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Лабораторная работа № Осц-1 (вводная)           Пояснения инженера ФП-11 

 

 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ. 

УСТРОЙСТВО, ПРИНЦИП РАБОТЫ. 
 

1.1. Цель работы: 
 

1.   Знакомство с электронно-измерительным оборудованием лаборатории. 

2.   Изучение устройства электронного осциллографа. 

3.   Практическое изучение процессов в простых электрических цепях при 

помощи осциллографа. 
 

Первое знакомство с электроникой начинается, как правило, со 

сборки простейших схем, которые начинают работать сразу без наладки и 

настройки. Чаще всего это простые устройства, которые легко собрать, 

прочитав минимальное количество литературы и описаний к схемам. На 

этом этапе набор необходимого инструмента минимален: паяльник, 

зажимы, бокорезы, нож и несколько отверток. С усложнением 

конструкций рано или поздно выясняется, что без наладки и настройки 

они как надо не работают. Поэтому приходится обзаводиться точными 

измерительными приборами (причём, чем раньше, тем лучше). У старшего 

поколения электронщиков таким прибором был стрелочный тестер. В 

настоящее время на смену стрелочному тестеру, который ещё называется 

авометром, пришёл цифровой мультиметр. Но и старый добрый 

стрелочный тестер своих позиций не сдаёт – в некоторых случаях его 

использование предпочтительнее цифровых приборов. 

Оба типа таких приборов позволяют измерить постоянные и 

переменные напряжения, токи и сопротивления. И если с измерением 

постоянных напряжений всё просто, то с переменными напряжениями 

появляются некоторые нюансы: каким образом измерить величину, 

которая постоянно меняется?  

Дело в том, что и стрелочные, и современные цифровые мультиметры 

рассчитаны на измерение переменного напряжения и тока 

синусоидальной формы (причём в довольно ограниченном и невысоком 

диапазоне частот), а результатом измерения будет действующее значение 

переменного тока или напряжения.  
 

Переменный ток вы будете изучать чуть позже, как отдельную 
тему, но забегая вперёд, обратите внимание на другие измеряемые 
значения переменного тока и напряжения в п. 1.3.1 ниже.  
 

Если такими приборами измерять напряжения прямоугольной, 

треугольной или пилообразной формы, то прибор, чаще всего не 

предназначенный именно для этого, что-то зарегистрирует, конечно, но 

точность таких измерений не будет достоверной. Как в таких случаях 
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быть? Как, например, продолжать исследования, ремонт или разработку 

новых, всё более сложных электронных схем? Тут поможет осциллограф. 

 

1.2. Назначение осциллографа 
 

С его помощью можно увидеть, что происходит в электронных 

схемах: какова форма сигнала, где он появился или где пропал, временны е 

и фазовые соотношения сигналов. Основное предназначение 

осциллографа – изображение формы измеряемого электрического сигнала. 

Фактически осциллограмма, то есть то, что показывает осциллограф – это 

двухмерный график зависимости напряжения или тока от времени, где по 

оси X отображается время, а по оси Y – измеряемые параметры. Или, как 

ещё говорят, осциллограф делает развёртку сигнала по времени. В виде 

третьей оси Z можно представить яркость (интенсивность) сигнала на 

экране, но эта возможность на физпрактикуме не используется. 

Итак, осциллограф – это измерительный прибор, который позволяет: 

 Измерить значения напряжения любого переменного сигнала (по его 

амплитуде) и его временны е параметры. 

 Вычислить его частоту по временны м характеристикам (по периоду). 

 Наблюдать и замерить сдвиг фаз на различных участках цепи. 

 Наблюдать искажение сигнала, вносимые каким-то участком цепи. 

 Выяснить постоянную (DC) и переменную (AC) составляющие 

сигнала. 

 Выяснить соотношение сигнал/шум и является ли шум 

стационарным, или же он изменяется во времени. 

Важно, что именно форма сигнала зачастую позволяет понять 

процессы, происходящие в электрической цепи. Рассмотрим пример 

электрического сигнала на экране осциллографа ОСУ-20 (рис. 1). 

 

Рисунок 1. Осциллограф ОСУ-20  

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%BE%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0.png
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ОСУ-20 – основной осциллограф на физпрактикуме Поэтому далее 
большинство разъяснений по работе с осциллографом будут 
именно для этого прибора. Этот и все последующие рисунки с 
примерами форм сигналов идеализированы. Работая с реальными 
приборами, таких идеально ровных линий увидеть не получится. 

 

Глядя на эту осциллограмму, можно отметить не так уж и мало: 

 сигнал принимает значения как положительной, так и отрицательной 

полярности; 

 сигнал периодический и синусоидальной формы; 

 амплитуда сигнала измеряется в пределах 2-х клеток; 

 длительность отрицательного полупериода равна 2,5 клеткам и равна 

длительности положительного полупериода, т.е. период равен 5-ти 

делениям.  

Экран осциллографа разбит на клетки. Эти клетки называют 

делениями. Центральные линии по осям Х и Y имеют дополнительные 

риски, разбивающие деления на 5 или 10 частей. Они нужны для 

повышения точности измерений, это доли деления. Одно деление на 

экране осциллографа – это единица измерения исследуемого сигнала 

(напряжения или тока) по оси Y и отсчёта времени по оси Х. Величина 

этих измерений определяется точно также как и с линейными 

масштабами:  

- умножением числа клеток по вертикали на значение 

чувствительности (если для рис. 1 оно установлено на 0,1 В/дел, то тогда 

амплитуда сигнала равна 0,2 В),  

- умножением числа клеток по горизонтали на установленное время 

развёртки (если для рис. 1 оно установлено на 5 мкс/дел, то тогда период 

сигнала равен 25 мкс). 
 

Как пользоваться осциллографом будет детально изложено ниже. 
 

До недавнего времени выпускалось несколько типов аналоговых 

осциллографов, имеющих в основе электронно-лучевые трубки (далее – 

ЭЛТ). В первую очередь это осциллографы универсальные, которые чаще 

всего используются в практических целях. Кроме них выпускались также 

запоминающие осциллографы на базе запоминающих ЭЛТ, 

высокоскоростные, стробоскопические и специальные. Последние типы 

предназначались для различных специфических научных задач. Со всеми 

этими задачами в настоящее время успешно справляются современные 

цифровые осциллографы с ЖК-экраном. Поэтому после рассмотрения 

устройства ЭЛТ речь пойдёт именно об общих свойствах и 

характеристиках универсальных электронных осциллографов общего 

назначения, неважно: с ЭЛТ или цифровых. 
 

1.3. Формы и характеристики электрических сигналов 
 

Часто в электронных схемах требуется сгенерировать разные типы 

сигналов (как токов, так и напряжений) различных частот и определённых 
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форм, таких как: синусоиды (гармонические колебания), прямоугольные 

(среди них есть разновидность – меандры), треугольные, пилообразные 

сигналы и различные импульсы. Они могут использоваться в качестве 

сигналов синхронизации, тактирующих сигналов или в качестве 

запускающих синхроимпульсов. В первую очередь необходимо понять 

основные характеристики, описывающие электрические сигналы. 
 

Все сигналы в целом могут быть разбиты на две основные группы: 

Однополярные сигналы – это электрические сигналы, которые 

всегда положительные или всегда отрицательные, то есть знак 

(направление на противоположное) у них не меняется. К ним относятся 

тактовые импульсы, запускающие импульсы и часто меандр. 

Двухполярные сигналы – эти знакопеременные электрические 

сигналы чередуют положительные значения с отрицательными, постоянно 

пересекая нулевое значение. Двухполярные сигналы имеют 

периодическое изменение знака своей амплитуды, поскольку колебания 

совершаются симметрично относительно нуля. Наиболее 

распространённым из двунаправленных сигналов является 

синусоидальный. 

Будучи электрическими сигналами переменного напряжения: одно- 

или двухполярными, гармоническими или пульсирующими, 

симметричными или несимметричными, простыми или сложными, все 

они имеют три общие характеристики: 

 Период – наименьший промежуток времени, через который 

колебание повторится. Период измеряется в секундах, миллисекундах (мс, 

ms) и микросекундах (мкс, 𝜇s). Его также называют длительностью 

периода и обозначают буквой   . 

 Частота – это величина, равная числу полных колебаний за единицу 

времени (за 1 секунду). Она является величиной, обратной периоду: 

     . Единицей измерения частоты является Герц (Гц, кГц, МГц, ГГц и 

даже ТГц). Частотой в 1 Гц, обладает сигнал, повторяющий 1 раз за 

1 секунду. 

 Циклическая частота (круговая, угловая) – это величина, равная 

числу полных колебаний за    единиц времени.       

 Амплитуда – это величина изменения сигнала от нулевого до 

максимального значения. Измеряется в вольтах (В) или амперах (А), в 

зависимости от того, какую временную зависимость (напряжения или 

тока) мы используем. 
 

