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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н Ы Й  С Т А Н Д А Р Т  С О Ю З А  С С Р

Государственная система обеспечения единства 
измерений ГОСТ 

8.311—78
ОСЦИЛЛОГРАФЫ ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫЕ 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ
Методы и средства поверки

State system for ensuring the uniformiti of 
measurements Взамен

Cathode—ray oscillographs МУ 246
Methods and means for verification

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров 
СССР от 7 июля 1978 г. № 1843 срок введения установлен

с 01.07. 1979 г.

Настоящий стандарт распространяется на универсальные элек
тронно-лучевые осциллографы по ГОСТ 22737—77 классов точ
ности 2, 3, 4 и устанавливают методы и средства их первичной 
и периодической поверок.

1. ОПЕРАЦИИ И СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

1.1. При проведении поверки должны быть выполнены опера
ции и применены средства поверки, указанные в таблице.

Наименование операции
Номера
пунктов

стандарта
Средства поверки и их нормативно-технические 

характеристики

Внешний осмотр 3.1
Опробование 3.2 Генератор импульсов типа Г5—26: дли

тельность импульсов (т) 0,1—106 мкс; по
грешность установки длительности 
±(0,05 т+0,5) мкс; длительность фронта 
0,017 мкс; амплитуда импульсов 0,02— 
50 В; погрешность установки амплитуды 
2—5%; частота повторения 0,1 Гц—1 МГц; 
временной сдвиг (тс) 0,2—2- 10б мкс; по
грешность установки сдвига ± (0,05 тс +  
+0,02) мкс

Определение метроло
гических параметров

3.3

Издание официальное Перепечатка воспрещена
★
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IТродолжение

Наименование операции Номера Средства поверки и их нормативно-технические 
пунктов характеристики

стандарт* г

Определение ширины 
линии луча

3.3.1 Генератор типа Г5—53: длительность
импульса (т) 0,3—106 мкс; погрешность- 
установки длительности ±  (0,1т+0,03) мкс; 
длительность фронта 0,15 мкс; погреш* 
ность установки амплитуды ±  (0,01 £/+ 
+0,005) В; период повторения 1—Ю7мкс; 
временной сдвиг (тс) — 0—100 мкс; по* 
грешность установки сдвига ± (0 ,01то+  
+0,03) мкс; максимальная амплитуда £/10 В

Определение погреш
ности коэффициента от
клонения

Определение погреш
ности измерения напря
жения

Определение погреш
ности коэффициента раэ- 
вертки

3.3 .2

3.3 .3

Генератор импульсов типа Г5—26. Гене
ратор импульсов типа Г5—53. Установка 
для поверки вольтметров типа В1—8: ам
плитуда напряжения U 10 мкВ—300 В\ 
частота 45, 400, 1000 Гц; погрешность 
установки амплитуды ±  (0,003 £/+3) мкВ. 
Вольтметр универсальный типа В7—18; 
пределы измерения £/Пр 100 мВ — 1000 В;, 
погрешность измерения ± (0 ,05+

+0,02- ■ пр ) %. Калибратор осциллогра-

фов типа И 1—9: диапазон амплитуд: 
£/—30 мкВ — 100 В; погрешность установи 
ки амплитуды ± (2,5* 10~3£/+3) мкВ; пе
риод следования Т 100 нс—10 с; погреш
ность установки периода 10~4 Т

Генератор импульсов типа Г5—26. Гене
ратор импульсов типа Г5—53. Установка 
для поверки вольтметров типа В1—8. 
Вольтметр универсальный типа В7—18* 
Калибратор осциллографов типа И1—9

3 .3 4 Генератор сигналов высокочастотный ти
па Г4—118: диапазон частоты 0,1—30 МГц; 
погрешность установки частоты 1%; ам
плитуда 100 В при нагрузке 10 кОм. Гене
ратор сигналов высокочастотный типа Г4— 
107; диапазон частот 10—300 МГц; по
грешность установки частоты 1%; ампли
туда 1 В. Генератор импульсов типа Г5— 
53. Генератор импульсов типа Г5—26. 
Частотомер электронно-счетный типа 43— 
38 с блоком ЯЗЧ-45: диапазон частот
10 Гц—50 МГц; диапазон измеряемых 
периодов 1 мкс— 10 с; нестабильность* 
частот кварцевого генератора 5*10~9. Ка
либратор осциллографов типа И1—9
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Продолжение

