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Измерение формы и временных параметров импульсов  

лазерного излучения 
 

Краткая теория 

Знания амплитудных  энергетических и других параметров исследуемых 
импульсных сигналов еще  в ряде случаев недостаточно для практических 
целей, поскольку эти сигналы, как правило, отличаются большим 
многообразием форм. Вот почему актуальной задачей является исследование 
формы и временных параметров импульсов, а к числу важных, часто 
измеряемых параметров импульсного ЛИ относится мгновенное значение 
мощности или временная последовательность этих значений. Для проведения 
таких измерений необходимы малоинерционные средства измерений, 
способные отслеживать в реальном масштабе времени изменения мощности 
импульса ЛИ и измерять их с заданной точностью. 

 
Измерение формы импульса излучения 

 
Измерению подлежит форма φ(t) импульса ЛИ, определяемая из 

соотношения  
φ(t) = P(t)/Pмакс, 

где P(t) – мгновенное значение мощности импульса, Pмакс – её максимальное 
значение, выраженное в абсолютных значениях. 

Таким образом, определение формы импульса излучения заключается в 
регистрации процесса изменения мощности импульса, выраженной в 
относительных единицах, во времени. Часто на практике эта процедура 
сводится к экспериментальному определению временной зависимости 
относительных значений мощности импульса с последующей аппроксимацией 
подходящей функцией. 

На практике приходится иметь дело с импульсами самой различной формы. 
Наиболее распространенными являются импульсы прямоугольной, 
трапецеидальной, треугольной, колоколообразной и двухэкспоненциальной 
формы. 

Рассмотрим основные параметры импульсов на примере реального 
прямоугольного импульса  рис. 1. 
За активную длительность импульса τи.а  принимают промежуток времени, 
измеренный на уровне, соответствующем половине мощности. Часто 
длительность импульса определяют на уровне 0,1Pмакс или оговаривают уровень, 
на котором производилось измерение длительности. Под длительностью фронта 
τфр понимают время нарастания импульса, а длительность спада τсп 
характеризует время спада импульса. Наиболее часто пользуются понятием 
активной длительности фронта τфр, за которую принимают время нарастания 
импульса от 0,1 до 0,9 Pмакс и время спада от 0,9 до 0,1 Pмакс . 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Иногда вместо времени нарастания или спада импульса оперируют 

скоростью нарастания или спада. Импульсные последовательности, которые в 
наибольшей степени присущи полупроводниковым лазерам, характеризуются 
частотой повторения, периодом Т, коэффициентом заполнения  γ = τи/Т < 1 или 
обратной величиной – скважностью q = 1/γ >1 . 

Амплитуда выброса Pв выражается в относительных единицах. 
В общем случае функциональная схема установки для измерения формы 

оптических импульсов имеет вид, представленный на рис. 2. 
Входное устройство предназначено для преобразования оптического 

сигнала P(t) в форму, удобную для дальнейшей обработки. 
Регистрирующее устройство предназначено для записи промежуточной 

информации, поступающей от входного устройства, и её воспроизведения для 
дальнейшей обработки. Регистрирующее устройство может рассматриваться как 
запоминающее устройство, время записи и воспроизведения которого 
определяются принципами действия и типом самого регистрирующего 
устройства, и самой измерительной системы. 

Устройство преобразования предназначено для преобразования записанной 
в регистрирующем устройстве информации при её считывании в форму, 
определяемую необходимостью и методами дальнейшей обработки. 

 Рв 

 Рмакс 

 0,9 Рмакс  0,5 Рмакс 

 0,1 Рмакс 

 τи. а  

 τи.  

 τсп  τфр 

Рис. 1. Параметры импульса излучения и определяющие их 
амплитудно-временные соотношения 
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Рис.2. Функциональная схема установки для измерения 
формы импульса излучения: 1 – входное устройство; 2 – 

регистрирующее устройство; 3 – устройство преобразования; 
4 – устройство обработки и вывода информации 



Устройство обработки и вывода информации предназначено для 
обработки информации, поступающей от предыдущих устройств, в 
соответствии с конкретным назначением измерительной системы и для 
представления выходной информации в форме, удобной для её восприятия и 
использования. 

По методу соответствующих преобразований приведённую установку 
можно классифицировать следующим образом. 
1. По методу преобразования во входном устройстве: 
� преобразование изменения мощности во времени P(t) в изменение мощности 

в пространстве вдоль одной из координат P(x), то есть преобразование 
оптического сигнала в оптический. Возможны два типа такого 
преобразования: с оптико-механической развёрткой (скоростные 
фотокамеры) и с электронно-оптической развёрткой (фотоэлектронные 
регистраторы); 

� преобразование изменения мощности оптического сигнала во времени P(t) в 
электрический сигнал U(t). Такое преобразование можно осуществить с 
помощью фотоэлектрических приёмников излучения. 

2. По методу регистрации: 
� непосредственная регистрация мощности излучения на фотоплёнку, 

характерная для систем, использующих во входных устройствах 
преобразование P(t) в P(x); 

� регистрация мощности излучения P(t) на матричных фотоприёмниках или 
передающих телевизионных трубках; 

� осциллографическая регистрация, характерная для систем, использующих во 
входных устройствах преобразование P(t) в U(t). 

3. По методу обработки промежуточной информации в устройстве 
преобразования: 
� фотометрирование негатива, характерное для систем с входным 

преобразованием P(t) в P(x); 
� регистрация на плёнку изображения импульса с экрана осциллографа; 
� масштабно-временное преобразование при использовании электронно-

лучевых осциллографических трубок с памятью, матричных 
фотоприёмников или передающих телевизионных трубок; 

� аналоговое или цифровое преобразование при использовании 
стробоскопических регистраторов. 

4. По методу обработки и форме представления выходной измерительной 
информации: 
� ручное или автоматическое построение диаграммы, соответствующей φ(t); 
� преобразование последовательности значений φ(ti) в цифровой код и его 

запись в запоминающее устройство, что позволяет многократно 
воспроизводить полученную выходную измерительную информацию; 

� визуальное наблюдение сигнала U(t) на экране осциллографа и измерение его 
характеристик и параметров. 

