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 1 Цель работы 

 

         Изучить принципы работы и основные характеристики 

амплитудных детекторов. 

 

 2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

 Исследуемые цепи выполнены в виде сменного блока 

«Исследование амплитудного детектора» лабораторного макета 

установки по курсу «Радиоприемные устройства».  

 Макет включает в себя диодный детектор и цепи коммутации. 

Внешний вид передней панели макета приведен на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Лицевая панель сменного блока «Исследование 

амплитудного детектора» 

 

 Переключатель S2 позволяет изменять схему детектора. В 

положении 1 – последовательная схема на диоде VD1, в положении 

2 – схема детектора с удвоением напряжения на диодах VD1 и VD2. 

 Высокочастотный сигнал поступает на вход макета через 

коаксиальные разъемы, обозначенные на лицевой панели КТ1 и 

КТ2. 

 В первом случае сигнал поступает через разделительный 

конденсатор C1 непосредственно на вход детектора. Рабочие 

частоты в этом случае могут варьироваться в широких пределах 

(рекомендуемый диапазон  -  400 – 500 кГц). 
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 Во втором случае сигнал поступает на детектор через 

однокаскадный резонансный УПЧ, частота настройки которого 

(приблизительно 400 – 500 кГц) определяется параметрами 

колебательного контура L1 - C2, а также входной емкостью 

детектора и емкостью измерительного прибора. Ключ S1 позволяет 

отключать детектор от контура УПЧ. 

 Переключатель S3 изменяет сопротивление нагрузки 

детектора Rн. Кроме того в положении 5 переключателя 

параллельно резистору нагрузки подключается конденсатор С4=50 

нФ. 

 

Положение 

переключателя S3 
1 2 3 4 5 

Rн , кОм 51 10 1,5 100 100 

Сн , нФ. 3 53 

 

Постоянная составляющая тока диода измеряется 

микроамперметром РА (по схеме, изображенной на панели 

сменного блока). Реальная величина протекающего тока 

отображается в миллиамперах на цифровом индикаторе измерителя 

Р1, расположенного на панели №4 лабораторной установки 

(например, показания индикатора 315 следует читать как 0,315 мА). 

 Форму тока, протекающего через диод, можно наблюдать в 

КТ4 с помощью осциллографа при установке S4 в положение 2.  

 Большинство измерений в процессе выполнения работы 

проводится при установке переключателей S1, S2, S4 в положение 

1. В случае, когда используется другая схема коммутации, это 

оговаривается особо.  

 Переключатель S5 подключает резисторы R7 или R8, 

имитирующие различные значения входного сопротивления RУ 

следующего за детектором усилительного каскада. R7 = 510 кОм; 

R8 = 6,2 кОм. 

 Для выполнения лабораторной работы используются генератор 

ВЧ и генератор НЧ, расположенные на панели №2 лабораторной 

установки, а также вольтметр, расположенный на панели №4. 

 Дополнительным прибором, необходимым для проведения 

работы, является двухлучевой (двухканальный) осциллограф. 
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3 Домашнее задание 

 

 Изучите по конспекту лекций и литературе разделы об 

амплитудных детекторах. 

 1. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов/ Н.Н. Фомин, 

Н.Н. Буга, О.В. Головин и др.: Под редакцией Н.Н. Фомина. - 3-е 

издание, стереотип. – М.: Горячая линия - Телеком, 2007- 520 с.: ил.  

 2. Радиоприемные устройства: учеб. пособие / А.Г.Онищук, 

И.И.Забеньков, А.М.Амелин. – 2-е изд., испр. – Минск: Новое знание, 

2007. – 240 с.: ил. – (Техническое образование).  

 3. Радиоприемные устройства. Под общей редакцией чл.-корр. 

Академии наук СССР, докт. техн. наук, проф. В.И.Сифоров. Учебник 

для вузов. М., «Сов. Радио», 1974.  

 4. Приемо-передающие радиоустройства и системы связи: 

учебное пособие для студентов специальности 21020165. 

