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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Назначение. 

Осциллограф относится к классу измерительных приборов, предназначенных для визуального 

наблюдения и исследования электрических сигналов и процессов в различных электрических и 

радиотехнических устройствах, а также для измерения параметров исследуемых сигналов 

(амплитуды, частоты, периода, длительности импульса и его фронтов, коэффициента 

модуляции и др.). 

1.2.Классификация. 

1.2.1.В данном учебном пособии рассматриваются осциллографы, относящиеся к разряду 

универсальных осциллографов, так как в основном этот тип осциллографов в настоящее время 

используется при проведении всех работ, связанных с электрическими и радиотехническими 

измерениями. Другие типы осциллографов (стробоскопические, высокоскоростные и 

специальные), которые до недавнего времени использовались для решения различных 

специфических задач, больше не выпускаются нашей промышленностью, так как с этим 

справляются современные цифровые осциллографы. 

К разряду универсальных осциллографов можно отнести и запоминающие осциллографы, 

которые могут сохранять осциллограмму сигнала на экране осциллографа в течение 

длительного времени. 

1.2.2.В зависимости от принципа обработки исследуемого сигнала существуют два типа 

универсальных осциллографов: 

1) аналоговые (электронно-лучевые), 

2) цифровые. 

В электронно-лучевых осциллографах обработка исследуемых сигналов производится в 

аналоговой форме, т. е. с применением аналоговых устройств, а их непосредственное 

преобразование из электрической формы в визуальную производится электронно-лучевой 

трубкой. 

В цифровых же осциллографах исследуемые сигналы сначала преобразуются из аналоговой 

формы в цифровую, и вся дальнейшая обработка их производится в цифровой форме, т. е. с 

применением цифровых и вычислительных устройств, а их непосредственное преобразование 

из электрической формы в визуальную производится дисплеями на жидких кристаллах, 

представляющих собой массив сегментов (пикселей), которыми можно манипулировать для 

отображения информации.  

1.2.3.В зависимости от числа каналов осциллографы делятся на одноканальные, двухканальные 

и многоканальные. Двухканальные и многоканальные осциллографы позволяют проводить 

сравнение между сигналами и дают возможность оценить временные и фазовые соотношения 

сигналов в разных точках электрических цепей. 

 

2.ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВАЯ ТРУБКА 

2.1.Устройство электронно-лучевой трубки. 

2.1.1.Электронно-лучевая трубка является основным узлом осциллографа, в котором 

собственно и происходит преобразование сигнала из электрической формы в визуальную. 

В осциллографах применяются электронно-лучевые трубки с электростатическим управлением, 

устройство которой схематично приведено на рис.2.1. 
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Рис.2.1.Устройство электронно-лучевой трубки 

 

2.1.2.Электронно-лучевая трубка представляет собой стеклянный баллон с высоким вакуумом, 

внутри которого находятся электронная пушка, отклоняющая система и люминесцентный 

экран. 

2.1.2.1.Электронная пушка предназначена для формирования электронного луча и  

фокусировки его на экран. Она состоит из катода с подогревом, управляющего электрода 

(модулятора) и двух анодов. 

Катод выполнен в виде небольшого цилиндра, внутри которого помещена спираль для 

подогрева. Дно цилиндра с внешней стороны покрыто оксидным слоем, с поверхности которого 

и вылетают электроны. За счет напряжения накала спираль подогревает катод, уменьшая тем 

самым работу выхода электронов и увеличивая количество испускаемых катодом электронов. 

Модулятор также выполнен в виде цилиндра с отверстием в донышке, внутри цилиндра 

размещен катод. Модулятор предназначен для регулировки количества электронов, 

вылетающих из катода, а следовательно, яркости светового пятна на экране осциллографа. 

Далее по оси трубки располагаются первый и второй аноды, также выполненные в виде двух 

цилиндров. Аноды предназначены как для ускорения электронов, так и для формирования 

узкого электронного луча, сходящегося у поверхности экрана в световую точку. Изменением 

величины напряжения на первом аноде резистором R4 получают необходимую фокусировку 

луча. 

2.1.2.2.Отклоняющая система предназначена для управления положением электронного луча на 

экране осциллографа. Она состоит из двух пар параллельных пластин, одна из которых 

расположена горизонтально, а вторая - вертикально. Все пластины расположены симметрично 

относительно осевой линии трубки (на рис.2.1 они показаны условно). 

Вертикально расположенные пластины Х управляют перемещением луча по горизонтали, а 

горизонтально расположенные пластины Y – по вертикали.  

2.1.2.3.Третий анод выполнен в виде кольца из графитовой смеси, нанесенной на стеклянный 

баллон вблизи экрана. 

2.1.2.4.Экраном электронно-лучевой трубки является внутренняя поверхность стеклянного 

баллона, покрытая специальным составом (люминофором), который светится под действием 

ударов быстро летящих электронов. Таким образом, когда сфокусированный луч попадает в ту 

или иную точку экрана, то она начинает светиться, и на экране осциллографа появляется 

светящееся пятно, яркость которого зависит от скорости и интенсивности (количества 

электронов) луча. 

2.1.3.В этом пункте рассмотрим более подробно процесс преобразования исследуемого сигнала 

из электрической формы в визуальную. Электроны испускаются катодом косвенного накала с 

подогревателем за счет явления термоэлектронной эмиссии со всей поверхности оксидного 

слоя и поступают сплошным потоком на модулятор, который за счет отверстия в донышке 

преобразует его в рассеянный электронный луч. Количество электронов, испускаемых катодом 

зависит от разности потенциалов между катодом и модулятором. Поэтому интенсивность 

электронного пучка, а следовательно, и яркость пятна на экране можно регулировать, изменяя 

резистором R2 ЯРКОСТЬ отрицательное относительно катода напряжение на модуляторе. 

Таким образом на выходе модулятора формируется рассеянный пучок электронов, который 

перемещается по осевой линии и далее поступает на первый и второй аноды. Систему из двух 

анодов называют электронной линзой, так как она рассеянный пучок электронов фокусирует на 

экране осциллографа в узкий электронный луч, под воздействием которого там формируется 

светящееся пятно малого размера. Поэтому на экране осциллографа мы видим четкое, а не 

размытое изображение исследуемого сигнала. Кроме фокусировки электронного пучка первый 

и второй (особенно второй) аноды ускоряют электроны, что увеличивает яркость светового 

пятна. 

“ + “ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80
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Выйдя из электронной пушки пучок электронов (электронный луч) попадает в отклоняющую 

систему, состоящую из двух пар параллельных пластин и служащую для управления 

положением электронного луча на экране осциллографа. Каждая пара пластин образует 

плоский конденсатор, и если потенциалы пластин различны, то между ними создается 

электрическое поле. Между пластинами электроны движутся в поперечном электрическом 

поле, отклоняясь от осевой линии трубки по параболической траектории, и по выходе из 

пластин траектория электронного луча оказывается направленной по отношению к оси трубки 

под некоторым углом, величина которого зависит от разности потенциалов на пластинах и от 

размеров пластин. Следовательно, с помощью этих двух пар пластин, создающих взаимно 

перпендикулярные электрические поля, можно управлять электронным потоком в двух взаимно 

перпендикулярных направлениях, горизонтальном и вертикальном. Выйдя из отклоняющих 

пластин, электронный луч перемещается по прямолинейной траектории к экрану, при 

столкновении с которым формирует светящееся пятно. 

Третий анод введен, чтобы увеличить скорость электронного луча после отклонения его 

пластинами Х и Y, что дает возможность повысить яркость изображения сигнала, уменьшив 

при этом скорость прохождения луча между отклоняющими пластинами и увеличив тем самым 

чувствительность трубки. Так на экране осциллографа формируется светящееся пятно, которое 

можно перемещать по экрану, изменяя напряжение на пластинах Х и Y. 

2.2.Отклоняющая система. 

2.2.1.Отклоняющая система состоит из двух пар параллельных пластин, одна из которых 

расположена горизонтально, а вторая - вертикально. Все пластины расположены симметрично 

относительно осевой линии трубки. 

2.2.2.Каждая пара пластин представляет из себя две одинаковые параллельно расположенные 

пластины 1 и 2, к которым относительно корпуса приложены напряжения Uпл1 и Uпл2 

соответственно. 

Под воздействием приложенных к пластинам напряжений Uпл1 и Uпл2 электронный-луч, 

перемещающийся с определенной скоростью по осевой линии трубки параллельно пластинам, 

отклоняется от своей первоначальной траектории по параболическому закону в зависимости от 

разности приложенных напряжений Uпл = Uпл1 - Uпл2. Величина отклонения луча  от осевой 

линии на выходе из пластин зависит также от скорости луча. Чем выше скорость, тем меньше 

отклоняется луч, а следовательно, меньше чувствительность трубки к изменению напряжения 

на пластинах. Поэтому скорость луча на входе отклоняющих пластин стараются для повышения 

чувствительности трубки делать по возможности меньшей, однако при этом уменьшается 

яркость светового пятна на экране. Эти противоречивые требования к скорости луча 

устраняются введением третьего анода, который позволяет оставить скорость луча на входе 

отклоняющих пластин невысокой, сохранив тем самым чувствительность трубки, но 

существенно увеличить ее после отклоняющих пластин, обеспечив тем самым яркость 

светового пятна. 

Отклонение электронного луча от осевой линии экрана трубки определяется 

по формуле 

h = 
LD

2dUa2
 Uпл = kUпл                                                (2-1) 

где Ua2 – напряжение на втором аноде осциллографа относительно катода, 

L – длина отклоняющих пластин, 

d – расстояние между отклоняющими пластинами, 

D – расстояние от отклоняющих пластин до экрана осциллографа, 

UПЛ – напряжение на отклоняющих пластинах осциллографа, 

k – коэффициент пропорциональности (чувствительность электронно-лучевой трубки), мм/В. 

Чувствительность электронно-лучевой трубки k зависит от напряжения на  втором аноде 

осциллографа Ua2 и конструкции электронно-лучевой трубки 

осциллографа, а следовательно, величина ее имеет индивидуальное значение 

для конкретного исполнения электронно-лучевой трубки. 

Из этой формулы видно, что при постоянном напряжении на пластинах Uпл = 0  

луч проходит между пластинами по осевой линии (без отклонения от нее, h = 0), 

а при напряжении Uпл ≠ 0 отклоняется от нее в зависимости от знака Uпл выше осевой линии, 

если Uпл > 0, ниже осевой линии, если Uпл < 0.  
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Перемещение электронного луча через отклоняющие пластины до экрана осциллографа 

приведено на рис.2.2. 

 

Рис.2.2.Перемещение электронного луча под воздействием напряжения на отклоняющих 

пластинах осциллографа:  

d-расстояние между пластинами, 

L-длина пластин, D- расстояние от пластин до экрана осциллографа 

Из рис.2.2 видно, что при напряжении на пластинах Uпл = UМАКС отклонение луча на экране 

осциллографа от его осевой линии достигает максимального значения hМАКС . Максимальное 

отклонение по вертикали равно hМАКС Y = HY / 2 (нижний или верхний край экрана), по 

горизонтали - hМАКС Х = HХ / 2 (левый или правый край экрана), где HХ – ширина экрана, HY – 

высота экрана. Тогда формулу (2-1) можно привести к следующему виду  

h = (H / 2UМАКС.) Uпл ,                                      (2-2) 

где H = HХ или HY . 

2.2.2..Устройство формирования напряжения на отклоняющих пластинах осциллографа. 

Схема электрическая устройства приведена на рис.2.3. 

Схемы электрические устройств формирования напряжения на пластинах горизонтального и 

вертикального отклонения луча отличаются только величинами их элементов. 