Таким образом, из рассмотрения функциональной схемы измерителя 
формы оптического импульса видно, что он представляет собой сложный 



аппаратурный комплекс, осуществляющий в процессе обработки входной 
информации многократные операции её преобразования. 

Большое значение имеет динамический диапазон и связанная с ним 
разрешающая способность измерительной системы по мощности, которая 
определяется обычно техническими возможностями регистрирующего 
устройства и устройства преобразования. Наиболее широким динамическим 
диапазоном и наилучшей разрешающей способностью обладают измерительные 
системы, в которых все операции преобразования проводятся только с 
оптическим входным сигналом или его электрическим аналогом. Среди них 
наибольшую разрешающую способность имеют измерительные системы, 
использующие стробоскопическую регистрацию оптических или электрических 
сигналов с последующим цифровым преобразованием и измерением. 
Разрешающая способность таких систем ограничивается динамическим 
диапазоном применяемого фотоприёмника, шумами и разрешением 
используемых цифровых приборов. 

 

Осциллографические методы и средства измерений формы и временных 

параметров импульсов ЛИ 

 

Наибольшее распространение в практике измерений формы оптических 
импульсов получили осциллографические методы и средства, основанные на 
воспроизведении преобразованного в электрический оптического сигнала на 
экране ЭЛТ в реальном масштабе времени. Использование указанных методов и 
средств объясняется универсальностью существующих электронных 
осциллографов, обеспечивающих измерение как однократных, так и 
повторяющихся сигналов в широком временном и динамическом диапазонах, 
простотой определения измеряемых значений по шкале, возможностью 
регистрации измеряемых сигналов на фотоплёнку и т.д. 

Однако применение обычных универсальных электронных осциллографов 
для регистрации повторяющихся импульсов излучения лазеров наносекундной 
длительности ограничивается рядом факторов. Основные факторы связаны с 
серьёзными техническими трудностями и ограничениями, возникающими при 
обработке широкополосных сигналов и сводятся к следующему: 
1. Паразитные резонансы, возникающие в цепях, образуемых ёмкостью С 

отклоняющих пластин ЭЛТ и индуктивностью L подводящих проводов, 

включая выводы пластин. Резонансная частота цепи 1

2
f

LCπ
= должна быть 

намного выше самой высокой гармоники исследуемого сигнала, которую 
надо передать для получения хорошей формы последнего. Поэтому в ЭЛТ, 
применяемых для исследования сигналов малой длительности, выводы 
отклоняющих пластин делают не через цоколь, а непосредственно через 
поверхность колбы, а также уменьшают размеры отклоняющих пластин. 

2. Влияние конечного времени пролёта электронов вдоль отклоняющих 
пластин. Отклонение луча ЭЛТ пропорционально мгновенному значению 
напряжения, подаваемого на отклоняющие пластины, до тех пор, пока время 



пролёта электрона вдоль пластин намного меньше периода отклоняющего 
напряжения. Когда они становятся сравнимы, ЭЛТ нельзя рассматривать как 
безынерционный прибор. Так как в обычных ЭЛТ время пролёта составляет  
1–10 нс, то осциллограмма импульса наносекундной длительности 
воспроизводится с искажением его формы. 

3. Недостаточно широкая полоса пропускания усилителя вертикального 
отклонения. В скоростных осциллографах используются 
сверхширокополосные усилители с распределённым усилением или ЭЛТ с 
отклоняющими системами по типу бегущей волны. Последнее обстоятельство 
позволяет исключить усилитель вертикального отклонения из схемы 
осциллографа и  получить полосу пропускания в несколько гигагерц. Однако 
такие осциллографы имеют малую чувствительность, очень сложны и дороги. 

Таким образом, с помощью универсальных и скоростных осциллографов 
невозможно проникнуть в область исследования формы слабых импульсов 
наносекундной длительности. Для исследования формы и временных 
параметров периодической последовательности коротких импульсных и СВЧ-
сигналов предложен стробоскопический метод осциллографирования, на основе 
которого созданы осциллографы с обычными ЭЛТ без широкополосных 
усилителей, сочетающие высокую чувствительность и широкую эквивалентную 
полосу пропускания. 

В стробоскопических осциллографах происходит кажущееся замедление 
быстропротекающего процесса. 

Стробоскопические осциллографы работают на принципе использования  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

τ 

Тстр = Тс + ∆t 

Тс 

∆t 2∆t 3∆t 4∆t 

t 

t 

t 

t 

а) 

б) 

в) 

г) 

Uвх  

Uстр  

Uвых. см  

Осциллог
рамма 

Рис. 3. Принцип амплитудно-временного анализа исследуемого напряжения: а) 
входной исследуемый импульсный сигнал; б) сигнал стробирующих импульсов; в) 
сигнал на выходе смесителя; г) изображение исследуемого сигнала на экране ЭЛТ 



амплитудно-временного анализа исследуемого напряжения при помощи узких, 
так называемых стробирующих импульсов (рис.3б). Поступающие на вход 
стробоскопического осциллографа исследуемые сигналы последовательно 
считываются (измеряются) путём автоматического сдвига во времени 
стробимпульса на малый интервал ∆t в пределах длительности сигнала или его 
периода следования Тс.Интервал ∆t называется шагом считывания. 
Длительность стробимпульса должна быть намного меньше шага считывания:  
τстр << ∆t. 

Сигнал и стробирующие импульсы (Рис.3а,б) подаются на смеситель 
осциллографа, на выходе которого возникают импульсы напряжения с 
амплитудой, пропорциональной мгновенным значениям исследуемого сигнала в 
точках считывания (Рис.3в). Огибающая этих импульсов (Рис.3г) повторяет 
форму исследуемого сигнала с трансформацией во времени  n=Tc/∆t. Таким 
образом исследуемый сигнал “растягивается” во времени в n раз, а скорость 
развёртки уменьшается во столько же раз.  

