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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА.
АМПЛИТУДНЫЙ ДЕТЕКТОР
Цель работы: исследовать принципы построения схем амплитудных детекторов
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ.
Общие сведения.
Гармонические колебания тока, напряжения или электромагнитного поля
характеризуются тремя параметрами: амплитудой, частотой и начальной фазой.
Так, например, уравнение гармонического тока имеет следующий вид:
(1.1)
Непрерывные колебания с постоянной амплитудой, частотой и начальной
фазой не могут содержать какой-либо информации. Такие колебания могут
лишь свидетельствовать о факте своего существования. Для передачи
информации (информационных сигналов) необходимо как-то изменять
параметры
электромагнитных
колебаний,
излучаемых
антенной
радиопередающего устройства.
Процесс изменения любого из параметров гармонического колебания в
соответствии с передаваемой информацией называется модуляцией.
При непрерывных методах передачи информационных сигналов
модуляция может быть амплитудной (AM), частотной (ЧМ), фазовой (ФМ) либо
импульсной.
В случае одновременного изменения двух параметров гармонического
колебания имеет место смешанная модуляция, например амплитудно-фазовая
(АФМ) или амплитудно-частотная (АЧМ).
При импульсном методе работы передатчика его антенной излучаются
кратковременные радиоимпульсы, отделенные друг от друга сравнительно
большой временной паузой. В этом случае в соответствии с передаваемой
информацией
изменяется
какой-либо
из
параметров
излучаемых
радиоимпульсов.
При импульсном методе работы передатчика его антенной излучаются
кратковременные радиоимпульсы, отделенные друг от друга сравнительно
большой временной паузой. В этом случае в соответствии с передаваемой
информацией
изменяется
какой-либо
из
параметров
излучаемых
радиоимпульсов.
Для целей радиолокации используется простейшая разновидность
импульсной модуляции, при которой в пространство излучаются радиоволны
постоянной частоты, амплитуды, длительности и скважности (рис.1).
Кроме импульсной модуляции, в некоторых радиолокационных
устройствах применяют также частотную модуляцию.
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Рис. 1

В любом радиотехническом устройстве приходится встречаться с
преобразованием
электрических
колебаний.
Чтобы
использовать
высокочастотные колебания для передачи сигналов, необходимо каким-либо
образом воздействовать на них, передавая их в виде раздельных посылок
определенной длительности либо изменяя их амплитуду, фазу или частоту в
соответствии с передаваемым сигналом. При приеме этих колебаний
.необходимо на основании изменения одного из параметров высокочастотных
колебаний или длительности посылок восстановить передаваемый сигнал.
Происходящие при этом процессы изменения формы, частоты или фазы будем в
дальнейшем - называть преобразованием колебаний
Виды преобразований и типовые схемы преобразователей электрических
колебаний чрезвычайно многочисленны и разнообразны. Мы рассмотрим здесь
лишь наиболее важные и распространенные из них.
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Все виды преобразований можно
разделить на два основных типа: линейные, и
нелинейные, Первые, осуществляемые в
линейных цепях, подчиняющихся закону Ома,
могут приводить, только к изменениям
амплитудных и фазовых соотношений в
спектре сложного сигнала. В нелинейных
цепях
происходят
более
сложные
Рис. 2
преобразования, приводящие к изменению
самого состава спектра сигнала, т. е.
появлению на выходе таких составляющих,
которых не было во входном сигнале. К
линейным относятся цепи, параметры которых не зависят от действующих в
них токов и напряжений. В нелинейных же цепях изменение токов и
напряжений приводит к изменениям их активных и реактивных сопротивлений,
вследствие чего напряжения и токи оказываются не пропорциональными один
другому, а связанными более сложными зависимостями. Одно и то же
устройство часто может играть роль как линейного, так и нелинейного элемента
в зависимости от способа его использования. Например, если использовать
лампу на участке АБ ее характеристики, идеализированной в виде ломаной
линии (рис. 2), то она будет вести себя как линейный элемент. Если же
использовать ее на участке ВБ, то лампа ведет себя как нелинейный элемент и с
ее помощью можно осуществлять преобразования колебаний. Ознакомимся
сначала с одним из важнейших видов преобразований высокочастотных
колебаний — модуляцией. Наиболее проста и распространена амплитудная
модуляция.
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Амплитудная модуляция.
Предположим, что нужно передать простой звуковой сигнал одного тона
(частоты) и постоянной амплитуды. Для этого прежде всего необходимо
превратить акустические (звуковые) колебания в электрические. Задача эта
обычно решается с помощью микрофона. Полученное от микрофона
переменное напряжение непосредственно или после усиления подают на
модулятор. Это напряжение (рис. 3, а) подчиняется закону:
(2.2)