В рабочем режиме на отклоняющие пластины электронно-лучевой трубки 

воздействует суммарное напряжение uпл1 = U1 + u+, uпл2 = U2 + u– ,где U1 и U2 –посто- янные 

напряжения, сформированное от источника постоянного тока Е, и u = u+ - u– - переменное 

(управляющее) напряжение. 
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Рис.2.3.Схема электрическая устройств формирования напряжения на пластинах X и Y 

Управляющим напряжением на пластинах X является напряжение развертки uX , а на пластинах 

Y – исследуемый сигнал uС . 

От величины среднего значения напряжения на пластинах uпл1 и uпл2 относительно корпуса uпл ср 

= 
uпл1+uпл2

2
  зависит фокусировка светового пятна. Поэтому переменное (управляющее) 

напряжение u сформировано в виде суммы напряжений двух одинаковых сигналов u+ и u– 

разной полярности и симметричных относительно корпуса, т. е. |u+| = |u–| и u– = - u+ . При таком 

способе формирования управляющего напряжения u = u+ + u– среднее значение напряжения на 

пластинах uпл ср при воздействии на пластины управляющего напряжения остается неизменным,  

равным Uср = 
U1+U2

2
 , и не зависит от формы и уровня управляющего напряжения, что и 

обеспечивает независимость фокусировки луча от управляющего напряжения. От разности 

напряжений на пластинах uпл1 и uпл2 относительно корпуса uпл = uпл1 - uпл2 зависит величина 

отклонения светового пятна h на экране осциллографа. Подставив выражения uпл1 и uпл2 , 

получим uпл = (U1 + u+) – (U2 + u–). 

Таким образом, мгновенное значение разности напряжений на пластинах равно uпл = U + 2u+ и 

состоит из постоянной U = U1 – U2 и переменной 2u+составляющих. Постоянная составляющая 

UХ на пластинах Х определяет положение изображения сигнала на экране осциллографа по 

горизонтали, а постоянная составляющая UY на пластинах Y – по вертикали. В схемах 

устройств формирования напряжения на пластинах X и Y установлены переменные резисторы 

R3 ,которые дают возможность изменять постоянное напряжение на пластинах X и Y. Таким 

образом, перемещая движки переменных резисторов R3 можно изменять величину и знак 

постоянного напряжения U на пластинах X и Y, т. е. сформировать:  

1) U > 0, если U1 > U2 , 

2) U = 0, если U1 = U2 , 

3) U < 0, если U1 < U2 .  

Это дает возможность устанавливать изображения исследуемых сигналов на экране 

осциллографа в любом удобном для наблюдения месте. Для оперативного выполнения этой 

операции на передней панели осциллографа имеются ручки  

Х (“↔”)и Y (“ ↕ “). 

Постоянные напряжения U1 и U2 в точках 1, 3 и 2, 4 равны, так как сопротивление пластин по 

постоянному току намного больше величины резисторов R4 ,R5 , а от источника управляющего 

напряжения точки 3, 4 развязаны по постоянному току конденсаторами С1 и С2 . 

Для того, чтобы схема формирования постоянного напряжения (R1 – R5) не влияла на 

управляющий сигнал в точках 3, 4, величина резисторов R4 ,R5 выбрана во много раз больше, 

чем сопротивление источника управляющего сигнала по переменному току. 

2.3.Параметры электронно-лучевой трубки. 

2.3.1.Чувствительность к отклонению электронно-лучевой трубки – это отклонение 

светящегося пятна на экране осциллографа при изменении напряжения на отклоняющих 

пластинах на 1В.  

Единица измерения [мм/В]. 

2.3.2.Разрешающая способность - это минимальный размер (диаметр) светящегося пятна на 

экране осциллографа. Обычно в пределах от 0,6 до 1 мм. 

Единица измерения [мм]. 

2.3.3.Яркость свечения экрана — сила света, испускаемого 1 м2 экрана в направлении, 

перпендикулярном к его поверхности.  

Единица измерения [кд/м]. 

2.3.4. Контрастность — отношение яркости на участке экрана, возбужденном электронным 

лучом, к яркости невозбужденного участка экрана.  

2.3.5.Время послесвечения - время, в течение которого яркость свечения экрана уменьшается от 

номинальной до минимальной величины после прекращения электронной бомбардировки 

экрана. 

Единица измерения [с]. 

По времени послесвечения электронно-лучевые трубки делятся на пять групп: 
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1) с очень коротким менее 1∙10-5 с, 

2) с коротким от 1∙10-5 до 1∙10-2 с, 

3) средним от 0,01 до 0,1 с, 

4) длительным от 0,1 до 16 с, 

5) очень длительным более 16 с, 

2.3.6.Цвет свечения экрана — цвет экрана при возбуждении его электронным потоком. 

Цвет свечения экрана осциллографических трубок зеленый или синий. 

 

3.ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ ОСЦИЛЛОГРАММ 

3.1.Как следует из раздела 2, электронный луч можно перемещать по экрану осциллографа по 

горизонтали и по вертикали, изменяя напряжение на пластинах X и Y электронно-лучевой 

трубки. 

Рассмотрим более подробно, как перемещается электронный луч по экрану осциллографа при 

изменении напряжения на пластинах X и Y электронно-лучевой трубки и формируется 

осциллограмма сигнала на экране осциллографа. 

3.2.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа 

под воздействием постоянного напряжения. 

 

На рис.3.1 показано, как перемещается электронный луч по экрану осциллографа под 

воздействием на пластины X и Y только постоянного напряжения uПЛ X = UX и uПЛ Y = UY 

cоответственно, при этом управляющее (переменное) напряжение u = 0. 

 

1. UX = 0, UY = 0. 

2. UX = -UX МАКС , UY = 0. 

3. UX = UX МАКС , UY = 0. 

4. UX = 0, UY = UY МАКС . 

5. UX = 0, UY = -UY МАКС . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UY  = 0, -UX МAКC ≤ UX ≤ UX МAКC 

 

 

 

 

UX  = 0, -UY МAКC ≤ UY ≤ UY МAКC 

 

 

 

0 ≤ UX ≤ UX МAКC , 0 ≤ UY ≤ UY МAКC 

 

 

 

-UX МAКC ≤ UX ≤ 0, 0 ≤ UY ≤ UY МAКC 

Экран 

осциллографа 

0 -UX МАКС 

uПЛ X 

UX МАКС 

UY МАКС 

-UY МАКС 

uПЛ y 

2 

3 

4 

5 

a 

1 

б 

в 

1 г 

2 д 

uY = 0 
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-UX МAКC ≤ UX ≤ 0, -UY МAКC ≤ UY ≤ 0 

 

 

 

 

 

0 ≤ UX ≤ UX МAКC, -UY МAКC ≤ UY ≤ 0 

 

Рис.3.1.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием 

постоянного напряжения. 

 

Из рис.3.1а видно, что при напряжении UX = 0, UY = 0 луч устанавливается в центре экрана 

осциллографа, при напряжении UY = 0 и UX , равном по модулю UX МAКC – на левом или правом 

краях экрана (левом-при напряжении UX = -UX МAКC и правом- при напряжении UX = UX МAКC), а 

при напряжении UX = 0 и UY , равном по модулю UYМAКC – на нижнем или верхнем краях 

экрана (нижнем-при напряжении UY = -UY МAКC и правом- при напряжении UY = UY МAКC). 

На рис.3.1б показано перемещение луча в случае, если напряжение UY остается постоянным (на 

рисунке UY = 0), а напряжение UX изменяется в пределах от -UX МAКC . до UX МAКC . Из рисунка 

видно, что в этом случае луч перемещается по горизонтальной линии, соответствующей 

напряжению UY = 0, от левого до правого края экрана, и изменяя напряжение UX , его можно 

установить в любой точке этой линии. 

На рис.3.1в показано перемещение луча в случае, если напряжение UX остается постоянным (на 

рисунке UX = 0), а напряжение UY изменяется в пределах от -UY МAКC . до UY МAКC . Из рисунка 

видно, что в этом случае луч перемещается по вертикальной линии, соответствующей 

напряжению UY = 0, от нижнего до верхнего края экрана, и изменяя напряжение UY , его можно 

установить в любой точке этой линии. 

На рис.3.1г – 3.1ж показано перемещение луча в случае, если одновременно изменяются 

напряжения на пластинах X и Y. Из этих рисунков видно, что при изменении напряжений UX и 

UY в пределах от -UМAКC . до UМAКC луч можно установить в любой точке одной из 4-х частей 

экрана осциллографа и, следовательно, в любой точке экрана. 

Отсюда можно сделать вывод, что под воздействием постоянного напряжения на пластины X и 

Y на экране осциллографа формируется светящееся пятно, координаты которого соответствуют 

напряжениям UX и UY , установленным на пластинах X и Y. Это пятно можно переместить в 

любую точку экрана, изменяя напряжения UX и UY переменными резисторами R3Х и R3Y . 

 

3.3.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием переменного 

напряжения на пластины X или Y. 

3.3.1.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием переменного 

напряжения на пластины Y и постоянного напряжения на пластины X показано на рис.3.2. 

Если к пластинам Y приложено переменное напряжение, периодически изменяющееся во 

времени по величине от -UY МAКC до UY МAКC , то луч перемещается по вертикали, оставляя при 

этом на экране вертикальную линию от нижнего до верхнего края экрана. Изменяя величину 

напряжения U X переменным резистором R3X , эту вертикальную линию можно перемещать по 

горизонтали 

 

UX = const,  

uY = varia (периодически изменяется во времени по величине от -UY МAКC до UY МAКC) 

 

 

 

ж 

4 
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Рис.3.2.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием 

переменного напряжения на пластины Y 

3.3.2.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием переменного 

напряжения на пластины X и постоянного напряжения на пластины Y. 

3.3.2.1. Перемещение электронного луча по экрану осциллографа 

под воздействием переменного напряжения на пластины X и постоянного напряжения на 

пластины Y показано на рис.3.3. 

Так как напряжение на пластинах Y остается постоянным и равным UY , то луч по экрану 

осциллографа перемещается только по горизонтали. Если к пластинам X приложено 

переменное напряжение, периодически изменяющееся во времени по величине от –UX МAКC до 

UX МAКC , то луч перемещается по горизонтали, оставляя при этом на экране горизонтальную 

линию от левого до правого края экрана. Изменяя величину напряжения U Y переменным 

резистором R3Y , эту горизонтальную линию можно перемещать по вертикали от нижнего до 

верхнего края экрана. 

UY = const, 

uX = varia (периодически изменяется во време- 

ни по величине от –UX МAКC до UX МAКC , период ТР) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.3.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием 

переменного напряжения на пластины Y 

 

3.3.2.2.Рассмотрим случай, когда переменное (управляющее) напряжение uX представляет 

собой периодический импульсный сигнал, напряжение импульсов которого изменяется во 

времени по линейному закону uX =(2UX МAКC / TP)∙t, а период их следования равен ТР . 

UY = 0 

UY > 0 

UY < 0 

UX= 0 UX> 0 

UX< 0 
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Рис.3.4.Переменное (управляющее) напряжение uX 

Рассмотрим перемещение электронного луча по экрану осциллографа в течение одного периода 

такого управляющего напряжения uX , если постоянное  напряжение на пластинах X равно U X = 

–UX МAКC , на пластинах Y равно U Y = 0. 

В этом случае луч может перемещаться только по горизонтальной линии, соответствующей U Y 

= 0, т. е. по горизонтальной осевой линии экрана. 

