как для уравнения (1) величина 2π/ω = T являлась перио-

дом (временным),  так и величина 2π/k = λ является пространственным 
периодом повторения. Пространственный период  повторения  называется 
длиной волны и определяется из условия   

k(x2 − x1) =  kλ = 2π,     откуда  k = 2π/λ..  (3)  
Частота, длина волны и скорость ее  распространения в  данной среде С 

связаны  между  собой соотношением  
C = λ/T,     (4)  

показывающим,  что длина волны есть расстояние, на которое волна рас-
пространяется за время, равное периоду колебания. 

2.2. Физические параметры и характеристики звуковой волны 

Поясним физический смысл величин, входящих в формулы (1 – 4).  
1. Термин ″плоская″ определяет форму фронта волны (и форму по-

верхности равной фазы или волновой поверхности).  Если через какую-
либо точку оси Ох провести перпендикулярную ей плоскость,  то в любую 
точку этой плоскости плоская волна приходит одновременно и в одной 
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фазе. Иначе говоря, на любой плоскости, перпендикулярной оси ОХ, вели-
чина полной фазы в плоской волне будет одинакова и будет синхронно 
изменяться во времени.  Для сферической волны волновой поверхностью 
является поверхность сферы, а для цилиндрической − поверхность цилинд-
ра.  Волновая  поверхность  (поверхность  равной  фазы)  в  бегущей  вол-
не перемещается   вдоль  направления  ее  распространения   со  скоростью   
С = fλ = ω/k,  называемой фазовой скоростью волны.  

Форму фронта  легко  представить,  если считать,  что источником пло-
ской волны является бесконечная плоскость, перпендикулярная оси Ох,  
все  точки   которой колеблются синфазно (в одинаковой фазе);  источни-
ком цилиндрической   волны является боковая поверхность бесконечного  
стержня,  радиус  которого   изменяется по синусоидальному закону; ис-
точником сферической волны является поверхность малой ("точечной") 
сферы с синусоидально изменяющимся радиусом. 

2. Термин  ″гармоническая″  означает, что величина А(t) изменяется 
во времени по синусоидальному (косинусоидальному) закону  с одной и 
той же неизменной частотой ω:  А(t) = А0 sinωt. Что касается ее изменения 
в пространстве, то при отсутствии  поглощения  (потерь энергии) волны в 
среде, для плоской гармонической волны амплитуда А0 не должна зависеть 
от пространственных координат (от координаты Х в уравнении 2). При 
наличии поглощения волна уже не является гармонической  в строгом 
смысле слова.  Однако если поглощение невелико (амплитуда незначи-
тельно изменяется на расстоянии, равном длине волны),  то ее можно счи-
тать гармонической.   

Для сферической и цилиндрической гармонической волны амплитуда 
убывает обратно пропорционально радиусу и корню квадратному из ра-
диуса соответственно даже в отсутствии поглощения: 

А(t, r)сф = А0/r sin(ωt - kr);    (5, а) 
А(t, r)цил = А0/r1/2 sin(ωt - kr).   (5, б)  

3. Понятия ″линейная″ и ″круговая″ частота характеризуют периодич-
ность (повторяемость) волнового процесса во времени.  В любой фиксиро-
ванной  точке  х0 величина А(t, x0) совершает f колебаний в секунду (или,  
что то же самое, ω колебаний в 2π секунд). Частота f  измеряется  в  гер-
цах:  1 Гц равен одному колебанию в секунду. Круговая (циклическая) 
частота связана  с  линейной  соотношением ω = 2πf и измеряется в радиа-
нах в секунду (рад/с).  

4. Понятия  ″длина  волны″  и ″волновое  число″ характеризуют про-
странственную периодичность волнового процесса.  Для  гармонической  
волны мгновенное распределение величины А(t0, x) вдоль оси Ох в любой 
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фиксированный момент времени t0  имеет синусоидальный характер с про-
странственным  периодом повторения λ, называемым длиной волны. Дли-
на волны  и волновое число связаны соотношением  k = 2π/λ.  

5. Смысл начальной фазы ϕо легко установить, если положить в урав-
нении (2)  t = 0, х = 0. В этом случае значение А(t, x) = А(0, 0) = А0sinϕ0  
будет равно значению величины А в  начальный  момент времени  в начале  
координат.  Единица  измерения  фазы − радиан (рад).  

Для одной волны начальный момент времени и начало координат все-
гда можно выбрать таким образом, чтобы начальная фаза была равна ну-
лю. Мы воспользовались этим, записав уравнение (2) без начальной фазы. 
Однако если в среде   одновременно  существует  несколько гармониче-
ских волн,  то разница фаз между   ними не зависит от выбора координат и 
начала отсчета времени, т. е. является  их важной объективной характери-
стикой. В этом случае опускать начальную фазу в одной из волн, не изме-
нив соответственным образом  фазы  всех  других волн, уже нельзя. 