А.С.Садомовский, - Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 243 с. 

 

4 Основы теории 

 

 В амплитудном детекторе осуществляется выделение 

огибающей амплитудно-модулированного сигнала с 

одновременным устранением несущего колебания. Роль несущих 

колебаний могут выполнять как гармонические колебания, так и 

последовательности радио - или видеоимпульсов. 

        В состав любого детектора входит нелинейный элемент для 

образования спектральных компонент, соответствующих 

модулирующей частоте, и линейный фильтр, для выделения 

компонент, соответствующих спектру модулирующих частот, и 

устранения компонент, соответствующих спектру несущего 

колебания и его гармоник. Таким образом, функциональная схема 

детектора может быть представлена в виде последовательно 

соединенных нелинейного элемента и фильтра нижних частот. В 

качестве нелинейных элементов используют полупроводниковые 

диоды, а также биполярные и полевые транзисторы. Роль фильтра, 

как правило, выполняет цепь, состоящая из резистора и 

шунтирующей его емкости. В настоящее время элементы детектора 

чаще реализуют в одной микросхеме. 
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 На рисунке 2, а показана схема последовательного 

амплитудного детектора, а на рисунке 2, б – параллельного 

детектора. 

 Схема параллельного амплитудного детектора дополнена 

фильтром нижних частот ффСR . 

 

                  
                     а)                                                             б)  

Рисунок 2 – Схемы амплитудного детектора последовательного 

типа (а) и параллельного типа (б)  

 

 Свойства детекторов принято характеризовать следующими 

показателями: 

1. Коэффициент передачи для немодулированного сигнала 

находится по формуле 1:  

 

0/Дk U U== ∆                                                           (1) 

 

и для модулированного сигнала по формуле 2: 

 

0 0

Д

U
k

m U

Ω
Ω =                                                           (2)     

 

где nUUU −=∆ ==   – прирост постоянного напряжения на нагрузке 

=U  по сравнению с напряжением покоя nU , вызванного 

приложением к входу детектора немодулированного колебания с 

амплитудой 0U ; ΩU – амплитуда выходного напряжения 

модуляционной частоты Ω ; 00Um  – амплитуда изменения 

огибающей входного модулированного сигнала. 

2. Входное сопротивление (3): 

 

ω0

..

0

.

IUZ вх = .                                          (3) 
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        Реактивная составляющая входного сопротивления обычно 

является емкостной, она легко находится из схем детектора и 

компенсируется настройкой входного контура. Поэтому 

аналитически обычно рассчитывается активное входное 

сопротивление детектора по формуле 4: 

 

0

0

вх

w

U
R

I
=                                                             (4) 

 

Здесь ω0I  - амплитуда первой гармоники входного тока детектора. 

 3. Выходное сопротивление детектора, обычно также 

рассчитывается активная составляющая сопротивления (5): 

 

/iДk U IΩ Ω=                                                        (5) 

 

 4. Частотные и фазовые искажения огибающей 

характеризуются, как и для усилителей, значениями нижней и 

верхней граничных частот и отклонениями фазовой характеристики 

от касательной к ней в точке Ω = 0Ω  на граничных частотах. 

 5. Нелинейные искажения оцениваются по величине 

коэффициента нелинейных искажений (6): 

 

2 3 1... /нk p p p= + +                                             (6) 

 

где 2 3, ...p p  - мощности  гармонических составляющих частот 

модуляции;  

        1
p  - мощность выходного сигнала на частоте модуляции. 

6. Коэффициент подавления несущего колебания:  

 

0 0/п выхU Uη = ∆                                               (7) 

 

где выхU 0∆  - амплитуда несущего колебания на выходе детектора. 

 Величина коэффициента подавления зависит от схемы 

детектора, параметров фильтра, вида и режима работы нелинейного 

элемента. 

 Все качественные показатели детектора зависят в общем 

случае от амплитуды подаваемых на него колебаний, поэтому 
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принято рассматривать отдельно детектирование слабых и сильных 

сигналов. Для этих двух режимов разработаны достаточно точные 

аналитические методы расчета амплитудных детекторов. При этом 

само понятие «слабого» или «сильного» сигнала относительно и 

зависит от свойств применяемого нелинейного элемента. 