Рис. 3
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При амплитудной модуляции (AM) амплитуда высокочастотных
колебаний должна изменяться в соответствии с этим законом (рис. 3,б), т. е.
убывать при отрицательном полупериоде напряжения сигнала и возрастать при
положительном:
(2.3)
где U — мгновенное значение амплитуды высокочастотных колебаний; U0
— амплитуда высокочастотных колебаний при отсутствии модуляции, т. е. когда
звуковой сигнал, воздействующий на микрофон, не поступает, и UΩ —
максимальное отклонение амплитуды колебаний от значения U0 при
воздействии звукового сигнала на микрофон. Это выражение часто записывают
в виде:
(2.3)
Относительное максимальное изменение амплитуды высокочастотных
колебаний называют коэффициентом (глубиной) модуляции:
(2.4)
Его часто выражают в процентах:
(2.5)
Амплитуда колебаний U имеет максимальное значение при
(2.6)
(2.7)
Из суммы равенств (2.6) и (2.7) получаем:
(2.8)

(2.9)
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Из равенств (2.8) и (2.9) следует, что:
(2.10)
Очевидно, что наибольший коэффициент модуляции будет в том случае,
когда амплитуда колебаний изменяется от
при этом, как следует из выражения (2.10), m=1 или m=100%.
График колебаний для этого случая изображен на рис. 3 в.
Уравнение высокочастотных колебаний, модулированных по амплитуде,
можно записать в виде:
(2.11)
где ω — частота высокочастотных колебаний. Раскрыв скобки, получим:
(2.12)
Так как:
то уравнение AM колебаний может быть представлено в виде:
(2.13)
Следовательно, AM колебания представляют собой результат сложения
трех высокочастотных колебаний. Наибольшей амплитудой обладают колебания
с частотой ω, которую принято называть несущей частотой. Две другие
составляющие имеют одинаковые амплитуды, не превышающие половины
амплитуды колебаний несущей частоты, и частоты, лежащие ниже и выше
несущей частоты и отличающиеся от нее на значение, равное частоте
модулирующего сигнала. Эти частоты принято называть соответственно
нижней и верхней боковыми частотами.
То, что простые AM колебания состоят из трех высокочастотных
колебаний с постоянными амплитудами, можно также показать графически.
Колебания боковых частот создают биения — колебания с несущей частотой и
огибающей амплитуд, изменяющейся с разностной частотой 2Ω. Колебания
складываются с колебаниями несущей частоты, имеющими постоянную
амплитуду. При нарастании и спадании амплитуды колебаний биений они
сначала увеличивают амплитуду общего суммарного колебания, а при
изменении фазы на 180° (это происходит после перехода амплитуды колебаний
биений через нуль) уменьшают амплитуду общего колебания (рис. 4, а). Этот
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процесс можно изобразить также в векторной форме (рис. 4, б). Если вектор
колебаний несущей частоты в начальный момент времени t=0 занимает
вертикальное положение, то согласно выражению (2.13), которое можно
переписать в виде:
(2.14)