 
         Упрощенная структурная схема стробоскопического осциллографа 
приведена на Рис.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4.Упрощенная структурная схема стробоскопического осциллографа. 
 

Осциллограф запускается синхронизирующими сигналами, подаваемыми 
на блок синхронизации и опережающими исследуемый  сигнал на время 
задержки сигнала стробоскопической разверткой. Это могут быть либо внешние 
импульсы, либо внешнее синусоидальное напряжение, либо сам исследуемый 
сигнал (в последнем случае на вход смесителя исследуемый сигнал должен 
подаваться через специальную линию задержки, компенсирующую задержку 
развертки). На выходе блока синхронизации формируются стандартные 
короткие импульсы запуска (Рис.5а.) Форма и полярность этих импульсов не 
зависит от вида запускающих импульсов, а частота их повторения либо равна 
частоте исследуемого сигнала, либо в m раз меньше.  
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Для получения последовательности строб-импульсов со сдвигом каждого 
последующего относительно предыдущего на интервал ∆t синхроимпульс 
запускает устройство автоматического сдвига, состоящее из генератора быстрой 
и медленной пилы и схемы сравнения (Рис.4).  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
     
 
  
 

Рис.5. Временные диаграммы, поясняющие работу устройства 
автоматического сдвига по времени стробимпульса на ∆t. 
 
Длительность импульсов генератора быстрого пилообразного напряжения 

должна быть равна длительности или периоду исследуемого сигнала, а 
медленной-периоду следования стробимпульсов умноженному на число точек 
считывания. 

Напряжения быстрой и медленной пилы (Рис.5б) поступают на блок 
сравнения и при их равенстве возникает импульс (Рис.5в), запускающий 
генератор стробимпульсов и прекращающий работу генератора медленной 
пилы. Таким образом, момент запуска генератора стробимпульса сдвигается 
относительно начала работы генератора быстрой пилы (синхроимпульса) на 
интервал ∆t (Рис.5г). 

Исследуемый сигнал поступает на смеситель, который является 
единственным  широкополосным узлом стробоскопического осциллографа 
(Рис.4).  С выхода смесителя  модулированные  по амплитуде импульсы 
предварительно усиливаются и увеличиваются по длительности при помощи 
расширителя, что позволяет уменьшить полосу пропускания усилителя 
вертикального отклонения.  

Импульсы с блока сравнения одновременно с запуском генератора 
стробимпульсов подаются в схему осуществляющую управление яркостью 
подсвета луча электронно-лучевой трубки. Благодаря этому осциллограмма 
образуется светящимися точками, равномерно отстоящими друг от друга. 

К основным достоинствам современных стробоскопических 
осциллографов относятся: высокая чувствительность при полосе пропускания 
свыше 10 ГГц, возможность применения для измерения и регистрации 
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преобразованного сигнала медленно действующих электронных самописцев,  
цифровых измерительных устройств и др.  

 
 

Описание лабораторной установки. 

 

В данной лабораторной работе исследования формы и временных 
параметров импульсов излучения полупроводникового лазера проводятся  с  
использованием быстродействующего лавинного фотодиода (ЛФД-2) и 
стробоскопического варианта универсального осциллографа С1-70. 

На рис. 6  приведена функциональная схема лабораторной установки. 
 

 
Рис. 6  .Функциональная схема установки: 

1-генератор импульсов Г5-60; 2-генератор импульсов тока 
с регулируемыми параметрами и с лазерным диодом 32ДЛ105; 

3,4-объективы ПКГ и приемника излучения; 5-лавинный фотодиод; 
6-стробоскопический вариант универсального осциллографа С1-70; 

7-ослабитель сигнала синхронизации; 8- ослабитель сигнала “Контроль 
тока накачки”; 9- источник питания генератора импульсов тока ПКГ и 

лавинного фотодиода. 
Генератор импульсов 1 используется для запуска генератора 2 и для 

синхронизации стробосциллографа 6 с опережением относительно сигнала 
запускающего генератор 2. Импульс синхронизации подается на вход 
синхронизации осциллографа через фиксированный аттенюатор (5дБ) 7. 
Генератор 2 допускает регулировку амплитуды, длительности и задержки 
импульсов тока накачки полупроводникового лазера. Импульс излучения ПКГ 
проходит оптическую систему 3,4 и фокусируется  на фотодиоде 5. С 
сопротивления нагрузки  (50 Ом) фотодиода сигнал отрицательной полярности 
подается на первый вход канала вертикального отклонения осциллографа. На 
второй вход подается сигнал, который снимается с измерительного 

1 

2 3 4 
5 

6 

7 

8 

9 



сопртивления R=4 Ома включенного последовательно  с лазерным диодом . 
Этот импульсный сигнал поступает через аттенюатор (20дБ) 8 и используется  
для определения амплитуды импульсов тока накачки, их длительности и 
измерения времени задержки импульсов излучения относительно импульсов 
тока накачки. Параметры импульсов тока (длительность,амплитуда) 
устанавливаются с помощью органов управления расположенных на панели 
генератора накачки 2 ПКГ. Питание генератора импульсов тока накачки и 
лавинного фотодиода 5 осуществляется от универсального источника 9. 
Оптимальное значение напряжения питания  фотодиода (при котором 
достигается максимальный коэффициент лавинного умножения ) 
устанавливается с помощью ручки “Плавно” , расположенной на передней 
панели источника питания и соствляет примерно 22В. 

 
 
 
 

Задание. 

 
1.Ознакомиться с описанием стробоскопического варианта 

универсального осциллографа С1-70 и назначением его органов управления (см. 
Приложение).  Установить органы управления в исходное положение, включить 
тумблер “сеть”  и прогреть осциллограф  15-20 минут. 