 При поступлении на вход детектора «слабых» сигналов 

говорят, что имеет место режим квадратичного детектирования. 

Коэффициент передачи квадратичного детектора, 

,
)1(2

'

ωm

H

H
Д U

SR

RS
k

+
−=

            
где S, S' - крутизна B/A характеристики диода и ее производная 

кривизна в точке U=0. 

 Коэффициент передачи зависит от амплитуды входного 

сигнала, имеет малую величину и чем меньше амплитуда, ωmU  тем 

менее эффективно детектирование. Напряжение на выходе 

детектора пропорционально квадрату входного напряжения 

ωm

H

H U
SR

RS
U ⋅

+
⋅==
1

'

4
1 . 

 Другими существенными недостатками квадратичного 

режима являются значительные нелинейные искажения 

модулирующего сигнала (достигающие величины m/4) и низкое 

входное сопротивление детектора SRвх 1≅ . 

 В режиме линейного детектирования (сильный сигнал) 

коэффициент передачи детектора практически не зависит от 

амплитуды входного сигнала, а определяется углом отсечки тока, 

текущего через диод θcos=Дk . 

Работа детектора описывается трансцендентным уравнением: 

tg
SR

πθ θ− =  

которая решается графически или подбором. При увеличении SR 

угол отсечки 0→θ . При SR ≥ 30 3 3
SR

πθ = . В случае, если есть 

необходимость учета обратного сопротивления диода, то 

( )3
3

1 /
iобр

SR R R
πθ =

⋅ +
 

 Угол отсечки увеличивается, а коэффициент передачи 

детектора уменьшается. Входное сопротивление последовательного 

линейного амплитудного детектора определяется выражением: 
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а при малых углах отсечки 2RRвх ≈ , для параллельного детектора 

3RRвх ≈ . 

 Элементы нагрузки детектора рассчитываются исходя из 

условий его безинерционной работы и отсутствия искажений, 

обусловленных разностью величины нагрузки по постоянному току 

и токам модулирующей частоты. 

 Эквивалентная емкость нагрузки рассчитывается из двух 

условий. Из условия отсутствия нелинейных искажений при 

максимальном (критическом) коэффициенте модуляции maxm  и 

максимальной частоте модуляции maxF  вследствие инерционности 

детектора (8): 

 

maxmax

2

max

2
1

mRF
m

C ⋅
−≤ π .                                (8) 

 

 Из условия допустимых частотных искажений: 

 

 

 

где 
θ

π
S

RiД ≈  - динамическое внутреннее сопротивление детектора, 

BM  - коэффициент частотных искажений на maxF  (обычно BM  = 1,05 - 

1,2). 

 Из двух значений С, полученных выше, выбирают меньшую 

величину. Обычно при выполнении первого условия 

(безинерционности детектора) обеспечивается и выполнение 

второго условия малости частотных искажений. Следует помнить, 

что с уменьшением С ухудшается фильтрация напряжения 

промежуточной частоты, которое проходит на выход детектора. 

 Для увеличения входного сопротивления амплитудного 

детектора, уменьшения нелинейных искажений при 

детектировании и увеличения коэффициента фильтрации сигнала 

промежуточной частоты часто идут на уменьшение коэффициента 

передачи детектора, применяя разделенную нагрузку в виде 

делителя из двух резисторов 'R  и ''R , как это показано на рисунке 3. 

,
2sin5.0 θθ

θθ
−

−⋅= tg
RRBX

,
2

1

max

2

ig

B

RRF
M

C π
−≤
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Рисунок 3 – Схема амплитудного детектора с разделенной 

нагрузкой 

 

Величина ''R  при maxm =0,8 будет иметь значение  

 

 

 

где вхУНЧR  - входное сопротивление каскаде УНЧ, подключаемого к 

выходу детектора. Тогда 'R =R- ''R . Емкости нагрузки детектора 

определяются из соотношений 

)(
'

8,0...5.0
" 2Mвх

П

CC
Rf

С +−= ;         
'

8,0...5.0
'

Rf
CC

П

−= . 

