
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ОСЦИЛЛОГРАФОМ  

Осциллограф -  универсальный  электронный  измерительный  прибор, позволяющий  

увидеть  исследуемый  электрический  сигнал.  С  помощью  осциллографа  измеряют  

параметры  электрических  сигналов:  амплитуду,  частоту,  временные  интервалы,  разность 

фаз  и  т.д. В  измерительную  цепь включается как вольтметр.  

Возможность  увидеть  исследуемый  электрический  сигнал  достигается за  счет  

одновременного  перемещения  луча  по  вертикали  и  горизонтали электроннолучевой  трубки.  

Горизонтальное  перемещение  луча  по  экрану обеспечивается  парой  горизонтальных  

отклоняющих  пластин,  на  которые подается  периодическое  линейно  меняющееся  

напряжение  от  генератора развертки осциллографа. Вертикальное перемещение 

обеспечивается парой вертикальных  отклоняющих  пластин,  на  которые  подается  

исследуемый сигнал. 

Синхронизация в осциллографе  

Синхронизация - получение неподвижного изображения исследуемого сигнала  на  экране  

осциллографа.  Чтобы  это  изображение  казалось  непрерывным оно должно приходить в одну 

и  ту же точку экрана относительно начала напряжения развертки. В  этом  случае исследуемый  

сигнал и напряжение  с  генератора  развертки  приходят  на  отклоняющие  пластины 

электроннолучевой трубки одновременно, синхронно. Для получения  синхронизации  в  

осциллографе  есть  схема  синхрони-зации. На лицевую панель осциллографа от нее выводятся 

следующие регулировки:  

-  стабильность',  

- уровень',  

-  вид синхронизации. 

«Стабильность»  управляет  режимом  работы  генератора  развертки. При  этом  крайнее  

правое  положение  соответствует  автоколебательному режиму  работы  генератора  развертки,  

а  крайнее  левое положение - ждущему режиму работы генератора развертки.  

«Уровень»  регулирует  амплитуду  синхроимпульса,  который  запускает задающий 

генератор.  

Вид синхронизации:  

-  Внутренняя  синхронизация.  Генератор  развертки  запускается  исследуемым 

сигналом.  

- Внешняя синхронизация. Генератор развертки запускается внешним сигналом.  

-  Синхронизация  от  сети.  Генератор  развертки  запускается  синхроимпульсом с 

частотой 50 Гц от блока питания осциллографа. 

Работа с осциллографом  

1.   Поставить все регулировки электроннолучевой трубки (яркость, смещения по 

горизонтали и вертикали) в среднее положение.  

2.   Включить осциллограф в сеть ~ 220 В.  

3.   Регулировку «Стабильность» поставить в крайнее правое положение.   

4.   Регулировку «Уровень» поставить в крайнее левое положение. На экране появляется 

линия развертки.  

5.   Аттенюатор «В/Дел» поставить в одно из левых положений, но не крайнее (затрубить 

вход осциллографа).  

6.   Подать на «7 вход» осциллографа исследуемый сигнал.  

7.   Выбрать нужный вид синхронизации.  

8.   Аттенюатор « В / Дел» поставить в положение при котором изображение занимает не 

менее половины экрана по вертикали.  

9.   Регулировку «Стабильность» медленно поворачивать влево и остановиться в момент 

исчезновения изображения.  

10.  Регулировку «Уровень» медленно поворачивать вправо до появления неподвижного 

изображения. 

11.  Переключателем «Время/Дел» растянуть изображение исследуемого сигнала на 

необходимую величину. 