Суммарное напряжение на пластинах X изменяется во времени также по линейному закону uПЛ 

X = (2UX МAКC / TP)∙t - UX МAКC = kt – A, где k = 2UX МAКC / TP , 

A = UX МAКC , ТР – время прохождения луча от левого до правого края экрана, равное 

периоду следования импульсов управляющего напряжения uX . Графики управляющего 

напряжения uX и напряжения uПЛ X на пластинах X приведены на рис.3.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.5. График управляющего напряжения uX и напряжения uПЛ Х на пластинах X: 

а) управляющее напряжение uX , б) напряжение на пластинах X 

Так как управляющее напряжение uX = (2UX МAКC / TP)∙t, а следовательно, и напряжение на 

пластинах uПЛ X = (2UX МAКC / TP)∙t - UX МAКС изменяются во времени по линейному закону, то за 

равные промежутки времени ∆t1 = ∆t2 = ∆t3 = ∆t4 = ∆t == TP / 4 управляющее напряжение uX и 

напряжение на пластинах X uПЛ X увеличиваются во времени на одну и ту же величину ∆uX1  = 

∆uX2 = ∆uX3 = ∆uX4 = ∆uX = UX макс / 2. 

ТР2 ТР1 ТР3 ТР4 
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∆
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-UX МАКС 
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В соответствии с формулой (2-2) отклонение луча от центра экрана равно hX = (HХ / 2UМАКС.Х) 

UПЛ Х = (HХ / 2UМАКС.Х)[(2UX МAКC / TP)∙t - UX МAКС ] = (HХ / TP)∙t - HХ / 2. 

Тогда отклонение луча от левого края экрана равно  

х = (HХ / TP)∙t.                                                (2-3) 

В табл.3-1 приведены управляющее напряжение uX , напряжения uПЛ Х на пластинах X, 

отклонение луча от центра экрана hX и отклонение луча от левого края экрана х в моменты 

времени t = 0; 0,25TP ; 0,5TP ; 0,75TP ; 0,5TP . 

 

Таблица 3-1 

№ Параметр 
Время t 

0 0,25TP 0,5TP 0,75TP TP 

1 
Управляющее 

напряжение uX 
0 0,5UX МАКС UX МАКС 1,5UX МАКС 2UX МАКС 

2 
Напряжение  

на пластинах uПЛ X 
-UX МАКС 

-0,5UX 

МАКС 
0 0,5UX МАКС UX МАКС 

3 
Отклонение луча  

от центра экрана hX 
-0,5HX -0,25HX 0 0,25HX 0,5HX 

4 
Отклонение луча  

от левого края экрана х 
0 0,25HX 0,5HX 0,75HX HX 

На рис.3.6 приведено перемещение луча по экрану осциллографа. под воз- 

действием линейно нарастающего переменного напряжения на пластинах X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.3.6.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием линейно 

нарастающего переменного напряжения на пластинах X 

Из формулы (2-3) и рис.3-6 следует, что перемещение луча по экрану идет по линейному 

закону, повторяя закон изменения времени, и луч (световое пятно) по экрану за промежутки 

времени ∆t = TP / 4 перемещается на одинаковые расстояния ∆hX1 = ∆hX2 = ∆hX3 = ∆hX4 = ∆hX = 

HX / 4. 

Таким образом, за каждый период управляющего сигнала uX луч перемещается от левого края 

экрана до правого, оставляя за счет повторения импульсов и послесвечения экрана 

горизонтальную линию, которая называется разверткой. 3.3.2.3.В предыдущем пункте 

рассмотрен случай, когда переменное (управляющее) напряжение uX представляет собой 

периодический импульсный сигнал, напряжение импульсов которого изменяются во времени 

по линейному закону.   

В этом пункте рассмотрим случай, когда переменное (управляющее)  

(0,25ТР) (0,5ТР) (0,75ТР) (ТР) 0,25HX 0,5HX 0,75HX 

0 

1 2 3 4 

∆hX1 ∆hX2 ∆hX3 ∆hX4 

HX 

x (t) 

HX (TP) 
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напряжение uX представляет собой периодический импульсный сигнал, напряжение импульсов 

которого изменяются во времени по закону, отличающемуся от линейного. 

Для примера возьмем uX = kt1/2= (2UX МAКC / TP
1/2)t1/2, где ТР – период следования импульсов 

управляющего напряжения. 

График управляющего напряжения uX приведен на рис.3.7.  

 
Рис.3.7. График управляющего напряжения uX 

Рассмотрим перемещение электронного луча по экрану осциллографа в течение одного периода 

такого управляющего напряжения uX , если постоянное напряжение на пластинах X равно U X = 

–UX МAКC , на пластинах Y равно U Y = 0. 

Так как напряжение на пластинах Y равно U Y = 0, то луч может перемещаться только по 

горизонтальной линии, соответствующей U Y = 0, т. е. по осевой линии экрана. Суммарное 

напряжение на пластинах X изменяется во времени по закону uПЛ X = (2UX МAКC / TP
1/2)t1/2 - UX 

МAКC , где ТР – время прохождения луча от левого до правого края экрана, равное периоду 

следования импульсов управляющего напряжения uX . Так как управляющее напряжение uX , а 

следовательно, и напряжение на на пластинах uПЛ X изменяются во времени по нелинейному 

закону, то за равные промежутки времени ∆t1 = ∆t2 = ∆t3 = ∆t4 = ∆t = TP / 4 управляющее 

напряжение uX и напряжение на пластинах X uПЛ X изменяются на неравные величины (в 

данном случае ∆uX1 > ∆uX2 > ∆uX3 > ∆uX4). 

В соответствии с формулой (2-2) отклонение луча от центра экрана равно hX = (HХ / 2UМАКС.Х) 

UПЛ Х  = (HХ / 2UМАКС.Х) [(2UX МAКC / TP
1/2)t1/2 - UX МAКC ] =  

= (HХ / TP
1/2)t1/2 - HХ / 2   (-UX МAКC ≤ UПЛ Х ≤ UX МAКC , 0 ≤ t ≤ TP). 

Тогда отклонение луча от левого края экрана равно х = (HХ / TP
1/2)t1/2. 

В табл.3-2 приведены управляющее напряжение uX , напряжения uПЛ Х на пластинах X, 

отклонение луча от центра экрана hX и отклонение луча от левого края экрана х в моменты 

времени t = 0; 0,25TP ; 0,5TP ; 0,75TP ; TP . 

 

Таблица 3-2 

№ Параметр 
Время t 

0 0,25TP 0,5TP 0,75TP TP 

1 
Управляющее 

напряжение uX 
0 UX МАКС 

1,414UX 

МАКС 

1,732UX 

МАКС 
2UX МАКС 

2 
Напряжение  

на пластинах uПЛ X 
-UX МАКС 0 

0,414 UX 

МАКС 

0,732UX 

МАКС 
UX МАКС 

3 
Отклонение луча  

от центра экрана hX 
-0,5HX 0 0,414HX 0,732HX 0,5HX 

4 
Отклонение луча  

от левого края экрана х 
0 0,5HX 0,707HX 0,866HX HX 

Графики управляющего напряжения uX и напряжения uПЛ X на пластинах X приведены на 

рис.3.8. 

2UX МАКС

uX

t
TP4TP3TP2TP10
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Рис.3.8. График управляющего напряжения uX и напряжения uПЛ Х на пластинах X: 

а) управляющее напряжение uX , б) напряжение на пластинах uПЛ Х 

На рис.3.9 приведено перемещение луча по экрану осциллографа. под воздействием нелинейно 

нарастающего переменного напряжения на пластинах X 

Из формулы (3-2) и рис.3-9 следует, что перемещение луча (светового пятна) по экрану hX = f(t) 

идет по нелинейному закону, повторяя закон изменения напряжения uПЛ Х = f(t) на пластинах Х 

(в данном случае с убывающей скоростью от левого края экрана к правому), а следовательно, 

∆hX1 > ∆hX2 > ∆hX3 > ∆hX4 . Таким образом, за каждый период управляющего сигнала uX луч 

перемещается от левого края экрана до правого, оставляя за счет повторения импульсов и 

послесвечения экрана горизонтальную линию, которая называется разверткой. 

uX = kt 1/2

2UX МАКС

1,732UX МАКС

UX МАКС

1,414UX МАКС

0 t

ux

0,75Tр0,5Tр0,25Tр Tр

1

2

3

4
∆t1 ∆t2 ∆t3 ∆t4

∆uX4

∆uX3

∆uX2

∆uX1

uПЛ X = kt1/2

∆uХ4

∆uX2

∆uX3

∆uX1

UX МАКС

-UX МАКС

0
t

uX ПЛ

0,25TP 0,5TP 0,75TP TP

∆t1 ∆t2 ∆t3 ∆t4

0,707UX МАКС

0

1

2

3

4

0,866UX МАКС
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Рис.3.9.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под воздействием нелинейно 

нарастающего переменного напряжения на пластинах X 

3.4.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под одновременным воздействием 

переменного напряжения на пластины X и Y. 

3.4.1.Перемещение электронного луча по экрану осциллографа под одновременным 

воздействием переменного напряжения на пластины X и Y рассмотрим на 

примере формирования осциллограммы периодического синусоидального сигнала 

uС = UmСsinῳCt, где Umс = 0,8UY МAКC - амплитуда сигнала, ῳC = 2П / ТС – угловая частота 

сигнала, ТС – период сигнала, равный периоду развертки TP . График синусоидально- 

го сигнала uС приведен на рис.3.10. 

Для того, чтобы проверить, как влияет форма сигнала развертки на осциллограмму 

исследуемого сигнала, рассмотрим два варианта: 

1) напряжение развертки uX = kt (линейная зависимость напряжения от времени), 

2) напряжение развертки uX = kt1/2 (нелинейная зависимость напряжения от времени). 

 

Рис.3.10. График синусоидального сигнала uС 

3.4.1.1.В первом варианте на отклоняющие пластины воздействуют следующие напряжения: 

1) на пластины X: постоянное напряжение UX = –UX МAКC , переменное управляющее 

напряжение (напряжение развертки) uX =(2UX МAКC / TP)∙t – периодическое 

линейно нарастающее напряжение с периодом следования импульсов ТР ; 

2) на пластины Y: постоянное напряжение UY = 0, переменное управляющее напряжение uY – 

исследуемый периодический сигнал синусоидальной формы  uС = UmСsinῳCt, период которого 

равен периоду развертки TP . 

Экран осциллографа

(0,25ТР) (0,5ТР) (0,75ТР) (ТР)

HX (ТР)

0,5HX 0,707HX 0,866HX HX

х (t)0
1 2 3 4

∆hX1 ∆hX2 ∆hX3 ∆X4

uС = UmcsinῳСt

uс
Umс

-Umс

0

t

1

2

3

4

TС0,75TС

0,5TС0,25ТС
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Графики и величина напряжения развертки uX и напряжения на пластинах Х uПЛ X приведены на 

рис. 3.5 и табл.3-2, а перемещение луча под их воздействием на пластины Х – на рис.3.6. 

Так как на пластинах Y постоянное напряжение UY = 0, то отклонение луча от осевой линии 

экрана по вертикали в каждый текущий момент времени t равно мгновенному значению 

сигнала uC в этот момент времени. 

Таким образом, в каждый текущий момент времени t световое пятно устанавливается в точке 

экрана, отклонение которой от горизонтальной осевой линии по вертикали равно мгновенному 

значению сигнала в этот момент времени, а отклонение от левого края экрана по горизонтали 

пропорционально напряжению на пластинах Х uПЛ X в тот же момент времени. 

В табл.3-3 приведены мгновенное значение исследуемого сигнала uC , управляющее 

напряжение uX и отклонение х луча от левого края экрана в моменты времени t = 0; 0,25TР (ТС); 

0,5TР (ТС); 0,75TР (ТС); TР (С). 