Примечание. В школе понятие амплитуды принято относить только к 
переменным двухполярным сигналам. А вот для однополярных 
сигналов, которые в школе практически не изучаются и на 
физпрактикуме в генераторах они не используются, но их активно 
применяют в робототехнике, амплитуда – это величина изменения 
сигнала от минимального до максимального значения.  

 

Будьте внимательны и не ошибайтесь с этим определением при 
подготовке к ЕГЭ! 
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Периодические сигналы, то есть сигналы, повторяющиеся за период, 

являются самыми распространёнными, поскольку включают в себя 

широко используемые синусоидальные сигналы. Переменный ток в 

бытовой сети дома представляет из себя синусоиду, плавно 

изменяющуюся с течением времени с частотой 50 Гц. 
 

1.3.1. Синусоидальный (он же гармонический) сигнал (рис. 2) 
 

Это наиболее распространенный вид колебаний в природе и технике. 
 

На рис. 2 области полупериодов в первом периоде затонированы для 
наглядности; понятия со знаком * на этом и следующих рисунках в 
школьной программе не используются, но часто применяются в 
профессиональной деятельности.  

 

Для сигнала синусоидальной формы длительность периода можно 

выражать не только временем, но в градусах либо в радианах. То есть 

один период равен 360°, или, если в радианах, то   . 

 
 

Глядя на синусоидальный сигнал, видно, что значения переменного 

напряжения или тока всё время меняются и, если их измерить в любой 

момент времени, то это так называемые мгновенные значения. Они 

различны в течение периода и характеризуют информационные свойства 

сигнала. На максимальных отклонениях от нуля мгновенное значение 

становится амплитудным значением переменного напряжения или тока. 

Однако при расчётах цепей переменного тока неудобно пользоваться 

мгновенными и амплитудными значениями. К тому же их среднее 

значение за период равно нулю. И вообще, о переменном токе (о 

количестве выделенной теплоты, о совершённой работе и т.д.) нельзя 

судить по амплитуде этого тока.  

Наиболее удобным оказалось введение так называемых действующих 

значений тока и напряжения, в основу которых положено тепловое 

действие тока, не зависящее от его направления. Между амплитудным и 

действующим значением переменного напряжения или тока 

синусоидальной формы существует простая зависимость: амплитудное 

значение равно действующему значению, умноженному на √ . Почему 

Рисунок 2. Синусоидальный сигнал 

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%B0.png
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так – найдите ответ сами, если интересно сейчас, или узнаете, когда 

начнёте изучать переменный ток. 
 

ВАЖНО! На физпрактикуме при работе с осциллографом в своих 

протоколах нужно будет регистрировать именно 

амплитудные значения синусоидальных сигналов. 

Показания цифровых и стрелочных амперметров и 

вольтметров при измерении силы и напряжения переменного 

тока – это действующие значения. 
 

Примечание. Нечувствительные к полярности стрелочные измерительные 
приборы (одинаково реагирующие на положительные и 
отрицательные полупериоды переменного тока или напряжения) 
будут регистрировать практическое среднее значение полупериода, 
так как инерция стрелочного указателя (она вызвана действием 
пружины) зафиксирует среднюю силу, создаваемую различными 
значениями переменного сигнала с течением времени. И наоборот, 
стрелки чувствительных к полярности измерительных приборов 
будут «вибрировать» около нулевой отметки под действием 
переменного тока или напряжения, регистрируя истинное 
(алгебраическое) среднее значение для симметричной волны. 

 

Синусоидальную форму имеет много электрических и механических 

процессов, но в электронной технике применяются и другие формы 

сигналов – импульсные, характеризующиеся кратковременным 

отклонением напряжения или тока от некоторого начального уровня. На 

практике используются прямоугольные, трапецеидальные, треугольные, 

экспоненциальные, колоколообразные импульсы, а также импульсы с 

экспоненциальным нарастанием и спадом. 

 

1.3.2. Прямоугольный сигнал (рис. 3) 
 

У прямоугольного сигнала длительности положительной и 

отрицательной частей периода не равны между собой. Они поэтому 

классифицируются как несимметричные сигналы. 
 

 

 
 

Рисунок 3. Прямоугольный сигнал 

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
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На рис. 3 изображён сигнал, принимающий только положительные 

значения, хотя, в общем случае, значения сигнала могут быть значительно 

ниже нулевой отметки. 

На данном примере длительность положительной части меньше, чем 

длительность отрицательной, хотя это и не обязательно. Главное, чтобы 

форма сигнала была прямоугольной. 

Отношение периода повторения сигнала   к длительности 

положительного импульса    называют скважностью: 

  
 

 
 

Величину обратную скважности называют коэффициентом 

заполнения (duty cycle): 

  
 

 
 

 

 
 

Пример расчёта: 
Пусть имеется прямоугольный сигнал с импульсом длительностью 10мс и 

коэффициентом заполнения 25%. Необходимо найти частоту этого сигнала. 
Коэффициент заполнения равен 25% или ¼, и совпадает с шириной импульса, 

которая составляет 10мс. Таким образом, период сигнала должен быть равен: 
 

Т=10мс (соответствует 25%)+30мс (соотв. 75%)=40мс (100%), 
а частота: 

  
 

 
 

 

       
     ц 

 

Понятно, что если время заполнения не равно 50% от длительности 

его периода, то такой сигнал – прямоугольный, а если равно, то это 

меандр. 

Меандры (рис. 4) – широко используются в электронных схемах для 

тактирования и сигналов синхронизации, так как они имеют 

прямоугольную форму с равной продолжительностью полупериодов, то 

есть это симметричные сигналы. Практически все цифровые логические 

схемы используют сигналы в виде меандра на своих входах и выходах. 
 

 

Меандры используются в цифровых системах для представления 

логической «1» высоким уровнем его амплитуды и логического «0» 

начальным уровнем амплитуды. 
 

Рисунок 4. Меандр 

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%BC%D0%B5%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80.png
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Примечание (для будущих инженеров). 
Прямоугольные сигналы могут использоваться для регулирования 

количества энергии, отдаваемой в нагрузку (например, лампа или двигатель), 
изменением скважности сигнала. Чем выше коэффициент заполнения, тем 
больше среднее количество энергии должно быть отдано в нагрузку и, 
соответственно, меньший коэффициент заполнения означает меньшее среднее 
количество энергии, отдаваемое в нагрузку. Отличным примером этого является 
использование широтно-импульсной модуляции (ШИМ) в регуляторах скорости. 
Термин ШИМ (PMW – Pulse Width Modulation) буквально и означает «изменение 
ширины импульса», то есть это импульсный сигнал постоянной частоты и 
переменной скважности. С помощью задания скважности можно менять среднее 
значение напряжения на выходе ШИМ. 

 

Наглядный пример.  
Для некоего цифрового 

устройства, которое 
понимает только «1» и «0», 
высокий уровень напряжения 
+3…+5 В (HIGH) и низкий 
уровень напряжения 0…+2 В 
(LOW). Как можно получить 
напряжение, отличающееся 
от данных, изменяя 
скважность импульсов, 
показано на рис. 5 (все 
импульсы затонированы для 
наглядности скважности). 

 
 
Разумеется, как видно из этого же рисунка, на 

выходе наблюдается всё тот же цифровой сигнал, но 
если подключить простую интегрирующую цепь 
(рис. 6), то на выходе получим уже вполне аналоговый 
сигнал 0 В, 1,25 В, 2,5 В, 3,75 В и 5 В соответственно.  

 

1.3.3. Импульсы, запускающие сигналы, триггеры 
 

В случае, когда длительность положительной части периода сигнала 

значительно меньше отрицательной, такой сигнал является просто 

импульсом. В идеализированном виде он похож на прямоугольный сигнал 

(рис. 7). 

 

Рисунок 5 

Рисунок 6 

Рисунок 7. Импульсы 

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8B.png


9 

Отличие в том, что импульсный сигнал часто определяется только 

коэффициентом заполнения: положительная часть сигнала настолько 

короткая (с резким ростом и спадом), что её длительностью по сравнению 

с периодом можно пренебречь. 
 

Очень короткие импульсы, как запускающие сигналы, предназначены 

для управления моментами времени, в которые происходят, например, 

запуск таймера, счётчика, переключение логических триггеров, а также 

для управления тиристорами, симисторами и другими силовыми 

полупроводниковыми приборами. Слово «триггер» часто встречается на 

некоторых переключателях выбора синхронизации на панелях 

осциллографов. 

Триггер – это устройство, имеющее два устойчивых состояния. В 

одном из них на выходе из триггера присутствует высокий потенциал, в 

другом – низкий. Переход триггера из одного состояния в другое 

происходит лавинообразно, но только с приходом запускающего сигнала. 

По принципу действия триггер напоминает взведённую пружину, которая 

спускается внешней силой. Отсюда второе название триггера – спусковое 

устройство. 