6. Под амплитудой волны А0 понимается максимальное значение, ко-
торое принимает величина А(t, x) в звуковой волне. (Напомним, что функ-
ция sinα за период колебания изменяется от  +1  до    − 1, поэтому величи-
на А0sinα изменяется за период колебания от  +А0  до   − А0).  

7. По физической природе в качестве величины А(t, x), описывающей 
звуковые волны,  могут служить различные физические характеристики 
среды, изменяющиеся под действием волны. Обычно при описании звуко-
вых волн используются следующие характеристики: 

− звуковое давление (p) − отклонение давления от нормального, проис-
ходящее в среде под действием звуковой волны. 

Если нормальное давление в среде Р0,  то полное давление с учетом 
гармонической звуковой волны  

Р(t, x) = Р0 + p(t, x) = Р0 + p0 sin(ωt − kx);   (6)  
Единица измерения звукового давления − паскаль:  1Па = 1 Н/м2; вне-

системная единица 1 атм. = 1,0137105 Па;  
− колебательное смещение (ξ) − смещение частиц среды по отношению 

к среде в целом,  обусловленное звуковой волной  (среда здесь понимается 
как сплошная непрерывная, т. е. мы отвлекаемся от ее атомистического 
строения и не рассматриваем тепловое хаотическое движение частиц).  

Для плоской продольной  волны  направление колебательного смеще-
ния совпадает с направлением распространения волны,  а для поперечной 
волны эти  направления  перпендикулярны; 

− колебательная скорость (u = ∂x/∂t) − скорость частиц среды, обу-
словленная звуковой волной. Направление колебательной скорости совпа-
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дает с направлением колебательного смещения. Колебательная скорость 
частиц пропорциональна частоте и амплитуде звуковой волны и, как пра-
вило,  много меньше скорости звука.  

Для плоской  гармонической волны имеют место следующие соотно-
шения приведенных выше параметров:  

ξ  =  ξ0  sin(ωt − kx);     (7, а) 
u = ∂ξ/∂t = ωξ0 cos(ωt − kx) = u0 cos(ωt − kx); (7, б) 
p =  Ekξ0 cos(ωt − kx) = p0 cos(ωt − kx),   (7, в) 

где E  − модуль Юнга для твердых тел  (для идеального газа имеет место 
соотношение E = γР0,  которое с достаточной точностью можно принять и 

для воздуха при нормальном давле-
нии);  γ = Cp/Cv − адиабатический ко-
эффициент газа,  равный отношению 
удельных теплоемкостей при посто-
янном давлении и постоянном объе-
ме. Для воздуха γ = 1,4.  

На рис. 1 изображены распределе-
ния величин, даваемые формулами 
(7),  для  фиксированного  момента 
времени t = t0 ("мгновенный снимок" 
волны). 

3. Суперпозиция бегущих 
волн. Стоячие волны 

3.1. Суперпозиция бегущих волн 

Реальные звуковые волны редко бывают представлены  одной гармо-
нической волной.  Обычно мы имеем дело либо с периодическими колеба-
ниями сложной формы,  либо с непериодическими (в том числе одиноч-
ными) импульсами,  либо с модулированной волной (волной с постоянной 
несущей частотой ω, амплитуда которой меняется по сложному закону, в 
частности, по синусоидальному закону с гораздо более низкой частотой 
Ω).  

В теоретической  физике  доказывается,  что любую из этих трех типов 
волн можно представить в виде фурье-спектра, т. е. суммы конечного  или  
бесконечного ряда плоских гармонических волн с различной  частотой,  
амплитудой  и  фазой.  Физически   возможность фурье-разложения  волны 
сложной формы на гармонические составляющие опирается на принцип 
суперпозиции волн, который можно сформулировать в виде двух утвер-
ждений:  

х

х
 С

Рис. 1. Распределение смещения,
скорости и давления

 ξ

u, p
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− любая синусоидальная волна проходит через пространство, "занятое"  
другими волнами,  так,  как будто этих других волн не существует, т. е. без 
изменения своих параметров; 

− колебательное смещение частиц среды под действием суммы волн 
равно простой алгебраической сумме ее смещений под действием каждой 
из волн в отдельности.  

