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Аннотация: Детекторы, имеющие логарифмическую передаточную характеристику, достаточно ши-
роко используются в радиопередающих устройствах систем связи в составе блоков контроля и регу-
лирования мощности колебаний, а также в радиоприемных устройствах – как детекторы огибающей 
радиосигналов. Логарифмические усилители-детекторы (ЛУД) имеют широкий динамический диа-
пазон (до 80 дБ) и полосу пропускания (единицы-десятки ГГц) входных радиосигналов, высокую 
крутизну преобразования. 
В статье исследуются характеристики ЛУД при его использовании в составе приемного тракта си-
стемы автоматического зависимого наблюдения-вещания (АЗН-В) для выделения огибающей сиг-
нала расширенного сквиттера. Проводится анализ работы логарифмического детектора, разрабаты-
вается его математическая модель, исследуются статистические характеристики выходного сигнала 
детектора. Получены аналитические выражения для одномерной плотности вероятности случайно-
го процесса на выходе ЛУД. Исследовано изменение закона плотности вероятности при воздействии 
гармонического сигнала и гауссовского шума на входе детектора и различных отношениях сиг-
нал/шум. 
Для оценки эффективности системы обнаружения импульсов, в которой используется логарифми-
ческий детектор, в работе проводится расчет ее характеристик обнаружения. Такие характеристики 
позволяют задаться необходимым отношением мощностей сигнала и шума на выходе высокоча-
стотной части приемника, рассчитать его энергетические параметры и провести анализ эффектив-
ности системы обнаружения. 
Ключевые слова: логарифмический усилитель, логарифмический детектор, АЗН-В, приемник, статистиче-
ские характеристики, характеристики обнаружения. 

 
Введение 

Логарифмические усилители-детекторы (ЛУД) 
находят широкое применение в современных 
устройствах передачи и приема радиосигналов. 
Они используются для контроля и управления 
мощностью колебаний, измерения уровня при-
нимаемых сигналов, амплитудного детектиро-
вания и сжатия импульсных радиосигналов. 
Компании-производители предлагают большой 
ассортимент интегральных логарифмических 
детекторов, обладающих различными функци-

ональными возможностями и характеристика-
ми [1, 2]. 

Применение логарифмических детекторов 
для амплитудного детектирования радиосигна-
лов, например, в системах вторичной радиоло-
кации [3, 4], дает возможность расширить ди-
намический диапазон радиоприемных 
устройств, позволяет значительно снизить тре-
бования к параметрам устройств аналого-
цифрового преобразования приемников, при-
чем как к динамическому диапазону, так и к 
частоте преобразования.  
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В реальных условиях приема сигналов вме-
сте с шумовой помехой всегда возникает необ-
ходимость анализа помехоустойчивости ра-
диосистемы. Воздействие смеси сигнала и шу-
ма на линейный и квадратичный амплитудные 
детекторы достаточно хорошо освещено в ли-
тературе, например [5], однако преобразование 
случайного процесса в логарифмическом уси-
лителе-детекторе требует дополнительного 
изучения. Кроме того, для определения энерге-
тических параметров приемника и оценки эф-
фективности системы обнаружения в целом 
необходимо также рассчитать ее качественные 
характеристики обнаружения, представляю-
щие собой зависимости вероятности правиль-
ного обнаружения от отношения сигнал/шум 
при фиксированной вероятности ложной тре-
воги [6]. 

Целью работы является исследование ста-
тистических характеристик сигнала на выходе 
логарифмического детектора и расчет характе-
ристик обнаружения приемника на основе 
ЛУД. 

 
1. Математическая модель логарифмиче-

ского усилителя-детектора 
Рассмотрим приемник системы обнаружения 
самогенерируемых радиовещательных сигна-
лов (сквитеров), предназначенный для наблю-
дения за находящимися в зоне видимости воз-
душными судами, оснащенными АЗН-В обо-
рудованием [7], построенный по схеме прямо-
го усиления [4], и в котором для расширения 
динамического диапазона в качестве демоду-
лятора радиоимпульсов сквиттера использует-
ся логарифмический амплитудный детектор.  

Основной характеристикой ЛУД является 
проходная (передаточная) характеристика, 
представляющая собой зависимость выходного 
напряжения uвых детектора от мощности вход-
ного сигнала Pвх. Идеальная проходная харак-
теристика ЛУД может быть представлена вы-
ражением [1] 

 uвых = S  (Pвх − Pотс),              (1) 
где S – крутизна проходной характеристики 
детектора, В/дБ; Pотс − мощность входного 

сигнала, дБ[мВт], при которой характеристика 
пересекает ось ординат, т.е. uвых = 0. 