Таблица 3-3 

№ Параметр 
Время t 

0 0,25TP 0,5TP 0,75TP TP 

1 
Мгновенное значение 

сигнала uC 
0 0,8UY МAКC 0 

-0,8UY 

МAКC 
0 

2 
Управляющее 

напряжение uX 
0 0,5UX МАКС UX МАКС 1,5UX МАКС 2UX МАКС 

3 
Отклонение луча  

от левого края экрана х 
0 0,25HX 0,5HX 0,75HX HX 

Так как периоды сигнала и развертки равны ТС = TP , то за каждый период развертки световое 

пятно перемещается от левого до правого края экрана по кривой линии, соответствующей 

изменению уровня сигнала в течение периода, и за счет повторения импульсов развертки и 

послесвечения экрана оставляет на экране осциллографа светящуюся линию. Эта линия в 

точности  повторяет закон изменения уровня сигнала во времени, так как напряжение развертки 

изменяется по линейному закону, и луч по горизонтали перемещается равномерно с постоянной 

скоростью и во времени синхронно с изменением уровня сигнала. 

Полученная на экране осциллографа кривая называется осциллограммой исследуемого сигнала. 

 

Итак, мы рассмотрели процесс преобразования сигнала из электрической формы в визуальную, 

когда напряжение развертки изменяется по линейно нарастающему закону, и период сигнала ТС 

равен периоду развертки TP , т. е. ТС = TP . 

3.4.1.2.В этом пункте рассмотрим перемещение электронного луча по экрану осциллографа под 

одновременным воздействием переменного напряжения на пластины X и Y, если напряжение 

развертки uX изменяется по закону, отличному от линейно нарастающего, и период сигнала ТС 

равен периоду развертки TP . В этом варианте на отклоняющие пластины воздействуют 

следующие напряжения: 

1) на пластины X: постоянное напряжение UX = –UX МAКC , переменное управляющее 

напряжение uX = kt1/2 = (2UX МAКC / TP)∙t1/2 - периодическое нелинейно нарастающее напряжение 

с периодом следования импульсов ТР (приведено на рис.3.7, 3.8а); 

2) на пластины Y: постоянное напряжение UY = 0, переменное управляющее напряжение uY – 

исследуемый периодический сигнал синусоидальной формы  uС = UmСsinῳCt, период которого 

равен периоду развертки TP . Графики и величина напряжения развертки uX и напряжения uПЛ X 

на пластинах Х приведены на рис.3.8 и табл.3-2 соответственно, а перемещение луча по экрану 

осциллографа под их воздействием – на рис.3.9. 

Так как на пластинах Y постоянное напряжение UY = 0, то отклонение луча от осевой линии 

экрана по вертикали в каждый текущий момент времени t равно мгновенному значению 

сигнала uC в этот момент времени.  

Таким образом, в каждый текущий момент времени t световое пятно устанавливается в точке 

экрана, отклонение от горизонтальной осевой линии которой по вертикали равно мгновенному 

значению сигнала в этот момент времени, а отклонение от левого края экрана по горизонтали 

пропорционально напряжению на пластинах Х uПЛ X в тот же момент времени. 
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В табл.3-4 приведены мгновенное значение исследуемого сигнала uC , управляющее 

напряжение uX и отклонение х луча от левого края экрана в моменты времени t = 0; 0,25TР (ТС); 

0,5TР (ТС); 0,75TР (ТС); TР (С). 

 

Таблица 3-4 

№ Параметр 
Время t 

0 0,25TP 0,5TP 0,75TP TP 

1 
Управляющее напряжение 

uX 
0 UX МАКС 

1,414UX 

МАКС 

1,732UX 

МАКС 
2UX МАКС 

2 
Отклонение луча  

от левого края экрана х 
0 0,5HX 0,707HX 0,866HX HX 

3 
Мгновенное значение 

сигнала uC 
0 Umc 0 -Umc 0 

Перемещение луча (светового пятна) по экрану осциллографа под одновременным 

воздействием сигнала uC и управляющего напряжения uX на пластины X и Y соответственно 

приведено на рис.3.11.  

 

Рис.3.11. Осциллограмма синусоидального сигнала uC (напряжение развертки uX =kt1/2) 

Так как периоды сигнала и развертки равны ТС = TP , то на рис.3.12 видно, что за каждый 

период развертки световое пятно перемещается от левого до правого края экрана по кривой 

линии, соответствующей изменению уровня сигнала в течение периода, и за счет повторения 

импульсов развертки и послесвечения экрана оставляет на экране осциллографа светящуюся 

линию. Однако эта линия не повторяет закон изменения уровня сигнала во времени, так как 

напряжение развертки изменяется по нелинейному закону, и луч по горизонтали перемещается  

неравномерно (с уменьшающейся к концу периода скоростью). Поэтому луч за равные 

интервалы времени перемещается по горизонтали на неравные расстояния (на рис.3.9 ∆hX1 > 

∆hX2 > ∆hX3 > ∆hX4), что и приводит к искажению формы исследуемого сигнала. Степень 

искажения формы исследуемого сигнала от его изображения на экране осциллографа зависит от 

величины отклонения напряжения развертки от линейного закона. 

3.4.2.Универсальный осциллограф предназначен для наблюдения формы и измерения 

параметров исследуемых сигналов. Поэтому основным требованием к оциллографу является 

формирование осциллограмм исследуемых сигналов с минимальными искажениями их формы. 

Экран осциллографа

0,25TС 0,5ТС

0,75TC TC

Umс

– Umc

0

1

2

3

4H
y

(Hx)

ТС = ТР

uC = UmcsinῳCt

uX = kt1/2

0,5HX 0.707HX

(0,866HX)
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Тогда, исходя из требований к осциллографу и изложенного в п.3.4.1, можно сделать 

следующие выводы. 

3.4.2.1.В осциллографе напряжение развертки uX должно быть сформировано по линейно 

нарастающему закону uX = kt. 

3.4.2.2.Если напряжение развертки изменяется по линейно нарастающему закону uX = kt, то 

экран осциллографа можно представить как декартову систему координат с осями Х и Y.  

Горизонтальную ось X осциллографа можно назвать осью времени, и за единицу измерения по 

ней принять единицу измерения времени, т. е. секунду (мс, мкс), при этом ширина экрана от 

левого края экрана до правого будет соответствовать по времени длительности развертки ТР . За 

нулевую точку отчета времени принимается левый край экрана. 

Вертикальную ось X осциллографа можно назвать осью напряжения, и за единицу измерения 

по ней принять единицу измерения напряжения, т. е. вольт В (мВ).  

3.5.В этом пункте рассмотрим осциллограммы непрерывных периодических сигналов, периоды 

которых не равны периоду развертки. Реально возможны три варианта соотношения периодов 

сигнала ТС и развертки ТР ,которые мы и рассмотрим в этом пункте: 

1) период сигнала ТС равен периоду развертки ТР , ТС = ТР ; 

2) период сигнала ТС меньше периода развертки ТР , ТС < ТР ; 

3) период сигнала ТС больше периода развертки ТР , ТС > ТР . 

В качестве исследуемого сигнала возьмем непрерывный синусоидальный сигнал uС = 

UmСsinῳCt, период которого равен ТС , и рассмотрим его осциллограмму за три периода 

развертки. 

3.5.1.В этом пункте рассмотрим вариант, когда период сигнала ТС равен периоду развертки ТР . 

Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uX приведены на рис.3.12, 

осциллограмма – на рис.3.13. 

 

Рис.3.12.Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uС (ТС = ТР) 
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Рис.3.13.Осциллограмма исследуемого сигнала uС (ТС = ТР) 

На рис.3-12 точка 1 соответствует началу периода сигнала и развертки, точка 2 соответствует 

концу периода. Так как периоды сигнала и развертки равны, то начало всех периодов сигнала 

(т.1, рис.3-13) на экране осциллографа устанавливается в одну и ту же точку 1 на левом краю 

экрана, т. е. осциллограммы непрерывно следующих периодов сигнала накладываются друг на 

друга, а на экране мы видим неподвижное изображение одного периода сигнала. 

3.5.2.В этом пункте рассмотрим вариант, когда период сигнала ТС больше периода развертки ТР 

. Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uС приведены на рис.3.14, 

осциллограмма исследуемого сигнала - на рис.3.15. 

 

Рис.3.14.Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uС (ТС < ТР) 

Так как периоды сигнала и развертки неравны, то уровни сигнала в начале и конце каждого 

периода развертки разные, и световое пятно, соответствующее началу каждого периода 

развертки (точка 1), устанавливается по вертикали на уровне сигнала, которым закончился 

предыдущий период развертки(точка 2).Отсюда следует, что в каждый период развертки 

формируется своя осциллограмма сигнала, перемещающаяся по экрану от правого края к 

левому, что мы и видим на рис.3.15. 
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Рис.3.15.Осциллограмма исследуемого сигнала uС (ТС < ТР) 

3.5.3.В этом пункте рассмотрим вариант, когда период сигнала ТС меньше периода развертки ТР 

. Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uX приведены на рис.3.16, 

осциллограмма исследуемого сигнала – на рис.3.17. 

 

Рис.3.16.Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uС (ТС > ТР) 

Так как периоды сигнала и развертки неравны, то уровни сигнала в начале и конце каждого 

периода развертки разные, и световое пятно, соответствующее началу каждого периода 

развертки (точка 1), устанавливается по вертикали на уровне сигнала, которым закончился 

предыдущий период развертки(точка 2).Отсюда следует, что в каждый период развертки 

формируется своя осциллограмма сигнала, перемещающаяся по экрану от левого края к 

правому, что мы и видим на рис.3.17. 
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Рис.3.17. Осциллограмма исследуемого сигнала uС (ТС > ТР) 

3.5.4.Рассмотрим случай, когда соотношение периодов сигнала ТС и развертки ТР равно ТР =n 

ТС , где n = 1, 2, 3, ….. – натуральный ряд чисел. 

Для примера возьмем n = 3. 

Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uX приведены на рис.3.18, 

осциллограмма исследуемого сигнала – на рис.3.20. 

 

Рис.3.18.Графики напряжения развертки uX и исследуемого сигнала uС (ТР = 3ТС) 

На рис.3.18 точка 1 соответствует началу периода развертки, точка 2 соответствует концу 

периода. Так как период развертки кратен периоду исследуемого сигнала, то мгновенные 

значения сигнала в начале и конце периода развертки одинаковы (в данном случае uC1 = uC2 = 

0). Поэтому световое пятно, соответствующее началу каждого периода развертки (точка 1, 

рис.3.19), устанавливается в одну и ту же точку 1 на левом краю экрана, т. е. осциллограммы 

сигнала в каждый из непрерывно следующих периодов развертки накладываются друг на друга, 

и на экране мы видим неподвижное изображение трех периодов сигнала. 
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Рис.3.19.Осциллограмма исследуемого сигнала uС (ТР = 3ТС) 

3.6.В результате изложенного в разделе 3 материала можно сделать следующие выводы. 

3.6.1.Чтобы получить на экране осциллографа визуальное изображение исследуемого сигнала, в 

точности повторяющее закон изменения электрического сигнала, напряжение развертки uX 

должно изменяться по линейно нарастающему закону uX = kt. 

3.6.2. Чтобы получить на экране осциллографа устойчиво неподвижное изображение 

исследуемого сигнала, соотношение периодов исследуемого сигнала ТС и развертки ТР должно 

удовлетворять условию ТР = nТС , где n = 1, 2, 3, …..- натуральный ряд целых чисел. Чтобы 

выполнить это условие при наблюдении сигналов любых произвольных частот, в осциллографе 

предусмотрена возможность плавной регулировки периода развертки (ручка плавной 

регулировки периода развертки). 

 

 

4.РАЗВЕРТКА   ОСЦИЛЛОГРАФА 

4.1.Развертку осциллографа можно классифицировать по двум признакам: 

1) по виду источника сигнала развертки, 

2) по режиму работы внутреннего генератора развертки. 