Выполнение принципа суперпозиции для звуковых волн  фактически 
означает,  что при прохождении волны среда не испытывает нелинейных 
(необратимых непластических) изменений своих упругих характеристик. 
Для звуковых волн в воздухе это утверждение справедливо в широком 
диапазоне интенсивности (от порога слышимости до болевого порога) и 
частоты (от нуля до гиперзвука,  т. е. до частот порядка 109 Гц).  

3.2. Отражение и преломление звуковых волн 

Звуковые волны подобно световым подчиняются обычным законам от-
ражения и  преломления. Если 
волна падает на границу раздела 
сред, имеющих различное  аку-
стическое  сопротивление, рав-
ное произведению ρС,  (здесь ρ 
− плотность среды,  С − скорость 
звука в среде),  то она частично 
отражается, а частично прелом-
ляется, проходя  во  вторую  сре-
ду (см. рис. 2). 

Распределение энергии меж-
ду отраженной А1 и преломлен-
ной А2 волнами определяется 

Рис. 2. Волна на границе раздела сред      различием в акустических сопро-
тивлениях сред: чем больше отличие отношения ρ1С1/ρ2С2 от единицы, тем 
большая часть энергии отражается от границы раздела. Поскольку  плот-
ность  металлов на 3 − 4 порядка,  а  скорость звука на порядок больше 
соответствующих параметров  воздуха,  то на границе металл-воздух про-
исходит практически полное отражение звуковых волн. Преломленная 
волна в этом случае уносит пренебрежимо малое количество звуковой 
энергии. Полное отражение  звуковых волн от границы раздела металл − 
воздух позволяет использовать металлические трубы различного сечения в 
качестве звуководов. 

А2

ρ1С1 ρ2С2

А3

А1

θ2

θ1

θ3
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3.3. Стоячие волны в трубе 

Рассмотрим  процесс распространения волн в цилиндрической метал-
лической трубе с заглушкой на конце, сделанной из того же материала  
(см. рис. 3, а).   

Пусть мембрана, совершающая гармонические колебания,  возбуждает 
в трубе плоскую бегущую гармоническую волну  

)sin(),( 0 kxtАtxАпад −= ω .    (8) 
Уравнение отраженной от заглушки волны, распространяющейся в об-

ратном направлении, в общем случае имеет вид 
)](sin[),( 0 xkxtАtxАотр ϕω ++= ,    (8, а) 

где ϕ(х) − разность фаз падающей и отраженной волны. 
Разность фаз ϕ(х) складывается из двух составляющих. Во-первых, в 

произвольную точку х падающая и отраженная волна приходят в разной 
фазе из-за разности пройденных расстояний: х и (2L – х) соответственно. 
Во-вторых, при отражении волны от заглушки может происходить изме-
нение фазы на ϕ0. Величина ϕ0 зависит как  от  материала отражающей 
поверхности, так и от того, каким физическим параметром представлена 
величина А(x, t). В нашем примере отражающей поверхностью является 

 х

Рис. 3. Распространение волны
в цилиндрической трубе
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жесткая стенка, перпендикулярная оси X (граница металл − воздух). В 
этом случае амплитуда отраженной волны практически не меняется, а фаза 
изменяется на ϕ0 = π, если в качестве параметра А(x, t) выбрано колеба-
тельное смещение частиц среды ξ  и не меняется  (ϕ0 = 0), если парамет-
ром А(x, t) служит звуковое давление р0. 

С учетом этого уравнение отраженной волны в точке x для смещения и 
давления будут 

)]2(sin[])2(sin[),( 00 xLktxLkttxотр −−−=+−−= ωξπωξξ  
и        (9) 

)]2(sin[),( 0 xLktptxpотр −−= ω  
соответственно. 

Общий волновой процесс, происходящий в закрытой трубе, определя-
ется суммой падающей и отраженной волн 

А(x, t) = Апад(x, t) + Аoтр(x, t). 
Сложив уравнения (8) и (9), после соответствующих тригонометриче-

ских преобразований получим 
)cos()cos()(sin2),( 0 kLtkLtxLktx ст −=−−= ωξωξξ  

и        (10) 
)sin()sin()(cos2),( 0 kxtpkxtxLkptxp ст −=−−= ωω , 

где величины 
)(sin2 0 xLkст −= ξξ  

и        (11) 
)(cos2 0 xLkppст −=  

не зависят от времени и являются амплитудой стоячей волны, описывае-
мой уравнениями (10). 

При внешнем сходстве уравнений (10) и (8) процессы, описываемые 
ими, имеют принципиальные отличия. Стоячая волна имеет следующие 
характерные особенности. 