Наименование операции
Номера Средства поверки и их нормативно-технические 
пунктов характеристики

стандарта

Определение погреш
ности измерения вре
менных интервалов

Определение парамет
ров переходной харак
теристики

Определение парамет
ров амплитудно-частот
ной характеристики

3.3 .5

3 .3 .7

3 .3 .8

Генератор сигналов высокочастотный ти
па F4—118. Генератор сигналов высоко
частотный Г4—107. Генератор импульсов 
Г5—53. Частотомер электронно-счетный 
типа 43—38. Калибратор осциллографов 
типа И1—9

Генератор импульсов типа Г5—53. Гене
ратор испытательных импульсов типа Г б -  
39: длительность импульсов 300 нс; дли
тельность фронта 1,2 нс; амплитуда 40В. 
Генератор испытательных импульсов типа 
Г5—40: длительность импульсов 1 мкс;
длительность фронта Знс; амплитуда 80В: 
выброс на вершине 2%; неравномерность 
вершины 1,5%'; спад вершины 3%; генера
тор испытательных импульсов типа Г5— 
41; длительность фронта 20 нс; амплиту
да 100 В; выброс на вершине Г%; неравно
мерность ширины 1%; спад вершины 1%. 
Генератор импульсов специальной формы 
типа Гб—17; длительность фронта 150 пс; 
выброс 10%; неравномерность 3%; ампли
туда 2В

Генератор сигналов высокочастотный 
типа Г4—118. Генератор сигналов высоко
частотный типа Г4—107. Вольтметр пере
менного тока типа ВЗ—24: пределы изме
рений 20 мВ — 100 В; диапазон частот 
20 Гц—1ГГц; погрешность измерения 

0,08
± ( ( 0,2—4) +  — — ]%; вольтметр перемен-

^изм
ного тока типа ВЗ—43; пределы измере
ний 3 мВ—ЗВ (300 В); диапазон частот 
10 кГц—1кГц; погрешность измерения 4— 
25%. Генератор сигналов низкочастотный 
типа ГЗ—56/1: диапазон частот (/)
20 Гц—2 МГц; погрешность установки 
частоты ±(0 ,01/+0,5) Гц; амплитуда 
4,9—49В. Генератор сигналов высокочас
тотный типа ГЗ—47: диапазон частот (/) 
0,02 Гц—20 кГц; погрешность установки 
частоты ±(0,01/4-0,002) Гц; выходное на
пряжение 19,5 В

1.2. Допускается применять другие вновь разработанные или 
находящиеся в применении средства поверки, прошедшие метроло
гическую аттестацию в органах государственной или с их раз-
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решения ведомственной метрологической службы, с погреш
ностью измерения, не превышающей ’/з допускаемой погреш
ности определяемого параметра.

2. УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ И ПОДГОТОВКА К НЕЙ

2.1. При проведении поверки необходимо соблюдать следую
щие условия:

поверку проводят в нормальных условиях по ГОСТ 22261—76;
допускается проводить поверку в рабочих условиях, если при 

этом не ухудшается соотношение погрешностей поверяемого и об
разцового приборов.

2.2. Перед проведением поверки должны быть выполнены сле
дующие подготовительные работы:

подготовлены вспомогательные устройства (кабели, нагрузки, 
аттенюаторы, разветвители и т. п.) из комплектов поверяемого 
прибора и образцовых средств поверки;

поверяемый осциллограф и средства поверки должны быть за
землены и выдержаны во включенном состоянии в течение вре
мени по п. 3.3.9.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

3.1. В н е ш н и й  о с м о т р
При внешнем осмотре должно быть установлено соответствие 

поверяемого прибора следующим требованиям:
поверяемые осциллографы должны быть укомплектованы в со

ответствии с п. 3.3.9;
поверяемые осциллографы не должны иметь механических по

вреждений кожуха, крышек, лицевой панели, регулировочных и 
соединительных элементов, отсчетных шкал и устройств, наруша
ющих работу осциллографа или затрудняющих поверку;

должна быть обеспечена четкая фиксация всех переключате
лей во всех позициях при совпадении указателя позиции с соот
ветствующими надписями на панели прибора.

