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Цель работы: Ознакомление с устройством и работой электронного ос-

циллографа, измерение с помощью осциллографа амплиту-

ды и частоты, синусоидального напряжения, определение 

параметров прямоугольного импульса. 

 

Задача: Определение частоты и амплитуды синусоидального сигнала. Из-

мерение периода и длительности прямоугольных импульсов. 

 

Приборы и принадлежности: Электронный осциллограф, генератор, пре-

образователь импульсов (кассета ФПЖЭ-ПИ).  

 

Техника безопасности: Питание приборов лабораторной установки произ-

водится напряжением 220 В, поэтому все токове-

дущие части должны быть закрыты или надежно 

изолированы. Все операции на установке произво-

дятся одной рукой.   

   

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
 

Электронный осциллограф – прибор, используемый для исследова-

ния быстропротекающих процессов, изменения электрических и неэлек-

трических величин (после преобразовании последних в электрические). 

Основными элементами осциллографа являются электронно-лучевая 

трубка, генератор развертки, блок синхронизации, усилители отклоняю-

щих пластин, блок питания.  
 

Электронно-лучевая трубка 
 

Электронно-лучевыми трубками (ЭЛТ) называют электровакуумные 

приборы, в которых сформированный электронный луч используется для 

преобразования электрических сигналов в световые. По принципу откло-

нения и фокусировки электронного луча различают два вида трубок: элек-

тростатические и электромагнитные. В первых для отклонения и фокуси-

ровки луча используется электрическое поле (электростатические ЭЛТ), во 

вторых – магнитное поле (электромагнитные ЭЛТ). Электростатические 

ЭЛТ используются в основном в измерительной технике, в частности в ос-

циллографах.  Электромагнитные ЭЛТ применяют в телевизорах и мони-

торах. 

Рассмотрим боле подробно работу ЭЛТ с электростатическим управ-

лением. ЭЛТ представляет собой стеклянную колбу, откачанную до высо-

кого вакуума (рис. 1). Внутри нее расположены электронная пушка, две 

пары отклоняющих пластин и флуоресцирующий экран. Э л е к т р о н н а я  
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п у ш к а  служит для создания электронного луча и фокусирования его на 

экране. Она помещена в узкой удлиненной части стеклянного баллона и 

состоит из катода 1, управляющего электрода 2, двух анодов 3, 4.  

 

О т к л о н я ю щ а я  с и с т е м а  смещает луч в двух взаимно перпендику-

лярных направлениях и состоит из двух пар пластин, отклоняющих луч по 

вертикали 8 и отклоняющих луч по горизонтали 9. Э к р а н  5 предназна-

чен для преобразования кинетической энергии электронов луча в свето-

вую. Для этого на внутреннюю сторону торцовой части ЭЛТ наносят тон-

кий слой вещества, способного светиться при бомбардировке электронами. 

Это вещество называется л ю м и н о ф о р о м .  Состав люминофора опре-

деляет цвет свечения экрана. В процессе бомбардировки экрана электроны, 

оседая на нем, увеличивают его отрицательный заряд. Поэтому для 

предотвращения запирания трубки ее внутреннюю поверхность покрывают 

токопроводящим слоем из графита 6 (аквадагом), который соединяют со 

вторым анодом. Тогда вторичные электроны, выбиваемые из экрана элек-

тронным лучом, притягиваются аквадагом и на экране не накапливается 

отрицательный заряд. 

Рассмотрим более подробно устройство и назначение отдельных 

элементов электронной пушки. К а т о д  выполнен в виде цилиндра, в кото-

ром помещена нить накала 7. Нить накала (небольшая спираль, через кото-

рую пропускается электрический ток) нагревает катод до температуры 

свыше тысячи градусов. За счет явления термоэлектронной эмиссии из ка-

тода происходит испускание электронов. У п р а в л я ю щ и й  э л е к т р о д  

2 представляет собой никелевый цилиндр с отверстием (диафрагмой) в 

торцовой части и служит для регулирования яркости свечения пятна на 

Рис. 1. Устройство и схема включения ЭЛТ  

с электрическим управлением 

Еа 

1 2 3 4 8 9 6 5 7 

R

A 

RФ 

– + 
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экране трубки. Управляющий электрод соединен с потенциометром ярко-

сти Rn и имеет отрицательный потенциал относительно катода. Меняя по-

тенциал, можно регулировать количество электронов в луче. При некото-

ром значении потенциала ни один электрон не может преодолеть тормо-

зящее поле управляющего электрода и трубка оказывается запертой. 