Анализ работы ЛУД позволяет функцио-
нально представить его структуру в виде двух 
основных блоков – блока выделения огибаю-
щей сигнала (линейного детектора) и блока 

формирования логарифмической передаточной 
характеристики (рис. 1). 

На основании полученного представления в 
среде Matlab была составлена программа мо-
делирования и исследования работы инте-
грального логарифмического усилителя-
детектора ADL5513 компании Analog Devices 
[1]. Для программного формирования лога-
рифмической проходной характеристики ЛУД 
ADL5513 была выполнена ее аппроксимация 
при номинальной крутизне S = 21 мВ/дБ. Вели-
чина ошибки аппроксимации , выраженная в 
дБ, может быть определена из выражения 

Suu выхDвых  , 
где uвыхD – реальная проходная характеристика 
ADL5513, полученная при нормальных усло-
вий эксплуатации и частоте входного сигнала 
fвх = 900 МГц. 

Проведенные расчеты показали, что макси-
мальное значение ошибки аппроксимации в 
диапазоне входного сигнала                      
Pвх = (–65…0) дБ[мВт] не превышает 0,9 дБ. 

В качестве иллюстрации работы программы 
моделирования на рис. 2 и 3 приведены ра-
диоимпульсы на входе ЛУД, имитирующие 
преамбулу сквиттера системы АЗН-В и напря-
жение на выходе детектора. Приведенные гра-
фики построены при скважности входных им-
пульсов g = 2 и разных значениях мощности 
несущего колебания Рс вх и мощности шума 
Рш вх, который для определенности представля-
ет собой случайный процесс с нормальным 
законом распределения.  

 
Рис. 1. Функциональная модель логарифмического  

усилителя-детектора 
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Пунктирная линия на графиках соответ-
ствует идеальному случаю полного отсутствия 
шума на входе ЛУД. При этом минимальный 
уровень выходного напряжения определяется 
собственными шумами детектора. Для ЛУД 
ADL5513 он составляет U0 = 0,38 В. 

 
Из анализа графиков выходного напряже-

ния ЛУД (рис. 2-3) очевидно, что ширина шу-
мовой дорожки зависит от уровня несущего 
колебания и мощности шума на входе. Кроме 
того, закон распределения случайного процес-
са на выходе отличается от нормального как на 
вершине импульса, так и при отсутствии сиг-
нала. 

Поскольку статистические характеристики 
сигнала на выходе детектора непосредственно 
влияют на характеристики обнаружения при-
емника в целом и определяют требования к 
отношению сигнал/шум на входе детектора, 
возникает задача аналитического описания 
плотности вероятности случайного процесса 
на выходе ЛУД и построения качественных 
характеристик обнаружения приемника АЗН-В 

при использовании логарифмического детек-
тора. 

 
 
2. Преобразование случайного процесса  

в ЛУД 
Пусть на входе ЛУД действует случайный про-
цесс (шум) х(t), имеющий нормальный закон 
распределения, со среднеквадратическим откло-
нением х  и нулевым средним mx = 0. Одномер-
ная плотность вероятности такого процесса 
определяется известным выражением [5] 
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2
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В этом случае плотность вероятности вы-
ходного процесса блока выделения огибающей 
(линейного детектора), приведенного на рис. 1, 
будет описываться выражением 
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Рис. 2. Радиосигнал с параметрами g = 2,  
Рс вх = –40 дБ[мВт], Рш вх = –60 дБ[мВт]  

на входе детектора (а) и соответствующее  
ему напряжение на выходе ЛУД (б) 
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Рис. 3. Напряжения на выходе ЛУД: при  
Рс вх = –30 дБ[мВт], Рш вх = –60 дБ[мВт] (а);  

при Рс вх = –40 дБ[мВт], Рш вх = –50 дБ[мВт] (б) 
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где )()()( 22 tUtUtU sc   – огибающая слу-
чайного процесса на выходе линейного детек-
тора; )(2 tU c  и )(2 tU s  – амплитуды квадратур-
ных составляющих случайного процесса на 
выходе блока. 