4.2.В зависимости от источника сигнала развертка осциллографа может быть: 

1) внутренней, 

2) внешней. 

4.2.1.При внутренней развертке источником сигнала развертки является генератор импульсов 

линейно нарастающего напряжения, непосредственно входящий в состав осциллографа. 

В осциллографе предусмотрена работа генератора в двух режимах: 

1) формирование одиночных импульсов с внешним запуском, 

2) формирование непрерывной периодической последовательности импульсов. 

Так как осциллограф предназначен для наблюдения сигналов в большом диапазоне частот, то 

предусмотрена возможность ступенчатой (дискретной) регулировки длительности импульсов 

генератора (переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ или TIME/DIV). 

4.2.2.При внешней развертке источником сигнала развертки является внешний источник 

сигнала развертки произвольной формы. Этот вид развертки используется при специальных 

видах измерительных работ. Частным видом внешней развертки является круговая развертка, 

которая будет рассмотрена дальше. 

4.3.В зависимости от режима работы внутреннего генератора развертка может быть: 

1) непрерывной, 

2) ждущей. 

4.3.1.Непрерывная линейная развертка 

Если внутренний генератор развертки работает в режиме формирования непрерывной 

периодической последовательности импульсов, то развертка называется непрерывной. 

Непрерывная линейная развертка рассмотрена в разделе 3 (п.3.5). 
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Она применяется при наблюдении периодических сигналов, в том числе импульсных, 

удовлетворяющих условию ТР = nТС . 

4.3.2.Ждущая развертка. 

4.3.2.1.Если внутренний генератор развертки работает в режиме формирования одиночных 

импульсов, то развертка называется ждущей. В осциллографе предусмотрен запуск генератора 

как от внутреннего (исследуемого) сигнала, так и от внешнего сигнала, подаваемого извне. 

4.3.2.2.Ждущая развертка применяется: 

1) при наблюдении и измерении параметров периодических сигналов, в том числе импульсных, 

при любом соотношении периодов развертки и сигнала (как при ТР = nТС , так и при ТР ≠ nТС ); 

2) при измерении параметров импульсов периодических импульсных сигналов с большой 

скважностью q = ТС / tи ,где tи – длительность импульса; 

3) при исследовании неповторяющихся (одиночных) сигналов с использованием 

запоминающих осциллографов. 

4.3.2.3.Ждущая развертка позволяет получить устойчиво неподвижную осциллограмму 

периодических сигналов при любом соотношении периодов развертки и сигнала. 

4.3.2.4.Принцип действия ждущей развертки. 

Рассмотрим принцип действия ждущей развертки на примере синусоидального сигнала, период 

которого меньше длительности развертки, т. е. ТС < ТР , а запуск генератора развертки 

осуществляется в момент достижения исследуемым сигналом определенного уровня, который 

называется уровнем синхронизации. 

Графики исследуемого сигнала uС , импульсов запуска развертки uзап и напряжения развертки 

uX приведены на рис.4.1, осциллограмма исследуемого сигнала  

uС - на рис.4.2. 

 

Рис.4.1.Графики исследуемого сигнала uС , импульсов запуска развертки uзап  и напряжения 

развертки uX (ТС < ТР) 
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Рис.4.2.Осциллограмма исследуемого сигнала uС (ТС < ТР) 

Принцип действия ждущей развертки заключается в следующем. Генератор линейно 

нарастающего напряжения работает в режиме формирования одиночных импульсов 

длительностью ТР . Исследуемый сигнал подается на вход устройства формирования импульсов 

запуска генератора (импульсов синхронизации), на выходе которого по достижении сигналом 

уровня, равного установленному уровню запуска развертки UСИНХР (точка 11), формируется 

короткий импульс, который и запускает генератор развертки. По этой команде генератор 

формирует одиночный импульс длительностью ТР и снова переходит в ждущий режим до тех 

пор, пока сигнал снова не достигнет уровня синхронизации (точка 12), после чего процесс 

формирования импульсов развертки повторяется. В данном случае уровень запуска развертки 

равен UСИНХР = 0 = U1 (уровень сигнала в точке 1). 

Формирование осциллограммы на экране идет в следующей последовательности. В ждущем 

режиме напряжение развертки uX = 0, и световое пятно находится на левом краю экрана, 

перемещаясь вверх-вниз в зависимости от уровня сигнала. В момент достижения сигналом 

уровня, равного установленному уровню запуска развертки UСИНХР (в данном случае uC = 0), 

световое пятно устанавливается в точку 1. 

Далее по мере увеличения напряжения развертки оно перемещается по экрану осциллографа по 

закону изменения уровня сигнала во времени, пока не достигнет правого края экрана (точка 2). 

В этот момент напряжение развертки становится  равным нулю, генератор переходит в режим 

ожидания, и световое пятно снова возвращается на левый край экрана. В момент достижения 

сигналом уровня, равного установленному уровню запуска развертки UСИНХР (в данном ном 

случае uC = 0), световое пятно снова устанавливается в точку 1, и процесс формирования 

осциллограммы сигнала повторяется. 

Так как в каждый период развертки осциллограмма начинается в одой и той же точке 1, то все 

последующие осциллограммы накладываются на уже сформированную, и на экране мы видим 

устойчиво неподвижное изображение сигнала, начало которого соответствует установленному 

уровню запуска развертки UСИНХР . При таком способе формирования осциллограммы запуск 

генератора развертки всегда происходит синхронно с достижением сигналом постоянного 

уровня, равного установленному уровню запуска развертки. Поэтому уровень сигнала, при 

котором происходит запуск генератора развертки, называется уровнем синхронизации UСИНХР , 

импульс запуска развертки – импульсом синхронизации (синхроим-, пульсом), а устройство 

формирования этого импульса–устройством синхронизации. 4.3.2.5.В осциллографе 

предусмотрен выбор уровня синхронизации ручкой УРОВЕНЬ, размещенной на лицевой 

панели.  
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Выбор уровня синхронизации может быть сделан как в области положительных, так и в области 

отрицательных значений уровня сигнала, но обязательно на крутом участке характеристики 

сигнала. 

На практике существует большое количество периодических сигналов, у которых один и тот же 

уровень сигнала в течение одного периода повторяется несколько раз.  

Характерным примером такого сигнала является синусоидальный сигнал uС = UmСsinῳCt, 

приведенный на рис.4.3. Рассмотрим его более подробно. Точки 1– и 1+ соответствуют 

амплитудному значению сигнала(точка 1– минимальному значению, . точка 1+ максимальному). 

Кривую сигнала в течение одного периода ТС можно разбить на две ветви:  

восходящую от точки 1– до точки 1+ и нисходящую от точки1+ до точки 1–. Восходящая ветвь 

характеризуется монотонным увеличением уровня сигнала от минимального значения до 

максимального, нисходящая – монотонным уменьшением уровня сигнала от максимального 

значения до минимального. 

 

Рис.4.3.График исследуемого сигнала uС 

Как видно из рис.3.23 скорость изменения уровня сигнала разная на различных участках кривой 

сигнала. Участок между точками 2↑ - 3↑ и 3↓ - 2↓ условно назовем крутым, а участок между 

точками 1– - 2↑ , 3↑ - 3↓ и 2↓ - 1– пологим. 

В начале этого пункта сказано, что уровень синхронизации должен быть выбран на крутом 

участке характеристики сигнала. Это объясняется тем, что формирователь синхроимпульсов 

реагирует на скорость изменения уровня сигнала и при малой скорости, т. е. на пологом участке 

характеристики сигнала, их не формирует, а следовательно, генератор развертки остается в 

ждущем режиме. Поэтому уровень синхронизации должен быть выбран на крутом участке 

характеристики сигнала. 

Тогда для синусоидального сигнала минимальный уровень синхронизации UСИНХР МИН равен 

уровню сигнала в точках 2↑ (на восходящей ветви) и 2↓ (на нисходящей ветви), а максимальный 

UСИНХР МАКС равен уровню сигнала в точках 3↑ (на восходящей ветви) и 3↓ (на нисходящей 

ветви). 

Теперь рассмотрим, как изменяется положение осциллограммы сигнала на экране осциллографа 

при минимальном UСИНХР МИН и максимальном UСИНХР МАКС уровнях и синхронизации по обеим 

ветвям характеристики сигнала. Период сигнала ТС меньше длительности развертки ТР . 

Графики исследуемого сигнала uС , синхроимпульсов uСИНХР и напряжения развертки uX 

приведены на рис.4.4 (синхронизация по восходящей ветви сигнала), 4.6 (синхронизация по 

нисходящей ветви сигнала), осциллограммы исследуемого сигнала uС – на рис.4.5, 4.7. В случае 

синусоидального сигнала UСИНХР МИН < 0, UСИНХР МАКС > 0. 

Процесс формирования осциллограмм при любых вариантах синхронизации по исследуемому 

сигналу одинаков и приведен ниже. 

Уровень синхронизации равен мгновенному значению сигнала в точке 1 UСИНХР = uС1 

.Формирование импульсов синхронизации и запуск генератора развертки происходит в точках 

11 и 12 , между точками 11 - 21  и 12 – 22 идет формирование осциллограмм, в точках 21 и 22 

генератор переходит в ждущий режим, и далее процесс повторяется. 
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Рис.4.4.Графики исследуемого сигнала uС , синхроимпульсов uСИНХР  

и напряжения развертки uX (синхронизация по восходящей ветви сигнала): а - UСИНХР МИН < 0, б 

- UСИНХР МАКС > 0  

 

Рис.4.5.Осциллограммы исследуемого сигнала uС (синхронизация по восходящей ветви 

сигнала) 
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Рис.4.6.Графики исследуемого сигнала uС , синхроимпульсов uСИНХР  

и напряжения развертки uX (синхронизация по нисходящей ветви сигнала): а - UСИНХР МИН < 0, б 

- UСИНХР МАКС > 0  

 

Рис.4.7.Осциллограммы исследуемого сигнала uС  
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(синхронизация по нисходящей ветви сигнала) 

В данных примерах период сигнала ТС меньше длительности развертки ТР ,поэтому мы видим 

на экране больше одного периода сигнала. Из приведенных рисунков 4.5, 7.7 видно, что при 

увеличении уровня синхронизации начало осциллограммы (точка 1) перемещается вверх по 

левому краю  экрана, а осциллограмма - по горизонтали вправо. 

4.4.Внешняя развертка. 

4.4.1.При внешней развертке источником сигнала развертки является внешний источник 

сигнала развертки произвольной формы. Этот вид развертки используется при специальных 

видах измерительных работ.  

4.4.2.Частным видом внешней развертки является синусоидальная развертка, которая 

применяется для формирования круговой развертки и фигур Лиссажу. 

4.4.2.1.Фигуры Лиссажу использовались в основном для измерения частоты. Однако в 

настоящее время в связи с широким распространением в измерительной технике частотомеров 

этот метод измерения частоты не применяется. Сейчас они применяются для измерения 

стабильности частоты кварцевых генераторов с высокой относительной стабильностью частоты 

порядка 1∙10-7 - 1∙10-8. 

Для формирования фигур Лиссажу в качестве управляющих напряжений на пластины Х и Y 

подаются периодические синусоидальные сигналы uX = UmXsinnῳ0t 

и uY = UmY sin(mῳ0t + ϕ), где m, n – натуральный ряд целых чисел 1, 2, 3, ……….  