где Свх - входная емкость УНЧ; 2MC  - емкость монтажа со стороны 

входа УНЧ. Коэффициент фильтрации напряжения промежуточной 

частоты:  

 

 

 

где 1' MДД CCC +=  - сумма емкости диода и емкости монтажа цепи 

диода. Обычно 1MC = (2-5)пФ. 

Напряжение звуковой частоты на входе УНЧ (формула 9): 

 

0w pU U k mΩ =                                                   (9) 

 

где pk - коэффициент передачи детектора с учетом разделения 

нагрузки   

 

 

 

 

),2011(1.0"
R

R
RR вхУНЧ++=

),'"'2(
'

1
RCCf

C
П

Д

ф ⋅= πη

.
")"('

"

вхУНЧвхУНЧ

вхУНЧ

gp
RRRRR

RR
kk

++
=
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5 Лабораторное задание 

 

 1. Исследуйте работу амплитудного детектора в режиме 

сильных и слабых сигналов. 

 2. Исследуйте искажения, возникающие из-за избыточной 

постоянной времени нагрузки. 

 3. Исследуйте нелинейные искажения, возникающие 

вследствие неравенства нагрузок детектора для постоянного и 

переменного тока. 

 4. Изучите формы импульсов тока, протекающего через диод. 

 5. Снимите статические детекторные характеристики. 

 6. Снимите динамические детекторные характеристики. 

 7. Исследуйте линейные искажения в детекторе. 

 8. Определите коэффициент фильтрации ВЧ напряжения. 

 9. Исследуйте детектор, работающий по схеме с удвоением 

напряжения. 

 10. Исследуйте совместную работу УПЧ и амплитудного 

детектора. 

 

 6 Методические указания 

 6.1 Исследовать работу амплитудного детектора в режиме 

сильных и слабых сигналов (рисунок 4) 

 

 6.1.1 Измерить коэффициент выпрямления в режиме сильного 

и слабого сигнала. Переключатели макета установить в следующее 

положение: S1 – 1, S2 – 1, S3 – 1, S4 – 1, S5 - 1. При этом Rн=51 

кОм, Сн=3 нФ. 

 Подать в КТ1 от ВЧ генератора немодулированное 

напряжение UВХ = 1 вольт с частотой 400 – 500 кГц (напряжение на 

выходе НЧ генератора должно быть равно 0 В). Контроль величины 

ВЧ напряжения осуществить в КТ3 с помощью вольтметра (панель 

№4) в режиме «ВЧ». При этом предел измерения вольтметра не 

переключается и составляет 2 вольта. 

 Измерить с помощью вольтметра (панель №4) значение 

постоянного напряжения на нагрузке детектора U= (в КТ5). Для 

этого вольтметр переключить в режим измерения постоянного 

напряжения.  

 Рассчитать коэффициент выпрямления: КВ = U= / Um ВХ, где Um 

ВХ – амплитуда напряжения на входе детектора Um ВХ = 1,414 UВХ .  



12 

 

 
Рисунок 4 – Схема исследования работы амплитудного детектора в 

режиме сильных и слабых сигналов 

 

Уменьшить напряжение на выходе генератора до значения 100 мВ 

(для этого в КТ1 подать напряжение с выхода генератора «–20дБ»). 

Проконтролировать в КТ3 с помощью вольтметра величину Um ВХ, 

измерить U= и рассчитать коэффициент выпрямления. Сравнить его 

со значением КВ при сильном сигнале. 

 6.1.2 Измерить коэффициент передачи детектора в режиме 

сильных сигналов (рисунок 4).  

 Подать от ВЧ генератора немодулированное напряжение     

UВХ = 1 вольт Контроль величины ВЧ напряжения осуществить в 

КТ3 с помощью вольтметра (панель №4) в режиме «ВЧ».  