А н о д ы  А1 3 и  А2  4 выполнены в виде цилиндров разных диаметров. В 

аноде А1 имеется две, а в аноде А2 – одна диафрагма. На аноды относи-

тельно катода подают большое положительное напряжение (на первый ~ 

0,5 кВ, на второй – несколько киловольт). Аноды служат для ускорения 

электронов луча и их фокусирования электронного луча. На рис. 1 приве-

дена также электрическая схема включения элементов электронной пушки, 

позволяющая создавать необходимые значения напряжения (потенциалы) 

на каждом элементе.  

Рассмотрим подробнее механизм фокусировки электронного пучка. 

Фокусировка происходит в промежутке между первым и вторым анодами 

за счет действия электрического поля на поток электронов. На рис. 2 пред-

ставлена схема, поясняющая фокусирующее и ускоряющее действие си-

стемы анодов. Электрическое поле между анодами неоднородно и направ-

лено от анода A2 к аноду А1 , так как потенциал А2 выше потенциала А1. На 

электрон в этом поле действует сила, направленная по касательной к сило-

вой линии в точке, где в данный момент находится электрон. На электро-

ны, находящиеся в точках 1 и 1', в области первого анода действуют силы 

F1 и F'1’, которые могут быть разложены на продольные составляющие Fy1 
и Fy'1’, ускоряющие электроны, и поперечные Fx1 и Fx'1, под действием ко-

торых электроны движутся к оси трубки (фокусирующее действие). В точ-

ках 2 и 2' в области второго анода продольные составляющие ускоряют 

электроны в том же направлении, а фокусирующие Fх2 и Fх'2  отклоняют 

электроны от оси трубки. Следовательно, фокусирующее действие первого 

анода эквивалентно собирательной линзе, а второго – рассеивающей. Та-

ким образом, всю фокусирующую систему можно рассматривать как 

э л е к т р о с т а т и ч е с к у ю  л и н з у .  

Cобирающее действие первого анода сильнее, чем рассеивающее 

действие второго, поперечное перемещение к оси трубки больше, чем от 

нее. Поэтому электроны луча сходятся в некоторой точке, лежащей на 

продольной оси трубки. При изменении с помощью потенциометра напря-

жения между анодами изменяют значения и конфигурацию электрического 

поля, а следовательно, и положение фокуса на оси, которое таким образом 

можно совместить с плоскостью экрана. 
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О т к л о н я ю щ а я  с и с т е м а  

 

На пути к экрану пучок электронов (электронный луч) проходит меж-

ду двумя парами отклоняющих пластин (8 и 9 на рис.1). Напряжения, при-

ложенные к пластинам U, создают между ними электрические поля, 

направленные перпендикулярно вектору скорости электронов в луче, и от-

клоняют электронный луч, что приводит к смещению светящегося пятна 

на экране. Горизонтально расположенные пластины отклоняют луч по вер-

тикали (вдоль оси у), а вертикально расположенные – по горизонтали 

(вдоль оси х). 

Установим связь между напряжением U на пластинах А и В и смеще-

нием пятна на экране (рис. 3). При этом будем считать, что электрическое 

поле вдоль оси z близко к нулю и электроны двигаются в этом 

направлении с постоянной скоростью υ0 = υZ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Траектория движения электронов  

 

Рис. 2. Схема фокусировки и ускорения элек-

тронного луча с помощью  двух анодов 

электрические 

силовые линии 

экран 

траектория электрона 
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Соответственно расстояние, проходимое по z, равно:  

 

  tυz 0 .                                                     (1) 

Вдоль оси у между пластинами на электрон действует постоянная сила  

 

УeEF  ,                                                    (2) 

где ЕУ – напряженность поля между пластинами.  

 

./dUЕУ                                                     (3) 

Следовательно, движение электрона вдоль оси у будет равноускорен-

ным:  

2

2tа
y  ,   υУ = аt.                                            (4) 

Ускорение а найдем из второго закона Ньютона:  

 

m

eЕ

m

F
а УУ  ;                                                (5) 

 

md

eU
a  .                                                      (6) 

Тогда  

2

2
t

dm

eU
y  .                                                  (7) 

Учитывая, что 
0υ

l
t  , получаем для величины смещения по оси y  при 

движении электрона внутри пластин 

2
0

2

1
2 υdm

leU
y  .                                                  (8) 

Из формулы (8) следует, что траектория движения электрона между 

пластинами представляет собой параболу. При выходе из пространства 

между пластинами электрон отклонится от своего первоначального 

направления на угол α и, двигаясь к экрану, сместится по оси у еще на у2:  

Ltgy  α2 , где  l
υdm

eU

υ

ta

υ

υ
tg У

2
000

α  .                                     (9) 

Смещение светящегося пятна на экране равно  

 

2
0

2
0

1
2

αtg
υdm

eUlL
L

l

υdm

eUl
Lyy 








 . 



