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I
Изобретение относится к области 

измерительной техники, в частности, 
может быть использовано для детекти
рования и параметрического усиления 
сигналов.

Известен пиковый детектор, содержа
щий операционный усилитель, инвер
тирующий вход которого соединен с 
клеммами источника входного напряже
ния через резистор, а неинвертиру
ющий вход через резистор - с Землей. 
Причем в цепь отрицательной ©¿ратной 
связи операционного усилителя включе
на параллельная цепь, состоящая из 
диода, шунтированного последователь
но соединенными диодом и резистором, 
при этом дагоды включены в" противо
фазе [̂1

Недостатком этого устройства яв
ляется невысокая точность, чувстви
тельность, а также ограничение бы
стродействия и динамический диапазон, 
так как для усиления используется 
один операционный усилитель, а фор
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мирование выходного напряжения осу
ществляется от сигнала, не превосхо
дящего уровень входного. Помимо 
этого, коэффициент передачи устрой
ства не может быть выше единицы.

Из известных наиболее близким по, 
технической сущности является пико
вый детектор, содержащий последова
тельно соединенные элемент сравнения 
(операционньп! усилитель) , каскад 
управления, электронный коммутатор 
и КС-фильтр М -

В этом устройстве выходной сиг
нал КС-фильтра формируется из вход
ного сигнала, что ограничивает бы
стродействие, точность, частотный 
и динамический диапазоны. Точность 
также ограничивается ввиду того, 
что из-за неполного запирания элек
тронного коммутатора входное перемен
ное напряжение смещает уровень вы
ходного. Помимо этого, данное уст
ройство не универсально, и его ко
эффициент передачи всегда "1". Паи-
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более существенными недостатками 
известного устройства являются огр>
,ниченные коэффициенты передачи и 
функциональные возможности, а также 
невысокие точность, быстродействие, 
частотный и динамический диапазоны.

Целью настоящего изобретения 
является повьшение точности, быстро
действия и увеличение динамическо
го диапазона.

Поставленная цель достигается 
тем, что в известный пиковый детек
тор, содержащий последовательно сое
диненные элемент сравнения, каскад 
управления, электронный коммутатор
и 8С“фильтр, введены источник опорно
го напряжения, второй электронный 
коммутатор и делитель напряжения,, 
причем, второй вход первого электрон
ного коммутатора соединен с выходом 
источника опорного напряжения и вхо
дом второго электронного коммутатора, 
выход которого соединен с общей ши
ной, а другой вход - с первым входом
первого электронного коммутатора и вы 
ходом каскада управления, один из 
входов элемента сравнения через де
литель напряжения соединен с 8С-фильт- 
ром.

На чертеже представлена структур
ная схема пикового детектора.

Устройство содержит элемент срав
нения (операционный усилитель) 1 , 
один из входов которого соединен со

электронных коммутаторов 3 и 4. Так 
как каскады коммутаторов 3 и 4 
в простейшем случае представляют со
бой, например, электронные ключи,

 ̂ выполненные на полевых транзисторах 
с противоположными каналами, то при 
коэффициенте передачи делителя на
пряжения 7 К-1 в один из полупериодов 
напряжения коммутатор 4 будет э̂ а- 

10 крыт, и на входе коммутатора 3 по
явится напряжение Уд источника опор
ного напряжения 5, которое через от
крытый коммутатор 3 быстро зарядит 
емкость С 8С-фильтра 6 до пикового 

15 значения входного напряжения Ух.
Поскольку выходное напряжение 8С-филь
тра 6 через делитель напряжения 7 
поступает на второй вход элемента 
сравнения 1 , то при равенстве входно- 

20 со° напряжения 8С-фильтра амплитуд
ному значению входного напряжения 

электронный коммутатор 4 откры
вается, а коммутатор 3 закрывается. 
Емкость 8С-фильтра 6 медленно разря- 

_25 жается. В следующий полупериод вход
ного напряжения 1)̂  процесс повторя
ется, и емкость С снова подзаряжа
ется до пикового значения.

При коэффициенте передачи дели- 
30 теля напряжения 7 К= ̂  процесс заря

да емкости С 8С-фильтра прекратится 
только при напряжении на выходе 
. КС-фильтра 1)ф, при котором выходное 
напряжение делителя напряжения 7

входом устройства, а выход через кас- Следовательно!
кад управления 2 соединен со вторыми 
входами электронных коммутаторов 3, 4 
с противоположными каналами прово
димости, первые входы которых связа
ны с выходом источника опорнигх напря
жений 5. Выход второго электронно
го коммутатора 4 соединен с землей, 
а выход первого электронного комму
татора 3 связан со входом 8С-фильтра 
6, выход которого через делитель 
напряжения 7 подключен ко второму вхо
ду элемента сравнения.

Устройство работает следую1цим об
разом.

Измеряемое напряжение поступает 
на один из входов элемента сравнения 
1 , на втором входе которого напряже
ние отсутствует. Напряжение, усиленное 
элементом сравнения 1 и каскадом уп-— ' 
равления 2 , в качестве которого может 
быть испольэован операционный усилитель 
с. разорванной отрицательной обратной 
связью, поступает на вторые входы

в отсутствии на выходе НС-фильтра 
напряжение отсутствует, так как вход 

40 коммутатора 3 замкнут на Землю ком
мутатором 4. Это исключает дрейф 
нуля. Точность измерения также повы
шается за счет исключения влияния 
флуктуации фазовых соотношений меж- 

45 ду моментом открывания коммутатора 3. 
Это также приводит к расширению ча
стотного диапазона.I

Быстродействие устройства повы
шается за счет того, что для устано
вления на выходе 8С-фильтра напря
жения и при зарядке емкости С через 
сопротивление коммутатора 8 ,5̂ при 
■Т̂ =̂С8 цОт входного сигнала

требуется время , г от уровня 11^= 
=иу»1Ко потребуется время t 2 •



при К=1 = 1 ^^ ,т .е .
конечно. При К»1

время заряда 
>О, или

О,

. иличто возможно только при 1^»

Следовательно, при увеличении уров
ня напряжения 1)̂  быстродействие уст
ройства возрастает (время умень 
шается).

Из вьшесказакного также следует, 
что устройство может быть эффектив
но использ( вано в качестве высоко
чувствительного параметрического 
усилителя сигналов при широком дина
мическом диапазоне.

Формула изобретения

Пиковый детектор, содержащий по
следовательно соединенные элемент 
сравнения, каскад управления, элек
тронный коммутатор и RC-фильтр, 
о т л и ч а ю щ и й с я  тем, что.
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с целью повышения точности измере
ния, быстродействия и расширения 
динамического диапазона, в него вве 
дены источник опорного напряжения,

5 второй электронный коммутатор и
делитель напряжения, причем, второй 
вход первого электронного коммутато
ра соединен с выходом источника опор
ного напряжения и входом второго 

^0 электронного коммутатора, выход ко
торого соединен с общей шиной, а дру
гой вход - с первым входом первого 
электронного коммутатора и выходом 
каскада управления, один из входов 

15 элемента сравнения через делитель 
напряжения соединен с ЯС-фильтром.
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