 Включить режим внутренней модуляции ВЧ генератора, 

установить по осциллографу глубину модуляции m = 50%. 

Синхронизация осциллографа – по входу 2. 

 Провести одновременное наблюдение входного и выходного 

сигналов. Убедиться в отсутствии искажений выходного сигнала. 

Определить амплитуду напряжения звуковой частоты на выходе 

детектора UmΩ. Рассчитать коэффициент передачи детектора KД= 

UmΩ /m Um0ВХ 

 6.1.3 Исследовать искажения АМ сигнала из-за нелинейности 

детекторной характеристики. Увеличить глубину модуляции 

входного сигнала до значения m=90%. Убедиться в появлении 

искажений выходного напряжения.  

 Уменьшить среднюю амплитуду сигнала на выходе 

генератора до значения Um0ВХ =100 мВ. Произвести наблюдение 
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входного и выходного сигналов и убедиться в увеличении 

искажений.  

 

 6.2 Исследовать искажения, возникающие из-за 

избыточной постоянной времени нагрузки 

 

 6.2.1 Вычислить критические значения глубины модуляции 

АМ сигнала, выше которых не выполняется условие 

безынерционности нагрузки на частоте модуляции FМ и возможно 

появление нелинейных искажений 2)(1/1 HmКРm ττ Ω+= , где Mm Fπ2=Ω ,  

τН= RН СН  - постоянная времени загрузки. 

 Расчет выполнить при FМ=1кГц для трех значений постоянной 

времени, соответствующих сопротивлениям нагрузки RН= 51 кОм и 

RН= 100 кОм при СН= 3нФ, а также RН= 100 кОм при СН= 53нФ. 

        6.2.2 При Um0ВХ =1 В наблюдать на экране осциллографа 

форму напряжения на нагрузке детектора для указанных в п. 2.1. 

значениях RН и СН. Выбор соответствующей нагрузки 

обеспечивается установкой переключателя S3 в положение 1, 4    

или 5.  

        6.2.3 Изменяя глубину модуляции зафиксировать значения 

глубины модуляции, при которых появляются искажения. Обратить 

внимание на появление искажений типа “пилы” и на их 

зависимость от глубины модуляции и значения τН. Сопоставить 

экспериментальные значения τКРm  с расчетными. 

 

        6.3 Исследовать нелинейные искажения, возникающие 

вследствие неравенства нагрузок детектора для постоянного и 

переменного тока 

 

 6.3.1 Рассчитать теоретическое значение глубины модуляции, 

при которой возможно появление нелинейных искажений, 

обусловленных неодинаковыми значениями сопротивления 

нагрузки детектора постоянному току RН и переменному току RНΩ . 

mКРR= RНΩ / RН , где RНΩ = RН RУ / (RН + RУ). 

 Расчет выполнить для значений RН и RУ, указанных в таблице. 
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Таблица 1 – Данные для теоретического расчёта глубины 

модуляции 

Полож. 

перекл. 

S3 
RН 

mКРR ТЕОР   при mКРR ИЗМ   при 

RУ=510 

кОм 

S5 в п.1 

RУ=6,2 кОм 

S5 в п.2 

RУ=510 

кОм 

S5 в п.1 

RУ=6,2 

кОм 

S5 в п.2 

1 51 кОм     

2 10 кОм     

3 1,5 кОм     

4 100 кОм     

 

 6.3.2 Среднюю амплитуду АМ сигнала Um0ВХ установить 

максимально возможной при m =50 %. С помощью осциллографа 

наблюдать сигналы в КТ6 при различных значениях RН (S3 в 

положениях 1-2-3-4) и RУ (S5 в положениях 1-2). Проследить 

изменение характера искажений при изменении глубины 

модуляции и значений RН и RУ.  

 

 6.4 Наблюдать форму импульсов тока, протекающего 

через диод (рисунок 4) 

 

 6.4.1 Установить максимально возможную амплитуду 

немодулированного сигнала UmВХ на входе детектора и измерить ее 

значение. Тумблер S4 установить в положение 2.  