2.Подготовить к работе генератор Г5-60. Для этого необходимо 
переключатели, расположенные на панели генератора, установить в следующее 
положение: 

 
а) ПЕРИОД    Тµs                       -  000901 
б) ВРЕМЕННОЙ СДВИГ  D1µs  -  000001 х  0.1 
в) ВРЕМЕННОЙ СДВИГ  D2µs  -  000000     
  
г)ДЛИТЕЛЬНОСТЬ µs ;     д)РЕЖИМ РАБОТЫ;           е) АМПЛИТ. V;  ж)БАЗ.СМЕЩ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Включить тумблер “сеть”. 
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3.Засинхронизировать осциллограф от сигнала генератора Г5-60 и 
установить линию развертки осциллографа в средней части экрана ЭЛТ. 

 
4.Установить( указанные преподавателем ) параметры импульсов тока 

накачки и определить длительность фронта и спада  импульсов накачки и 
импульсов излучения ПКГ. 

 
5.Определить минимальные и максимальные активные длительности 

импульсов накачки и соответствующие им длительности импульсов излучения. 
Сравнить их. 

 
6.Провести исследования зависимости изменения времени задержки 

импульса излучения относительно импульса тока накачки . Измерения провести 
для длительности импульса тока накачки  2 и 6  нс. 

 
7.Снять ваттамперные характеристики  Pвых.=f(Iнак. ) для длительности 

импульса тока накачки   2 и 6  нс. 
 
8.Результаты проведенных исследований представить в виде графиков и 

сделать соответствующие выводы. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 

Осциллограф универсальный 

1. Назначение 

Осциллограф универсальный С1-70 со сменными блоками в каналах 
вертикального и горизонтального отклонения предназначен для исследования 
формы периодических и однократных электрических сигналов от 10 мкВ до 500 
В в полосе частот от постоянного тока до 3500 МГц путем визуального 
наблюдения и фотографирования. 

2. Принцип действия базового блока осциллографа 

Осциллограф С1-70 является многофункциональным универсальным 
однолучевым прибором, универсальность которого обеспечивается сменными 
блоками в каналах вертикального и горизонтального отклонения. Верхний отсек 
базового блока предназначен для установки сменного блока развертки, нижний 
– сменного блока усилителя. Работа осциллографа без сменных блоков не 
предусмотрена. 

Принцип действия осциллографа определяется его структурной схемой 
(Рис.1), на которой показаны основные функциональные узлы и их взаимосвязь. 

Рис. 1. Структурная схема универсального осциллографа С1-70 
 
Осциллограф состоит из: 

− канала вертикального отклонения; 
− усилителя синхронизации; 
− канала горизонтального отклонения; 
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− индикатора; 
− калибратора; 
− блока питания. 

Исследуемый сигнал подается в канал вертикального отклонения на 
входную цепь 1, состоящую из входных разъемов, переключателей режимов 
входов и коэффициентов отклонения. Затем сигнал поступает на 
предварительный усилитель 2 для усиления и преобразования фазы. В 
зависимости от типа сменного блока в составе предварительного усилителя 
может находиться коммутатор (двухканальный блок), преобразователь 
(стробоскопический блок), логарифмирующее устройство (логарифмический 
блок) или другое функциональное устройство, выполняющее основную 
функцию предварительного усиления и обработки сигнала. 

В предварительном усилителе имеются органы регулировки усиления и 
баланса каскадов по постоянному току. Входные цепи и предварительные 
усилители выполнены в виде сменных блоков.. Далее сигнал, преобразованный 
в парафазный, поступает через входные разъемы базового блока на 
симметричную линию задержки З для компенсации времени срабатывания 
(запаздывания) канала горизонтального отклонения. Линия задержки выполняет 
свои функции при работе с блоками, работающими в реальном масштабе 
времени. Для компенсации времени срабатывания канала горизонтального 
отклонения при работе со стробоскопическими блоками предусмотрена 
внешняя линия задержки, входящая в комплект блока развертки, включаемая 
между источником исследуемого сигнала и входной цепью 1. С линии задержки 
сигнала поступает на оконечьный усилитель 4, который возбуждает сигнальные 
пластины индикатора (ЭЛТ) – 13. При работе осциллографа в режиме 
внутренней синхронизации из канала вертикального отклонения (до линии 
задержки) снимается часть исследуемого сигнала, усиливается и поступает в 
канал горизонтального отклонения. Функцию усиления выполняет усилитель 
внутренней синхронизации 5. 

Для получения изображения развертки в координате времени на экране ЭЛТ 
служит канал горизонтального отклонения.  

Запускающий сигнал подается на входную цепь 6, состоящую из входных 
разъемов, аттенюаторов, переключателей полярности и вида синхронизации. 
После прохождения сигналом синхронизатора 7, выполняющего функции 
формирующего устройства, сигнал подается на генератор развертки 8. 
Генератор развертки формирует пилообразное линейное или ступенчатое 
(стробоскопический блок) напряжение для отклонения луча ЭЛТ 
пропорционально времени. Генератор развертки содержит регулировки 
режимов работ и длительности. 

Входные цепи и генераторы развертки объединены и выполнены в виде 
сменных блоков 1Р. 

Выходной сигнал генератора развертки (пилообразное напряжение и 
импульс подсвета) поступает через разъем базового блока на оконечный 
усилитель развертки 9, а импульс подсвета с блока 14 поступает на модулятор 
ЭЛТ и служит для отпирания луча на время прямого хода развертки. 



Усилитель развертки преобразует фазу, усиливает пилообразное напряжение 
до величины, необходимой для получения требуемого временного масштаба 
изображения на экране ЭЛТ. 

Для повышения точности измерения в состав осциллографа входят 
калибраторы амплитуд 10 и времени 11, предназначенные соответственно для 
калибровки коэффициентов отклонения канала вертикального отклонения и 
коэффициентов развертки канала горизонтального отклонения. 

Электропитание осциллографа осуществляется от сети переменного тока, 
напряжение которой преобразуется и стабилизируется блоком питания 12 до 
величин, необходимых для нормальной работы элементов схемы и ЭЛТ. 

 
Подготовка к работе базового блока осциллографа. 

 
Ознакомиться с назначением и расположением  органов управления и 

регулировки на лицевой панели базового блока. Установите органы управления 
базового блока в положения согласно табл. 1. 