На выходе триггера формируется тоже очень узкий импульс и он 

может быть как положительной, так и отрицательной полярности, тогда 

как запускающий импульс только положительной полярности. 

 

1.3.4. Треугольный сигнал 
 

Треугольные сигналы, как правило, это двунаправленные 

несинусоидальные сигналы, колебания которых происходят между 

положительным и отрицательным пиковыми значениями. Треугольный 

сигнал представляет собой относительно медленно линейно растущее и 

падающее значение сигнала (как правило, напряжения) с постоянной 

частотой. Скорость, с которой сигнал изменяет своё направление, 

одинакова для обеих половинок периода, как показано на рис. 8. 
 

 

 
 

Рисунок 8. Треугольный сигнал 

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9.png
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Обычно для треугольных сигналов продолжительность роста сигнала, 

равна продолжительности его спада, давая тем самым 50% коэффициент 

заполнения. 

В случае несимметричной треугольной формы сигнала, которую 

можно получить по-разному изменяя скорости роста и спада, 

образовывается ещё один тип сигнала, известный под названием 

пилообразный сигнал. 

Пилообразный сигнал – это ещё один тип периодического сигнала. 

Как следует из названия, форма такого сигнала напоминает зубья пилы 

(рис. 9). Пилообразный сигнал может иметь зеркальное отражение самого 

себя либо с медленным ростом и очень крутым спадом, либо с 

чрезвычайно крутым, почти вертикальным ростом и медленным спадом. 
 

 

 

 
 
 

 

 

Пилообразный сигнал с медленным ростом является более 

распространённым из двух типов таких сигналов и он практически 

идеально линейный. Такой сигнал применяется для развёртки сигнала по 

времени в каждом осциллографе, то есть его выдаёт встроенный в 

осциллограф генератор пилообразного напряжения (или он же – генератор 

развёртки). 

 

Это только основные виды электрических сигналов. Остальные типы 

сигналов обычно получают их комбинацией или модуляцией (изменением 

параметров, используя другой сигнал), например: 

- амплитудно-модулированный сигнал; 

- частотно-модулированный сигнал; 

- фазо-модулированный сигнал; 

- фазо-частотно-модулированный сигнал; 

- фазо-кодо-манипулированный сигнал. 

Некоторые из них будут изучены в последующих лабораторных 

работах. 

 

Рисунок 9. Пилообразный сигнал 

http://robotosha.ru/wp-content/uploads/2014/08/%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%B0.png
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1.4. Устройство осциллографа 
 

Структурная схема простого электронно-лучевого одноканального 

осциллографа изображена на рисунке 10. 
 

 
 
Порядок работы 
структурных блоков 
осциллографа 
последовательно описан 
ниже, но в школе вникать в 
это не обязательно. Важно 
научиться пользоваться 
осциллографом и понимать 
возможности измерений с его 
помощью. 

 

 

 

 

 

 
1.4.1. Электронно-лучевая трубка  
 

Основной частью электронного осциллографа, конечно, является 

электронно-лучевая трубка (далее - ЭЛТ). 

 
 

 

По принципу отклонения и фокусировки электронного луча 

различают два вида ЭЛТ: электростатические и магнитные. На 

большинстве осциллографов используются электростатические ЭЛТ, 

устройство которой показано на рисунке 11. 

Конструктивно ЭЛТ представляет собой удлинённый 

цилиндрический вакуумированный стеклянный баллон (1) с расширением, 

где размещён экран (11), покрытый люминофором. При наведении на него 

электронного луча (10) он излучает видимое свечение. Большинство ЭЛТ 

Рисунок 11. Устройство ЭЛТ 
Это совершенно точно надо перерисовать в конспект 

Рисунок 10. Структурная схема осциллографа 
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имеет прямоугольный экран с нанесенными прямо на стекло линиями в 

виде квадратных клеток с выделенными рисками на осевых. Именно этот 

экран и является индикатором осциллографа, а целые клетки на экране – 

делениями. Риски – доли деления! 
 

Электронный луч формируется электронной пушкой, состоящей из 

системы электродов «катод – модулятор – первый анод – второй анод».  

Катод косвенного накала (3) в форме полого цилиндра расположен у 

цоколя ЭЛТ и испускает электроны с внешней торцевой поверхности при 

нагревании изнутри нитью накала (2), к которой подведено переменное 

напряжение   н        . Это явление называется термоэлектронной 

эмиссией. Электроны, излучаемые катодом, не отлетали бы далеко и 

осаживались на него обратно, если бы не ещё несколько электродов – это 

фокусирующий электрод (5) (или он же первый анод) и ускоряющий 

электрод (6) (второй анод).  

Но сначала между катодом и фокусирующим электродом 

располагается модулятор (4) – управляющий электрод с центральным 

осевым отверстием, через который выходит электронный пучок. 

Конструктивно катод расположен внутри модулятора, назначение 

которого управлять током луча. Действие управляющего электрода 

подобно действию сетки в триоде: изменением в несколько десятков вольт 

отрицательного потенциала относительно катода на модуляторе 

регулируют количество электронов в луче и тем самым можно полностью 

гасить (или «запирать») луч и выпускать его через центральное отверстие 

в нужный момент, а также управлять яркостью осциллограммы. Ручная 

регулировка яркости осуществляется изменением потенциала на 

модуляторе с помощью потенциометра   р  – регулятор яркости есть на 

панели любого осциллографа . 

Аноды конструктивно выполнены в виде разных по размеру 

цилиндров (иногда в виде диска или пакета дисков), оси которых 

совпадают с осью ЭЛТ. Поперёк оси в этих цилиндрах имеется несколько 

перегородок с центральными отверстиями – это диафрагмы.  

Между модулятором и фокусирующим анодом находится 

неоднородное электрическое поле, эквипотенциальные поверхности 

которого имеют форму линзы, называемую электростатической линзой 

(рис. 12). Эта линза фокусирует электронный пучок и сообщает 

электронам ускорение, после чего электронный пучок попадает в 

следующую электростатическую линзу между фокусирующим и 

ускоряющим анодами. 

Выделим на рисунке электроны в двух характерных точках линзы. В 

них, как и в любых других точках, напряжённость электрического поля 

перпендикулярна к эквипотенциальным поверхностям, а на заряд 

действуют силы    и   , которые противоположно направленны 

напряженности поля в данных точках. Проекции этих сил на ось Z 

сообщают электронам ускорения вдоль оси ЭЛТ. А проекции на ось Y 
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отклоняют электроны относительно оси ЭЛТ. Первую половину линзы 

электроны в пучке пролетают с меньшей средней скоростью, чем вторую, 

поэтому отклонение пучка к оси ЭЛТ больше, чем в сторону от неё. На 

второй линзе между первым и вторым анодом электронам сообщается 

дополнительное ускорение и во втором аноде они разгоняются до 

10
4
 км/сек, что в конечном итоге сжимает пучок в тонкий луч (10). Так 

осуществляется фокусировка луча.  

Изменяя потенциал фокусирующего анода, меняют сходимость пучка 

и добиваются его фокусировки на экране. 

Ручная подстройка фокусировки осуществляется изменением 

потенциала на первом аноде с помощью потенциометра      – регулятор 

фокусировки имеется на панели любого осциллографа. 

Сформированный в луч поток электронов направляют на экран, где 

благодаря явлению люминесценции, вызывают свечение люминофора. 
 

Если быть более точным, в ЭЛТ, где люминофор светится под 
действием пучка электронов, используется разновидность 
люминесценции – катодолюминесценция.  

 

Достигая поверхности экрана, электронный луч не только вызывает 

свечение, но ещё и выбивает из люминофора вторичные электроны, 

которые вызывают расфокусировку луча, являясь для него помехой. Для 

удаления этих вторичных электронов служит электропроводящее 

покрытие (9) на внутренней поверхности трубки из водно-графитовой 

суспензии – так называемый аквада г. Кроме того, слой аквадага в 

некоторой степени экранирует луч от внешних электростатических полей. 

Но такой защиты недостаточно и поэтому цилиндрическую часть ЭЛТ, 

где расположены электроды, помещают в металлический экран из 

электротехнической стали или пермаллоя. Аквадаг называют ещё третьим 

анодом, который соединяют со вторым анодом. 
 

Лучом в ЭЛТ нужно управлять, а именно отклонять его от 

центральной оси. Для этого используют две взаимно перпендикулярных 

пары отклоняющих пластин. Первая пара пластин по ходу луча – 

пластины Y (7) – это пластины вертикального отклонения луча. 

Вспомнив, как движется поток электронов в поле плоского конденсатора, 

нетрудно догадаться, что эти пластины расположены горизонтально по 

отношению к оси экрана. На них в осциллографах подаётся исследуемый 

сигнал, то есть входное напряжение  в . Непосредственно за ними 

расположены (уже вертикально) пластины X (8) для горизонтального 

отклонения – на них подается напряжение горизонтальной развёртки   . 