Рис. 4

вектор колебания нижней боковой частоты изобразится горизонтальным
вектором, направленным вправо, а вектор колебаний верхней боковой частоты
таким же вектором, направленным влево.
Поскольку вектор колебания верхней боковой частоты вращается против
часовой стрелки с частотой ω + Ω, a вектор колебания несущей частоты
совершает такое же движение с частотой ω, то вектор колебания верхней
боковой частоты будет вращаться относительно последнего против часовой
стрелки с угловой скоростью +Ω. Вектор же колебания нижней боковой частоты
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по той же причине будет вращаться относительно вектора колебания несущей
частоты с постоянной угловой скоростью —Ω, т. е. по часовой стрелке. По
диаграммам на рис. 4 нетрудно проследить, что вектор, равный сумме векторов
колебаний боковых частот, в любой момент времени направлен вдоль вектора,
колебания несущей частоты, то уменьшая, то увеличивая его длину.
Для качественного воспроизведения человеческой речи необходимо
передавать полосу звуковых частот от 100 до 3400 Гц, а музыки — от 50 до
10 000 Гц. Поэтому при передаче модулированных колебаний происходит
излучение колебаний целого спектра высоких частот, границы которого
определяются максимальной верхней и минимальной нижней боковыми
частотами (рис. 5):

Рис. 5

Следовательно, при AM передатчик занимает полосу частот, ширина
которой равна двум максимальным частотам модуляции 2 Fмакс.
Когда говорят, что радиостанция работает на частоте f, то имеют в виду ее
несущую частоту f0 . Две радиостанции не могут работать без взаимных помех,
если их несущие частоты различаются меньше, чем на сумму их максимальных
частот модуляции. Поэтому несущие частоты радиовещательных станций
некоторых диапазонов различаются не менее чем на 9 кГц.
Для неискаженной передачи и воспроизведения необходимо также, чтобы
передатчик и приемник обладали достаточно широкой полосой пропускания, т.
е. чтобы колебания боковых частот существенно не ослаблялись по сравнению с
колебаниями несущей частоты. При этом очень важно, чтобы контуры были
возможно точнее настроены на несущую частоту. В случае их неточной
настройки колебания одной из боковых частот окажутся ослабленными больше,
чем колебания другой боковой частоты, и сигнал будет сильно искажен. Такие
-искажения, например, имеют место при плохой настройке приемника.
Дальность передачи при AM определяется интенсивностью колебаний
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боковых частот, несущих информацию, амплитуда которых всегда меньше
амплитуды колебания несущей частоты. Из выражения (2.13) видно, что
амплитуда колебаний боковых частот пропорциональна коэффициенту
модуляции и, следовательно, дальность передачи будет тем больше, чем больше
глубина модуляции передатчика.
В транзисторных каскадах передатчиков модуляция на базу может
осуществляться как изменением напряжения смещения, так и изменением
напряжения возбуждения. Для осуществления базовой модуляции смещением
модулирующее напряжение вводится в цепь базы транзистора последовательно
с напряжением смещения и напряжением возбуждения, как показано на рис. 6.

Рис. 6 Схема базовой модуляции смещением
Также в транзисторных генераторах осуществляется коллекторная
модуляция. Она также характеризуется высоким КПД, но требует значительных
мощностей от модулятора и возбудителя. Для повышения линейности
модуляции и уменьшения мощности возбудителя чаще всего используют
одновременную синфазную коллекторную модуляцию в оконечном и
предоконечном каскадах (рис. 7 ).
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Рис. 7
Тогда при уменьшении напряжения на коллекторе выходного каскада
одновременно уменьшается напряжение возбуждения, и базовый ток возрастает
в меньшей степени, чем при простой коллекторной модуляции. Одновременно
уменьшается требуемая мощность возбуждения и улучшается линейность
модуляции. Для получения достаточного КПД мощного модулятора, требуемого
при анодной и коллекторной модуляции, модуляторы выполняют в виде
двухтактных усилителей низкой частоты, работающих в режиме класса В.

Рис. 8
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Рис. 8

Рис. 8
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Детектирование колебаний.
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Рис. 9

(3.1)

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 10

Рис. 11
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Рис. 11

(3.2)

(3.3)

Рис. 12
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Рис. 12
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Искажения информационного сигнала в диодном детекторе.

Рис. 13

Рис. 14

Рис. 13
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Рис. 14

(3.4)

(3.4)

Рис. 9

(3.3)
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Рассмотрим подробнее одну из возможных схем АМ детектора на
вакуумном диоде.