                                                                                                                         Таблица 1 
Обозначение 

органов 
управления 

Назначение  Исходное положение 

СЕТЬ Включение прибора Нижнее 
 
 

Освещение шкалы 
Левое 

 
 

Регулировка яркости 
Левое 

 
 

Регулировка фокусировки 
Левое 

 
 

Регулировка астигматизма 
Левое 

 Смещение луча по горизонтали грубо Среднее 
ПЛАВНО Смещение луча по горизонтали плавно Среднее 

МНОЖИТЕЛЬ 

РАЗВЕРТКИ 

Уменьшение коэффициента развертки в 10 
раз 

x1 

КАЛИБРАТОР 

(нижняя) 
Выбор режима работы калибратора 

ОТКЛ. 

КАЛИБРАТОР  

(верхняя) 

Ступенчатая регулировка амплитуды 
калибрационного напряжения (множитель) 

x0.1 

НАПРЯЖЕНИЕ 
Плавная регулировка амплитуды 
калибрационного напряжения 

0 

x5, x1 
(расположен на задней 

стенке примбора) 

переключение коэффициента усиления 
усилителя Z 

x5 

 
 

3. Подготовка к проведению измерений 

Изображение исследуемого сигнала на экране ЭЛТ может быть получено как 
в режиме реального времени, так и в режиме стробоскопического 
преобразования ( в случае применения стробоскопических блоков). 



Работа прибора в режиме стробоскопического преобразования имеет ряд 
специфических особенностей: 

1. изображение на экране состоит из последовательности точек, 
количество которых может регулироваться. При малом числе точек некоторые 
детали исследуемого сигнала могут быть не видны на изображении. При 
большом числе точек на изображении особенности формы сигнала видны 
отчетливо, но при низкой частоте следования сигнала исследование его 
затруднено из-за мелькания изображения. 

2. В определенных условиях за счет кратности частоты исследуемого 
сигнала и числа точек на экране может возникнуть ложное изображение 
сигнала, которое не меняется при изменении длительности развертки. Ложное 
изображение устраняется увеличением числа точек или частоты повторения 
исследуемого сигнала. 

3. Получение изображения сигнала на экране ЭЛТ в режиме запуска 
развертки исследуемым сигналом (режим внутренней синхронизации) возможно 
только с помощью линии задержки, входящей в комплект стробоскопической 
развертки 1Р71. 

Измерение амплитудных и временных параметров сигналов может 
осуществляться разными методами. Наличие в приборе калибратора с плавной 
регулировкой выходного напряжения позволяет реализовать три метода 
измерений амплитудных параметров исследуемого сигнала, одним из которых 
является метод калиброванной шкалы. 
При эксплуатации осциллографа дополнительно руководствуйтесь 

техническими описаниями на  используемыми сменные блоки. 

 

Усилитель стробоскопический 

1. Технические данные 

1. Полоса пропускания при непосредственном входе не менее 3.5 ГГц (время 
нарастания переходной характеристики не более 0,1 нс). Полоса пропускания с 
выносным делителем 1:10 не менее 1,5 ГГц, с делителем 1:50 не менее 1 ГГц. 

2. Погрешность калибровки калиброванных коэффициентов отклонения 10; 
20; 50; 100; 200; 200 мВ/деление на 6 или 8 делениях шкалы не превышает 5%, а 
на трех делениях шкалы – 8%. При коэффициенте отклонения 5 мВ/деление 
погрешность калибровки не превышает 10% на 6 или 8 делениях шкалы.  С 
выносными делителями 1:10, 1:50 коэффициент отклонения увеличивается 
соответственно в 10 и 50 раз с погрешностью калибровки на восьми делениях 
шкалы не более 7%. 

3. Уровень собственных шумов не более 5 мВ. 
4. КСВн входа не превышает 1,35 в полосе 500–1500 МГц и 1,8 в полосе до 

3,5 ГГц. 
5. Параметры входа следующие: 
а) согласованный вход – 50 Ом ± 1%, 
б) с выносным делителем 1:10 – 500 Ом ± 1% с параллельной емкостью не 

более 1 пФ, 



в) с выносным делителем 1:50 – 2500 Ом ± 1% с параллельной емкостью не 
более 1 пФ. 

6. Дрейф луча по вертикали не превышает 16 мм (два больших деления) за 10 
мин. после прогрева блока в течение 30 мин. и не более 8 мм (одно большое 
деление) за 10 мин. после прогрева блока в течение 1 ч. 

7. Максимальная амплитуда исследуемого сигнала при непосредственном 
входе не должна превышать 1 В. 

8. Развязка между каналами составляет не менее 1000 раз на частоте 1 ГГц и 
не менее 500 раз на частоте 3,5 ГГц. 

9. Оба канала выдают аналоговые напряжения исследуемого сигнала 
амплитудой не менее 2 В на нагрузке 10 кОм ± 5% при максимальном размере 
изображения на экране осциллографа (8 больших делений). 

10. Блок имеет следующие режимы работы: 
а) раздельная работа каналов (работает либо канал I, либо канал II); 
б) попеременная работа каналов (каналы I и II попеременно подключаются к 

выходному каскаду через коммутатор); 
алгебраическое суммирование сигналов, подаваемых в каналы I и II; 
г) изменение полярности изображения. 
 

2. Принцип действия усилителя стробоскопического 

Назначение функциональных узлов и основные связи между ними, 
поясняющие принцип действия, приведены ниже и представлены на рис. 2: 

 

 
Рис. 2. Структурная схема блока 

 



    генератор строб-импульсов, 
− смеситель, 
− схема высокочастотной компенсации, 
− входной делитель усилителя, 
− импульсный усилитель, 
− схема памяти, 
− генератор управляющих импульсов, 
− цепь обратной связи, 
− инвертор, 
− коммутатор. 
− выходной усилитель. 
 

Принцип действия стробоскопической системы основан на том, что при 
поступлении на вход вертикального отклонения повторяющихся исследуемых 
сигналов на экране ЭЛТ при каждом запуске развертки изображается не весь 
сигнал, а только его часть, называемая «вырезкой», или «образцом» сигнала. 

