Лабораторная работа 2.24
УЧЕБНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФ
А.А. Задерновский, Е.В. Козис
Цель работы: ознакомиться с устройством и основными
принципами работы осциллографа.
Задание: получить на экране электронно-лучевой трубки
изображение колебаний различной частоты, задаваемых функциональным генератором. Измерить значения частот пилообразного
напряжения (напряжения развертки). Получить на экране фигуры
Лиссажу, как результат сложения взаимно-перпендикулярных
колебаний.
Подготовка к выполнению лабораторной работы: изучить
основные положения теории используя список рекомендованной
литературы. Ознакомиться с экспериментальной установкой. Ответить на контрольные вопросы.
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Контрольные вопросы
Как действует электрическое поле на заряженные частицы?
Как действует магнитное поле на заряженные частицы?
Чему равна и куда направлена сила Лоренца?
По какой траектории может двигаться частица, влетевшая в
однородное магнитное поле.
Получите формулы для расчета параметров, характеризующих
движение заряженных частиц в магнитном поле.
Опишите устройство электронно-лучевой трубки.
Как работает отклоняющая система осциллографа?
Как складываются взаимно-перпендикулярные колебания?
Что такое фигуры Лиссажу и как они выглядят?

10. Каким образом можно получить фигуры Лиссажу на экране
осциллографа?
11. Как по фигуре Лиссажу определить отношение частот составляющих колебаний?
Теоретическое введение
Движение заряженных частиц в электрическом и магнитном
полях.
Принцип действия электронно-лучевой трубки (трубки Брауна) основан на способности электрических и магнитных полей
отклонять движущиеся заряженные частицы от их первоначаль
Е
ной траектории. В электрическом поле
напряженностью
на то

чечный заряд q действует сила F = q Е . Если заряд не имеет
начальной скорости, он начинает двигаться с ускорением в
направлении силовых линий поля. Это явление используется, как
известно, в ускорителях заряженных частиц.
Допустим теперь, что движущаяся частица,например электрон, влетает в однородное электрическое поле Е , направленное
перпендикулярно его скорости. В качестве примера на рис. 1 показано движение электрона в поле заряженного плоского конденсатора. Под действием указанной силы внутри конденсатора он
движется по параболе. При вылете из конденсатора направление
вектора скорости электрона изменяется
на угол α, зависящий от

величины напряженности поля Е .
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Рис. 1
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В магнитном поле на движущуюся со скоростью v частицу
действует магнитная сила (сила Лоренца), определяющаяся выражением
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где В - вектор индукции магнитного поля. Если при влете в магнитное поле скорость частицы перпендикулярна этому вектору,
то она будет двигаться по дуге окружности радиусом R  mv qB ,
где m – масса частицы. В результате, при вылете из магнитного
поля частица также отклонится от первоначальной
траектории на

некоторый угол, зависящий от величины В .
В электронно-лучевой трубке создается сфокусированный
пучок электронов, который попадая на экран, покрытый люминофором, образует на нем светящееся пятно. С помощью электрических и магнитных полей, создаваемых так называемой отклоняющей системой трубки, электронный пучок может смещаться как в вертикальном, так и в горизонтальном направлении.
В результате появляется возможность наблюдения на экране
трубки электрических колебаний различной формы и частоты.
Сложение гармонических колебаний.
На экране электронно-лучевой трубки можно наблюдать результат сложения двух взаимно перпендикулярных колебаний.
Рассмотрим два гармонических колебания одинаковой частоты ,
происходящих вдоль осей х и у. Для простоты начало отсчета выберем так, чтобы начальная фаза первого колебания была равна
нулю, и запишем
x = A cos ωt,

y = B cos(ωt +φ),

(2)

где φ - разность фаз обоих колебаний, А и В - их амплитуды.
Уравнение траектории результирующего колебания находится
исключением из выражений (2) параметра t. Запишем складываемые колебания в виде
x/A = cos ωt;

y/B = cos(ωt +φ) = cos ωt cos φ – sin ωt sin φ.

Заменяя во втором уравнении cos t на х/А и sin t на

1  ( x / A)2 , получим после несложных преобразований уравнение эллипса
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оси которого ориентированы относительно координатных осей
произвольно.
Ориентация эллипса и размеры его осей зависят от амплитуд складываемых колебаний и разности фаз φ. Рассмотрим некоторые частные случаи.
1) Пусть  = m, где (m=0, ±1, ±2, ...). В данном случае эллипс вырождается в отрезок прямой
y = ± (B/A)x,

(4)

где знак плюс соответствует нулю и четным значениям т
(рис. 2а), а знак минус — нечетным значениям т (рис. 2б). Результирующее колебание является гармоническим колебанием с
частотой  и амплитудой

A2  B2 , совершающимся вдоль пряB

мой (4), составляющей с осью х угол α=arctg  cos m  .
A

2) Пусть, теперь,  = (2m+1)  2 , где (m=0, ± 1, ±2,...). В
этом случае уравнение (3) принимает вид
x2 y 2
(5)