3.2. О п р о б о в а н и е
3.2.1. Допускается проводить опробование сразу после вклю

чения осциллографа.
3.2.2. Опробование проводят при помощи генератора импуль

сов.
Генератор импульсов должен выдавать на выходах напряже

ние, обеспечивающее проверку работоспособности осциллографа 
при всех значениях коэффициентов отклонения и развертки в 
различных режимах работы каналов вертикального и горизон
тального отклонения. Допускается использование нескольких ти-
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пов генераторов импульсов, перекрывающих необходимые диа
пазоны.

3.2.3. Проверка работы осциллографа в автоколебательном 
режиме.

Осциллограф переводят в автоколебательный режим и про
веряют:

наличие линии развертки электронного луча на экране элек
тронно-лучевой трубки (ЭЛТ); регулировку яркости и фокусиров
ку луча; смещение луча в горизонтальном и вертикальном на
правлениях. Проводят калибровку коэффициентов отклонения и 
развертки по п. 3.3.9.

3.2.4. Проверка работы органов регулировки коэффициента 
развертки (черт. 1).

/—выход синхронизирующих импульсов: 2—выход основных 
импульсов; вход усилителя У; 4—выход кали бра тою а ос

циллографа; 5—вход синхронизации
Черт. 1

Поверяемый осциллограф переводят в режим внешнего за-» 
пуска, генератор импульсов — в режим внутреннего запуска. 
Устанавливают среднее значение коэффициента отклонения, ам< 
плитуду основного импульса генератора, соответствующую четы
рем делениям шкалы ЭЛТ по вертикали, минимальное фиксиро
ванное значение коэффициента развертки, длительность основ
ного импульса генератора, соответствующую пяти делениям 
шкалы ЭЛТ по горизонтали, максимально возможную частоту 
повторения основных импульсов генератора. Органами регули
ровки амплитуды синхронизирующих импульсов генератора, за
держки основных импульсов генератора и, при необходимости* 
органами регулировки синхронизации поверяемого осциллографа 
добиваются устойчивого изображения импульсов на экране ЭЛТ, 
Увеличивая фиксированное значение коэффициента развертки, 
наблюдают уменьшение ширины импульсов на экране ЭЛТ. При 
достижении ширины изображения импульса одного деления 
длительность импульса увеличивают так, чтобы ширина изобра-
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жения на экране ЭЛТ снова была равна пяти делениям по гори
зонтали. Частоту повторения импульсов соответственно умень
шают до минимального значения частоты повторения импульсов 
синхронизации поверяемого осциллографа. При одном, по выбору 
поверителя, фиксированном значении коэффициента развертки 
проверяют работоспособность плавной регулировки коэффициен
та развертки.

3 2.5. Проверка работы осциллографа в режиме внутреннего 
запуска

Средства измерений соединяют, как в п. 3.2.4.
Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего за

пуска. Устанавливают среднее значение коэффициента отклоне
ния, амплитуду основных импульсов генератора, как в п. 3.2.4. 
Регулировкой уровня синхронизации поверяемого осциллографа 
добиваются устойчивого изображения импульса на экране ЭЛТ. 
Уменьшение амплитуды основных импульсов генератора до мини
мального значения, установленного для поверяемого осциллогра
фа, не должно приводить к срыву синхронизации. При необходи
мости допускается проводить дополнительную регулировку уровня 
синхронизации.

3.2.6. Проверка работы органов регулировки коэффициента 
отклонения.

Средства измерений соединяют и устанавливают режим их 
работы, как в п. 3.2.4.