Каждый «образец» снимается на величину шага считывания позже 
предыдущего «образца» в серии последовательных импульсов. 

Считывание «образцов» (мгновенных значений) сигнала производится с 
помощью коротких стробирующих импульсов. Автоматический сдвиг 
импульсов на величину относительно сигнала при каждом его повторении 
производится стробоскопическим блоком развертки. На выходе стробирующей 
системы получается последовательность модулированных строб-импульсов, 
которые далее усиливаются, расширяются и поступают на схему запоминания. 
Здесь амплитуда очередного импульса запоминается до прихода следующего 
импульса и т. д. Таким образом, получается функция, огибающая которой 
воспроизводит форму сигнала. Длительность преобразованного сигнала во 
столько раз больше длительности исследуемого сигнала, во сколько раз его 
период больше шага считывания. 

Дальнейшее усиление и растяжка «вырезки» производятся импульсным 
усилителем. На вход системы памяти поступает импульс «вырезки». 

Между входным и импульсным усилителем включен переключатель 
mV/ДЕЛ, изменяющий коэффициент отклонения блока. 

Импульсы, поступающие от генератора управляющих импульсов, отпирают 
«ворота» схемы памяти, конденсатор которой успевает за это время зарядиться 
до амплитуды напряжения «вырезки». «Ворота» снова запираются, и схема 
памяти сохраняет это напряжение до следующего считывания. 

Часть выходного напряжения схемы памяти через цепь обратной связи 
подается на смеситель, поэтому на вход смесителя поступает разность между 
последующим и предыдущим «образцами» сигнала. 

Выходное напряжение схемы памяти непосредственно или через инверор 
поступает на коммутатор. 

 
 



4. Общие указания по эксплуатации 

 

Ознакомиться с назначением и расположением  органов управления и 
регулировки на лицевой панели усилителя стробоскопического. На рисунке 3 
представлено расположение органов управления на передней панели блока.  

. 

 
Рис. 3. Расположение органов управления на передней панели блока 

 
Установите органы управления базового блока в положения согласно табл.2. 
 
                                                                                                          Табл.2      
Обозначение 

органов управления 
на передней панели  

(и на схеме) 

Назначение  Исходное положение 

ОТКР. 
 

 

Защелки для открывания и закрывания 
замков блока в отсеке осциллографа 

Крайнее правое 

 
«     «    (R51, R52) 

 

Перемещение луча на экране ЭЛТ по 
вертикали 

Среднее  

mV/ДЕЛ, 200,100, 
50, 20, 10, 5 
(В1–В3) 

Переключение коэффициента отклонения «200» 

I+II, I, II, IиII 
(В7) 

Переключение режима работы блока: 
алгебраическое суммирование сигналов, 

раздельная работа каналов I или II, 
попеременная работа 

«I и II» 

К СЕБЕ 
(В5, В6) 

Изменение полярности изображаемого на 
экране ЭЛТ сигнала 

Ручка нажата внутрь 

КАЛИБР ПЛАВНО  
(R54, R57) 

Плавное изменение коэффициента откло–
нения 

КАЛИБР. 

КОРР. 
(R55, R56) 

Установка калиброванного коэффициента 
отклонения  

(устанавливается при калибровке блока) 
 

НОРМ. СГЛАЖ. 
(В2, В4) 

Переключение усиления по контуру: 
смеситель – усилитель 

НОРМ. 



НОРМ.  
(R33, R34) 

Установка коэффициента передачи, 
равного единице, по контуру: смеситель – 

усилитель – цепь обратной связи 
 

КОМП. 
(R21, R22) 

Компенсация постоянной составляющей 
сигнала на входе канала I или II 

(устанавливается при балансировке блока) 
 

ВХОД I, ВХОД II 
50Ω 1Vmax 

Входные разъемы каналов I и II  

50Ω НАГРУЗКА Разъемы для подключения коаксиальных 
нагрузок 50 Ом 

Подключены 
нагрузки 50 Ом из 
комплекта блока 

ВЫХОД I 
10кΩ (Гн1) 

Гнездо выхода аналогового напряжения 
канала I  

ВЫХОД II 
10кΩ (Гн2) 

Гнездо выхода аналогового напряжения 
канала II  

 
1. Переключатель режима работы блока установите в положение «I». С 

помощью ручки «   « (смещение луча по вертикали) установите луч посередине 

шкалы экрана ЭЛТ.  

2. Вращайте ручку переключателя mV/ДЕЛ. Из одного положения в 

другое. Если при этом луч на экране ЭЛТ перемещается по вертикали, 

проведите балансировку блока. Для этого регулировкой КОМП. (компенсация по 

постоянному току) добейтесь, чтобы при переключении ручки mV/ДЕЛ. из 

положения «200» в положение «100» луч возвратился в исходное положение. То 

же проделайте в положении 50 mV/ДЕЛ. и т. д. до 5 mV/ДЕЛ. Регулировкой «   « 

установите луч посередине экрана ЭЛТ. В результате произведенных операций 

при всех положениях переключателя mV/ДЕЛ. луч должен оставаться посередине 

шкалы экрана ЭЛТ. То же самое проделайте в канале II, установив 

переключатель режима работы блока в положение II. 

3. Проверьте коэффициент отклонения вертикальных каналов. Для этого 
на вход канала I подайте постоянное напряжение 1 В (0,5 В при подключении 
этого входа) с гнезда 1V 50Ω блока Я40-2700 (1Р71). В положении 
переключателя 100 mV/ДЕЛ. луч должен смещаться точно на 5 делений. Если это 



не получается, то регулировкой КОРР., расположенной на передней панели, 
установите величину отклонения луча равной точно 5 делениям. 

То же самое проделайте для канала II. 

 

 

Развертка стробоскопическая 

1. Назначение 

Развертка стробоскопическая Я40-2700 (1Р71) (в дальнейшем именуемая 
«блоком») предназначена для исследования формы повторяющихся 
электрических сигналов в диапазоне длительностей разверток от 0,1 нс/деление 
до 5 мкс/деление. Применяется как сменный блок в универсальных 
осциллографах. 