Рис. 13а
Рис. 13б

Рис. 13б

Рис. 15

(3.5)
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Рис. 15

Рис. 15
Детектирование ШИМ сигналов осуществляется так же как и обычных
АМ сигналов.
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Виды диодных АМ-детекторов.
В радиоприемных устройствах применяются последовательная,
параллельная и последовательно-параллельная схемы диодного детектора,
которую часто называют схему с удвоением напряжения. Схема
последовательного детектора (рис. 2.1) применяется в основных детекторных
каскадах приемника. Последовательной схема называется потому, что диод Д и
нагрузка детектора подключены к источнику сигнала последовательно.
Сопротивление нагрузки детектора Rн часто делится на две части — на
резисторы Rнl и Rн2. Соответственно делится на две части и емкость нагрузки С н
— конденсатор Сн1 и Сн2. Это делается для уменьшения искажений, вносимых
детекторным каскадом, и улучшения фильтрации переменной составляющей
промежуточной частоты. С резистора Rн2, напряжение низкой частоты подается
на вход УНЧ. Для того чтобы постоянная составляющая напряжения U 0,
выделяющаяся на резисторе Rн2, не подавалась на базу транзистора УНЧ и этим
самым не нарушала его режима работы, включается разделительный
конденсатор СРазд, который для переменной составляющей звуковой частоты
представляет малое сопротивление.

Рис. 2.1

На рис. 2.2 приведена схема параллельного детектора. Его основное
отличие от последовательного заключается в том, что диод и резистор нагрузки
Rн для токов промежуточной частоты оказываются включенными параллельно
источнику сигнала. Поэтому высокочастотное напряжение U пр оказывается
приложенным не только к диоду Д, но и к резистору нагрузки R н. В результате
высокочастотное напряжение оказывается приложенным к выходу детектора.
Для ослабления этого напряжения применяется фильтр RфСф.
Конденсатор Сн в этой схеме включается последовательно в цепь
источника сигнала.
Входное сопротивление параллельного детектора меньше, чем
последовательного, за счет того, что нагрузочный резистор R н для токов
промежуточной частоты оказывается как бы включенным параллельно
входному сопротивлению последовательного детектора. Принцип действия
параллельного детектора такой же, как и последовательного.
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Рис. 2.2
Детекторы с удвоением выходного напряжения (рис. 2.3) используются
для повышения коэффициента передачи При отрицательном полупериоде
входного сигнала диод VD2 закрыт и конденсатор С Н1 заряжается через
открытый диод VD1 до амплитуды входного напряжения Uвх. В следующий
(положительный) полупериод входного напряжения диод VD1 закрывается,
диод VD2 открывается и конденсатор СН2 заряжается через СН1 и VD2 до
напряжения, определяемого суммой амплитуды входного сигнала и напряжения
на емкости СН1, т. е. до удвоенного амплитудного напряжения 2Uвх. Таким
образом, коэффициент передачи удваивается.

Рис. 2.3
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Основные характеристики амплитудного детектора.
Детекторная характеристика
представляет собой зависимость
постоянной составляющей U= выходного напряжения от изменения
амплитуды Uс немодулированного сигнала uc(t) = Uccos(ωct), где ωc — частота
несущего ВЧ колебания. Уровень нелинейных искажений, имеющих место при
детектировании,
определяется
видом
детекторной
характеристики.
По
U=
детекторной
характеристике
можно
установить диапазон изменения амплитуды
ua(t) модулированного сигнала, при котором
не-линейные искажения модулирующего
сообщения x(t) не будут превышать
определенного предела. Виды детекторных
характеристик диодного детектора при
различных
сопротивлениях
нагрузки
Рис. 3.1
показаны на рис. 3.1.
Крутизна детекторной характеристики рассчитывается как производная:

является безразмерной величиной и по аналогии с показателями любого
усилительного узла характеризует передаточные свойства детектора.
Коэффициент нелинейных искажений – численная мера нелинейных
искажений модулирующего сообщения x(t) при гармонической модуляции с
частотой Ω = 2πF (частотой модулирующего НЧ сигнала):
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
Приборы и оборудование.
Лабораторная работа по исследованию работы детекторов АМ-сигнала
выполняется на учебном стенде УПОиПС-2, принципиальная блок-схема
которого приведена на рис. 4.1.

