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1 Цель работы 

 

Изучить принципы работы и основные характеристики час-
тотных детекторов. 

 

2 Краткая характеристика исследуемых цепей и сигналов 

 

Лабораторный макет «Исследование частотных детекторов» 

выполнен в виде сменного блока установки по курсу «Радиоприем-

ные устройства» (рисунок 1).  

 

Рисунок 1 – Лицевая панель сменного блока «Исследование час-
тотных детекторов» 

 

Макет включает в себя ВЧ генератор с возможностью осуще-
ствления частотной модуляции и три схемы частотных детекторов. 

ВЧ генератор в контрольной точке КТ3 формирует ЧМ сину-

соидальное напряжение с регулируемым индексом модуляции и 

амплитудой Uс. Частота генерации fс регулируется в диапазоне 
2200-2900 кГц переменным резистором ЧАСТОТА. Амплитуда Uс 

ЧМ напряжения регулируется переменным резистором АМПЛ. Ин-

декс частотной модуляции зависит от величины поданного на КТ1 

модулирующего напряжения низкой частоты Uм  от генератора НЧ 

(рекомендуемый диапазон  напряжений 0,1 В – 0,5 В). 
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Макет содержит детекторы, выполненные на основе: 
- расстроенного контура и диодного детектора (детектор № 1); 

- дробного частотного детектора (детектор № 2); 

- фазового детектора с одиночным контуром (детектор №3). 

Переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА (S1 – S3) служит для 
подключения той или иной схемы детектора. 

В схемах детекторов №№ 1 и 3 имеется возможность подклю-

чения параллельно колебательному контуру резисторов с помощью 

независимого переключателя R1-R2. 

Постоянная составляющая напряжения с выхода детектора 
через переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА подается на КТ4 и ото-

бражается в вольтах на цифровом индикаторе измерителя Р2, рас-
положенного на панели №4 лабораторной установки. 

Для выполнения лабораторной работы также используются: 
- генератор НЧ, расположенный на панели №2 лабораторной 

установки. Используется для модуляции напряжения ВЧ генерато-

ра; 
- измеритель Р1, расположенный на панели №4, отображаю-

щий в вольтах напряжение смещения на варикапе ВЧ генератора; 
- частотомер, расположенный на панели №4, необходимый 

для контроля частоты ВЧ генератора. 
- вольтметр, расположенный на панели №4, необходимый для 

измерения величины НЧ напряжения на выходе детектора. Исполь-
зуется в режиме «НЧ». 

Дополнительным прибором, необходимым для проведения 
работы, является двухлучевой (двухканальный) осциллограф. 

 

3 Домашнее задание 

 

Изучите по конспекту лекций и литературе разделы о частот-
ных детекторах. 

1. Радиоприемные устройства: Учебник для вузов/ Н.Н. Фо-

мин, 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 зна-
ние, 2007. – 240 с.: ил. – (Техническое образование).  
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3. Радиоприемные устройства. Под общей редакцией чл.-корр. 

Академии наук СССР, докт. техн. наук, проф. В.И.Сифоров. Учеб-

ник 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 

4.1 Детектирование частотно-модулированных колебаний 

 

Частотный детектор - это нелинейное радиотехническое уст-
ройство, у которого напряжение на выходе изменяется пропор-

ционально изменению частоты частотно-модулированного колеба-
ния (ЧМК). 

Продетектировать ЧМК с помощью амплитудного детектора 
невозможно. При подаче на вход АД частотно-модулированных 

колебаний, на выходе получим постоянное напряжение, пропор-

циональное амплитуде ЧМК, составляющая модулирующей часто-

ты F будет ликвидирована. Чтобы на выходе АД появилось состав-
ляющая модулирующей частоты, необходимо предварительно пре-
образовать частотно-модулированные колебания в амплитудно-

модулированное. Эту задачу в частотном детекторе выполняет пре-
образователь вида модуляции (ПВМ). Для устранения амплитудной 

помехи на входе ЧД включается ограничитель амплитуды. Ампли-

тудная помеха, если её не устранить, наложится на выходной 

сигнал и исказит передаваемую информацию. 

Структурная схема ЧД и форма сигнала в её элементах пред-

ставлена на рисунке 1. 