 
2. Технические данные 

1. Блок имеет 15 фиксированных диапазонов развертки: 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 
2,0; 5,0; 10; 20; 50 нс/деление; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 2,0; 5,0 мкс/деление. 

2. По параметрам синхронизации блок обеспечивает следующее: 
а) развертка запускается и синхронизируется внешними импульсами 
положительной и отрицательной полярности с частотой от 50 Гц до 50 МГц, 
амплитудой от 100 мВ до 1 В, длительностью от 1 нс и более и фронтом, не 
превышающим 50 нс; 
б) запуск и синхронизация развертки внешними синусоидальными 
немодулированными сигналами производятся в диапазоне частот от 1 до 1000 
МГц при уровне сигналов от 100 до 1000 мВ; 
в) нестабильность запуска развертки в нормальных условиях не превышает 0,07 
нс + 0,01 Тр, где Тр – длительность развертки на десяти делениях шкалы ЭЛТ и 
в рабочих условиях не превышает 0,15 нс + 0,01 Тр; 
г) величина задержки исследуемого сигнала линией задержки не менее 90 нс. 

3. Параметры запаздывания развертки относительно сигнала синхронизации 
и регулируемая величина задержки в блоке следующие: 

а) начальная задержка относительно сигнала синхронизации при 
длительностях развертки 10 нс/деление и менее – не более 90 нс; 

б) регулируемая величина задержки не менее указанных в таблице. 
 

Длительность развертки Задержка 

0,1–10 нс/дел 50 нс 
20–100 нс/дел 500 нс 
0,2–1 мкс/дел 5 мкс 
2–5 мкс/дел 50 мкс 

 



4. Плотность точек на одно большое деление шкалы (удельная плотность 
точек считывания) в крайних положениях ручки ТОЧКИ/ДЕЛ. 5±40% и 
100±30%. 

5. Блок на выходе выдает следующие сигналы: 
а) импульс синхронизации, синхронный с ждущей разверткой, 

положительной полярности, длительностью не менее 100 нс с фронтом не более 
35 нс, амплитудой нет менее 0,8 В на нагрузке 50 Ом (гнездо «        «); 

б) пилообразное напряжение (выход на самописец) положительной 
полярности с амплитудой не менее 10 В на нагрузке 10 кОм, длительностью не 
менее 1 мс (гнездо 10 V 10 kΩ); 

в) напряжение вида «меандр» с частотой 50±10 кГц и скважностью 2±0,6 для 
калибровки стробоскопического усилителя амплитудой 1±0,015 В (гнездо 1V 
50Ω). 

6. Основная погрешность коэффициентов развертки и погрешность в 
рабочем диапазоне влияющих факторов на десяти делениях шкалы ЭЛТ не 
превышает 5 %, а на 4,6 и 8 делениях шкалы ЭЛТ – 8 % на всех диапазонах 
развертки, кроме 0,1; 0,2; 0,5 нс/деление. 

Погрешность коэффициентов развертки на восьми делениях шкалы ЭЛТ не 
превышает 10 % на диапазонах развертки 0,1; 0,2; 0,5 нс/деление.  

 
Принцип действия 

Блок развертки создает автоматический сдвиг  выходных импульсов, 
идущих на запуск генератора строб-импульсов, относительно сигнала при 
каждом повторении сигнала, т. е. обеспечивает считывание сигнала по точкам. 
Структурная схема блока развертки приведена на рис. 4. В состав блока входят: 

 

 
Рис. 4. Структурная схема блока развертки 



  -    синхронизатор; 
− ВЧ-синхронизатор; 
− генератор  быстрого пилообразного напряжения (БПН); 
− генератор развертки - ступенчатого пилообразного напряжения (СПН); 
− компаратор; 
− генератор управляющих импульсов; 
− генератор импульсов запуска; 
− генератор импульсов подсвета. 

     Принцип получения автоматического сдвига строб-импульса на интервал 
времени ∆t  пояснен на рис.5. 

Синхронизатор обеспечивает запуск и синхронизацию развертки в ждущем 
режиме внешними импульсами обеих полярностей с частотой следования от 
50 Гц до 50 МГц, а также запуск и синхронизацию сигналами синусоидальной 
формы с частотой следования до 1 ГГц; генератор БПН, генератор СПН и 
компаратор создают автоматический сдвиг выходных импульсов, которые 
подаются на генератор импульсов запуска, формирующий импульсы с 
определенными параметрами для запуска генератора строб-импульсов. 

 
Рис. 5. Принцип получения автоматического сдвига строб-импульса: 

а – напряжение на выходах генератора БПН и медленного СПН, 
б – импульсы синхронизации,  в – импульсы на выходе компаратора. 

 

Генератор импульсов подсвета обеспечивает большую четкость 
изображения за счет подсвета плоских участков СПН. 

Прежде чем приступить к подробному описанию принципа действия блока, 
следует остановиться на понятиях реальной и эффективной длительности 
развертки. 
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Длительность развертки, видимая на экране ЭЛТ осциллографа при работе 
со стробоскопическими блоками, является реальной длительностью. Величина 
этой длительности не связана с переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ. и определяется по 
формуле: 

1
pT n

F
= ⋅ , 

где pT  – реальная длительность развертки, видимая на экране ЭЛТ; 

n – число сравнений за один цикл СПН (число ступенек или число точек 
считывания); 

F – частота повторения строб-импульсов (тактовая частота прибора). 
Реальная длительность развертки меняется в зависимости от количества 

точек считывания (ручка ТОЧКИ/ДЕЛ.). 
Эффективная (эквивалентная) длительность развертки связана с величиной 

емкости времязадающих конденсаторов генератора БПН и амплитудной СПН. 
Эффективная длительность развертки устанавливается переключателем 
ВРЕМЯ/ДЕЛ. и определяется по формуле:  

T n t= ⋅∆ , 
где T – эффективная длительность развертки; 

t∆  – шаг считывания или величина  временного сдвига каждого строб-
импульса относительно предыдущего; 

n – число ступенек или число считывания. 
В свою очередь 

tg

a
t

a
∆ =  

где a – амплитуда одной ступеньки СПН; 
tga  – скорость нарастания БПН. 
Связь эффективной и реальной длительностей осуществляется через 

коэффициент трансформации (q): 
1

1p
nT Fq

T n t F t

⋅
= = =

⋅∆ ⋅∆
. 