Форма фигур Лиссажу зависит от соотношения амплитуд Um, частот fX = nῳ0 и  

fY = mῳ0 и сдвига фаз ϕ. Наиболее простые фигуры Лиссажу получаются для сигналов с 

соотношением частот 1:1. Форма фигур Лиссажу с различным соотношением частот и сдвигом 

фаз приведены на рис.4.8 – 4.10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.4.8.Фигуры Лиссажу при соотношении частот fY / fX = N = 1 (m, n = 1) 

 

 

 

 

 

Рис.4.9. Фигуры Лиссажу при соотношении частот fY / fX = N = 2 (n = 2, m = 1) 
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Рис.4.10. Фигуры Лиссажу при соотношении частот fY / fX = N = 3 (n = 3, m = 1) 

4.4.2.2.Круговая развертка является частным видом фигур Лиссажу. 

Для формирования круговой развертки в качестве управляющих напряжений на пластины Х и 

Y подаются периодические синусоидальные сигналы uX = UmcsinῳXt , uY = Umcsin(ῳYt + ϕ), 

частоты и амплитуды которых равны, а угол сдвига фаз между сигналами равен ϕ = 900. 

Осциллограмма круговой развертки приведена на рис.4.8  (ϕ = 900). 

 

 

5.КАНАЛ ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (канал Х) 

5.1.Канал Х предназначен для формирования всех видов развертки и синхронизации ее с 

исследуемым сигналом. 

5.2.Канал Х состоит из следующих функциональных узлов: 

1) устройства синхронизации развертки с исследуемым сигналом, 

2) генератора напряжения развертки, 

3) усилителя, 

4) формирователя напряжения на пластинах Х. 

Структурная схема канала Х приведена на рис.5.1. 

Устройство синхронизации предназначено для формирования в ждущем режиме короткого 

импульса запуска развертки (синхроимпульса) при достижении сигналом синхронизации 

установленного уровня синхронизации. В качестве сигнала синхронизации может быть выбран 

переключателем СИНХР внутренний (исследуемый) или внешний сигнал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5.1.Схема структурная канала Х 

Генератор напряжения развертки предназначен для формирования управляющего напряжения 

развертки uX .Он может работать в режиме формирования одиночных импульсов (в ждущем 

режиме) линейно нарастающего напряжения с запуском от синхроимпульсов устройства 

синхронизации развертки или в режиме формирования непрерывной последовательности таких 

импульсов. Предусмотрена дискретная (ступенчатая) регулировка длительности импульсов 

(развертки) переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ (TIME/DIV) и плавная ручкой плавной регулировки 

длительности импульсов (развертки). 

Усилитель Х предназначен для получения амплитуды импульсов напряжения развертки, 

которая обеспечивает перемещение электронного луча точно от левого края экрана до правого, 

а следовательно, соответствие длительности развертки установленной переключателем 

ВРЕМЯ/ДЕЛ. Выходной каскад выполнен по парафазной схеме, которая формирует два 

одинаковых сигнала разной полярности и симметричных относительно корпуса. С выхода 

парафазного каскада оба сигнала подаются на вход формирователя напряжения на пластинах Х.  
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Формирователь напряжения на пластинах Х предназначен для формирования постоянного 

регулируемого напряжения на пластинах Х и сложения его с переменным напряжением 

развертки, что дает возможность перемещать осциллограмму сигнала по экрану осциллографа 

по горизонтали и установить ее в удобное для измерения место. Для перемещения 

осциллограммы на передней панели осциллографа имеется ручка Х (↔). 

 

 

6.КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО ОТКЛОНЕНИЯ (канал Y) 

6.1.Канал вертикального отклонения (канал Y) предназначен для формирования напряжения на 

отклоняющих пластинах Y электронно-лучевой трубки, в точности повторяющего закон 

изменения уровня исследуемого сигнала во времени. 

6.2.Структурная схема канала Y. 

6.2.1.Канал Х состоит из следующих функциональных узлов: 

1) аттенюатора, 

2) линии задержки, 

3) усилителя, 

4) формирователя напряжения на пластинах Y. 

Структурная схема канала Y приведена на рис.6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.1.Схема структурная канала Y 

6.2.2.Осциллограф обеспечивает измерение напряжений как переменного, так и постоянного 

тока. Поэтому на входе канала установлен переключатель ВХОД Y. В положении “=” 

измеряется напряжение постоянного тока, в положении - “ ~ ” переменного. Разделительный 

конденсатор СР служит для развязки по постоянному току источника сигнала переменного тока 

и входа осциллографа. 

6.2.3. На вход канала Y подается исследуемый сигнал, уровень которого изменяется в пределах 

от милливольт до десятков вольт. Поэтому непосредственно на входе канала Y установлен 

дискретный аттенюатор (делитель напряжения), изменяя затухание которого можно сохранить 

в пределах экрана осциллограмму исследуемого сигнала во всем диапазоне его уровней. 

Аттенюатор представляет из себя многоступенчатый резистивный делитель напряжения с 

высоким входным сопротивлением. 

Для выбора необходимой ступени затухания аттенюатора предусмотрен переключатель В / 

дел(V / DIV). 

6.2.4.Усилитель предназначен для усиления исследуемых сигналов малого уровня. Выходной 

каскад выполнен по парафазной схеме, которая формирует два два одинаковых сигнала разной 

полярности и симметричных относительно корпуса. С выхода парафазного каскада оба сигнала 

подаются на вход формирователя напряжения на пластинах Y.  

6.2.5.Формирователь напряжения на пластинах Y предназначен для формирования постоянного 

регулируемого напряжения на пластинах Y и сложения его c переменным управляющим 
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напряжением uY, что дает возможность перемещать осциллограмму сигнала по вертикали и 

установить ее на экране осциллографа в удобное для измерения место. 

Для перемещения осциллограммы на передней панели осциллографа имеется ручка Y( ↕ ). 

6.2.6.На линии задержки остановимся более подробно. Дело в том, что при рассмотрении 

принципа формирования осциллограмм в ждущем режиме не была учтена инерционность 

генератора развертки, которая заключается в том, что напряжение развертки на выходе 

генератора развертки появляется не в момент прихода импульса синхронизации, а с некоторой 

задержкой на время tЗАД . Это приводит к потере начального участка осциллограммы. 

Пояснение к этому приведено на рис.6.2 на примере процесса формирования осциллограммы 

импульсного сигнала. Осциллограммы сигнала приведены на  рис.6.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.2.Графики напряжений: а) исследуемый сигнал uC ,  

б) синхроимпульсы uСИНХР , в) напряжение развертки uХ ,г) управляющее  

напряжение uY без линии задержки, д) управляющее напряжение uY ЗАД с линией задержки 

На вход канала Y в момент t1 подается исследуемый сигнал uC .С выхода аттенюатора сигнал 

поступает на вход устройства синхронизации, которое по этому сигналу формирует 

синхроимпульсы uСИНХР , и на вход усилителя Y. Так как все функциональные узлы канала Y 

практически безынерционны, то сигнал поступает на пластины Y и на вход устройства 

синхронизации без временных задержек. На пластины Х напряжение развертки поступает в 

момент t2 , т. е. в течение времени tЗАД сигнал на экране осциллографа не воспроизводится.  

Чтобы сохранить начальный участок осциллограммы, сигнал на пластины Y должен приходить 

не ранее, чем на пластины Х, т. е. не ранее, чем в момент t2 . 
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Чтобы выполнить это условие, в канал Y введена линия задержки, которая и обеспечивает 

задержку сигнала на время не менее, чем tЗАД . Таким образом, введение линии задержки в 

канал Y устраняет в режиме ждущей развертки с запуском от внутреннего сигнала потерю 

начального участка осциллограммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

7.СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОСЦИЛЛОГРАФА 

7.1.Осциллограф состоит из следующих основных функциональных узлов: 

1) электронно-лучевой трубки, 

2) канала горизонтального отклонения (канал Х), 

3) канала вертикального отклонения (канал Y), 

4) калибратора, 

5) источника питания. 

7.2.Структурная схема осциллографа приведена на рис.7.1. Источник питания условно не 

показан. 

7.3.Назначение, составные части и принцип работы электронно-лучевой трубки, канала Х и 

канала Y приведены в предыдущих разделах. 

7.4.Калибратор является образцовой мерой, с помощью которой поверяют градуировочные 

характеристики масштабных сеток осциллографа: вертикальной – в единицах напряжения, 

вертикальной - в единицах времени. 

В современных осциллографах функции образцовой меры напряжения и времени выполняет 

содержащийся внутри осциллографа кварцевый генератор, вырабатывающий прямоугольные 

импульсы определенной и стабильной амплитуды и частоты. 

7.5.Источник питания предназначен для формирования от промышленной сети переменного 

тока 220В всех напряжений постоянного тока, необходимых для работы осциллографа. 

7.6.Осциллограф обеспечивает измерение напряжений как переменного, так  и постоянного 

тока. Поэтому на входе канала установлен переключатель ВХОД Y. В положении “=” 

(“открытый” вход) измеряется напряжение постоянного тока, в положении “ ~ ” (“закрытый” 

вход) - переменного. Разделительный конденсатор СР служит для развязки по постоянному току 

источника сигнала переменного тока и входа осциллографа. 

7.7.На лицевой панели осциллографа для подключения источников внешних 

сигналов установлены следующие разъемы (гнезда): 

1) “ Y “для подключения источника исследуемого сигнала, 

2) “ X “для подключения источника внешней развертки, 

3)         для подключения источника внешнего сигнала синхронизации, 

4) “        “ – выход калибратора. 

7.8.На лицевую панель осциллографа выведены все оперативные органы  

управления, разбитые на сектора. В каждом секторе объединены органы управления одним из 

функциональных узлов осциллографа. 

7.8.1.Органы управления в секторе “Канал Y”: 

1) переключатель В/ДЕЛ (V/DIV) ступеней ослабления аттенюатора, 

2) ручка плавной регулировки усиления канала Y, 

3) ручка “↕” плавного перемещения развертки (осциллограммы) по вертикали, 

4) переключатель “открытого” и “закрытого” входов канала Y. 

6.8.2. Органы управления в секторе “Развертка”: 

1) переключатель ВРЕМЯ/ДЕЛ (TIME/DIV) длительности развертки, 

2) ручка плавной регулировки длительности развертки, 

3) переключатель выбора вида развертки (непрерывная или ждущая), 

4) переключатель выбора источника развертки (внутренний или внешний), 

5) ручка “↔” плавного перемещения развертки (осциллограммы) по горизонтали, 

7.8.3. Органы управления в секторе “Синхронизация”: 

1) ручка плавной регулировки уровня синхронизации, 

2) переключатель выбора ветви синхронизации (восходящей или нисходящей), 

3) переключатель выбора источника сигнала синхронизации (внутренний, внешний, 

промышленная сеть переменного тока 220В). 

7.8.4.Органы управления в секторе “Электронно-лучевая трубка”: 

1) ручка плавной регулировки яркости луча, 

2) ручка плавной регулировки фокусировки луча, 

3) ручка плавной регулировки астигматизма луча. 
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Рис.7.1.Схема структурная универсального осциллографа 
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8.ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ СИГНАЛОВ 

8.1.Измерение всех параметров сигналов можно подразделить на два вида: 

1) измерение напряжений, 

2) измерение временных интервалов. 

8.1.1.К первому виду измерений относятся измерения постоянного напряжения, амплитуды 

синусоидальных и импульсных сигналов, коэффициента модуляции амплитудно-

модулированных сигналов и пр. Отсчет результатов измерений производится по вертикальной 

оси Y экрана. 

8.1.2.Ко второму виду измерений относятся измерения периода (частоты) периодических 

синусоидальных и импульсных сигналов, длительности импульсов, длительности фронтов 

импульсов, сдвига фаз сигналов и пр. Отсчет результатов измерений производится по 

горизонтальной оси Х экрана. 

8.2.Измерения считаются прямыми, если отсчет результатов измерения параметров 

производится непосредственно в единицах измерения параметра (В, мВ или с, мс, мкс). К 

прямым измерениям относятся измерение постоянных напряжений, амплитуды, периодов, 

длительностей сигналов и пр. 