Роль ограничителя амплитуды может выполнить каскад 

усиления, работающий в режиме двухстороннего ограничения 
амплитуды. В качестве ПВМ можно использовать, в простейшем 

случае, обычный колебательный контур. Амплитуда напряжения 
на контуре зависит от частоты поданного на него сигнала (рис.2). 

В результате частотно-модулированное колебание преобразуется в 

амплитудно-частотно-модулированное колебание UАМ,ЧМ(t). 

Характеристики частотного детектора 
Зависимость напряжения на выходе частотного детектора от 

изменения частоты входного сигнала называется его детекторной 

характеристикой.  
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Рисунок 2 – Детекторная характеристика 

 

Если детекторная характеристика в рабочей области линей-

на, то детектирование будет линейным. 

 

 

 
Рисунок 3 – Характеристика линейного детектирования 

 

Эффективность работы ЧД оценивается крутизной детек-

торной характеристики.         

         
Частотные детекторы с двумя взаимно расстроенными контура-

ми 

В этих детекторах в качестве ПВМ используется двухконтур-

ная система с взаимно расстроенными контурами относительно не-
которой средней (несущей) частоты fн и два амплитудных детекто-

ра (рисунок 2). 
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Верхний контур настроен на частоту f02>fН, нижний настро-

ен на частоту ƒ01<ƒН. Таким образом, контуры симметрично вза-
имно расстроены относительно несущей (средней частоты) fН. 

При немодулированном сигнале на входе (fВХ=ƒН) напряжения 
на контурах равны U1=U2, следовательно, равны и напряжения на 
диодах. Токи диодов при симметрии схемы также равны и проти-

воположны по направлению |I01|=|I02|. Напряжения на резисторах R1 

и R2 также равны и противоположны по знаку |U01|=|U02|. Результи-

рующее напряжение на выходе детектора равно нулю (рисунок 5). 

Если частота сигнала на входе возрастает (fВХ>fН), то напряже-
ние на верхнем контуре увеличивается, а на нижнем уменьшается. В 

результате U02> U01; U0=U02−U01>0 (напряжение на выходе положи-

тельно и изменяется пропорционально изменению частоты входно-

го сигнала). 
Если fВХ<fН напряжение на выходе отрицательно и изменяется 

пропорционально изменению частоты входного сигнала. 
 

 
Рисунок 4 – Структурная схема частотного детектора 

 

Детекторы с взаимно расстроенными контурами применяют-
ся при детектировании широкополосных ЧМ сигналов с боль-

шими индексами модуляции. 
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Рисунок 5 – Диаграмма результирующего  

напряжения на выходе детектора 
 

4.2 Частотный детектор с ПВМ на связанных контурах 

 

В схеме на рисунке 6 ПВМ представляет собой систему двух 

контуров, связанных между собой внешней ёмкостной связью за 
счёт малой емкости ССВ. Оба контура настроены на одну частоту 

ƒ0=ƒН. 

При рассмотрении физических процессов в схеме частотного 

детектора будем считать, что 1/ωНСФ≈0; 1/ωНСР≈0;   

1/ωНС1=1/ωНС2≈0;   ωНLДР≈∞; 
l/ωHCCB>>ZPK2. 

 

 
Рисунок 6 – Структурная схема частотного детектора с ПЭВМ на 

связанных контурах 
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Схема ЧД представляет собой два симметрично замкнутых 

контура, для которых можно по второму закону Кирхгофа соста-
вить уравнения: 

 
 

Принцип преобразования ЧМ колебаний в ЧМ,АМ колебания 
основан на изменении фазовых соотношений напряжений на кон-

турах при изменении частоты входного сигнала. 
Рассмотрим три случая: 
1) fC=f0 

При условии 1/ωСССВ>>ZРК2, ток связи İСВ опережает Ů1 на 
90º. При fC=f0 второй контур имеет чисто активное сопротив-

ление и соответственно Ů2=İСВZРК2 совпадает по фазе с током İСВ 

(рисунок 7). 

 
Рисунок 7 – Случай совпадения частот 

 

Пользуясь формулами, определим графически Uд1 и Uд2 (ри-

сунок 8). |Uд1|=|Uд2|;   |U01|=|U02|. Эти напряжения имеют противопо-

ложную полярность, и следовательно, U0=0. 