Устанавливают среднее значение коэффициента развертки, 
амплитуду основных импульсов генератора, соответствующую 
пяти делениям шкалы ЭЛТ по вертикали, минимальное фиксиро
ванное значение коэффициента отклонения поверяемого осцилло
графа, длительность основного импульса генератора, соответст
вующую пяти-шести делениям шкалы ЭЛТ по горизонтали. Ор
ганами регулировки синхронизации и задержки поверяемого ге
нератора добиваются устойчивого изображения импульса на экра
не ЭЛТ. Увеличивая фиксированное значение коэффициента от
клонения, наблюдают уменьшение высоты изображения импульса 
на экране ЭЛТ. При достижении высоты импульса одного деле
ния по вертикали амплитуду основных импульсов генератора 
увеличивают так, чтобы высота изображения импульса на экра
не ЭЛТ снова была равна пяти делениям по вертикали. При 
одном, по выбору поверителя, фиксированном значении коэффи
циента отклонения проверяют работоспособность плавной регу
лировки коэффициента отклонения.

3.2.7. Опробование осциллографов, измеряющих напряжение 
и временные интервалы методом сравнения, проводят по п. 3.3.9.

3.3. О п р е д е л е н и е  м е т р о л о г и ч е с к и х  п а р а м е т 
р о в
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3.3.1. Определение ширины линии луча
3.3.1.1. Ширину линии луча в вертикальном направлении оп

ределяют методом косвенного измерения при помощи генератора 
импульсов (черт. 2).

/енератор //сверяемый
импульсов осциллограф

1 г
9 9
ф i>

/—выход основных импульсов, 2—выход усилителя У
Черт. 2

Поверяемый осциллограф переводят в автоколебательный ре
жим развертки, генератор импульсов — в режим внутреннего за
пуска. Устанавливают коэффициент развертки в пределах 2— 
10 мкс/дел, период следования импульсов генератора 40— 
200 мкс, длительность импульсов 10—50 мкс, амплитуду импуль
сов 2—5 В, коэффициент отклонения 5 В/дел.

На экране ЭЛТ наблюдают две горизонтальные линии. Орга
нами смещения по вертикали перемещают изображение к верх
ней границе рабочего участка экрана ЭЛТ. Устанавливают тре
буемую яркость и фокусируют луч по п. 3.3.9. При отсутствии 
норм яркости и методов ее измерения устанавливают яркость, 
удобную для измерения.

Изменяют амплитуду импульсов до значения Uu при котором 
светящиеся линии соприкасаются. Ширину линии луча по вер
тикали dB в делениях вычисляют по формуле

где U1 — амплитуда импульсов, В;
ав — коэффициент отклонения по вертикали, В/дел.

3.3.1.2. Ширину линии луча в горизонтальном направлении 
определяют методом косвенного измерения при помощи генера
тора импульсов и источника пилообразного напряжения (черт. 3).

При отсутствии у поверяемого осциллографа выхода пилооб
разного напряжения развертки допускается использование вспо
могательного осциллографа, имеющего такой выход, или внеш-



него источника пилообразного напряжения калиброванной дли
тельности.

7—выход основных импульсов; 2—вход усилителя X; 3—вход 
усилителя У; 4—выход напряжения развертки; 5—выход 

пилообразного напряжения
Черт. 3

Устанавливают режим работы и значение параметров по 
и. 3.3.1 Л. На экране ЭЛТ наблюдают две вертикальные линии. 
Изменяя значение коэффициента отклонения, устанавливают вы
соту изображения линий, возможно близкую к длине рабочего 
участка шкалы ЭЛТ по горизонтали. Коэффициент отклонения по 
горизонтали аг вычисляют по формуле

где U2 — амплитуда импульсов на выходе генератора, В;
I — длина изображения по горизонтали, деления.

Изменяют амплитуду импульсов до значения С/з, при котором 
две светящиеся вертикальные линии соприкасаются. Ширину ли
нии луча dF по горизонтали вычисляют по формуле

dr-- (3)аг

Ширину линии луча в вертикальном и горизонтальном на
правлениях определяют в середине и на границах рабочего 
участка ЭЛТ.

Ширина линии луча не должна превышать значений по п. 3.3.9,
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3.3.2. Погрешность коэффициента отклонения определяют ме
тодом косвенного измерения действительного значения коэффи
циента отклонения при помощи генератора импульсов или уста
новки для поверки вольтметров (черт. 4) и вычисляют по> 
п. 3.3.6 или методом прямого измерения при помощи импульсно
го калибратора осциллографов (черт. 5).