Измерения считаются относительными, если отсчет результатов в процессе измерения идет в 

относительных единицах (например, при измерении коэффициента модуляции амплитудно-

модулированных сигналов или сдвига фаз сигналов). 

8.3.Основным методом измерения параметров сигналов осциллографом является метод 

калиброванных шкал. Измерения выполняют с помощью масштабной сетки, которая нанесена 

на пластину из прозрачного материала и установлена перед  экраном осциллографа. В 

современных осциллографах применяются ЭЛТ с внутренней масштабной сеткой, 

расположенной в плоскости экрана (в той же плоскости, что и люминофор). Это 

конструктивное решение практически исключает погрешности отсчета, обусловленные 

параллаксом. Такие ЭЛТ называют трубками с внутренней шкалой и беспараллаксным 

отсчетом. Масштабная сетка осциллографа приведена на рис.8.1. 

 

Рис.8.1. Масштабная сетка осциллографа 

Чтобы повысить точность измерения, на вертикальной и горизонтальной осевых линиях каждое 

деление масштабной сетки дополнительно разбито на пять мелких делений d’X = 0,2dX и d’Y = 

0,2dY . 

Для достижения минимальных погрешностей при измерении нужно стремиться к тому, чтобы 

изображение в зависимости от измеряемого параметра занимало 80–90% ширины или высоты 

экрана. В этом случае можно уменьшить погрешность измерений в 1,5–2 раза по сравнению с 

паспортной погрешностью используемого, осциллографа. 
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Процесс измерения выполняется в следующем порядке. Параметр сигнала сначала измеряют в 

делениях масштабной сетки nY или nХ (определяют количество делений, укладывающихся в 

измеряемый интервал), а затем значения параметра вычисляют в единицах его измерения путем 

умножения измеренного количества делений на цену деления масштабной сетки dY или dХ , 

заданную положением одного из переключателей В/ДЕЛ или ВРЕМЯ/ДЕЛ (в зависимости от 

измерения напряжения или временного интервала). 

Переключатели В/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ приведены на рис.8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.8.2.Переключатели В/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ 

Каждому положению переключателя соответствует указанная там цена деления масштабной 

сетки. Все положения переключателей разбиты на сектора по единицам измерения: на два 

сектора “ В “ и “ мВ “ переключателя В/ДЕЛ и на три сектора “ с “, “ мс “и “ мкс ” 

переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. Обозначение секторов указывает единицу измерения, в которой 

надо брать отсчет цены деления масштабной сетки в этом секторе. 

Примечание. Необходимо помнить, что цена деления масштабной сетки соответствует 

указанной на переключателе, если ручки плавной регулировки усиления канала Y и 

длительности развертки установлены в крайнее по часовой стрелке положение. 

8.4.Методика измерения параметров сигналов методом калиброванных шкал. 

Измерение выполнить в следующей последовательности. 

8.4.1.Измерение параметров сигналов обычно выполняется в ждущем режиме развертки и 

синхронизацией по исследуемому сигналу. Поэтому перед началом измерения необходимо 

установить этот режим на осциллографе, выбрать ветвь синхронизации (восходящую или 

нисходящую) и при прямых измерениях параметров установить ручки плавной регулировки 

усиления канала Y и длительности развертки в крайнее по часовой стрелке положение (и в 

процессе измерения их не трогать). 

8.4.2.На вход Y подать исследуемый сигнал и получить на экране осциллографа устойчивое 

изображение сигнала. Изменяя положение переключателей В/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ, уровень и 

ветвь синхронизации и перемещая изображение сигнала по экрану осциллографа ручками “ ↔ “ 

и “ ↕ “, добиться его максимально возможного размера (но не выходящего за пределы экрана). 

В этом случае можно уменьшить погрешность измерений в 1,5--2 раза по сравнению с 

паспортной погрешностью осциллографа. 

8.4.3.Установить изображение сигнала на экране осциллографа так, чтобы погрешность 

измерения была минимальной. 

8.4.3.1.При измерении интервалов напряжения в общем случае должны быть выполнены 

следующие условия: 

1) точка характеристики сигнала, соответствующая минимальному (максимальному) значению 

измеряемого интервала напряжения должна находиться на нижнем (верхнем) крае экрана, 
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2) точка характеристики сигнала, соответствующая максимальному (минимальному) значению 

измеряемого интервала напряжения должна находиться на вертикальной линии с мелкими 

делениями, 

3) размер измеряемого интервала должен быть максимально возможным (при измерении малых 

интервалов приемлемым для измерения). В этом случае за начальную точку отсчета можно 

принять точку пересечения нижнего (верхнего) края экрана с вертикальной линией с мелкими 

делениями, а за вторую – точку пересечения вертикальной линии с мелкими делениями с 

кривой сигнала. 

Таким образом, обе точки отсчета находятся на вертикальной линии с мелкими делениями, а 

изображение сигнала имеет максимально возможный размер, что в значительной мере 

упрощает измерение и повышает его точность. Выполнить эти условия можно перемещением 

изображения сигнала ручками “ ↕ “ и “ ↔ “ и выбором положения переключателя В/ДЕЛ. 

Подробнее выполнение этих операций будет приведено ниже на примерах измерения 

параметров конкретных сигналов. 

Определить количество больших nY и мелких nY’ делений, которое занимает измеряемый 

интервал. 

По положению переключателя В/ДЕЛ определить цену деления масштабной сетки dY . 

Определить измеряемый параметр, условно названный АY, по формуле АY = (n + 0,2 n’)dY. 

8.4.3.2.При измерении временных интервалов в общем случае должны быть выполнены 

следующие условия: 

1) точки отсчета необходимо выбрать на крутом участке характеристики сигнала; 

2) обе точки отсчета должны быть установлены на горизонтальной линии масштабной сетки с 

мелкими делениями, 

3) начальная точка отсчета должна быть выбрана на пересечении горизонтальной линии 

масштабной сетки с мелкими делениями с одной из вертикальных линий сетки, 

4) размер измеряемого интервала должен быть максимально возможным. В этом случае второй 

точкой отсчета измеряемого интервала является точка пересечения горизонтальной линии с 

мелкими делениями с кривой сигнала. Таким образом, обе точки отсчета находятся на 

горизонтальной линии с мелкими делениями, а измеряемый интервал имеет максимально 

возможный размер, что в значительной мере упрощает измерение и повышает его точность. 

Выполнить эти условия можно перемещением изображения сигнала ручками “ ↕ “ и “ ↔ “ и 

выбором положения переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ. Подробнее выполнение этих операций будет 

приведено ниже на примерах измерения параметров конкретных сигналов. 

Определить количество больших nХ и мелких nХ’ делений, которое занимает измеряемый 

интервал. По положению переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ определить цену деления масштаб- 

ной сетки dХ . 

Определить измеряемый параметр, условно названный АХ, по формуле АХ = (n + 0,2 n’)dY. 

8.5.Измерение параметров сигналов. 

Рассмотрим измерение параметров на примере постоянного напряжения, синусоидального и 

импульсного сигналов  

8.5.1.Измерение постоянного напряжения. 

Установить непрерывный режим развертки и ручку плавной регулировки усиления канала Y в 

крайнее по часовой стрелке положение, включить “открытый” вход канала Y. Не подавая 

напряжение на вход Y, ручкой “ ↕ “ установить развертку на первую линию от нижнего края 

экрана при измерении положительных напряжений или от верхнего края при измерении 

отрицательных напряжений. 

На вход Y подать постоянное напряжение и переключателем В/ДЕЛ добиться максимального 

отклонения развертки. Отключить измеряемое напряжение от входа Y, проверить положение 

развертки на первой линии сетки (при необходимости подкорректировать) и вновь на вход Y 

подать измеряемое напряжение. Произвести отсчет больших и мелких делений nY и nY’ по 

вертикальной осевой линии с мелкими делениями от первой линии масштабной сетки до линии 

развертки. По положению переключателя В/ДЕЛ определить цену деления масштабной  

сетки dY по вертикали. Определить величину измеренного напряжения U = (nY + 0,2 nY’) dY . 

8.5.2.Измерение амплитуды и периода синусоидального сигнала. Измерение выполнить в 

следующей последовательности. Установить ручки плавной регулировки усиления канала Y и 
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длительности развертки в крайнее по часовой стрелке положение (и в процессе измерения их не 

трогать). 

8.5.2.1.Измерение амплитуды. 

Измерение выполнить в следующей последовательности. По методике п.8.4.1 получить 

устойчивое изображение сигнала максимально возможного размера по вертикали. 

Осциллограмма полученного синусоидального сигнала приведена на рис.8.3 (кривая 1).  

 

 

Рис.8.3.Осциллограммы сигнала при измерении амплитуды: 

1 – исходного сигнала, 2 – после перемещения по горизонтали, 

3 – после перемещения по вертикали  

Установить изображение сигнала в удобное для измерения амплитуды место. 

Чтобы уменьшить погрешность измерения амплитуды, непосредственно измеряют удвоенную 

амплитуду, т. е. разность между максимальным и минимальным значением синусоидального 

сигнала, которое называют напряжением размаха сигнала UP = 2Um . Поэтому изображение 

сигнала надо установить так, чтобы первая точка отсчета А находилась на одной из 

горизонтальных линий масштабной сетки, а вторая Б – на вертикальной осевой линии с 

мелкими делениями. Для этого ручкой “ ↔ “ точку минимального значеня сигнала(точка1) 

перемещают по горизонтали на вертикальную осевую линию в точку 2, а затем ручкой “ ↕ “ 

точку максимального значения сигнала (точка3) перемещают по вертикали на ближайшую 

горизонтальную линию масштабной сетки в точку 4. В результате этого перемещения на 

вертикальной осевой линии с мелкими делениями получены две точки отсчета А и Б 

измеряемого интервала, т. е. напряжения UP . Произвести отсчет больших и мелких делений nY 

и nY’ по вертикальной осевой линии с мелкими делениями от точки А до точки Б. 

По положению переключателя В/ДЕЛ определить цену деления масштабной сетки dY по 

вертикали. Определить величину измеренного напряжения UР = (nY + 0,2 nY’) dY . Определить 

амплитуду сигнала Um = UР / 2. 

8.5.2.2.Измерение периода. 

Измерение выполнить в следующей последовательности. 

По методике п.8.4.1 получить устойчивое изображение сигнала и добиться максимально 

возможного размера измеряемого интервала (периода). Осциллограмма полученного 

синусоидального сигнала приведена на рис.8.4 (кривая 1).  
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Рис.8.4.Осциллограммы сигнала при измерении периода: 

1 – исходного сигнала, 2 – после перемещения по горизонтали 

Установить изображение сигнала в удобное для измерения периода место. Чтобы уменьшить 

погрешность измерения периода, точки отсчета необходимо выбрать на крутом участке 

характеристики сигнала и установить их ручкой “ ↕ “ на горизонтальной линии с мелкими 

делениями. Для синусоидального сигнала крутой участок характеристики находится в области 

нулевых значений сигнала. В данном примере крутой участок кривой сигнала уже находится на 

горизонтальной осевой линии с мелкими делениями, и перемещения его по вертикали не 

требуется. Выбираем на горизонтальной линии с мелкими делениями точку 1 за начальную 

точку отсчета и ручкой “ ↔ “ перемещаем ее в точку А на пересечении горизонтальной линии с 

мелкими делениями с вертикальной линией сетки. Второй точкой отсчета периода является 

точка Б на пересечении горизонтальной линии с мелкими делениями с кривой 2 

Размер измеряемого интервала максимально возможный, и регулировка его переключателем 

ВРЕМЯ/ДЕЛ не требуется. Таким образом, обе точки отсчета находятся на горизонтальной 

линии с мелкими делениями, а измеряемый интервал сигнала имеет максимально возможный  

размер Произвести отсчет больших и мелких делений nХ и nХ’ по горизонтальной линии с 

мелкими делениями от точки А до точки Б. По положению переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ 

определить цену деления масштабной сетки dХ по горизонтали. 

