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КАФЕДРА МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ 

 

ПОЛУЧЕНИЕ ФИГУР ЛИССАЖУ. 

Для проведения измерений используется двухканальный осцилограф и 

генератор синусоидального напряжения низкой частоты, подготовка к работе 

которых производится по инструкции по эксплуатации. На рисунке 

представлено описание устройства. 

Подготовка к работе осциллографа 

1) Выполнить следующие установки режимов работы осциллографа 

(см.фото): 

 режим синхронизации (переключатель «MODE» панели 

«TRIGGER») в положение «AUTO» (автоматическая развертка)  (1); 

 источник синхронизации (переключатель «SOURCE») – в 

положение «CH1» (канал 1) (2); 

 выбор входа каждого из каналов – в положение «DC» (открытый 

вход)(3); 

 режим работы каналов (переключатель «MODE» панели 

«VERTICAL») – в положение «DUAL» (двухканальный) (4); 

 режим инверсии второго канала (кнопка «CH2 INV») выключен 

(кнопка отжата) (5). 

В течение всего хода выполнения работ следует контролировать, чтобы 

ручка «SWPVAR» (растяжение изображения по горизонтали), а также ручки 

растяжения изображения по вертикали (находящиеся на переключателях 

«VOLTS/DIV» каналов осциллографа) (7) находились в крайних правых 

положениях. Кнопка «х10MAG» (8) (10-кратное растяжение по горизонтали) 

должна быть отжата. 



 

 

 

Рисунок 1 – Основные органы управления прибора 
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Рисунок 2 – Основные органы управления прибора генератора 



 

 

!ТЕПЕРЬ ЭКСПЕРИМЕНТ! 

1) Собрать схему, как показано на рис.1. На вход Y1(X) (9) 

синусоидальный сигнал с частотой f0 с вторичной обмотки сетевого 

трансформатора (фазовращателя), а на вход Y2 (10) – сигнал от генератора 

напряжением Uг=1 В. Подключить фазовращатель к сети переменного тока 

f0=50 Гц. 
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Рисунок 3. Схема для получения фигур Лиссажу 

 

На осциллографе 

2) Отключить генератор развертки, переключив ручку 

коэффициента развертки «Time/Div» в положение «X-Y» (11), установить в 

каждом канале (7) KB = 1 B/дел. Регулируя напряжение на выходе генератора 

(1) , установить вертикальный размер изображения 4 клетки. 

3) установить на шкале генератора ручкой (2) значение частоты fX= 

50Гц (ручка 3 в положении 1 ) и увидеть на экране осциллографа 

окружность, которая вращается. Плавной регулировкой fX (вращая ручку 2) 

частоты на генераторе) добиться неподвижного изображения фигуры 

Лиссажу и зарисовать ее. 

4) Повторить эксперимент на частотах fX=  25; 100; 150 Гц. 

Необходимо каждый раз добиваться неподвижного изображения и 

зарисовать его. 

 



 

 

Ваш результат: изображение фигур Лиссажу 

 

1. fX= 50Гц 

 

2. fX= 50Гц 

 

3. fX= 100Гц 

 

 

4. fX= 150Гц 

МОЛОДЕЦ!!! ОТЛИЧНО! 



 

 

Получение круговой развертки на экране ЭЛО: 

Подготовка к работе осциллографа 

1)Включить генератор и осциллограф 

2) Выполнить следующие установки режимов работы осциллографа: 

 режим синхронизации (переключатель «MODE» панели 

«TRIGGER») – в положение «AUTO» (автоматическая развертка); 

 источник синхронизации (переключатель «SOURCE») – в 

положение «CH1» (канал 1); 

 выбор входа каждого из каналов – в положение «DC» (открытый 

вход); 

 режим работы каналов (переключатель «MODE» панели 

«VERTICAL») – в положение «DUAL» (двухканальный); 

 режим инверсии второго канала (кнопка «CH2 INV») выключен 

(кнопка отжата). 

В течение всего хода выполнения работ следует контролировать, чтобы 

ручка «SWPVAR» (растяжение изображения по горизонтали), а также ручки 

растяжения изображения по вертикали (находящиеся на переключателях 

«VOLTS/DIV» каналов осциллографа) находились в крайних правых 

положениях. Кнопка «х10MAG» (10-кратное растяжение по горизонтали) 

должна быть отжата. 

Теперь эксперимент 

1. Подключить фазовращатель к входам Y1 и Y2 осциллограф в 

соответствии со схемой (рис.1), установить KB = 1 B/дел и получить на 

экране фигуру в виде окружности. 
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Рисунок 4. Схема включения для получения круговой развертки и яркостных 

меток 

1. Подать на вход канала управления яркостью луча (вход Z, находится 

на задней стенке ЭЛО) сигнал от ГНЧ напряжением Uг=10 В.  

2. Установить на шкале генератора значение частоты fx=200Гц. Вы 

увидите окружность, которая вращается. 

3. Плавно регулируя частоту, добейтесь появления на окружности 

яркостных отметок, а требуемую контрастность обеспечить изменением 

яркости луча осциллографа (ручка яркость) и амплитуды сигнала на выходе 

генератора ( ручка 1 ). 

4.  Зарисовать осциллограмму и определить количество яркостных 

меток. 

5. Повторить эксперимент для частот fx= 250; 300; 400 Гц ( установив 

ручку 2 на генераторе в положение 25, 30, 40, при этом ручка 3 генератора в 

положении 10 ). 

Ваш результат: изображения меток: 

1. fX= 200Гц 

 

2. fX= 250Гц 

 

3. fX= 300Гц 

 

4. fX= 400Гц 

 