Наблюдать форму импульсов тока в цепи диода при 

различных значениях RН. Синхронизация осциллографа – по входу 

1. 

 6.4.2 Исследовать зависимость угла отсечки (θ) от значений 

RН. Значение θ определить по осциллограмме при RН =51 кОм, RН 

=10 кОм, RН =1,5 кОм. По шкале микроамперметра зафиксировать 

значения постоянной составляющей тока диода I= в каждом случае. 

  6.4.3 Рассчитать значения коэффициентов выпрямления при 

измеренных значениях θ:  

 

Кθ = cos θ 

 

и сравнить их со значениями КВ, рассчитанными по выражению 
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КВ = I= RН / UmВХ . 

 

 6.5 Снять статические детекторные характеристики (схема 

подключений соответствует рисунку 4) 

 

 6.5.1 Снять зависимость постоянной составляющей тока I= от 

напряжения на входе детектора UВХ  при значении сопротивления 

нагрузки RН =51 кОм (S3 – в положении 1). От генератора ВЧ 

подать на вход детектора немодулированное напряжение с 

частотой 400-500 кГц. Изменяя значения UВХ  в интервале 50-1000 

мВ, фиксировать значения I=. Для каждого значения UВХ  

рассчитать значения амплитуды высокочастотного напряжения на 

входе детектора 

 

BXmBX UU 2=   ,  

напряжения на нагрузке: 

== = IRU H   , 

коэффициента выпрямления: 

 

mBXB UUK /==  

 

 Результаты измерений и расчетов оформить в виде таблицы. 

 6.5.2 Повторить исследования п. 5.1. при значении 

сопротивления нагрузки RН =10 кОм (S3 – в положении 2). 

 Построить графики зависимостей I= , U= и КВ от UmВХ  при 

RН=51 кОм и RН =10 кОм. Сравнить значения КВ  в режиме 

сильных и слабых сигналов. 

 Тумблер S4 перевести в положение 1. 

 

   6.6 Снять динамические детекторные характеристики 

(схема подключений соответствует рисунку 4) 

 

 6.6.1 Установить значение сопротивления нагрузки RН =10 

кОм (S3 – в положении 2). 6.1. При постоянной глубине модуляции 

m=50% изменять напряжение UВХ на входе детектора в интервале 

от 100 до 1000 мВ и фиксировать значение напряжения в КТ5 UВЫХ. 

(Измерение UВХ проводится в режиме вольтметра «ВЧ», измерение 

UВЫХ проводится в режиме «НЧ»). 
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 6.6.2 Поддерживая постоянным уровень напряжения на входе 

детектора (UВХ=const), изменять глубину модуляции в интервале от 

10% до 90% и фиксировать UВЫХ. Измерения провести для UВХ=100 

мВ и UВХ=1000 мВ. Рассчитать коэффициент передачи 

ВХВЫХД mU/UK = . 

 6.6.3 Построить графики зависимостей UВЫХ от UВХ , UВЫХ  от 

m, КД от m. Отметить область, где детекторная характеристика 

UВЫХ  от UВХ имеет нелинейный характер.  

 

   6.7 Исследовать линейные искажения в детекторе (схема 

соединений согласно рисунку 5). Снять характеристику 

верности воспроизведения детектора. Наблюдать фазовые 

сдвиги выходного сигнала относительно огибающей 

 

 6.7.1 Установить максимально возможное значение 

высокочастотного напряжения на входе детектора и зафиксировать 

значение UВХ с помощью вольтметра.  

 

 
Рисунок 5 - Схема исследования работы амплитудного детектора в 

режиме сильных и слабых сигналов 

 

 Установить глубину модуляции генератора ВЧ, равной 50%. 

Синхронизация осциллографа – по входу 2. 

 Установить RН =100 кОм, СН=3нФ, RУ=510кОм  (S3 в 

положении 4, S5 в положении 1).  