 1.
A2 B 2
Это уравнение эллипса, оси которого совпадают с осями координат, а его полуоси равны соответствующим амплитудам (рис. 3).
В частном случае, когда А=В, эллипс (5) вырождается в окружность.
m= 0, ±2, ±4,…
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Если частоты складываемых взаимно перпендикулярных
колебаний различны, то траектория результирующего колебания
довольно сложна. Такие траектории, прочерчиваемые точкой, совершающей одновременно два взаимно перпендикулярных колебания, называются фигурами Лиссажу. Вид этих кривых зависит
от соотношения амплитуд, частот и разности фаз складываемых
колебаний. На рис. 4 представлены фигуры Лиссажу для различных соотношений частот (указаны слева) и разностей фаз φ (указаны вверху).
Отношение частот складываемых колебаний равно отношению числа пересечений фигур Лиссажу с прямыми, параллельными осям координат. По виду фигур можно определить неизвестную частоту по одной из известных частот или определить
отношение частот складываемых колебаний. Поэтому, анализ фигур Лиссажу - широко используемый метод исследования соотношений частот и разности фаз складываемых колебаний, а также
формы колебаний.

Рис. 4

Описание аппаратуры и метода измерений
Общий вид экспериментальной установки, используемой в
настоящей работе, показан на рис. 5.
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2

3

Рис. 5. На рисунке: 1 – источник питания, 2 - учебный
осциллограф, 3 - генератор сигналов различной формы FG 100.
С помощью источника питания 1 на электронно-лучевую
трубку подаются анодное и катодное напряжения. Источник
обеспечивает также фокусирующее напряжение и напряжение
накала, необходимое для подогрева катода.
Основной частью экспериментальной установки является
осциллограф 2. Электронно-оптическая система трубки Брауна,
которую можно рассмотреть снаружи, состоит из термоэлектронного катода, окруженного «цилиндром Венельта», и анода - диска
с маленьким отверстием, на котором создается анодный потенциал (рис. 6). Электроны, испускаемые нагретым катодом, ускоряются в направлении анода. Часть из них проходит через маленькое отверстие в диске и формирует пучок, создающий на люминесцентном экране трубки светящееся зеленое пятнышко. Трубка
заполнена неоном при низком давлении, что позволяет наблюдать электронный луч в виде тонкой нити красноватого цвета.
Отрицательное напряжение, поданное на цилиндр Венельта, также вносит свой вклад в фокусировку пучка. Технические осцил-

лографы обычно имеют дополнительные приспособления для последующего ускорения (интенсификации) и фокусирования пучка, но для простоты и ясности в учебном осциллографе их нет.

Рис. 6. Электронно-лучевая трубка. На рисунке: 17 - отклоняющие пластины, 18 – анод, 19 - цилиндр Венельта, 20 – катод, 21 – подогреватель, 22 - флуоресцентный экран
За анодом находится пара пластин, плоскости которых параллельны пучку электронов и которые можно подключить к
встроенному генератору пилообразного напряжения.

Рис. 7

Электрическое поле, создаваемое пилообразным напряжением
Uх(t), отклоняет пучок горизонтально, так что он движется по
люминесцентному экрану слева направо с постоянной скоростью,
а затем мгновенно возвращается в начальную точку. Данный
процесс повторяется циклически с частотой, которую можно регулировать. Во время этого движения пучок электронов можно
отклонять в вертикальном направлении магнитным полем, для
чего на катушки, находящиеся снаружи трубки, подается напряжение Uy(t). Если это напряжение зависит от времени, на экране
отображаются изменения сигнала со временем в проекции на горизонтальную ось (см. рис. 7).
В данной работе исследуются периодические сигналы от
функционального генератора. Наиболее наглядное изображение
получается, когда частота пилообразного напряжения отрегулирована таким образом, что ее отношение к частоте генератора является целым числом. Если отрегулировать частоты так, чтобы на
экране отображался ровно один период сигнала, то его частота
будет соответствовать частоте генератора пилообразного
напряжения.
Схема учебного осциллографа и его детальное изображение
представлены на рисунках 8 и 9.

Рис. 8

Рис. 9.
Входы:
1. Анодное напряжение
2. Катодное напряжение
3. (Фокусирующее) напряжение Венельта
4. Напряжение подогревателя (0)
5. Напряжение подогревателя (+)
6. Заземление на массу
7. Отклоняющая пластина (левая)
8. Отклоняющая пластина (правая)
Выходы:
9. Генератор пилообразного напряжения (-)
10. Генератор пилообразного напряжения (+)
11. Отклоняющие катушки
12. Круговой магнит
13. Электронно-лучевая трубка
14. Металлическое кольцо
15. Предварительная настройка пилообразной частоты
16. Точная настройка пилообразной частоты

В работе используется также функциональный генератор
FG 100, позволяющий подавать на катушки колебания различной
частоты и формы. Изображение генератора приведено на рис. 10.
Там же помещены данные о назначении всех разъемов и ручек
управления, а также необходимые для выполнения данной лабораторной работы правила эксплуатации прибора.