1. Из уравнений (11) видно, что амплитуда стоячей волны зависит от x 
и при любом t равна нулю в некоторых точках xn, удовлетворяющих усло-
вию sink(L − x) = 0 и cosk(L − x) = 0 соответственно. Таким образом, усло-
вия нулей  стоячей волны смещения и давления можно записать следую-
щим образом: 

k(L − xn) = nπ 
 и         

k(L − xn) = (2n – 1)π/2,      (12) 
где n = 0, 1, 2... 
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Эти особые точки называются узлами стоячей волны. Расстояние меж-
ду соседними узлами 

∆х = xn − xn−1 = λ/2. 
2. Амплитуда стоячей волны максимальна в других особых точках, для 

которых sink(L − x) =  ± 1 и cosk(L − x) =  ± 1 соответственно. Отсюда 
k(L − xn) =(2n – 1)π/2  

 и        (13) 
k(L − xn) = nπ,    n = 0, 1, 2..., 

где  n = 0, 1, 2... 
Эти точки расположены в середине между узлами и называются пучно-

стями стоячей волны. Расстояния между соседними пучностями также 
равны λ/2. 

3. Из условий (12) и (13) видно, что на отражающей жесткой стенке 
(при х = L) всегда имеет место узел волны смещения частиц и пучность 
волны давления, а ближайшая пучность (узел − соответственно) располо-
жены на расстоянии λ/4 от стенки. Микрофон, используемый в качестве 
приемника звука в нашей работе, "реагирует" на звуковое давление и по-
этому "обнаружит" пучность при х = L. 

4. На рис. 3, б  показан  общий  характер  изменения стоячей волны 
давления  вдоль  оси  X для  пяти  последовательных  моментов  времени  
t1 << t2 << t3 << t4 << t5.  Полное время от t1 до t2 равно половине периода 
Т/2. Узлы и пучности сохраняют неизменное положение на оси X, а вели-
чина амплитуды в каждой точке оси определяется уравнением (11), т. е. 
зависит от координаты x. Стрелкой А показано изменение давления в не-
которой точке х оси в течении данной половины периода. 

4. Скорость упругих волн в различных средах 
Скорость продольных волн в стержнях С0.  

ρ
EC =0 , 

где Е − модуль Юнга,  характеризующий упругие свойства тела  при про-
дольном сжатии;  ρ  − плотность вещества.   

Скорость продольных  волн  в твердом теле С1,  поперечные разме-
ры которого много больше длины волны колебаний,  

  
2

1

1 )21)(1(
)1(

⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
−+

−
=

µµ
µ

ρ
EC , 

где µ − коэффициент Пуассона (характеризует отношение поперечной де-
формации элементарного объема вещества к продольной при продольном 
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сжатии данного объема). Для твердых веществ в нормальных условиях µ 
изменяется в пределах 0 ... 0,5.  

Скорость продольных волн в мембранах  (пластинах, толщина кото-
рых много меньше длины волны)  

  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡

−
=∗

)1(
1

21 µρ
EC . 

Скорость поперечных волн в твердых телах С2 

ρ
GC =2 , 

где G − модуль сдвига,  характеризующий упругие свойства тела при сдви-
говых (тангенциальных) усилиях.  В широком диапазоне  условий спра-
ведлива формула  

)1(2 µ+
=

EG . 

Таким образом, в обычных условиях в твердых телах справедливо со-
отношение  С2  ≤ С0 ≤ С1 , где С0 − скорость звука в стержне.  

Скорость звуковых (продольных) волн в газе  
mRT/ / γργ == PC г , 

где γ = Ср/Cv − отношение теплоемкости газа при постоянном давлении к 
теплоемкости при постоянном объеме;  P − давление; R − универсальная 
газовая постоянная;  T − температура газа; m − его молярная масса  (строго 
говоря,  второе равенство справедливо лишь для идеального газа,  но в 
широком диапазоне температур, давлений и частоты звука поправки на не 
идеальность газа достаточно малы). 

Скорость продольных волн в жидкостях  
) /( ρβγ ⋅= изжC , 

где βиз − изотермическая (при постоянной температуре) сжимаемость жид-
кости.  

Ниже в таблице  приведены скорости звука и упругие константы для 
некоторых веществ  (скорости Со, С1, С2 − в м/с; модули Е, G, µ  − в ГПа).  

Материал С0 С1 С2 E G µ 

Алюминий 5080 6260 3080 63 - 70 25 - 26 0,32 - 0,36 
Латунь 3490 4430 2123 89 - 97 34 - 36 0,32 - 0,42 

Медь 3710 4700 2260 108 39 0,31 - 0,34 
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Сталь 5050 6100 3300 195 - 205 8 0,24 - 0,28 
Пьезоке-
рамика 
(ТБ-1) 

4500 110 - 130   
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