 

 

 

8 

Так как L
l


2
, то U

υdm

elL
y 















2
0

                                                                 (11) 

и пропорционально напряжению на отклоняющих пластинах.  

Отклонение пятна на экране ЭЛТ (в миллиметрах), вызванное напря-

жением 1 В на отклоняющих пластинах, называется чувствительностью 

трубки  

2
0υdm

elL

U

y
P  .                                             (12) 

Если U0 – потенциал второго анода относительно катода, то  
 

0

2
0

2
еU

υm
 ,                                             (13) 

откуда  

m

еU
υ 02

0

2
 .                                             (14) 

Тогда чувствительность ЭЛТ окажется равной  
 

0Ud

lL
P

2
                                              (15) 

и зависящей как от расстояния между пластинами и экраном, так и от по-

тенциала на втором аноде.  

 

Генератор развертки  

 

Для того чтобы на экране осциллографа можно было увидеть, как в 

некотором физическом процессе величина у меняется в зависимости от из-

менения другой физической величины х, т.е. у = f(x), необходимо на гори-

зонтально отклоняющие пластины подать напряжение Uх, пропорциональ-

ное х, а на вертикально отклоняющие пластины одновременно подать 

напряжение Uу, пропорциональное у. Тогда электронный луч начертит на 

экране линию, соответствующую зависимости у = f(х). Если теперь заста-

вить луч неоднократно и достаточно быстро повторить тот же путь по 

экрану, то вследствие инертности глаза наблюдатель увидит неподвижный 

график зависимости у = f(x). 

На практике часто приходится наблюдать изменение различных физи-

ческих величин от времени, т.е. у = f(t). При этом на вертикально отклоня-

ющие пластины необходимо подать напряжение, пропорциональное ис-

следуемой физической величине у, а на горизонтально отклоняющие пла-

стины – напряжение, изменяющееся пропорционально времени Uх.= к∙t. 

Для создания напряжения, которое изменяется пропорционально времени, 

в осциллографе имеется генератор развертки. Под действием вырабатыва-



 

 

 

9 

U 

Рис. 4. Зависимость напряжения 

генератора развертки от времени 

t 

емого им напряжения луч смешается по экрану ЭЛТ слева направо, причем 

в любой момент времени это смещение будет пропорционально времени, 

отсчитываемому от начала движения луча. Одновременно поданное на 

вертикально отклоняющие пластины напряжение, пропорциональное ис-

следуемой физической величины у, будет смещать луч по вертикали в со-

ответствии с изменением у. Однако когда луч дойдет до крайнего правого 

положения, его нужно мгновенно перевести в исходное положение, а фи-

зический процесс повторить сначала. Следовательно, напряжение генера-

тора развертки скачком должно измениться до первоначального значения, 

а потом снова начать расти по тому же закону. Поэтому зависимость 

напряжения генератора развертки от времени должна иметь вид, показан-

ный на рис. 4. Такое напряжение принято называть пилообразным.  

Для того чтобы картина на 

экране осциллографа получилась 

устойчивой, необходимо, чтобы 

частота напряжения совпадала 

или была меньше в целое число 

раз частоты повторения изучаемо-

го физического процесса. Поэто-

му частота напряжения, выраба-

тываемого генератором развертки, 

может меняться в широком диапа-

зоне. Обычно на передней панели 

осциллографа приводят время, в 

течение которого луч проходит по 

экрану один сантиметр  или одно деление шкалы на экране.    

С помощью специального блока синхронизации частота напряжения 

генератора развертки синхронизируется с исследуемым напряжением лю-

бой формы, подаваемым на вертикально отклоняющие пластины, т. е. 

"начало" работы генератора развертки совпадает с каким-либо значение 

напряжения, подаваемого на пластины "У". Синхронизация может произ-

водиться как напряжением самого исследуемого сигнала, так и напряжени-

ем, подаваемым от внешнего источника на специальные гнезда осцилло-

графа.  

 

Усилители отклоняющих пластин  

 

Чувствительность электронно-лучевой трубки, как правило, невелика, 

поэтому напряжение, подаваемое на отклоняющие пластины, предвари-

тельно усиливают. Характеристики усилителей отклоняющих пластин (ли-

нейность и диапазон пропускаемых частот) во многом определяют воз-

можности осциллографа. Коэффициент усиления выбирается оператором  
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с помощью переключателей, расположенных на передней панели осцилло-

графа. 

ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ  
 

Лабораторная установка состоит из осциллографа,  генератора напря-

жения синусоидальной формы, преобразователя импульсов, предназначен-

ного для преобразования синусоидального напряжения в последователь-

ность прямоугольных импульсов.  