Генератор
импульсов

1 2

9 9

Поверяемый
ощиллограу)

J
9
3

Вольтметр
постоянного

тона

*
9

/—выход основных импульсов; 2—выход синхронизирующих 
импульсов; 5—вход синхронизации; 4—вход усилителя У; 

5—вход вольтметра
Черт. 4

/—выход калибратора напряжения; 2—вход усилителя У.
Черт. 5

Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего за
пуска, генератор импульсов — в режим внешнего запуска. Уста
навливают частоту повторения импульсов генератора или часто
ту сигнала установки для поверки вольтметров равную 1000 Гц,. 
максимальную длительность основных импульсов генератора* 
максимальное фиксированное значение коэффициента отклонения 
осциллографа, амплитуду импульсов генератора или амплитуду 
сигнала на выходе установки для поверки вольтметров, соответ-
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ствуклцую минимальному четному числу /гт1п делений шкалы ЭЛТ 
по вертикали, установленному по п. 3.3.9.

Соответствующими органами регулировки осциллографа доби
ваются устойчивого изображения сигнала на экране ЭЛТ. Регу
лировкой уровня синхронизации срывают синхронизацию раз
вертки осциллографа. На экране ЭЛТ наблюдают две линии: 
нижнюю, соответствующую исходному уровню в паузе, верх
нюю — амплитуде основного импульса генератора (при импульсе 
положительной полярности).

При использовании установки для поверки вольтметров на 
экране ЭЛТ наблюдают светящуюся полосу, высота которой со
ответствует удвоенной амплитуде синусоидального сигнала. Орга
нами регулировки смещения луча осциллографа линии (светя
щуюся полосу) располагают так, чтобы нижняя линия изображе
ния совпала с отметкой ниже центральной линии шкалы.

Совмещения линий с отметками шкалы проводят по одинако
вым границам линий (верхней или  нижней).

Регулируют амплитуду сигнала на выходе генератора импуль
сов или установки для поверки вольтметров так, чтобы высота 
изображения была равна /гт1„ делений шкалы ЭЛТ по вертикали. 
Отсчитывают значение амплитуды основных импульсов генерато
ра t/j или значение амплитуды синусоидального сигнала на вы
ходе установки для поверки вольтметров U\. Действительное зна
чение коэффициента отклонения вычисляют по формулам:

Ut 2 Щ ,.к<хд *  или ад =  , (4)

где ад — действительное значение коэффициента отклонения,
единица напряжения ___ единица напряженияили •

единица длины деление
h— высота изображения, единица длины или деление.

Коэффициент отклонения аналогично определяют для всех 
значений высоты, равных четному числу делений, а также для 
наибольшего значения высоты в пределах рабочего участка экра
на по вертикали.

Действительное значение других коэффициентов отклонения 
определяют при высоте изображения сигналов, равной четному 
числу делений и составляющей 60—100% рабочего участка эк
рана.

Для достижения требуемой точности установки амплитуды им
пульсов на входе осциллографа используют генератор, имеющий 
режим выдачи постоянного напряжения, равного амплитуде им
пульсов на его выходе (см. черт. 4, пунктирная часть). После
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установки требуемой амплитуды генератор переводят в режим 
выдачи постоянного напряжения, измеряя его вольтметром U\.

Действительное значение коэффициента отклонения при ис
пользовании импульсного калибратора осциллографов опреде
ляют для тех же значений высоты сигнала, как описано выше и в 
соответствии с п. 3.3.9.

Погрешность коэффициента отклонения не должна превышать 
значений, установленных в ГОСТ 22737—77 и в п. 3.3.9 настоя
щего стандарта.

3.3.3. Погрешность измерения напряжения определяют мето
дом прямого измерения медленно изменяющегося напряжения, 
выдаваемого генератором импульсов, установкой для поверки 
вольтметров (см. черт. 4) и вычисляют по п. 3.3.6 или импульс
ным калибратором осциллографов (см. черт. 5). Поверяемый 
осциллограф и средства поверки переводят в режим внутреннего 
запуска.