Если на отклоняющих пластинах нет напряжения, то есть они ни к чему не 

подключены, то в центре экрана ЭЛТ должна появиться светящаяся точка 

(на рис. 3 это точка   ). На электронную пушку при этом должны быть 

поданы все напряжения питания.  
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ВАЖНО!  Когда сигнал на осциллографе наблюдается в виде точки и 

она неподвижна, то в этом месте люминофор прожигается и 

на экране ЭЛТ навсегда останется чёрная метка. Поэтому в 

режиме ожидания на ЭЛТ принято расфокусировывать луч 

в пятно (это позволит видеть есть ли луч или он 

отсутствует) или снижать яркость до минимума. 
 

При подаче на отклоняющие пластины некоторого напряжения луч 

прямо пропорционально величине этого напряжения отклонится от центра 

экрана. На рис. 11 и рис. 12, например, луч отклонился выше точки    в 

точку   , то есть в этот момент на верхнюю пластину Y для 

вертикального отклонения луча подан положительный потенциал. 

Последовательно действуя на луч по его пути двумя взаимно 

перпендикулярными отклонениями, луч можно направить в любую точку 

на экране. Если напряжение на одной паре управляющих пластин будет 

достаточно быстро изменяться, то движение луча на экране трубки будет 

восприниматься глазом как светящаяся непрерывная прямая линия. На 

примере рис. 11 и рис. 12 – появится вертикальная линия от точки    до 

точки   . Именно это явление и используется для создания на экране 

линейного изображения исследуемого сигнала. Для получения на экране 

двухмерного изображения необходимо подать два сигнала: исследуемый 

на пластины Y и напряжение развёртки на пластины X. Можно сказать, 

что на экране получится график с координатными осями по X (время) и Y 

(исследуемый сигнал), то есть сигнал будет развёрнут по времени. 

Использование электронного луча, его ничтожная инерция  

(~10
-10

 с) определяет главное достоинство прибора – исключительно 

высокую скорость вычерчивания временной диаграммы любого 

электрического процесса. 

 

1.4.2. Чувствительность ЭЛТ 
 

Вылетевший веером из модулятора пучок электронов, ускоряясь в 

зазорах между анодами, где сосредоточено электростатическое поле, 

испытывает радиальное смещение и отклоняется к оси ЭЛТ. Обозначим её 

как ось Z на рис. 12. Действие таких электрических полей похоже на 

действие оптических линз.  

Влетая слева в зазор между первым и вторым анодами, электрон 

отклоняется полем сначала к оси Z, а затем от оси Z, то есть на рисунке 

слева поле действует как собирающая поверхность линзы, а справа – как 

рассеивающая. Одновременно электрон ускоряется электрическим полем 

и его осевая скорость справа становится больше скорости слева. Поле 

сильнее искривляет траекторию медленного электрона, чем более 

быстрого. Поэтому собирающее действие электронной линзы преобладает 

над её рассеивающим действием, в результате чего линза отклоняет 

электроны пучка к оси, то есть всегда является собирающей. Меняя 

потенциал одного из электродов, (эффективнее всего на первом аноде – 
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поэтому он и фокусирующий), можно легко регулировать преломляющую 

силу электронной линзы и фокусировать пучок на экране трубки.  

 

Выйдя из второго анода, электронный луч проходит между двумя 

парами пластин, которые отклоняют его в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях X и Y. Величина смещения видимой 

светящейся точки на флуоресцирующем экране пропорциональна 

приложенному к пластинам напряжению. Убедиться в том, что это именно 

так, можно на примере решения задачи отклонения электрона полем в 

плоском конденсаторе.  

Как уже сказано выше, на пути к экрану электронный пучок 

проходит между двумя парами отклоняющих пластин. Разность 

потенциалов    приложенная к пластинам, действует на электронный луч 
и перемещает светящееся точку по экрану. Горизонтально расположенные 

пластины отклоняют луч по вертикали (вдоль оси Y), а вертикально 

расположенные – по горизонтали (вдоль оси X). Установим связь между 

разностью потенциалов    на вертикально отклоняющих пластинах и 

величиной смещения    на экране (рис. 12). 

 

Пусть на горизонтальные пластины подаётся разность потенциалов, 

как показано на рис. 12. Тогда однородное электрическое поле внутри 

пластин  ⃗  направлено сверху вниз. Электрон с массой   влетает в это 

поле с начальной скоростью   ⃗⃗⃗⃗  (она получена в результате действия 
анодного напряжения). Вдоль оси Z перед пластинами на электрон не 

действуют никакие силы (движение по инерции), поэтому в направлении 

Z он движется равномерно со скоростью   . 

В зазоре пластин Y на электрон с зарядом   действует сила Кулона: 
 

       ⃗  .                                                    .   
 

Напряжённость электрического поля между пластинами определяется 

так:  

     ⁄                                                      .    
 

Рисунок 12. Формирование луча из электронов и его отклонение 
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где    – разность потенциалов, приложенных к пластинам,  

  – расстояние между пластинами. 

Тогда с учётом (1.1) и (1.2) получим: 
 

   
  

 
 .                                                     .   

 

Так как         , то движение электрона вдоль оси Y на участке 

длинной   будет равноускоренным. Величина ускорения   из второго 

закона Ньютона: 

  
 

 
 

   

  
 .                                                  .   

 

Так как электрон движется вдоль оси Z параллельно пластинам и 

одновременно на него в вертикальном направлении (ось Y) действует сила 

  , то траектория электрона приобретает форму параболы. Отклонение 

электрона от прямолинейной траектории в направлении оси Y в пределах 

площади пластин (на рис. 12 это   ) можно найти исходя из 

равноускоренного движения электрона вдоль оси Y, то есть: 
 

   
   

 
 

    
 

   
 .                                            .   

 

Учитывая, что время пролета электроном участка длиной   равно 

     ⁄ , то для смещения    в конце пластин получаем:  
 

   
    

 

     
                                                   .   

 

Из этой формулы уже действительно видно, что смещение луча на 

экране зависит от разности потенциалов на отклоняющих пластинах при 

постоянных значениях     и   .  
Сразу же при выходе из пространства между отклоняющими 

пластинами электрон сместится относительно первоначального 

направления движения на некоторый угол α, который определяется по 

формуле:  
 

    
  

  

 
  

  

  
    

    
  .                                    .   

 

Зная    , можно найти смещение светящейся точки на экране: 
 

               
          

     
                          .   

 

или, поскольку расстояние   много меньше  : 
 

     

   

    
  .                                              .   
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Итак, смещение луча на экране зависит от разности потенциалов на 

отклоняющих пластинах. 

 

Отклонение луча на экране (в миллиметрах)   , вызванное 

напряжением в один вольт на отклоняющих пластинах, называется 

чувствительностью ЭЛТ: 

   
  

  

 
   

    
  .                                        .    

 

Если    – потенциал второго анода относительно катода, то 

кинетическая энергия электрона определяется из уравнения: 
 

   
 

 
                                                    .    

откуда  

  
  

    

 
 .                                              .    

 

Тогда чувствительность ЭЛТ равна: 
 

   
  

    

                                               .    
 

и зависит от расстояния между пластинами  , от расстояния до экрана  , а 
также от ускоряющего напряжения    между вторым анодом и катодом. 

 

 

1.4.3. Регулировка яркости и фокусировки луча на примере ОСУ-20 

(рис. 13). 
 

    INTEN – регулировка яркости; 
 

    FOCUS – регулировка фокусировки; 
 

    TRACE ROTATION – регулировка наклона 

осциллограммы выполняется инженером! 
 

 

1.4.4. Блок питания. 
 

Блок питания входит в состав любого 

осциллографа и обеспечивает все электрические 

цепи прибора необходимыми для работы 

напряжениями, которые получают 

преобразованием сетевого переменного 

напряжения с частотой 50 Гц. Бывают и 

осциллографы с питанием от батарей 

постоянного тока и соответствующим блоком 

питания. 
 

Рис.13. Управление 

характеристиками луча на 

примере ОСУ-20 
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1.4.5. Усилители сигналов. Чувствительность. Канал Y. 
 

Реальное напряжение на отклоняющих пластинах, требуемое для 

полного отклонения электронного луча вдоль экрана составляет 

 в            . Чтобы получить заметное отклонение луча для очень 
малых сигналов (от  в        ), необходимо иметь дополнительное 

усиление в десятки тысяч раз. Для этого осциллограф оснащён 

усилителями в каждом канале.  

Усилитель канала Y (он состоит из входного делителя, 

предварительного и оконечного усилителей) служит для увеличения 

амплитуды исследуемых сигналов до таких значений, при которых 

минимальное отклонение электронного луча по оси Y на экране ЭЛТ 

будет заметно глазу наблюдателя. От коэффициента усиления 

   и   в   в ⁄  (его ещё часто называют коэффициентом отклонения 

канала Y) зависит чувствительность осциллографа, которая определяется 

минимальным входным напряжением, необходимым для отклонения луча 

на экране на одно деление вертикальной шкалы. Она обычно измеряется в 

В/дел. 
 