Перед началом выполнения работы необходимо ознакомиться с руч-

ками управления осциллографа и 

генератора, а также с порядком 

подготовки этих приборов к рабо-

те.  

В лабораторной работе про-

изводятся измерения амплитуды и 

частоты синусоидального сигна-

ла. Рассчитывается скважность 

прямоугольного импульса. 

Скважностью прямоугольного 

импульса называют величину  

τ

T
Q   ,              (16) 

где Т – период импульса, а τ – его длительность (рис. 5).   

 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ  
 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ СИНУСОИДАЛЬНОГО СИГНАЛА  

 

1. Соберите схему, изображенную на рис. 6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Схема соединений приборов  

 

t 

U 

Рис. 5. Прямоугольные импульсы 

T 

τ 

OC ГЕН 
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2. Включив осциллограф и генератор напряжения, получите устойчивую 

картину сигнала с генератора на экране осциллографа и зарисуйте ее 

(частота сигнала с генератором 1000 – 1500 Гц).  

3. Измерьте в делениях сетки экрана электронно-лучевой трубки величину 

нескольких периодов сигнала на экране осциллографа. Определите цену 

деления по горизонтали и рассчитайте период сигнала в секундах.  

4. Зная период сигнала, вычислите его частоту и сравните полученный ре-

зультат с показаниями на шкале частот генератора. 

5. Изменяя частоту сигнала генератора напряжения, повторите измерения 

на 3 различных частотах (1000 – 1500 Гц). Результаты измерений запи-

шите в табл. 1. 

6. Установите наибольший вертикальный размер синусоиды в пределах 

рабочей части экрана.  

7. Измерьте амплитуду сигнала в делениях. Определите коэффициент от-

клонения луча по вертикали (цену деления вольт/сантиметр или 

вольт/деление) и подсчитайте амплитуду сигнала в вольтах (для удоб-

ства измерения амплитуды сигнала можно выключить развертку).  

 

Таблица 1 
 

Период  

сигнала, 

дел. 

Период сигнала, 

с 

Частота сигнала, 

Гн 

Показания по шкале 

генератора, Гц 

1.    

2.    

3.    

 

8. Определите эффективное напряжение выходного сигнала  генератора 

по показаниям вольтметра, расположенного на лицевой панели генера-

тора, и вычислите амплитуду этого сигнала по формуле  

2эфa UU  . 

Сравните полученный результат с результатом измерения амплитуды 

сигнала на экране осциллографа. 

9. Изменяя частоту сигнала генератора напряжения, повторите измерения 

амплитуды 3 раза. Результаты измерений запишите в табл. 2. 

Таблица 2 
 

Частота сиг-

нала звуково-

го генератора,  

Гц 

Амплитуда 

сигнала,  

дел. 

Амплитуда 

сигнала,  

В 

Эффективное 

напряжение на 

выходе  генера-

тора,  

В 

Амплитудное 

напряжение на 

выходе генера-

тора,  

В 

1.     
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2.     

3.     

 

2. ИССЛЕДОВАНИЕ ИМПУЛЬСНОГО СИГНАЛА  

 

1. Соберите схему, изображенную на рис. 7. 
 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 7. Схема соединения приборов  
 

2. Получите на экране осциллографа устойчивую картину прямоугольных 

импульсов и зарисуйте ее (частота сигнала с генератора 2000 Гц). 

3. Измерьте период и длительность прямоугольного импульса и определи-

те скважность по формуле (16).   

4. Определите скважность прямоугольного импульса при 2 различных ча-

стотах генератора напряжения. Результаты измерения запишите в табл. 3.  
 

Таблица 3 
 

Длительность импульса 

с 

Период повторения 

импульса 

Т 

Скважность прямо-

угольного импульса 

Q 
 

 

  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
 

1. Для чего предназначен осциллограф?  

2. Какие физические величины непосредственно измеряет осциллограф? 

3. Для чего предназначен катод электронно-лучевой трубки? 

4. Назовите основные элементы электронно-лучевой трубки. 

5. Какие силы действуют на электроны в электронно-лучевой трубке? 

6. Опишите принцип действия электронно-лучевой трубки. 

7. От чего зависит чувствительность трубки осциллографа?  

8. Каковы назначения и принцип действия генератора развертки?  

9. Как с помощью осциллографа определяется истинное значение ампли-

туды измеряемого сигнала?  

OC ГЕН ПИ 
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10. Как с помощью осциллографа определить период следования электри-

ческих импульсов?  

11. Как с помощью осциллографа измерить величину постоянного напря-

жения?  
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