Период повторения основных импульсов генератора устанав
ливают равным 1 мс, длительность 0,5 мс. При использовании 
установки для поверки вольтметров и калибратора осциллографа 
импульсного устанавливают режим выдачи переменного синусо
идального напряжения частотой 1 кГц и типа «меандр» соответ
ственно.

Напряжение измеряют в соответствии с п. 3.3.9. Измерения 
проводят для каждого канала при всех значениях коэффициента 
отклонения и не менее чем в пяти точках диапазона измеряемых 
осциллографом напряжений, включая две крайние точки. Высота 
изображения в начальной точке диапазона должна быть мини
мальной, для конечной точки должна составлять 100%, а для 
промежуточных точек 40—80% длины рабочего участка ЭЛТ по 
вертикали.

3.3.4. Погрешность коэффициента развертки определяют мето
дом косвенного измерения действительного значения коэффи
циента развертки при помощи генератора сигналов, генератора 
импульсов и электронно-счетного частотомера и вычисляют по 
п. 3.3.6 или методом прямых измерений при помощи калибратора 
осциллографов импульсного.

Электронно-счетный частотомер используют при необходимос
ти для повышения точности установки частоты (периода) сиг
налов генераторов.

Коэффициенты развертки, не превышающие 5 мкс/дел, изме
ряют по схеме черт. 6.

Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего за
пуска устанавливают среднее значение коэффициента отклоне
ния, амплитуду сигналов на выходе генератора, соответствую
щую не менее 40% рабочего участка ЭЛТ по вертикали, мини-
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иальное значение коэффициента развертки, период сигнала, соот
ветствующий одному делению шкалы ЭЛТ по горизонтали.

Регулируя уровень синхронизации осциллографа, добиваются 
устойчивого изображения синусоидального сигнала на экране 
ЭЛТ. Изменяют частоту сигнала на выходе генератора и задерж
ку развертки так, чтобы длина изображения, расположенного 
в начале рабочего участка ЭЛТ по горизонтали, четного числа 
периодов синусоидального сигнала /щш была равна наименьшей 
допустимой длине (L ,  деления), установленному по п. 3.3.9.

/—выход генератора сигналов; 2—вход усилителя У; 2—вход 
частотомера

Черт. 6

Совмещение изображения с отметками шкалы проводят в точ
ках, имеющих максимальную крутизну и для одинаковых границ, 
линии луча. Отсчитывают по шкале генератора или измеряют 
при помощи электронно-счетного частотомера частоту синусо
идального сигнала. Действительное значение коэффициента раз
вертки рд вычисляют по формуле

Рд =  (5 )

где рд — действительное значение коэффициента развертки,. 
единица времени ц единица времени 
единица длины деление

/ — значение частоты, единица частоты.
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Коэффициенты развертки, превышающие 5 мкс/дел, измеряют 
по схеме черт. 7.

Генератор
импульсов

1 г
я Я

Поверяемый
осциллограф

J ¥
Я _____ я

'/—выход основных импульсов; 2—выход синхронизирующих 
импульсов; 3—вход синхронизации; 4—вход усилителя У;

5—вход частотомера 
Черт. 7

Поверяемый осциллограф переводят в режим внешнего за
пуска, генератор импульсов — в режим внутреннего запуска, 
устанавливают среднее значение коэффициента отклонения, ам
плитуду основных импульсов генератора, соответствующую не ме
нее 80% рабочего участка ЭЛТ по вертикали, период повторения 
импульсов, соответствующий одному делению шкалы ЭЛТ по 
горизонтали, длительность импульсов, соответствующую 0,2 деле
ния шкалы по горизонтали. Регулируя уровень синхронизации 
осциллографа и генератора, добиваются устойчивого изображе
ния импульсов на экране ЭЛТ. Изменяют частоту повторения и 
задержку основных импульсов генератора так, чтобы длина изо
бражения, расположенного в начале рабочего участка ЭЛТ по 
горизонтали, четного числа периодов импульсов /min была рав
на /mm делений шкалы ЭЛТ по горизонтали, установленному по 
п. 3.3.9.