 Изменяя FM  в интервале 400 – 16000 Гц при неизменных 

значениях m и UВХ, снять зависимость напряжения низкой частоты 
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UΩ  в КТ5 от FM. Для этого перевести вольтметр в режим измерения 

НЧ. 

 6.7.2 Установить RН =10 кОм, СН=3нФ, RУ=510кОм  (S3 в 

положении 2, S5 в положении 1). Изменяя FM  в интервале 400 – 

16000 Гц при неизменных значениях m и UВХ, снять зависимость 

напряжения низкой частоты UΩ  в КТ5 от FM. 

 6.7.3 Построить на одном чертеже графики зависимостей UΩ 

от FM при RН =100кОм и RН =10 кОм. Отметить частоты верхнего 

среза FMАКС. Сделать вывод о влиянии значения RН  на степень 

линейных искажений в области верхних частот модуляции. 

 6.7.3 Провести наблюдение фазового сдвига выходного 

напряжения относительно огибающей входного сигнала на верхних 

частотах модуляции. Зарисовать осциллограмму. 

 

 6.8 Определить коэффициент фильтрации ВЧ напряжения 

 

 6.8.1 Подать на вход детектора немодулированный сигнал с 

частотой 400 - 500 кГц и максимально возможной амплитудой. 

Измерить напряжение на входе детектора UВХ. С помощью 

осциллографа определить величину высокочастотной 

составляющей напряжения на нагрузке UW при значениях RН =1,5 

кОм, RН =10 кОм и RН =51 кОм. 

 6.8.2 Рассчитать значения коэффициента фильтрации 

WBXФ UUK /= . Сопоставить полученные значения с ожидаемыми, 

определенными по формуле HHФ CfRK π= . 

   6.8.3 Установить m=50%. Наблюдать осциллограммы 

напряжения в КТ6 при различных значениях RН. Обратить 

внимание на плохую фильтрацию высокочастотного напряжения на 

нагрузке при RН=1,5 кОм, проявляющуюся в утолщении и 

размытости линии сигнала.  

 

 6.9 Исследовать детектор, работающий по схеме с 

удвоением напряжения 

 

  Переключатель S2 установить в положение 2, переключатели 

S1, S3, S4 и S5 - в положение 1. 

 6.9.1 Подать на вход детектора АМ сигнал с максимально 

возможной амплитудой и m=50%. Наблюдать на экране 
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двухканального осциллографа напряжения на входе и выходе 

детектора. 

 Провести исследования, аналогичные п. 1. Измеренные 

значения КВ и КД сопоставить с соответствующими показателями 

однодиодного детектора. 

  6,9.2 По указанию преподавателя провести исследование 

других показателей детектора с удвоением напряжения. 

Переключатель S2 установить в положение 1. 

 

 6.10 Исследовать совместную работу УПЧ и амплитудного 

детектора (схема подключений соответствует рисунку 5) 

 

 6.10.1 Снять АЧХ УПЧ. 

 Отключить детектор от выхода УПЧ; для этого установить 

тумблер S1 в положение 2. 

 От ВЧ генератора подать на вход УПЧ немодулированное 

напряжение порядка 1 мВ. Вольтметр перевести в режим измерения 

ВЧ. 

 Изменять частоту ВЧ генератора в пределах его перестройки 

от минимальной до максимальной, фиксировать величину 

напряжения на выходе УПЧ (в КТ3). Результаты измерений 

поместить в таблицу.  

 Построить график нормированной АЧХ УПЧ. 

 Подключить детектор к выходу УПЧ; для этого установить 

тумблер S1 в положение 1. 

 Снять АЧХ УПЧ при Rн = 100 кОм, Rн = 10 кОм и Rн = 1,5 

кОм. Построить графики нормированных АЧХ. Сделать выводы о 

влиянии сопротивления нагрузки детектора на параметры УПЧ. 

 6.10.2 Снять динамические детекторные характеристики АД с 

УПЧ. 

 Переключатель S3 установить в положение 4 (Rн = 100 кОм). 