 

 
Рисунок 8 – Полярность двух напряжений 

 

2) f′С>f0 Сопротивление  ZРК2 приобретает активно-ёмкостный 

характер (рисунок 9). U2 отстаёт от İСВ на угол φ (рисунок 10). 
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Рисунок 9 – Случай несовпадения частот 

 

 
Рисунок 10 – Отставание на угол ф 

 

Рассуждая аналогично, как и в 1-м случае, имеем \Uд2\>\Uд1\; 

\UО2\>\UО1\. На выходе детектора образуется напряжение U0>0. 

3) f``<f0. Сопротивление ZРК2 приобретает активно-

индуктивный характер (рисунок 11); U2 опережает İСВ на угол φ (ри-

сунок 11). 

|Uд1 |>| Uд2 |
;
|U01 |>| U02 |. На выходе детектора образуется напря-

жение U0<0. 

 

 
 

Рисунок 11 – Активно-индуктивный характер сопротивления 
 

Таким образом, при изменении частоты входного сигнала по 

закону модулирующего сигнала напряжение на выходе детектора 
дополнительно приобретает амплитудную модуляцию по закону 

изменения частоты входного сигнала. 
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Частотные детекторы на связанных контурах в области несу-

щей частоты имеют линейный участок детекторной характеристики 

UВЫХ=F(∆f), однако диапазон частот этого участка мал (несколько 

единиц килогерц). Поэтому такие детекторы используют в узкопо-

лосных системах связи с малыми индексами частотной модуляции. 

Это в основном одноканальные радиосистемы. 

 

4.3 Детектирование колебаний частотной телеграфии 

 

При детектировании сигналов ЧТ задача частотного детектора 
заключается в преобразовании последовательности радиоимпуль-
сов с двумя частотами, например, ƒБ и fВ, в соответствующую по-

следовательность видеоимпульсов, т. е. в посылки постоянного на-
пряжения (тока) телеграфного сигнала. Например, радиоимпульсу с 
частотой ƒБ соответствует нулевая посылка «0», радиоимпульсу с 
частотой ƒВ соответствует токовая посылка «1» (рисунок 12). 

 
Рисунок 12 – Напряжение (тока) телеграфного сигнала 

 

Для детектирования сигналов ЧТ часто применяется схема ЧД 

с взаимно расстроенными контурами. Один контур настраивается 
на частоту fВ, другой на частоту ƒБ (рисунок 13). 

Напряжение с выхода ЧД подаётся в цепь управления теле-
графным аппаратом. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Рисунок 13 – Передача
управления

 

При двукратном
детектора поступают
пример, fА, fБ, fВ, fГ
контура. 

Задача детектора
посылок постоянного
лах в соответствии с

 

Таблица 1 -  Формирование
ка) в двух телеграфных
ровкой 

  

Схема детектора
 

12

Передача напряжения с выхода ЧД подаётся
управления телеграфным аппаратом

двукратном частотном телеграфирование
поступают радиоимпульсы с четырьмя

fГ. Соответственно, в схеме должно

детектора (дешифратора) заключается в
постоянного напряжения (тока) в двух телеграфных

соответствии с принятой кодировкой (таблица

Формирование посылок постоянного напряжения
телеграфных каналах в соответствии с

 

детектора (дешифратора) приведена на

 
ЧД подаётся в цепь 

аппаратом 

телеграфирование (ДЧТ) на вход 

четырьмя частотами, на-
должно быть четыре 

заключается в формировании 

двух телеграфных кана-
таблица 1). 

постоянного напряжения (то-

соответствии с принятой коди-

приведена на рисунок 14. 
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Рисунок 14 – Структурная схема детектора 

 

5 Лабораторное задание 

 

1. Снимите детекторную характеристику частотного детектора 
на основе расстроенного контура (детектор № 1). 

2. Снимите детекторную характеристику дробного частотного 

детектора (детектор № 2) 

3. Снимите детекторную характеристику частотного детектора 
на основе фазового детектора (детектор №3). 

4. Произведите наблюдение и анализ искажений сигнала на 
выходе детекторов. 

5. Снимите частотных характеристик детекторов. 
6. Сравните коэффициенты передачи детекторов. 
7. Выполнить дополнительное задание. 