Электронно-счетным частотомером измеряют частоту повторе
ния или период повторения основных импульсов Т генератора и 
вычисляют действительное значение коэффициента развертки рд 
по формуле

Рд -  или Рд =  Т. (6)

Коэффициент развертки аналогично определяют для всех зна
чений длины, равных четному числу делений, а также для наи-
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большего значения длины в пределах рабочего участка ЭЛТ по 
горизонтали. Измерения проводят для всех фиксированных зна- 
1ений коэффициента развертки поверяемого осциллографа.

Коэффициент развертки при использовании калибратора ос
циллографов импульсного измеряют по схеме черт. 8 для тех же 
участков шкалы, как описано выше и в соответствии с п. 3.3.9.

/—выход калибратора временных интервалов; 2—выход син
хронизирующих импульсов; вход синхронизации; 4—вход 

усилителя У
Черт. 8

Погрешность коэффициента развертки не должна превышать, 
значений, установленных в ГОСТ 22737—77 и в п. 3.3.9.

3.3.5. Погрешность измерения временных интервалов опреде
ляют методом прямого измерения временных интервалов, зада
ваемых генератором сигналов или генератором импульсов, и вы
числяют по п. 3.3.6 или импульсным калибратором осциллогра
фов.

Временные интервалы измеряют по схеме черт. 6—8. Пове
ряемый осциллограф и средства поверки переводят в режим 
внутреннего запуска, устанавливают среднее значение коэффи
циента отклонения, амплитуду сигналов, соответствующую 40— 
80% рабочего участка ЭЛТ по горизонтали. Измерения проводят 
по п. 3.3.9 для каждой развертки поверяемого осциллографа и не 
менее чем в пяти точках диапазона измеряемых временных ин
тервалов, включая две крайние точки. Длина изображения в на
чальной точке диапазона должна быть минимальной, для конеч
ной— должна составлять 100%, а для промежуточных точек — 
40—80% рабочего участка ЭЛТ по горизонтали.

3.3.6. Относительную погрешность определяемых параметров, 
осциллографа 6 а  в  процентах вычисляют по формуле

ЬА =  4 а р ! а , (7)
■̂НОМ

где ЛНом — номинальное значение параметра;
Ля — действительное значение параметра.
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3.3.7. Параметры переходной характеристики определяют ме
тодом прямых измерений при помощи генератора испытательных 
импульсов (черт. 9).

Требования к основным параметрам испытательных импуль
сов генератора приведены в обязательном приложении. Поверяе
мый осциллограф переводят в режим внешнего запуска, генера
тор — в режим внутреннего запуска, устанавливают минималь
ное значение коэффициента развертки. Регулируя синхронизацию 
и задержку осциллографа и генератора, добиваются устойчивого- 
изображения сигнала на экране ЭЛТ.

/—выход основных импульсов; 2—выход синхронизирующих
импульсов, 3—вход синхронизации; 4—вход усилителя У; 

5—вход аттенюатора; tf—выход аттенюатора
Черт. 9

Относительные значения параметров б* в процентах вычис
ляют по формуле

Ьх =  A ik .  ЮО, (8)
Л

где ДА х — абсолютное значение параметра, единица напряже
ния или единица длины;

А — амплитуда изображения испытательного импульса,, 
единица напряжения или единица длины.

Параметры переходной характеристики определяют для всех 
фиксированных значений коэффициента отклонения каждого ка
нала вертикального отклонения при положительной или отрица
тельной полярностях испытательных импульсов и они не должны
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превышать значений, установленных в ГОСТ 22737—77 и в п. 3.3.9 
настоящего стандарта.

3.3.8. Амплитудно-частотную характеристику снимают при по
мощи генератора сигналов и вольтметра переменного тока 
<черт. 10).