Примечание для будущих инженеров-электронщиков. 
Большинство универсальных осциллографов, включая используемые в нашей 

работе ОСУ-20, имеют максимальную чувствительность 5 мВ/дел. Например, 
при входном напряжении Uвх=5 мВ на отклоняющие пластины для перемещения 
луча на 1 деление потребуется подать напряжение Uвых=8,5 мВ. Нетрудно 
подсчитать, что для этого понадобится усиление более чем в 1500 раз. 

Такое усиление необходимо получить во всей полосе пропускания, а чем выше 
частота, тем ниже усиление, что присуще любым усилителям. Полоса 
пропускания характеризуется максимальной (верхней) частотой. При этой 
частоте усиление канала вертикального отклонения снижается в 1,4 раза или на 
3 дБ. Для обычных универсальных осциллографов эта полоса составляет от 
10 до 50 МГц. Она может быть и больше, но это заметно сказывается на цене 
прибора. Максимальная частота у осциллографа ОСУ-20 обозначена цифрой в его 
названии – 20 МГц. 

А что будет, если частота входного сигнала окажется, например, равной 
50 МГц, что превышает верхнюю частоту 20 МГц? Удастся ли её увидеть на 
экране? Да, видно её будет, но амплитуду сигнала измерить не удастся. Можно 
лишь убедиться в том, что сигнал есть или его нет. Иногда таких сведений 
бывает вполне достаточно. 

 

Входной делитель усилителя канала Y – это калиброванное 

устройство для ступенчатого и плавного переключения коэффициентов 

усиления. Его также называют аттенюа тором, но на физпрактикуме 

обычно используется понятие переключатель чувствительности. Он есть 

на всех осциллографах на каждом канале Y. Обычно и их рукоятки 

располагают вблизи от входных разъёмов каналов Y. Это один из 

основных регуляторов управления осциллографа. Вокруг него ступенчато 

нанесены все значения чувствительности и порядок единицы её 

измерения: В/дел, мВ/дел.  

В случае подачи на вход осциллографа значительных напряжений 

(десятки и сотни вольт), для их уменьшения предусмотрен обычный 
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делитель напряжения, как и в цепях постоянного тока. С помощью 

входного делителя появляется возможность исследования входного 

сигнала от нескольких милливольт до нескольких десятков вольт. А в 

случае, когда входной сигнал превышает возможности входного делителя, 

применяются входные щупы с коэффициентом деления, например, 1:10 

или 1:20. Тогда чувствительность, например, 5 В/дел становится 50 В/дел 

или 100 В/дел, что даёт возможности для исследования сигналов со 

значительными напряжениями. В наших лабораторных работах работать с 

большими напряжениями не придётся, поэтому такие щупы 

использоваться не будут. 

После входного делителя исследуемый сигнал попадает на 

предварительный усилитель, и, пройдя через линию задержки, поступает 

на оконечный усилитель канала Y. А далее после необходимого усиления 

сигнал поступает на вертикальные отклоняющие пластины.  

Предварительный усилитель разделяет входной сигнал на парафазные 

составляющие (то есть на два разнополярных сигнала) для подачи его на 

оконечный усилитель Y и на вход канала Х в блок синхронизации, а далее 

в формирователь импульсов запуска развёртки. Это нужно для получения 

синхронизированного изображения на экране во время прямого хода 

развёртки. Дополнительно предусилитель канала Y обеспечивает 

возможность плавной регулировки усиления сигнала и ручной центровки 

(смещения) осциллограммы по вертикали регуляторами с 

пиктограммой       на лицевой панели, которые есть на каждом канале Y 

на любом осциллографе. На панели ОСУ-20 это ручки   POSITION 

(рис. 14). 

Линия задержки в канале Y есть не в каждом осциллографе. Она 

задерживает входной сигнал относительно начала запуска развёртки, что 

даёт возможность наблюдать передний фронт импульса.  

Оконечный усилитель канала Y усиливает исследуемый сигнал до 

значения, необходимого для отклонения луча ЭЛТ по вертикали в 

пределах экрана. Именно им обеспечивается согласование параметров 

входного сигнала с характеристиками ЭЛТ. 

На рис. 10 можно видеть на входе Y переключатель  , который даёт 

возможность подавать сигнал через конденсатор (это так называемый 

«закрытый вход» – то есть закрытый для постоянного тока) или 

непосредственно на вход делителя (то есть «открытый вход»). При 

пользовании в режиме «закрытый вход» возможно исследование 

переменной составляющей сигнала, игнорируя его постоянную 

составляющую. 

На осциллографе ОСУ-20 (рис. 14) «открытый вход» включён, когда 

переключатель   установлен на позиции DC (постоянный ток), и, 

соответственно, режим «закрытого входа» – позиция АС (переменный 

ток). На отечественных осциллографах для обозначения этих режимов 

используются пиктограммы       и     .  
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Рис.14. Управление по Y  

на примере ОСУ-20 

Каналов вертикального отклонения (далее – каналы Y) для исследуемых 

сигналов может быть несколько. При помощи многоканального осциллографа 

можно одновременно наблюдать сигналы в различных точках схемы, как они 

между собой соотносятся (например, на входе и выходе усилителя) и таким 

образом выяснить какие искажения в форму сигнала вносит этот усилитель, как 

изменилась амплитуда сигнала, какова временная задержка (сдвиг фаз). Среди 

аналоговых осциллографов наиболее распространены двухканальные 

осциллографы. Их ЭЛТ самая обычная, но они имеют два отдельных входа и два 

независимых усилителя вертикального отклонения, которые обслуживают 

входные сигналы. Чтобы вывести на экран сигналы с двух каналов используется  

встроенный высокоскоростной коммутатор, который очень быстро 

переключает пластины Y от одного канала к другому. Изображения сигналов при 

этом теряют в яркости и не являются непрерывными линиями, а состоят из 

множества штрихов, которые на экране сливаются и в результате получается 

две осциллограммы входных сигналов. Лишь при наблюдении высокочастотных 

сигналов и неудачно выбранной развёртке изображение может стать 

пунктирным. В нашей лаборатории для проведения физпрактикума в 

большинстве работ используются двухканальные осциллографы ОСУ-20 (рис. 1). 

 

1.4.6. Регулировка чувствительности и переключение каналов на 

примере ОСУ-20. 

Рассмотрим управление по Y, к примеру, 

на канале № 1 (рис. 14).  

Сигнальный кабель с щупами 

подключается к разъёму    канала № 1. 

Далее сигнал проходит через переключатель 

  AC/DC, у которого есть ещё среднее 

положение GND, когда вход отключается от 
источника сигнала и заземляется. 

С помощью переключателя 

чувствительности   VOLTS/DIV можно 

ступенчато переключать коэффициенты 

усиления, которые нанесены вокруг этого 

переключателя. Обратите внимание, что они 

разделены на две группы с разными 

порядками: В/дел, мВ/дел. Точка перед 

некоторыми значениями обозначает, что это 

«запятая после нуля», а за ней десятичное 

дробное число. Ручка   VARIABLE позволяет 

плавно уменьшать чувствительность в 2,5 

раза, но этой опцией на практикуме 

пользоваться не надо, чтобы не сбиваться с калиброванных значений – 

просто всегда контролируйте крайнее правое положение этой ручки, 

соответствующее повороту по часовой стрелке до упора. 

Переключатель   Х1 / Х5 позволяет увеличить любой коэффициент 

усиления на канале № 1 сразу в 5 раз. 
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Переключатель режимов    MODE позволяет выводить на экран:  

CH1 – сигнал канала № 1; 

CH2 – сигнал канала № 2; 

DUAL – двухканальный режим, когда наблюдают сигналы двух каналов; 
ADD – алгебраическая сумма (или разность) сигналов двух каналов. 

Переключатель    NORM / INV позволяет инвертировать 

изображение сигнала на канале № 2. В позиции INV можно наблюдать 

разность сигналов двух каналов, когда переключатель    находится в 

режиме ADD. 

 

1.4.7. Горизонтальная развёртка. Синхронизация. Канал X.  
 

Горизонтальная развёртка формирует на экране ось X 

осциллограммы. Для получения осциллограммы, изображающей 

зависимость исследуемого напряжения от времени        , необходимо 

использовать вспомогательное напряжение    на пластинах Х, которое 

должно возрастать пропорционально удобному для наблюдения отрезку 

времени. При этом электронный луч, отклоняясь в вертикальном 

направлении в соответствии с исследуемым напряжением, одновременно 

будет двигаться равномерно вдоль оси Х до правой границы экрана. 