Рис. 10. На рисунке: 1 - экран, 2 - кнопка смещения и кнопка
Пуск/Стоп для функции свипирования, 3 - Вход/Выход триггера, 4 - кнопка для настройки формы колебания волн,
5 - вход для напряжения сети управления/выход линейного
изменения, 6 - кнопка для выбора режима свипирования,
7 - выходные разъемы, 8 - кнопка управления амплитудой,
9 - разъем питания для штепсельного источника питания,
10 - кнопка управления частотой.
Правила эксплуатации прибора.
Включение. Подключите источник энергии к сети и подсоедините его к функциональному генератору. Данное действие
приведет к немедленному включению прибора - он готов к использованию. Верхняя часть экрана показывает текущую частоту,
а нижняя - смещение постоянного тока и форму колебания волн.
Настройка частоты. Используйте кнопку управления частотой 10 для настройки необходимой частоты. Нажмите и по-

верните эту кнопку для появления на экране цифры, которую вы
хотите изменить, а затем отпустите эту кнопку и поверните её для
настройки нужной частоты. Активная цифра на экране будет отмечена мигающим подчеркиванием.
Порядок выполнения работы
Упражнение 1. Получение изображения сигналов, подаваемых
генератором, и измерение частоты пилообразного
напряжения.
1. Подсоедините источник питания и генератор к осциллографу
согласно рис. 11. (генератор подключается к горизонтально
расположенной катушке)

Рис. 11
2. Поверните все ручки источника питания в крайнее левое положение и включите источник. (генератор пилообразного
напряжения должен быть отключен – ручка 15 на рис. 9 в положении off)
3. Установите напряжение подогревателя ~ 7 В.

4. Установите анодное напряжение 250 В.
5. Регулируйте фокусирующее напряжение Венельта до тех пор,
пока светящееся пятно на экране не достигнет своих минимальных размеров.
6. С помощью кругового магнита, установленного на опоре
трубки (позиция 12 на рис. 9), переместите светящееся пятно в
левую часть экрана примерно посередине трубки
7. Включите генератор пилообразного напряжения и установите
минимальную частоту развертки. При необходимости,
уменьшите частоту, вращая ручку точной настройки, чтобы
перемещение точки по экрану можно было чётко отследить.
8. Включите функциональный генератор и установите частоту в
диапазоне 100 – 200 Гц. Регулируя частоту развертки, а также
частоту и амплитуду подаваемого с генератора напряжения
добейтесь устойчивого изображения на экране осциллографа.
9. Установите первый (минимальный) диапазон частот генератора пилообразного напряжения и поверните ручку точной
настройки в положение fmin.
10. Уменьшайте частоту генератора до тех пор, пока не получите
изображение одного полного колебания (в диапазоне единиц
герц). Определите значение полученной частоты на экране генератора и занесите его в таблицу 1.
11. Переведите ручку точной настройки в положение fmax и измерьте аналогичным образом максимальную частоту пилообразного напряжения в этом диапазоне, занося результат в таблицу.
12. Проделайте подобным же образом измерения максимальных и
минимальных частот пилообразного напряжения для двух
других диапазонов генератора. Занесите все результаты в таблицу 1.

Таблица 1
Диапазон частот
1(

)

2(

)

3(

)

Минимальная
частота, Гц.

Максимальная
частота, Гц.

Упражнение 2. Фигуры Лиссажу.
1. Поставьте ручку 15 осциллографа (рис. 9) в положение off,
выключив тем самым генератор пилообразного напряжения.
2. Соберите установку согласно схеме, приведенной на рис. 12.
Для этого понадобится второй генератор сигналов, который
следует присоединить к расположенной вертикально катушке,
отклоняющей электронный пучок по горизонтали (ось х).
3. Включите источник питания и установите напряжения согласно пунктам 2-5 упражнения 1.

Рис. 12

4. С помощью кругового магнита, установленного на опоре
трубки (позиция 12 на рис. 9), переместите светящееся пятно в
центр экрана
5. Включите генераторы и установите на них одинаковые частоты – 200 Гц.
6. Регулируя амплитуды сигналов, (и при необходимости подстраивая частоту одного из генераторов), добейтесь устойчивого изображения окружности (эллипса).
7. Меняя частоту одного из генераторов, получите устойчивые
изображения других простых фигур Лиссажу, аналогичных
фигурам, приведенным на рис. 4. Получить 6 – 8 фигур Лиссажу. Значения частот, а также изображения полученных фигур поместите в таблицу 2.
Таблица 2
№ fx, Гц fy, Гц
1

Фигуры Лиссажу

nx

ny

fx/fy

nx/ny

2
3
4
…
Обработка результатов измерений
1. Для каждой фигуры Лиссажу сосчитать число точек их пересечений с осями x и y (nx и ny соответственно). Полученные
числа вставить в таблицу 2.
2. Определить в каждом случае отношения частот генераторов
fx/fy и отношения nx/ny. Вставить полученные значения в таблицу 2 и убедиться в том, что они совпадают.