/—выход генератора сигналов; 2—вход усилителя У; 3—вход 
вольтметра переменного тока

Черт. 10

Поверяемый осциллограф переводят в режим внутреннего за
пуска. Устанавливают коэффициент отклонения, при котором вы-

/ оп —опорная частота; / н—нормальный диапазон; / р —Расширен
ный диапазон;/пр —верхняя граница полосы пропускания; 

/0—значение АЧХ на опорной частоте; /н —абсолютное значение 
неравномерности в нормальном диапазоне; /р— абсолютное зна
чение неравномерности в расширенном диапазоне* 8а —отно

сительная погрешность коэффициента отклонения

Черт. 11
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сота изображения сигнала составляет 40—80% рабочего участка 
экрана ЭЛТ по вертикали, частоту сигнала генератора, равную 
опорной частоте, значение которой установлено в п. 3.3.9. Регули
руя коэффициент развертки и синхронизацию, добиваются устой
чивого изображения 8— 10 периодов синусоидального сигнала на 
экране ЭЛТ. Фиксируют показания вольтметра. Изменяя частоту 
сигнала генератора и поддерживая регулировкой амплитуды по
казания вольтметра постоянными, измеряют амплитуду изобра
жения синусоидального сигнала на экране ЭЛТ. Количество то
чек и дискретность изменения частоты должны соответствовать 
п. 3.3.9.

Параметры амплитудно-частотной характеристики (полосу про
пускания и неравномерность в нормальном и расширенном диа
пазонах) определяют в соответствии с ГОСТ 22737—77 и черт. I I  
настоящего стандарта.

Относительные значения неравномерности 6Иом и бр в процен
тах вычисляют по формулам:

н̂ом®5 — ~—  ЮО; 8р------£ - -1 0 0 ,  (9)
ч) h

где /я, /р — абсолютные значения неравномерности, единица на
пряжения или единица длины;

10 — амплитуда изображения на опорной частоте, еди
ница напряжения или единица длины.

Параметры амплитудно-частотной характеристики определяют 
для всех фиксированных значений коэффициента отклонения каж 
дого канала осциллографа. Они не должны превышать значений, 
установленных в ГОСТ 22737—77 и в п. 3.3.9 настоящего стан
дарта.

3.3.9. Операции поверки, содержащие ссылки на настоящий 
пункт, проводят в соответствии с требованиями нормативно-тех
нической документации (НТД) на приборы конкретных типов.

4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

4.1. Результаты первичной поверки при выпуске из производ
ства и ремонта осциллографов оформляют отметкой в паспорте.

4.2. На осциллографы, признанные годными при поверке в 
органах Госстандарта СССР, выдают свидетельство установлен
ной формы.

4.3. Результаты периодической ведомственной поверки оформ
ляют документом, составленным ведомственной метрологической 
службой.

4.4. Осциллографы, не удовлетворяющие требованиям настоя
щего стандарта, к выпуску и применению не допускают.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Обязательное

ТРЕБО В А Н И Я  К ПАРАМЕТРАМ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ

Измеряемый
параметр

переходной
характерис

тики

Параметры испытательного импульса

Амплитуда*
Длитель

ность 
фронта, 
не более

Длитель
ность 

плоской 
части, 

ье менее

Выброс*** Неравномер
ность

Спад 
вершины, 
не более

Время на
растания

Соответ
ствует 
60-100%  
рабочего 
участка 
ЭЛТ по 
вертикали

0 , 1 -  
- о , з  v *

10 зна
чений тн

Не более 
выброса 

переходной 
характе- 

ристи-

Не более 
2 -3 %

5%
Врем я ус

тановления

Соответ
ствует 
60—80% 
рабочего 
участка 
ЭЛТ по 
вертикали

Значе
ния по 
п. 3.3.9

Не более 
0,5 нерав

номерности 
переходной 

характе
ристики

Н еравно
мерность

Выброс

Спад при 
закрытом 
входе

0 ,3тн Не более 
5%

0,3 спада
пере

ходной
характе

ристики

* В технически обоснованных случаях допускается 40% рабочего участка 
ЭЛТ по вертикали.

** тн — время нарастания.
*** Длительность выброса испытательного импульса не должна превышать 

удвоенного времени нарастания этого импульса.
**** При отношении длительности фронта испытательного сигнала ко вре

мени нарастания переходной характеристики, равном 0,2 и менее, допускается 
выброс испытательного сигнала до 1,5—1,7 выброса переходной характеристики.

При проверке допускается использовать два и более генератора, параметры 
импульсов которых соответствуют установленным настоящим стандартом.
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