Потом луч надо как можно быстрей вернуть на левый край экрана и 

повторить цикл. То есть напряжение    развёртки должно сравнительно 

медленно возрастать в течение выбранного отрезка времени, а затем 

мгновенно падать до нуля, повторяя этот цикл раз за разом. Знакомо? Да, 

это пилообразный сигнал, который в осциллографе формируется 

генератором пилообразного напряжения (он же генератор развёртки). 

Кроме него в канале Х имеется устройство запуска и синхронизации, а 

также свой оконечный усилитель. 

Как видно на рисунке 15 

пилообразное напряжение 

развёртки на пластинах Х 

состоит из прямого и 

обратного хода. Во время 

прямого хода луч 

равномерно перемещается по 

экрану с левого края направо, а по достижению правого края мгновенно 

возвращается назад – это уже называется обратным ходом. Во время 

прямого хода формирователем импульсов генератора развёртки 

вырабатывается импульс подсветки, который подается на модулятор ЭЛТ, 

чтобы сформировался луч, а на экране появилась двигающаяся вправо 

светящаяся точка, рисующая линию. При работающей развёртке это 

ровная горизонтальная линия, если на пластины Y исследуемый сигнал не 

подаётся. Во время обратного хода импульс подсветки прерывается и луч 

гаснет (бывают осциллографы, у которых на модулятор идёт импульс во 

Рисунок 15. Напряжение развёртки 
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время обратного хода – это тогда импульс гашения). Если гашение луча 

отсутствует, на экране получится нечто непонятное: обратный ход, да ещё 

и модулированный входным сигналом, попросту перечеркнёт всё 

полезное содержимое осциллограммы. 

Напряжение прямого хода, как показано на рис. 15, начинается с нуля 

(луч в центре экрана) и изменяется до напряжения     . Поэтому луч 

будет перемещаться от центра экрана до правого края, то есть всего на 

половину экрана. Чтобы развёртка начиналась с левого края экрана, луч 

смещается влево подачей на него напряжения смещения. Смещение луча 

по экрану можно вручную корректировать регулятором с 

пиктограммой       на лицевой панели, который имеется на всех 

осциллографах. На панели ОСУ-20 это ручка    POSITION (рис.16). 

Устройство запуска и синхронизации обеспечивает получение на 

экране устойчивого неподвижного изображения. В осциллографах 

используется три типа развёртки. Надо помнить, что для наблюдения 

периодических синусоидальных сигналов и импульсных сигналов 

небольшой скважности служит непрерывная или, как её называют иначе, 

автоколебательная развёртка. Именно её период должен быть кратным 

периоду сигнала, чтобы начало развёртки можно было совместить с одним 

и тем же мгновенным значением в любом месте периода исследуемого 

периодического сигнала и таким образом осуществить синхронизацию. В 

противном случае, если начало развёртки не будет совпадать с каким-то 

одним выбранным мгновенным значением периода исследуемого сигнала, 

то осциллограмма на экране ЭЛТ будет «бежать». Часто запуск 

генератора развёртки производится самим исследуемым сигналом. 

А вот непериодические процессы, то есть переходные, 

повторяющиеся через неодинаковые промежутки времени или имеющие 

вид очень коротких периодических импульсов (или однократных 

импульсов) исследовать визуально при помощи повторяющейся 

пилообразной развёртки не удастся. Чтобы наблюдать короткие импульсы 

(периодические и непериодические) длительность развёртки должна быть 

несколько больше длительности исследуемого сигнала. Подобные 

развёртки называются ждущими и однократными. Генератор ждущей 

развёртки (функционально это тот же генератор пилообразного 

напряжения) создаёт только один пилообразный импульс при появлении 

внешнего запускающего сигнала. По прекращении действия 

запускающего сигнала генератор возвращается в состояние готовности к 

новому рабочему ходу развёртки (до следующего сигнала). 
 

Ждущая развёртка характеризуется тем, что скорость изменения 
пилообразного напряжения можно регулировать совершенно 
независимо от частоты измеряемого напряжения. Следовательно, 
отпадает необходимость в синхронизации и создаётся 
возможность наблюдать на экране часть исследуемого напряжения.  
А однократная развёртка используется в некоторых осциллографах 
для фотографирования сигналов с его экрана. В этом режиме после 
одного рабочего хода развёртка блокируется и не запускается 
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очередным синхроимпульсом до ручного нажатия кнопки на запуск 
следующего рабочего хода. (В ОСУ-20 такого режима нет). 
 

Оконечный усилитель канала Х усиливает сигнал развёртки до 

значения, необходимого для создания осциллограммы в пределах экрана 

ЭЛТ по горизонтали. К его дополнительным функциям относятся 

создание развёртки от источника внешнего сигнала через отдельный вход 

и растяжка развёртки. 

 

1.4.8. Регулировка развёртки и синхронизации на примере  ОСУ-20. 
 

На панели осциллографа (рис. 16) имеется многопозиционный 

переключатель    TIME/DIV (время/деление) со всеми значениями 

развёртки, где время обозначено в c (s), мс (ms), мкс (𝜇s). Такой 

переключатель есть на всех осциллографах, а количество таких позиций 

зависит от его модели. Например, у ОСУ-

20 это позиции от 0,2 с/дел до 

0,2 мкс/дел. На рис. 16 они для 

наглядности обведены цветными 

контурами в зависимости от порядка в 

значении времени.  

С помощью регулировки смещения 

луча по горизонтали      можно 

перемещать область просмотра по всему 

лучу, например, детально рассмотреть 

передний фронт импульса. 

Этот осциллограф дополнительно 

оснащён: 

- переключателем    Х1 / Х10 «растяжка 

развёртки в 10 раз» (развёртка 

увеличивается в 10 раз, но на экране 

будет видна 1/10 часть сигнала по Х); 

- переключателем    CALL / VAR для 

установки калиброванных или плавно изменяемых длительностей 

развёртки (когда этот переключатель в положении VAR, развёртку можно 

менять плавно с помощью ручки    VARIABLE). На физпрактикуме этот 

режим не используется. 
 

Для выбора источника синхронизации используется 

четырёхпозиционный переключатель    TRIGGER SOURCE: 

VERT (DUAL ALT): в одноканальном режиме в качестве источника 
синхронизации выбирается сигнал канала № 2, в двухканальном режиме 

поочередно от канала № 1 и канала № 2. 

СН1 - в одноканальном режиме и в двухканальном режиме в качестве 

источника синхронизации выбирается сигнал канала № 1. 

Рис.16. Управление по Х и 

синхронизацией на примере 

ОСУ-20 
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ЕХТ - развёртка запускается внешним сигналом, который подаётся на 

внешний вход, и так как развёртка синхронизируется одним и тем же 

сигналом это позволяет исследовать сигналы различной амплитуды, 

частоты и формы без перестройки регулировок синхронизации. 

LINE - сигнал с частотой сети переменного тока используется как 

сигнал синхронизации (этот метод эффективен, когда измеряемый сигнал 

имеет временное соотношение с частотой сети). 

 

Для синхронизации по выбору начального уровня запуска и 

полярности полупериода используется ручка    TRIG LEVEL. Запуск 

развёртки осуществляется при установке определенного уровня запуска, 

то есть нужного мгновенного значения амплитуды исследуемого 

переменного сигнала. Вращение ручки приводит к плавному изменению 

начальной точки запуска генератора развёртки. При вращении ручки в 

область «+» запуск будет происходить по нарастанию (фронту) волны, а 

при вращении ручки в область «-» запуск будет происходить по спаду. В 

центральном положении ручки запуск развёртки должен осуществляться с 

нулевого значения амплитуды сигнала. 

Переключатель    SLOPE выбирает полярность полупериода сигнала 

для синхронизации. В положении «+» развёртка запускается 

положительной частью синхронизирующего сигнала. В положении «-» 

развёртка запускается отрицательной частью синхронизирующего 

сигнала. 

 

Переключатель режимов синхронизации     MODE: 

AUTO - автоматический режим работы развёртки в автоколебательном 

режиме без сигнала синхронизации. Как только появится сигнал 

синхронизации, генератор развёртки будет работать синхронно с входным 

сигналом. Режим AUTO удобно использовать при включении прибора для 

наблюдения луча и входного сигнала до включения других режимов 

работы прибора. Используется при исследовании постоянных напряжений 

и сигналов с малыми амплитудами когда нет синхронизации развёртки. 

NORM - ждущий режим. Генератор развёртки не будет запускаться до 

тех пор пока не будет входного сигнала и не будет установлен 

необходимый уровень запуска развертки ручкой TRIG LEVEL. Генератор 
развёртки формирует только один ход луча и в дальнейшем активируется 

только при поступлении другого сигнала синхронизации. В режиме NORM 

на экране не будет отображения луча до тех пор, пока не будет 

синхронизации, в том числе в режиме сложения сигнала двух каналов 

(когда переключатель режимов    MODE в положении ADD). 
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TV-V - позволяет выделять кадровые синхроимпульсы из полного 

видеосигнала. Синхронизация кадровыми импульсами позволяет наблюдать ТВ 
кадры. При этом коэффициент развёртки желательно установить в положение 
2 мс/дел для наблюдения одного кадра и 5 мс/дел для наблюдения двух кадров 
видео сигнала. В физпрактикуме не используется. 