 Подать на вход УПЧ модулированное напряжение порядка 1 

мВ с m=50%. Частоту ВЧ генератора установить по максимуму 

показаний вольтметра. 

 Синхронизация осциллографа – по входу 2. 

 Изменяя FM  в интервале 400 – 16000 Гц при неизменных 

значениях m и UВХ, снять зависимость напряжения низкой частоты 
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UΩ  в КТ5 от FM. Для этого перевести вольтметр в режим измерения 

НЧ. 

 Построить график зависимости UΩ от FM при RН =100 кОм. 

Отметить частоту верхнего среза FMАКС.  

 

7 Требования к оформлению отчёта по выполнению 

лабораторной работы 

 

Отчёт должен быть оформлен с помощью редактора MS Word, 

версии 97 и выше (.doc, .rtf).  

Параметры страницы: 

- верхнее поле- 2 см; 

- нижнее поле- 2 см; 

- левое поле- 2 см; 

- правое поле- 1 см; 

- переплет- 0 см; 

- размер бумаги А4; 

- различать колонтитулы первой страницы. 

Шрифт текста Times New Roman, 14 пунктов, через 1,5 

интервала, выравнивание по ширине, первая строка с отступом 1,5 

см. Номер страницы внизу, по центру, 14 пунктов.  

 Несложные формулы должны быть набраны с клавиатуры и с 

использованием команды «Вставка→Символ». Сложные формулы 

должны быть набраны в редакторе MathType 6.0 Equation. 

Отчёт по лабораторной работе должен содержать: 

- название предмета, номер и название лабораторной работы; 

- фамилию и инициалы автора, номер группы; 

- фамилию и инициалы преподавателя; 

- цель работы; 

- перечень используемого оборудования; 

- последовательность действий проведения исследований; 

- вывод о проделанной работе; 

- дату выполнения и личную подпись. 

Результаты различных измерений необходимо представить в 

виде нескольких самостоятельных таблиц и графиков. Каждая 

таблица и каждый график должны иметь свой заголовок и 

исходные данные эксперимента. 
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При выполнении численных расчетов надо записать формулу 

определяемой величины, сделать соответственную численную 

подстановку и произвести вычисления. 

 

8 Контрольные вопросы 

 

1) Дайте определение амплитудному детектору.  

2)  Объясните назначение элементов в принципиальной 

схеме амплитудного детектора.  

3) Объясните, как работает амплитудный детектор  

4) В чем преимущество режима с отсечкой по сравнению с 

квадратичным режимом работы амплитудного модулятора? 

5) Поясните возможные причины искажения сигнала на 

выходе амплитудного детектора. 

6) Что такое детектирование, где и для чего оно 

применяется?  

7) Почему детектирование нельзя осуществлять с помощью 

линейных элементов?  

8) Из каких соображений выбираются параметры нагрузки 

детектора?  

9) Какой смысл вкладывается в понятия "линейное 

детектирование" и "квадратичное детектирование"? 
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Приложение 1 

Таблица перевода значений уровня напряжения из относительных 

единиц в абсолютные 

 

 Таблица позволяет перевести значения относительных 

уровней напряжений, выраженных в децибелах относительно 1 В 

(дБ В), в абсолютные единицы напряжения – микровольты (мкВ), 

которые между собой связаны следующими выражениями 

ε (дБ В) = 20 lg Е (мкВ) * 10
-6

 / 1 (В)] 

Е (мкВ) = 10 
[ε(дБ В) + 120] / 20 

 Значению напряжения в мкВ, указанному в каждой клетке 

таблицы, соответствует относительный уровень, равный 

алгебраической сумме чисел, стоящих в заголовках, 

соответствующих данным строке и столбцу. 

 
Уров

ни, 

дБВ 

-9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 

-80 35,5 39,8 44,7 50,1 56,2 63,1 70,8 79,4 89,1 100 

-70 112 126 141 159 178 200 224 251 282 316 

-60 355 398 447 501 562 631 708 794 891 1000 

-50 1120 1260 1410 1590 1780 2000 2240 2510 2820 3160 
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