Рис. 4.1
Лабораторный стенд также позволяет исследовать прохождение
видеоимпульса через RC цепь, а также радиоимпульса через RC-цепь с
детектором рис. 4.2.

Рис. 4.2
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Назначение кнопок и ручек управления учебной установкой представлено
на рис. 4.3.
РУЧКА-1
«НАГРУЗКА/Uвх»

Рис. 4.3
Режим работы стенда выбирается кнопкой «ВЫБОР РЕЖИМА». Кнопка
«СТАРТ» служит для запуска выбранного режима работы, кнопка «ВЫХОД»
предназначена для выхода в предыдущее меню либо в главное меню. Нажатие
кнопки-4 «ИЗМЕРЕНИЕ» позволяет провести измерение сопротивления
нагрузки встроенным омметром. Клемма XS9 «НАГРУЗКА» предназначена для
соединения нагрузочного резистора со схемой. Кнопки S1 и S2 предназначены
для подключения и отключения соответствующих диодов в схеме. При этом
можно собрать три схемы диодных детекторов: 1) Последовательный диодный
детектор; 2) Параллельная схема диодного детектора; 3) Параллельнопоследовательная схема диодного детектора с удвоением выходного
напряжения.
Ручка-1 «НАГРУЗКА» предназначена для плавного регулирования
сопротивления нагрузки в динамическом режиме АМ-детектора и для
измерения
входного
немодулированного
напряжения
для
режима
«ДЕТЕКТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА».
Ручка-2 «АМПЛИТУДА/ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» служит для регулировки
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амплитуды АМ сигнала со встроенного АМ генератора, а также для
регулирования длительности видеоимпульсов. В режиме видеоимпульсов ручка
регулировки работает только с одновременно нажатой кнопкой-4
«ИЗМЕРЕНИЕ».
Режимы работы стенда следующие:
1) Динамический режим «АМ-Генератор», недомодуляция. Для запуска
данного режима работы следует нажать кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать
«АМ-генератор». Затем нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю режимов
работы АМ генератора. В подменю режимов работы АМ генератора выбрать
«АМ1» и нажать старт. При этом включается АМ-генератор в режиме
«недомодуляции» сигнала. Для наблюдения сигнала на выходе АМ-генератора
предназначена клемма XS-1. Для выхода в подменю режимов работы генератора
однократно нажать кнопку-3 «ВЫХОД». Для выхода в главное меню повторно
нажать кнопку «ВЫХОД»
2) Динамический режим «АМ-Генератор», нормальная модуляция. Для
запуска данного режима работы следует нажать кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА»,
выбрать «АМ-генератор». Затем нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю
режимов работы АМ генератора. В подменю режимов работы АМ генератора
выбрать «АМ2» кнопкой «ВЫБОР РЕЖИМА» и нажать старт. При этом
включается АМ-генератор в режиме нормальной модуляции сигнала. Для
наблюдения сигнала на выходе АМ-генератора предназначена клемма XS-1. Для
выхода в подменю режимов работы генератора однократно нажать кнопку-3