 

6 Методические указания 

6.1 Снятие детекторной характеристики частотного детек-

тора на основе расстроенного контура (детектор № 1). 

 

Снять модуляционную характеристику ВЧ генератора (зави-

симость частоты синусоидального напряжения на выходе генерато-

ра от напряжения смещения варикапа).  
Произвести соединения согласно рисунку 15. Развертку ос-

циллографа синхронизировать по входу 1. 
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Рисунок 15 – Соединение элементов лабораторной установки для 

снятия модуляционной характеристики генератора 
 

Ручкой «Частота» изменять напряжение смещения на варика-
пе ВЧ генератора от минимального до максимального. Напряжение 
смещения отображается в вольтах  цифровым индикатором измери-

теля Р1. Частота генератора определяется частотомером.   

Результаты измерений занести в таблицу.  

Построить зависимость  fс = f (Uсм) . По графику определить 
девиацию частоты генератора при различных напряжениях смеще-
ния и амплитудах НЧ напряжения на варикапе (по заданию препо-

давателя). 
На экране осциллографа наблюдать осциллограмму напряже-

ния на выходе ВЧ генератора (в КТ3). 

Снять детекторную характеристику частотного детектора на 
основе расстроенного контура (детектор № 1). Для этого получить 
зависимость постоянной составляющей U= на выходе частотного 

детектора от изменения частоты сигнала при отсутствии модуляции 

(Uм = 0). 

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 
1. 

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять частоту напря-
жения на выходе ВЧ генератора fс в пределах 2200-2900 кГц, при 

этом фиксировать величину U= в КТ4 по показаниям индикатора 
измерителя Р2.  

Провести измерения для двух величин добротности Q резо-

нансного контура детектора: подключен резистор R1 (Q1); подклю-

чен резистор R2 (Q2). 
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Результаты измерений занести в таблицы. Построить детек-

торные характеристики Uвых=f (fс) для различных Q. Определить 
частоты максимально линейных участков детекторной характери-

стики (возрастающего fср1 и убывающего fср2). 

 

6.2 Снятие детекторной характеристики дробного частот-

ного детектора (детектор № 2) 

 

Снять детекторную характеристику дробного частотного де-
тектора (детектор № 2). Для этого получить зависимость постоян-

ной составляющей U= на выходе частотного детектора от измене-
ния частоты сигнала при отсутствии модуляции (Uм = 0).  

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 
2.  

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять частоту напря-
жения на выходе ВЧ генератора fс в пределах 2200-2900 кГц, при 

этом фиксировать величину U= в КТ4 по показаниям индикатора 
измерителя Р2.  

Результаты измерений занести в таблицу. Построить детек-

торную характеристику Uвых=f (fс) . 

Определить среднюю fср  частоту на максимально линейном 

участке детекторной характеристики.  

 

6.3 Снятие детекторной характеристики частотного детек-

тора на основе фазового детектора (детектор №3) 

 

Снять детекторную характеристику фазового детектора с оди-

ночным контуром (детектор №3). Для этого получить зависимость 
постоянной составляющей U= на выходе частотного детектора от 
изменения частоты сигнала при отсутствии модуляции (Uм = 0). 

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 
3. 

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять частоту напря-
жения на выходе ВЧ генератора fс в пределах 2200-2900 кГц, при 

этом фиксировать величину U= в КТ4 по показаниям индикатора 
измерителя Р2.  

Провести измерения для двух величин добротности Q резо-

нансного контура детектора: подключен резистор R1 (Q1); подклю-

чен резистор R2 (Q2). 
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Результаты измерений занести в таблицы. Построить детек-

торные характеристики Uвых=f (fс) для различных Q. 

Определить среднюю fср  частоту на максимально линейном 

участке детекторной характеристики.  

 

6.4 Наблюдение и анализ искажений сигнала на выходе 

детекторов 

 

Наблюдать низкочастотный сигнал на выходе детектора. Оце-
нить искажения низкочастотного сигнала на выходе детектора при 

отклонении значения fс  от fср  для данного вида детектора. 
Произвести соединения согласно рисунку 16. Развертку ос-

циллографа синхронизировать по входу 2. 

 

 
Рисунок 16 – Соединение элементов лабораторной установки для 

наблюдения формы НЧ напряжения на выходе детектора 
 

Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 
1. 