TV-H - позволяет выделять строчные синхроимпульсы из полного 

видеосигнала. Синхронизация строчными импульсами позволяет наблюдать ТВ 
строки. При этом коэффициент развёртки желательно установить в положение 
10 мкс/дел. Более удобный размер изображения можно установить ручкой 
VARIABLE. В физпрактикуме не используется. 

 

Режим X-Y переключателя развёртки     TIME/DIV используется для 
задач, которые не могут быть проведены в обычном режиме: измерение 

отношений частот, измерение скорости, а также контроль частот по 

фигурам Лиссажу, наблюдение вольт-амперных характеристик 

нелинейных приборов и т.д. В режиме X-Y генератор развёртки 

отключается, а сигналы с двух каналов изображают на экране функцию 

между собой и распределяются следующим образом: ось X - вход 

канала № 1, ось Y- вход канала № 2. 

 

 

1.5.  Погрешность измерений 
 

Погрешность из паспорта ОСУ-20: 

- каналы Y: 

   , (это относится к значению, измеряемому в делениях на экране 

 осциллографа, например: 4,2 деления ±3%) 
      в режиме х5 для канала № 1. 

- канал Х: 

   ; 

      в режиме х10; 

     в режиме х10 для значений 20 и 50 мкс/дел; 
 

Судя по выполненным проверочным расчётам, эти значения даны с учётом 
определений визуальной и приборной погрешностей. Поэтому два 
следующих пункта можно не читать :) 
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1.5.1. Визуальная погрешность 
 

Погрешность измерений линейных размеров участка осциллограммы 
складывается из неточности совмещения кривой с рисками шкалы и неточности 
отсчёта положения осциллограммы относительно шкалы, то есть носит 
случайный характер и включает в себя две составляющие: 

- погрешность совмещения линий осциллограммы с линями шкалы, которую 

принимают равной   ⁄ ; 
- погрешность отсчёта из-за конечной ширины линии, которую принимают 

равной   ⁄ , где   – толщина линии луча (в долях деления). 
Поскольку эти погрешности независимы, то относительная визуальная 

погрешность измерений составляет: 

 ви  
 

 
√(

 

 
)
 

 (
 

 
)
 

         
 

 
                                  .     

 

где   - размер в делениях измеряемого участка осциллограммы на экране. 
Из выражения (1.14) следует, что визуальная погрешность тем меньше, чем 

меньше толщина луча   и чем больше размер  . Таким образом, при измерениях 
параметров сигналов следует добиваться максимальных размеров изображения в 
пределах рабочей части экрана и тщательно фокусировать луч ЭЛТ. 

 
 

1.5.2. Приборная погрешность 
 

Погрешность установления коэффициента чувствительности    
 (как и 

развёртки    
) определяется погрешностью калибратора   , используемого для 

калибровки осциллографа, и погрешности совмещения сигнала калибратора с 

делениями ЭЛТ   .ви . Поскольку такая погрешность носит случайный характер, 
её можно оценить по выражению: 

 

   
  √  

    .ви 
  .                                                .    

 

Для минимизации данной погрешности при калибровке осциллографа также 
следует добиваться максимальных размеров изображения калибрирующего 
сигнала в пределах рабочей части шкалы. При условии, что искажения 

осциллограммы такого сигнала отсутствуют, а составляющие   .ви  и      – 

случайные, общая погрешность измерений:  

 

   √   

    .ви 
  .                                               .    

 
Из-за отличия осциллограммы сигнала от реального сигнала погрешность 

обусловлена двумя причинами: 
- влиянием подключения входов осциллографа на исследуемую электрическую 

цепь (для подключения используют согласованный высокочастотный кабель, 
который препятствует наводкам паразитных сигналов); 

- конечной полосой пропускания канала вертикального отклонения (или 
конечным временем нарастания его переходной характеристики). 
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1.6.  Порядок выполнения работы  
 

 

Задание 1. Проверка характеристик луча. 
 

1. Обратите внимание на эргономику всей лицевой панели 

осциллографа ОСУ-20, как сгруппированы (см. рис. 1) ручки управления 

характеристиками луча, ручки и кнопки управления каналами Y, органами 

управления синхронизацией и каналом Х (развёрткой).  

2. Включите питание осциллографа и дайте прогреться до появления 

луча. 

3. Проверьте регулировку яркости свечения луча, поворачивая в 

разные стороны ручку   INTEN. 

4. Проверьте фокусировку. Для этого поверните до упора по часовой 

стрелке переключатель развёртки    в режим X-Y (чтобы отключить 

автоколебательный режим развёртки) – на экране появится светящаяся 

точка. Вращением ручки   FOCUS установите чёткий минимальный 

размер точки на экране. 

5. Проверьте возможность перемещения луча по экрану вращением 

ручек POSITION по оси Y   и оси Х   . 

 

 

Задание 2. Подготовка к работе в одноканальном режиме. 
 

Используется канал № 1. 

1. Проверьте, чтобы в органах управления по Y на канале № 1: 

-  ручка   VARIABLE (она маленькая и вращается плавно на оси большого 

ступенчатого регулятора чувствительности  ) – повёрнута до упора по 

часовой стрелке в положение CAL;  
 

ВАЖНО! Такое положение этой ручки должно быть постоянным во 

всех последующих лабораторных работах с осциллографом. 
 

-  переключатель    MODE режима между каналами Y – в позиции CH1; 

-  переключатель   5-кратного увеличения чувствительности в 

положении Х1. 

2. Проверьте, чтобы в органах управления по Х: 

-  переключатель развёртки    выведен из режима X-Y на любое среднее 

положение; 

-  переключатель    10-кратного увеличения развёртки в положении Х1; 

-  переключатель    выбора плавных или калиброванных значений 

развёртки в положении CAL. 
 

ВАЖНО! Такое положение этого переключателя должно быть 

постоянным во всех последующих лабораторных работах с 

осциллографом. 
 

3. Проверьте, чтобы в органах управления синхронизацией: 
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-  переключатель режимов синхронизации    MODE – в режиме AUTO; 

-  переключатель выбора источника синхронизации    TRIGGER SOURCE 

в режиме CH1. 

 

Задание 3. Наблюдение гармонических сигналов и измерение их 

параметров. 
 

Подготовьте заранее таблицу 1: 
Таблица 1 

Частота 

на 

генераторе 

  м  

 

дел. 

   

 

В/дел 

    м     

 

В 

   

 

дел. 

   

 

с/дел 

        

 

с 

      

 

Гц 

1000 Гц        

50 кГц        

0,4 МГц        
 

1. Проверьте, подключен ли к входу канала № 1 сигнальный провод 

от генератора. Включите его и осциллограф. Установите на генераторе с 

помощью лимба и переключателя МНОЖИТЕЛЬ частоту 1000 Гц 

(проверьте, чтобы на генераторе переключатель ОСЛАБЛЕНИЕ dB, если он 
есть, был в минимальном положении, а близкорасположенная к нему 

ручка плавной регулировки амплитуды сигнала была повёрнута по 

часовой стрелке до максимума). 
 

2. Подберите переключателем чувствительности   такое её значение, 

чтобы сигнал полностью умещался по оси Y на экране. Ручкой смещения 

по вертикали   POSITION подведите осциллограмму на осевую линию 

(или любую другую горизонтальную линию на экране, чтобы от неё было 

удобно отсчитывать деления по вертикали). Определите величину 

амплитуды сигнала в делениях   м  и пересчитайте её в вольтах, 

используя выбранное переключателем   значение чувствительности    

по формуле     м    . Результаты внесите табл. 1. 
 

3. Подберите переключателем развёртки    такое значение, чтобы на 

экране по оси Х чётко распознавались периоды сигнала. Нетрудно 

догадаться, что наиболее точные значения получатся, когда на весь экран 

будет не много-много периодов, а один-два. Ручкой смещения по 

горизонтали    POSITION подведите осциллограмму под любую 

вертикальную линию на экране, чтобы от неё было удобно отсчитывать 

деления по горизонтали. Сравните действие регулировки этого смещения 

с тем, что происходит с изображением сигнала при вращении ручки 

уровня запуска развёртки    TRIG LEVEL. Добейтесь с помощью этой 
ручки, чтобы запуск развёртки осуществлялся с нулевого значения 

амплитуды сигнала, то есть синусоида должна начинаться с нуля 

амплитуды. 
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4. Определите величину одного периода  в делениях    и 

пересчитайте его в единицах времени, используя выбранное значение 

развёртки    по формуле        . Определите из полученного периода 

частоту       . Зарисуйте осциллограмму с делениями на экране 

осциллографа в протокол. 
 