Таким образом, на экране осциллографа при работе со стробоскопическими 
блоками воспроизводится сигнал, растянутый во времени с коэффициентом 
трансформации q.  

Запуск развертки осуществляется внешним сигналом (разъем ВХОД). В 
зависимости от частоты синусоидальн6ого сигнала или от частоты следования 
импульсного сигнала его подают либо непосредственно на синхронизатор 
(положение ИМП), либо на синхронизатор через ВЧ-синхронизатор (положение 
ВЧ). 

Синхронизатор вырабатывает синхронно связанные с запускающим 
сигналом импульсы отрицательной полярности с частотой следования не более 
20 кГц. Эти импульсы являются запускающими для генератора управляющих 
импульсов генератора БПН, а также используются для запуска внешних 
устройств (ВЫХОД          ). 



Синхронизатор 7 осуществляет деление частоты в случае, если частота 
повторения синхронизации превышает некоторую предельную частоту работы 
последующих схем, т. е. тактовую частоту прибора. 

Под действием запускающего импульса в генераторе БПН формируется 
линейно изменяющееся напряжение, длительность которого определяет 
эффективную длительность развертки. 

Переключателем ВРЕМЯ/ДЕЛ. изменяют зарядные емкости генератора БПН, 
получая 15 фиксированных диапазонов эффективных длительностей. 

Напряжение генератора БПН поступает в компаратор, где сравнивается с 
СПН, вырабатываемым генератором СПН. В момент равенства этих 
напряжений компаратор вырабатывает импульс, поступающий через генератор 
импульсов запуска на запуск генератора строб-импульсов в усилителе Я40-1700 
(1У71). Этот же импульс повышает уровень сравнения для следующего 
импульса БПН, так что при каждом новом считывании сигнала быстрое и 
медленное СПН сравнивается при возрастающих уровнях ступенчатого 
напряжения. Это приводит к тому, что сигналы, поступающие на генератор 
импульсов запуска, сдвигаются во времени относительно друг друга на строго 
определенные интервалы времени (шаг считывания). 

Таким образом сдвигу строб-импульса по оси времени соответствует 
перемещение луча по горизонтали. Так происходит смещение момента 
считывания сигнала, т. е. автосдвиг (см. рис.    ). 

Формированием каждой ступеньки медленного СПН управляет генератор 
управляющих импульсов. С выхода генератора СПН сигнал подается на вход 
УСИЛИТЕЛЯ  в базе прибора. Этот же сигнал подается на гнездо  
ВЫХОДЫ         10 V 10 kΩ для самописца. 

Генератор импульса подсвета формирует импульсы прямоугольной формы, 
которые через усилитель подсвета базовой части осциллографа поступают на 
модулятор ЭЛТ для подсвета прямолинейных участков ступенек медленного 
СПН. 

Генератор импульсов запуска формирует импульсы с крутым фронтом и 
амплитудой порядка 10 В. 

 

Общие указания по эксплуатации 

На рисунке 7 представлена передняя панель блока развертки с 
расположением органов управления. 

 
Рис. 7. Передняя панель блока развертки 



 

В таблице приведены обозначения и назначения органов управления и 
регулировки, которые расположены на лицевой панели блока. 

 

Обозначение 
органов управления 
на передней панели  

(и на схеме) 

Назначение  Исходное положение 

Переключатель 
ВРЕМЯ/ДЕЛ. (В4) 
0,1 нс/деление –  
5 мкс/деление 

Устанавливает временной масштаб  
на экране ЭЛТ 

(эффективная длительность развертки) 
0,5µS/ДЕЛ 

Переключатель 
НОРМ. ОДНОКР. 

(В3) 
Выбор режима работы блока НОРМ. 

Кнопка ОДНОКР. 
(Кн1) 

Осуществляет подготовку схемы развертки 
таким образом, чтобы следующий 
запускающий сигнал обеспечил 

однократный запуск блока 

 

Регулировка 
ТОЧКИ/ДЕЛ. (R14) 

Изменяет плотность точек на экране (от 5 
до 100 точек/деление) 

среднее 

ПЛАВНО 
ЗАДЕРЖКА 
(R7, R11) 

Предназначена для смещения начала 
изображения сигнала на экране ЭЛТ 

среднее 

КОРР. (R12) 
Служит для калибровки длительности 

развертки 
 

РЕЖИМ РАБОТЫ 
СИНХР. 

КАЛИБРАТОР  
ВЧ ИМП. (В1) 

Служит для выбора режимов 
синхронизатора и калибратора 

ИМП. 

 

«+                 –« (R1) 
Служит для получения устойчивой 

синхронизации исследуемого сигнала 
В одном из крайних 

положений 

ВХОД 50Ω 1Vmax 
(Ш1) 

Гнездо запуска и синхронизации блока  

ВЫХОД            
(Ш2) 

Выход сигнала, используемого для запуска 
исследуемых схем и приборов 

 

ВХОДЫ 50Ω 1V 
(Ш4) 

Гнездо выхода калиброванного 
постоянного напряжения для проверки 

чувствительности блока Я40-1700 (1У71) 
 

 

              (Гн1) Синхроимпульс «МЕАНДРА»  

        10V  10кΩ  
(Гн2) 

Выход пилообразного напряжения 
положительной полярности для подачи на 

самописец 
 

ОТКР. 
 

 

Защелки для открывания и закрывания 
замков блока в составе осциллографа 

Крайнее правое 

⊥⊥⊥⊥ Земляная клема  

 
 