«ВЫХОД». Для выхода в главное меню повторно нажать кнопку «ВЫХОД»
3) Динамический режим «АМ-Генератор», перемодуляция. Для запуска
данного режима работы следует нажать кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать
«АМ-генератор». Затем нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю режимов
работы АМ генератора. В подменю режимов работы АМ генератора выбрать
«АМ3» кнопкой «ВЫБОР РЕЖИМА» и нажать старт. При этом включается
АМ-генератор в режиме перемодуляции сигнала. Для наблюдения сигнала на
выходе АМ-генератора предназначена клемма XS-1. Для выхода в подменю
режимов работы генератора однократно нажать кнопку-3 «ВЫХОД». Для
выхода в главное меню повторно нажать кнопку «ВЫХОД»
4) Режим «РАДИОИМПУЛЬСОВ». Для запуска данного режима работы
следует нажать кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать «АМ-генератор». Затем
нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю режимов работы АМ генератора. В
подменю режимов работы АМ генератора выбрать «АМ3» кнопкой «ВЫБОР
РЕЖИМА» и нажать старт. Затем повторно нажать кнопку-2 «СТАРТ». При
этом на клемму XS1 и на схему детекторов подаются радиоимпульсы рис. 4.2.
Для выхода в подменю режимов работы генератора однократно нажать кнопку3 «ВЫХОД». Для выхода в главное меню повторно нажать кнопку «ВЫХОД»
5) Режим «ВИДЕОИМПУЛЬСОВ». Для запуска данного режима работы
следует нажать кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать «АМ-генератор». Затем
нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю режимов работы АМ генератора. В
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подменю режимов работы АМ генератора выбрать любой режим кнопкой
«ВЫБОР РЕЖИМА» и нажать старт. При этом включается генератор чистых
видеоимпульсов. На клемму XS5 и на схему, представляющую собой RC-цепь
подаются видеоимпульсы рис. 4.2. Ручка-2 «АМПЛИТУДА/ДЛИТЕЛЬНОСТЬ»
служит для регулирования длительности видеоимпульсов. В режиме
видеоимпульсов ручка регулировки работает только с одновременно нажатой
кнопкой-4 «ИЗМЕРЕНИЕ».
6) «ДЕТЕКТОРНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА» для трех
значений
сопротивления нагрузки. Для запуска данного режима работы следует нажать
кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать «ДЕТ. ХАРАКТЕРИСТ». Затем нажать
кнопку «СТАРТ» и войти в подменю режимов снятия детекторной
характеристики. Используя кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать одно из трех
фиксированных значений сопротивления нагрузки на выходе детектора, для
которого будет сниматься детекторная характеристика и нажать кнопку
«СТАРТ». Изменяя ручкой регулировки — 1 «НАГРУЗКА/Uвх» амплитуду
немодулированного ВЧ сигнала на входе Uвх, снять детекторную
характеристику последовательного диодного детектора. При этом вольтметр
Uвых регистрирует среднее значение (постоянную составляющую) выходного
сигнала.