5. Повторите пункты 2-4 для частоты 50 кГц и 0,4 МГц. Результаты 

внесите в табл. 1. 
 

 

Задание 4. Измерение очень малой разности частот двух 

периодических колебаний. 
 

Рассмотрим фазовый метод измерения малой разности частот двух 

колебаний. Обозначим частоту первого колебания  , второго     . 

Первое колебание подадим на вход канала № 1, а второе на вход 

канала № 2 двухканального осциллографа. Развёртку будем 

синхронизировать первым сигналом, при этом осциллограмма первого 

сигнала будет неподвижной, а второго смещаться по горизонтали. Если 

частота второго сигнала больше, его осциллограмма будет смещаться 

влево; если частота меньше, то движение будет вправо. Если разность 

частот будет мала, то относительное движение осциллограммы будет 

медленным. Пусть в некоторый момент времени, который примем за нуль, 

гребни обеих синусоид на оси времени совпали. Запишем уравнения 

колебаний: 
 

                                        . 
 

Следующее совпадение гребней произойдет через время  , за которое 
разность фаз двух колебаний изменится на    : 

 

                     
 

откуда для модуля разности частот получаем: 
 

     ⁄  
 

1. Подключите к каналу № 1 эталонный генератор (для этих целей 

используйте цифровой прибор). Установите на нём частоту 200,0 Гц, а 

переключателем развёртки    такое значение, чтобы в режиме показа 

канала № 1 на экране по оси Х чётко распознавались 2-3 периода его 

сигнала. 

2. Подключите к каналу № 2 генератор с лимбом (для этих целей 

используйте аналоговый прибор). Установите на нём частоту 200 Гц 

(обратите внимание на точность и, соответственно, погрешность при 

этом). 

3. На осциллографе переключатель выбора источника синхронизации 

   TRIGGER SOURCE переведите в режим CH1. Тогда на экране 

осциллограмма первого сигнала будет неподвижной, а второго смещаться 
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по горизонтали. Изменением частоты второго генератора добейтесь, 

чтобы осциллограмма смещалась медленно, на один период колебаний за 

время порядка 10 с или чуть  больше. Измерьте это время, результаты 

запишите в табл. 2. Выполните задание для ещё двух любых различных 

  . 
 

Таблица 2 

Эталонная частота     
Гц 

Время      
с 

Разность частот      ⁄    
Гц 

200   

   

   

 

 

Задание 5. Измерение постоянного напряжения на примере проверки 

характеристик источника питания ИПС-1 на холостом 

ходу (без нагрузки). 
 

1. На осциллографе ОСУ-20 переключатель режима 

открытого/закрытого входа первого канала Y   AC / DC установите на 
позицию GND, отключив тем самым усилитель от входа и заземлив его. 
Горизонтальная линия сигнала на экране в этом режиме будет 

соответствовать нулевому значению сигнала и её можно установить на 

экране в любое место ручкой   POSITION по оси Y канала № 1, чтобы 

дальше было удобно отсчитывать деления от неё вверх или вниз по всему 

экрану. После этого переключатель режима открытого/закрытого входа   

AC / DC переведите в положение DС (открытый вход). В дальнейшем 

возможностью выставить «ноль» таким образом на любую линию экрана 

положение луча можно пользоваться, не отключая щуп от источника 

сигнала. Переключатель чувствительности первого канала установите на 

самое «грубое» значение – это 20 В/дел (при этом ручка калибровки на 

его оси всегда должна оставаться в крайнем правом положении).  

2. Подсоедините к осциллографу на вход канала № 1 сигнальный 

провод с высокочастотным разъёмом, на котором с другого конца два 

обычных штекера – они будут подключаться к клеммам     и     

источника питания. Определите, какой из них надо подключать к минусу 

(это «земля»), а какой к плюсовой клемме (это так называемый 

«сигнальный щуп», его иногда называют «горячий щуп»). Часто такого 

рода штекерные щупы маркируют, помечая минусовой провод знаком 

заземления. Также принято делать минусовой провод с чёрной изоляцией, 

или делать его длиннее, или использовать на нём зажим вместо штекера. 

Но если ни один из этих признаков не наблюдается, то существует очень 

простой способ определить сигнальный щуп: если при прикосновении к 

нему рукой ровная линия отсутствующего сигнала на экране 
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осциллографа сильно искажается, то это плюс. При прикосновении рукой 

к минусовому штекеру сигнал на экране меняться не будет. 

3. На отключённом источнике питания ИПС-1 поверните обе ручки 

регулировки напряжения (ГРУБО и ТОЧНО) до упора против часовой 

стрелки на минимальное значение. Включите кнопку СЕТЬ на панели 

источника питания и наблюдайте за формой сигнала или возможным 

смещением сигнала на экране осциллографа. На лицевой панели данного 

источника питания указан номинал выходного стабилизированного 

напряжения в диапазоне 2-15 В. То есть начальный номинал    должен 

быть не нулевой, а как минимум 2 В. Так ли это на самом деле?  

4. Поверните ручку ТОЧНО на источнике питания по часовой стрелке 

до упора и оцените диапазон этого регулятора    на различных 

подходящих коэффициентах чувствительности?  

5. Выверните ручку ТОЧНО обратно на минимум, а ручку ГРУБО на 

источнике питания по часовой стрелке в крайнее положение для 

достижения      и проверьте соответствие диапазону   этого регулятора 
(наверняка потребуется подстроить чувствительность канала под реальное 

    ). Добавьте к диапазону    ещё и    , повернув на максимум ручку 

ТОЧНО. Запишите результаты измерений в протокол. 
6. Понятно, что выполнить эти измерения можно гораздо проще, 

используя обычный вольтметр или мультиметр. Зачем же тогда 

использовать осциллограф? А вот зачем: поверните обе ручки 

регулировки напряжения на источнике питания в нулевое положение, 

разместите линию сигнала по середине экрана, выставьте переключателем 

чувствительности   самую высокую чувствительность5 мВ/дел. 

Возможно тогда увидите, как ровная и достаточно тонкая линия сигнала 

«размоется» в полоску. Подберите такое положение переключателя 

развёртки   , чтобы максимально чётко рассмотреть линию реального 

сигнала. Опишите его. Можно ли судить по этому изображению о 

погрешности выходных характеристик источника постоянного питания, 

который выпрямляет переменный ток из сети? 

7. При полученных в предыдущем пункте регулировках несколько раз 

включите и выключите кнопку СЕТЬ на панели источника питания, а на 

экране осциллографа обратите внимание на короткие по времени всплески 

напряжения на осциллограмме. Опишите их и сделайте вывод о 

предназначении осциллографа. 
 

1.7.  Контрольные вопросы для подготовки к защите 
 

1. На рис. 1 есть ляп. Какой?   :) 

2. На всех фото с фрагментами лицевой панели ОСУ-20 имеется 

нумерация переключателей и регуляторов и почти все они упомянуты 

в тексте за исключением каких? 

3. Назовите основные параметры периодического сигнала. 



32 

4. От каких факторов зависит точность измерения напряжения 

осциллографом и как её увеличить? 

5. Объясните измерение периода сигнала осциллографом. 

6. Как с помощью осциллографа измерить амплитуду гармонического 

сигнала? 

7. Что такое электронный осциллограф? Какие виды осциллографов вам 

известны? 

8. Для чего в осциллографе используется электронно-лучевая трубка? 

Изобразите устройство электронно-лучевой трубки. 

9. Какие физические явления, связанные с движением электронов, 

используются в ЭЛТ? 

10. Что такое электронная пушка? 

11. Какова роль модулятора? 

12. Как фокусируется электронный пучок? 

13. Нарисуйте картину силовых линий в продольном сечении системы 
двух анодов. 

14. Изобразите траекторию электрона, пролетающего через одну пару 
отклоняющих пластин. 

15. Объясните причину свечения экрана под действием электронного 
луча. 

16. Для чего нужна развёртка? Почему развёртку осуществляют именно 
пилообразным напряжением? 

17. Для чего нужна синхронизация? 

18. По какому закону изменяется скорость электрона, двигающегося в 
однородном электрическом поле? 

19. В результате какого процесса электронный луч рисует фигуры 
Лиссажу? 

20. Сколь велики изменения частоты, при которых фигура Лиссажу ещё 
остается устойчивой? Почему настройка генератора по фигурам 

Лиссажу оказывается очень точной? 

21. Электрон влетает со скоростью   в 

электрическое поле, силовые линии 

которого изображены на рис. 17. В какую 

сторону и по какой траектории полетит 

электрон?  
 

 

 

 

 

1.8.  Список литературы для изучения 
 

1. Физика. Учебное пособие для 10 класса под ред. А.А. Пинского,  

§§38-43. Просвещение, М., 1994. 

 

Рисунок 17. 