Определить величину измеренного периода сигнала ТС = (nХ + 0,2 nХ’) dХ . 

8.5.3.Измерение параметров импульсных сигналов. 

Установить ручки плавной регулировки усиления канала Y и длительности развертки в крайнее 

по часовой стрелке положение (и в процессе измерения их не трогать). 

8.5.3.1.Измерение амплитуды импульса. 

Измерение выполнить в следующей последовательности. 

Установить ждущий режим развертки, синхронизацию от внутреннего сигнала по его 

восходящей ветви. Регулируя уровень синхронизации, длительность развертки и усиление 

канала Y (переключателем В/ДЕЛ), получить устойчивое изображение 3-10 импульсов сигнала 

максимально возможного размера по вертикали. Осциллограмма полученного сигнала 

приведена на рис.8.5 (кривая 1).  
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Рис.8.5.Осциллограммы сигнала при измерении амплитуды импульса: 

1 – исходного сигнала, 2 – после перемещения по вертикали, 4 – после перемещения по 

горизонтали 

Ручками “ ↔ “ и “ ↕ “ установить изображение так, чтобы обе точки отсчета амплитуды 

импульса находились на вертикальной линии с мелкими делениями. Произвести отсчет 

больших и мелких делений nY и nY’ по вертикальной осевой линии с мелкими делениями от 

точки А до точки Б. По положению переключателя В/ДЕЛ определить цену деления 

масштабной сетки dY по вертикали. 

Определить величину измеренной амплитуды импульса Um = (nY + 0,2 nY’) dY . 

8.5.3.2.Измерение периода следования импульсов. 

Измерение выполнить в следующей последовательности. 

Установить ждущий режим развертки, синхронизацию от внутреннего сигнала по его 

восходящей ветви (по переднему фронту импульса). Регулируя уровень синхронизации, 

длительность развертки (переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ) и усиление канала Y (переключателем 

В/ДЕЛ), получить устойчивое изображение двух импульсов сигнала максимально возможного 

размера измеряемого интервала по горизонтали (периода). 

Примечание. Размер по вертикали произвольный, но не менее 4-х делений масштабной сетки. 

Установить изображение сигнала по вертикали ручкой “ ↕ “ симметрично относительно 

горизонтальной осевой линии с мелкими делениями. Осциллограмма полученного сигнала 

приведена на рис.8.6 (кривая 1).  
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Рис.8.6. Осциллограммы импульсного сигнала при измерении периода: 

1 - исходного сигнала, 2 – после перемещения по горизонтали 

Обе точки измерения выбрать на пересечении горизонтальной линии с мелкими делениями с 

передними фронтами обоих импульсов. Переместить передний фронт первого импульса на 

первую от левого края экрана вертикальную линию, если при этом передний фронт второго 

импульса не выходит за пределы экрана. 

Обе точки измерения А и Б выбрать на пересечении горизонтальной линии с мелкими 

делениями с передними фронтами обоих импульсов. Таким образом, обе точки отсчета 

находятся на горизонтальной линии с мелкими делениями, а измеряемый интервал сигнала 

имеет максимально возможный размер. 

Произвести отсчет больших и мелких делений nХ и nХ’ по горизонтальной линии с мелкими 

делениями от точки А до точки Б. По положению переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ определить цену 

деления масштабной сетки dХ по горизонтали. 

Определить величину измеренного периода сигнала ТС = (nХ + 0,2 nХ’) dХ . 8.5.3.3.Измерение 

длительности импульса. 

Измерение выполнить в следующей последовательности. 

Установить ждущий режим развертки, синхронизацию от внутреннего сигнала по его 

восходящей ветви (по переднему фронту импульса). Регулируя уровень синхронизации, 

длительность развертки (переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ) и усиление канала Y (переключателем 

В/ДЕЛ) и подав на вход Y исследуемый сигнал , получить устойчивое изображение одного 

импульса сигнала максимально возможного размера по горизонтали. 

Примечание. Размер по вертикали произвольный, но не менее 4-х делений масштабной сетки. 

Установить изображение сигнала по вертикали ручкой “ ↕ “ симметрично относительно 

горизонтальной осевой линии с мелкими делениями. Осциллограмма полученного сигнала 

приведена на рис.8.7 (кривая 1).  
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Рис.8.7.Осциллограммы сигнала при измерении длительности импульса: 

1 - исходного сигнала, 2 – после перемещения по горизонтали 

Переместить передний фронт импульса на первую от левого края экрана вертикальную линию, 

если при этом задний фронт импульса не выходит за пределы экрана. Обе точки измерения А и 

Б выбрать на пересечении горизонтальной линии с мелкими делениями с передним и задним 

фронтами импульса. 

Таким образом, обе точки отсчета находятся на горизонтальной линии с мелкими делениями, а 

измеряемый интервал сигнала имеет максимально возможный размер. 

Произвести отсчет больших и мелких делений nХ и nХ’ по горизонтальной линии с мелкими 

делениями от точки А до точки Б. 

По положению переключателя ВРЕМЯ/ДЕЛ определить цену деления масштабной сетки dХ по 

горизонтали. Определить величину измеренной длительности импульса τИ = (nХ + 0,2 nХ’) dХ . 

 

 

9.ЦИФРОВЫЕ ОСЦИЛЛОГРАФЫ 

9.1.В последнее время с развитием цифровой и компьютерной техники, и в частности с 

повышением ее быстродействия, широкое развитие получили цифровые осциллографы, 

которые имеют существенные преимущества по сравнению с аналоговыми. 

9.2.Принцип действия цифрового осциллографа. 

9.2.1.В качестве экранов цифровых осциллографов применяются жидкокристаллические 

дисплеи, представляющие собой массив сегментов (пикселей), которыми можно 

манипулировать для отображения информации. Для хорошего изображения сигнала на экране 

вполне достаточно 2-х точек на 1 мм. Поэтому количество точек на экране зависит от его 

размеров и разрешающей способности (размера пикселя). Тогда экран средних размеров 

высотой 100 мм и шириной 120 мм должен иметь не менее 200 пикселей по вертикали и 240 

пикселей – по горизонтали. В общем виде каждый конкретный жидкокристаллический дисплей 

содержит m пикселей по вертикали и n пикселей – по горизонтали. 

9.2.2.Структурная схема цифрового осциллографа в предельно упрощенном виде приведена на 

рис.9.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.9.1.Схема структурная цифрового осциллографа 

Рассмотрим принцип действия цифрового осциллографа. 

Исследуемый сигнал uC(t) подается на вход “ Y “ и поступает на масштабирующее устройство, 

состоящее из дискретного аттенюатора “ Атт “ и усилителя “ Усил.Х “ и которое приводит 

большой диапазон уровней входных сигналов к номинальному диапазону входных сигналов 

аналого-цифрового преобразователя АЦП. Аттенюатор представляет из себя резистивный 

делитель, аналогичный аттенюатору электронно-лучевого осциллографа. 

Пройдя через масштабирующее устройство, сигнал поступает на вход аналого-цифрового 

преобразователя АЦП, который преобразует его из аналоговой формы в дискретную 

последовательность кодовых слов Ni , отображающих мгновенные значения исследуемого 

сигнала uC(t). Преобразование выполняется по тактовым импульсам дискретизации, частота 

следования которых зависит от установленной длительности развертки. 

Атт Усил.Y ОЗУ 
ЗУ 

МК АЦП Экран 

Органы 

управления 

“ Y “ 

uC(t) 
Ni 
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Далее эта дискретная последовательность кодовых слов поступает на вход оперативного 

запоминающего устройства ОЗУ. Каждое новое слово Ni записывается в ОЗУ, при этом все 

предыдущие записанные отсчёты сдвигаются на одну ячейку, а самый первый N1 исчезает, как 

бы «выталкивается». Если ОЗУ состоит из М ячеек, то в нём, постоянно обновляясь, 

содержится М последних «свежих» кодовых слов. Так продолжается до тех пор, пока 

мгновенное значение исследуемого сигнала  uC i(t) не превысит установленного уровня 

синхронизации. С этого момента начинается формирование нового кадра, т. е. отсчет всех 

вновь введенных в ОЗУ кодовых слов Ni . После записи в ОЗУ n количества кодовых слов, 

равного количеству пикселей дисплея по горизонтали, эти n  новых кодовых слов 

переписываются во внутреннюю память микроконтроллера МК (запоминающее устройство ЗУ) 

для дальнейшей обработки (привязки к развертке, выводу на экран, измерение параметров и 

т.д.). После записи в ЗУ n количества кодовых слов, равного количеству пикселей дисплея по 

горизонтали, запись в ЗУ новых кодовых слов прекращается и начинается процесс 

преобразования полученных результатов в визуальную форму и вывод изображения 

исследуемого сигнала на экран, а также математическая обработка полученных результатов, 

хранящихся в ЗУ. 

Каждой ячейке ЗУ соответствует точка на экране по цвету отличающаяся от фона. Её абсциссу 

определяет номер ячейки, а ординату кодовое слово Ni, находящееся в этой ячейке. Так 

производится вывод изображения исследуемого сигнала на экран производится 

непосредственно после поступления на дисплей данных, хранящихся в ЗУ. Каждой ячейке ЗУ 

соответствует точка на экране по цвету отличающаяся от фона. Её абсциссу определяет номер 

ячейки, а ординату кодовое слово Ni, находящееся в этой ячейке. На этом формирование кадра 

на экране осциллографа заканчивается, и сформированное в этом кадре визуальное 

изображение исследуемого сигнала сохраняется на экране до формирования следующего кадра. 

Из всего сказанного видно, что формирование изображения исследуемого сигнала на экране 

цифрового осциллографа производится покадрово. 

9.2.3.На цифровом осциллографе можно наблюдать одиночные (разовые) процессы, что 

невозможно сделать на аналоговом осциллографе, так как люминофор после однократного 

прохождения луча не набирает своей номинальной яркости и быстро гаснет. Поэтому в 

цифровых осциллографах имеется режим разового (одиночного) запуска. 

9.2.4.В отличие от аналоговых осциллографов на цифровом осциллографе можно наблюдать 

предысторию сигнала до появления импульса запуска. Это называют задержкой сигнала. В 

этом режиме кодовые слова переписываются из ОЗУ в ЗУ так, что в момент появления 

импульса запуска первой ячейкой ЗУ будет та, которая даёт точку на вертикальной линии, 

проходящей через центр экрана, последующие точки располагаются направо от неё, 

предыдущие – налево. Положение первой ячейки можно смещать влево или вправо от центра и 

тем самым соответственно уменьшать или увеличивать задержку сигнала. 

9.2.5.В цифровом осциллографе при измерении параметров сигналов вместо масштабной сетки 

используются вертикальные и горизонтальные курсоры, координаты которых выводятся на 

экран в цифровом виде. Над курсорными показаниями также можно выполнять математические 

действия, при этом результаты выводятся на экран в цифровом виде (например вычесть одно из 

другого). Применение курсоров значительно облегчает процесс измерений и повышает их 

точность. 

9.2.6.Еще одним преимуществом цифровых осциллографов является возможность 

математической обработки исследуемых сигналов (сложение, вычитание и перемножение 

сигналов из разных каналов). Более сложные цифровые осциллографы выполняют 

преобразование Фурье, раскладывая сложные сигналы на гармонические составляющие. 

9.3. В заключение можно сделать вывод, что применение цифровых осциллографов является 

перспективным направлением в измерительной технике. 

 

 

 

 

 

 

 