Рис. 4.3-1 а) нормальный режим амплитудной модуляции б) перемодуляция
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Порядок выполнения.
1. Перед включением установки в сеть необходимо убедиться в
целостности
сетевых
и
соединительных
проводов.
Все
соединительные провода и контрольные точки использовать следует
только по назначению, запрещается замыкать выход нагрузки и
выходы контрольных точек.
2. Включить установку и осциллограф в сеть ~220 В с помощью
прилагаемого силового сетевого кабеля евро-стандарта. Поставить
переключатель есть на панели учебного модуля и осциллографа в
положение «ВКЛ», при этом должен загореться сигнальный индикатор
«СЕТЬ».
3. С помощью кнопки управления «ВЫБОР РЕЖИМА» выбрать «АМгенератор». Затем нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю режимов
работы АМ генератора. В подменю режимов работы АМ генератора
выбрать «АМ1» и нажать старт. При этом включается АМ-генератор в
режиме «недомодуляции» сигнала.
4. Ручку-2 «АМПЛИТУДА/ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» установить в среднее
положение.
5. Подключить вход Y электронного осциллографа к клемме XS1 учебного
модуля соединительным проводом типа «тюльпан - BNC» из комплекта и
наблюдать АМ-сигнал, поступающий с выхода АМ-генератора.
6. Вращением ручек VOLTS/DIV и TIME/DIV (ВОЛЬТ/ДЕЛ и ВРЕМЯ/ДЕЛ)
и ручек POSITION осей X и Y на электронном осциллографе добиться
визуально наиболее удобного изображения сигнала. Для дополнительной
синхронизации можно использовать ручку LEVEL. Ручка «Y-LINE-EXT»
метода синхронизации должна находится в положении Y (внутренняя
синхронизация). При этом следует учитывать, что оси X (время) и Y
(амплитуда) откалиброваны правильно (т. е. подписи у ручек VOLTS/DIV
и TIME/DIV верны) только при повернутых до упора по часовой стрелке
ручках плавной регулировки VOLT VAR. и TIME VAR. Однако для
лучшей синхронизации и неподвижности изображения картинки
допускается небольшое вращение ручки плавной регулировки TIME
VAR.
7. Расположив картинку симметрично относительно экрана осциллографа,
зарисовать на миллиметровую бумагу наблюдаемый сигнал АМ.
Определить максимальную амплитуду Uмакс и минимальную амплитуду
Uмин АМ сигнала и частоту модулированного и модулирующего сигнала
по показаниям осциллографа рис. 3.
8. Согласно рис. 3 и формуле (2.10) оценить коэффициент модуляции m.
9. Вращая по часовой стрелке ручку «УСИЛЕНИЕ» наблюдать за
возможным появлением нелинейных искажений на выходе усилителя,
вследствие переусиления сигнала.
10. Собрать одну из схем диодных детекторов с помощью кнопок S1, S2,
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встроенного нагрузочного резистора и внешнего подключаемого
конденсатора.
11. При отжатой кнопке S1 и отжатой кнопке S2 диод VD1 отключается от
схемы, а диод VD2 подключается в схему, в результате чего получаем
схему последовательного диодного детектора рис. 2.1. Подключив
регулируемое сопротивление нагрузки к клемме XS2 перемычкой типа
«тюльпан-тюльпан», а конденсатор из набора к клемме XS3 можно
продетектировать
полезный
НЧ
сигнал.
Наблюдать
процесс
детектирования следует подключив вход Y осциллографа к выходу XS4
учебной установки. Маркировка конденсаторов из трех цифр означает:
первые две цифры указывают на значение емкости в пикофарадах (пф),
последняя
—
количество
нулей.
Т.
о.
474К=470000 пкФ=470 нФ=0,47 мкФ .
12. Наблюдать за изменением сигнала на осциллографе, выделением
огибающей и возникающими при этом нелинейными искажениями при
различном значении нагрузочного сопротивления и ёмкости
конденсатора. Значение сопротивления может быть измерено встроенным
омметром нажатием кнопки-4 «ИЗМЕРЕНИЕ».
13.Зарисовать сигнал на миллиметровую бумагу, определитель амплитуду и
частоту сигнала. Определить коэффициент передачи детектора KΩ.
14. Оценить коэффициент искажений сигнала как отношение амплитуды
искажения к амплитуде восстановленного полезного сигнала:

K искажений =

U искаж.
(рис. 5.1).
U полез.

Рис. 5.1. К определению коэффициента искажения сигнала.
15. Сделать вывод о влиянии конденсатора на качество детектирования
сигнала.
16. Собрать схему параллельного диодного детектора. Для этого следует
нажать кнопки S2 и S1. При этом диод VD2 шунтируется, а диод VD1
подключается к схеме.
17. Повторить пп. 12 — 15 для параллельного диодного детектора.

31
18. Собрать схему детектора с удвоением выходного напряжения. Для этого
следует нажать кнопку S1 и отжать кнопку S2. При этом оба диода
подключены в схему.
19. Повторить пп. 12 — 15 для данного детектора.
20. Нажать кнопку «ВЫХОД» и выбрать режим «АМ2» нормальной
модуляции. Запустить генератор нажатием кнопки-2 «СТАРТ» и
повторить пп. 11 — 18 для данного режима АМ-модуляции.
21. Нажать кнопку «ВЫХОД» и выбрать режим «АМ3» режим
перемодуляции сигнала. Запустить генератор нажатием кнопки-2
«СТАРТ» и повторить пп. 11 — 18 для данного режима АМ-модуляции.
22. Выйти в подменю выбора режимов работы генератора нажатием кнопки
«ВЫХОД». Затем выйти в главное меню повторным нажатием кнопки
«ВЫХОД».
23.Исследовать
процесс
детектирования
импульсных
сигналов
(радиоимпульсов). Для запуска данного режима работы следует нажать
кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать «АМ-генератор». Затем нажать
кнопку «СТАРТ» и войти в подменю режимов работы АМ генератора. В
подменю режимов работы АМ генератора выбрать «АМ3» кнопкой
«ВЫБОР РЕЖИМА» и нажать старт. Затем повторно нажать кнопку-2
«СТАРТ». При этом на клемму XS1 и на схему детекторов подаются
радиоимпульсы рис. 4.2.
24. Подавая радиоимпульсы на различные схемы детекторов исследовать
влияние нагрузочного сопротивления и ёмкости конденсатора на качество
детектирования радиоимпульсов (получение прямоугольной огибающей
радиоимпульса — видеоимпульса).
25. Выйти в подменю выбора режимов работы генератора нажатием кнопки
«ВЫХОД». Затем выйти в главное меню повторным нажатием кнопки
«ВЫХОД».
26. Исследовать процесс прохождения видеоимпульса через RC-цепь в
режиме интегрирования и дифференцирования. Для запуска данного
режима работы следует нажать кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать
«АМ-генератор». Затем нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю
режимов работы АМ генератора. В подменю режимов работы АМ
генератора выбрать любой режим кнопкой «ВЫБОР РЕЖИМА» и нажать
старт. При этом включается генератор чистых видеоимпульсов. На
клемму XS5 и на схему, представляющую собой RC-цепь подаются
видеоимпульсы рис. 4.2. Ручка-2 «АМПЛИТУДА/ДЛИТЕЛЬНОСТЬ»
служит для регулирования длительности видеоимпульсов. В режиме
видеоимпульсов ручка регулировки работает только с одновременно
нажатой кнопкой-4 «ИЗМЕРЕНИЕ».
27. Подключить выход Y осциллографа к клемме XS8.
28. Собрать интегрирующую RC-цепь. Для этого подключить перемычкой
типа «тюльпан-тюльпан» нагрузочный резистор к клемме XS6, а
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конденсатор к клемме XS7. Получим интегрирующую RC-цепь рис. 5.2.

Рис. 5.2. Прохождение видеоимпульса через интегрирующую RC-цепь.
29. Поменяв местами нагрузку и конденсатор (нагрузку подключить к
клемме XS7, а конденсатор к клемме XS6), получим дифференцирующую
RC-цепь рис. 5.3.

Рис. 5.2. Прохождение видеоимпульса через дифференцирующую RC-цепь.
30.

Изменяя
длительность
видеоимпульса
Ручка-2
«АМПЛИТУДА/ДЛИТЕЛЬНОСТЬ» с одновременным нажатием кнопки4 «ИЗМЕРЕНИЕ», подключая конденсаторы различного номинала и
изменяя значение нагрузочного сопротивления наблюдать за изменением
выходного сигнала для интегрирующей и дифференцирующей RC-цепи.
31. Выйти в подменю выбора режимов работы генератора нажатием кнопки
«ВЫХОД». Затем выйти в главное меню повторным нажатием кнопки
«ВЫХОД».
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32. Исследовать детекторную характеристику диодного детектора для трех
значений сопротивления нагрузки. Для запуска данного режима работы
следует нажать кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать «ДЕТ.
ХАРАКТЕРИСТ». Затем нажать кнопку «СТАРТ» и войти в подменю
режимов снятия детекторной характеристики.
33.Используя кнопку «ВЫБОР РЕЖИМА», выбрать одно из трех
фиксированных значений сопротивления нагрузки на выходе детектора,
для которого будет сниматься детекторная характеристика и нажать
кнопку «СТАРТ». Изменяя ручкой регулировки — 1 «НАГРУЗКА/Uвх»
амплитуду немодулированного ВЧ сигнала на входе Uвх, снять
детекторную характеристику Uвых==f(Uвх) последовательного диодного
детектора. При этом вольтметр Uвых регистрирует среднее значение
(постоянную составляющую) выходного сигнала.
34. Сравнить полученные кривые для различных значений нагрузочного
сопротивления с рис. 3.1
35. По окончании работы поставить переключатель «СЕТЬ» на панели
установки и осциллографа в положение «ВЫКЛ», при этом должны
погаснуть индикаторы «СЕТЬ» и вынуть сетевые вилки из розеток.