Установить переменным резистором ЧАСТОТА частоту ВЧ 

генератора, равную fср для данного вида детектора. Переменный ре-
зистор «Ампл.» установить в крайнее положение по часовой стрел-

ке. 
Установить частоту генератора НЧ 1000 Гц. Установить на-

пряжение на выходе генератора НЧ максимально возможным в 
пределах  Uм = 100 – 500 мВ таким образом, чтобы напряжение 
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низкой частоты UΩ  на выходе детектора (в КТ4), наблюдаемое на 
экране осциллографа, имело вид неискаженной синусоиды. 

Переменным резистором ЧАСТОТА изменять величину fс  и 

наблюдать искажение формы низкочастотного сигнала UΩ на экра-
не осциллографа. Обратить внимание на взаимное соответствие 
частоты fс , частот перегибов детекторной характеристики и вида 
искажений. Сделать необходимые выводы. 

Обратить внимание на взаимное соответствие фазы напряже-
ния на выходе детектора и знака крутизны детекторной характери-

стики на частоте fср  для данного вида детектора. 
Переменным резистором «Ампл.» изменять амплитуду напря-

жения на выходе ВЧ генератора от максимальной до минимальной. 

Отметить изменение амплитуды НЧ напряжения на выходе детек-

тора. 
Аналогично провести наблюдения для детекторов №№ 2 и 3. 

Примечание. Для детекторов №№ 1 и 3 наблюдения провести 

при подключенных резисторах R1.  

Сделать необходимые выводы. 

 

6.5 Снятие частотных характеристик детекторов 

 

Произвести соединения согласно рисунке 17.  

 

 
Рисунок 17 – Соединение элементов лабораторной установки для 

снятия частотных характеристик детекторов 
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Установить переключатель ВЫБОР ДЕТЕКТОРА в положение 
1. 

Включить генератор низкой частоты. FНЧ=1000 Гц. Устано-

вить напряжение на выходе генератора НЧ (напряжение модули-

рующего сигнала Uм на входе генератора высокой частоты в КТ1) 

Uм = 100 мВ. 

Установить переменным резистором ЧАСТОТА частоту гене-
ратора высокой частоты, равную средней частоте линейного участ-
ка детекторной характеристики fср для данного вида детектора. 

Вольтметр перевести в режим «НЧ».  

Получить зависимость эффективного значения напряжения UΩ  

на выходе детектора от частоты модуляции Fм , изменяя частоту 

модуляции Fм  в диапазоне 20 Гц - 20 кГц. Результаты измерений 

занести в таблицу. 

 

Fм , 

кГц 
0,02 … … … … … 20,0 

UΩ , В        

 

Аналогично провести измерения для детекторов № 2 и 3. 

Примечание. Для детекторов №№ 1 и 3 измерения провести 

при подключенных резисторах R1.  

 

6.6 Сравнение коэффициентов передачи детекторов 

 

Сравнить коэффициенты передачи детекторов на различных 

частотах модуляции. Сделать необходимые выводы. 

 

7 Требования к оформлению отчёта по выполнению лабо-

раторной 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; 
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- размер бумаги А4; 

- различать колонтитулы первой страницы. 

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

вала, 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 таб-

лица и каждый график должны иметь свой заголовок и исходные 
данные эксперимента. 

При выполнении численных расчетов надо записать формулу 

определяемой величины, сделать соответственную численную под-

становку и произвести вычисления. 
 

8 Контрольные вопросы  
 

1) В чем заключается принцип частотного детектирования?  

2) Изобразите статическую детекторную характеристику. Ка-
кие требования предъявляются к основным показателям ЧД?  

3) Приведите классификацию схем частотных детекторов.  
4) Укажите особенности балансных схем ЧД.  

5) Поясните принцип работы ЧД с преобразованием отклоне-
ния частоты в изменение амплитуды.  

6) Приведите принципиальную схему и объясните принцип 

действия ЧД с одиночным контуром.  

7) С помощью векторных диаграмм поясните принцип дейст-
вия ЧД со связанными контурами.  

8) Поясните принцип действия счетного ЧД.  
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9) Приведите принципиальную схему и объясните принцип 

действия балансного частотного детектора. 
10) Приведите структурную схему и объясните принцип рабо-

ты квадратурного частотного детектора. 
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