Как известно [5], если случайное колебание 
U(t) с заданной плотностью вероятности р(U) 
действует на нелинейный элемент, к которым 
относится ЛУД, то плотность вероятности 
р(uвых) выходной величины uвых, связанной с 
входным процессом нелинейной зависимостью 
uвых = f(U), может быть найдена из соотноше-
ния 

   dUUpduup выхвых  , 
откуда с учетом неотрицательности р(U) и 
р(uвых) получаем 

    
вых

вых du
dUUpup  .               (3) 

Для исследуемой схемы ЛУД с учетом ап-
проксимации проходной характеристики (1) 
запишем 
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где k1, k2 – коэффициенты, зависящие, соответ-
ственно, от крутизны S и мощности отсечки 
Pотс конкретной ИМС ЛУД.  

Из последнего выражения найдем обратную 
функцию, выразив случайный процесс на вхо-
де блока логарифмирования (рис. 1) через вы-
ходное напряжение, 
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С учетом (2), (4) и (5) выражение (3) окон-
чательно запишется в виде 
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Графические зависимости плотности веро-
ятности случайного процесса на выходе ЛУД, 
построенные по выражению (6) при воздей-
ствии на его входе гауссовского случайного 
процесса (2) с различными значениями мощ-
ности Рш вх, приведены на рис. 4. Значения 
мощности были рассчитаны по величине сред-
неквадратического отклонения х  входного 
случайного процесса x(t), приведены к сопро-
тивлению 50 Ом и выражены в дБ[мВт]. 

 
Рис. 4. Плотность вероятности случайного процесса р(uвых) на выходе ЛУД при различных значениях 

мощности шума Рш вх на его входе 
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Из приведенных на рис. 4 графиков следует, 
что при низких значениях мощности Рш вх 
входного шума, соизмеримых с порогом чув-
ствительности ЛУД, закон плотности распре-
деления вероятности (ПРВ) р(uвых) близок к 
распределению Рэлея с начальной точкой 
uвых = U0. C ростом мощности шума на входе 
ЛУД происходит смещение максимума плот-
ности вероятности вправо, что соответствует 
возрастанию постоянной составляющей вы-
ходного сигнала. Кроме того, при этом увели-
чивается среднеквадратическое отклонение 
выходного сигнала, что соответствует увели-
чению мощности шума на выходе ЛУД и рас-

ширению шумовой дорожки. Асимметрия 
функций ПРВ объясняется преобразованием 
значений сигнала при его логарифмировании.  

Рассмотрим статистические характеристики 
сигнала на выходе ЛУД при совместном воз-
действии гармонического сигнала и гауссов-
ского шума на входе логарифмического детек-
тора. 

Выражение для плотности вероятности слу-
чайного процесса на выходе блока выделения 
огибающей в этом случае примет вид [5] 
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Рис. 5. Плотности вероятности случайного процесса р1(uвых) на выходе ЛУД при мощностях шума  
на его входе Рш вх = –70 дБ[мВт] (а) и Рш вх = –60 дБ[мВт] (б) и различных значениях мощности  

входного сигнала Рс вх 
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где J0(m) – модифицированная функция Бессе-
ля первого рода от комплексного аргумента m; 

)(cos)(2)()( 22
1 ttЕUtUЕtU   –  

огибающая суммарного колебания; Е – ампли-
туда входного гармонического сигнала. 

С учетом (3) и (7) плотность вероятности 
случайного процесса на выходе ЛУД запишет-
ся в виде 
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или, с учетом (5), окончательно 
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Зависимости плотности вероятности слу-
чайного процесса р1(uвых) на выходе ЛУД при 
воздействии на его входе смеси гармоническо-
го сигнала и гауссовского случайного процесса 
приведены на рис. 5. Из этих графиков следу-
ет, что при увеличении мощности Рс вх входно-
го сигнала и неизменной мощности Рш вх шума 
закон распределения приближается к нормаль-
ному, происходит смещение максимума плот-
ности вероятности, что соответствует возрас-
танию постоянной составляющей выходного 
сигнала. При этом уменьшается среднеквадра-
тическое отклонение выходного сигнала, что 
соответствует уменьшению флуктуационной 
составляющей и увеличению отношения сиг-
нал/шум на выходе ЛУД. Увеличение уровня 
шума на входе ЛУД на величину Рш вх 
(рис. 5,б) приводит к уменьшению отношения 
сигнал/шум на выходе детектора на такую же 
величину. 

Приведенные на рис. 4-5 характеристики 
ПРВ полностью отвечают графикам рис. 2-3, 
что подтверждает адекватность и точность 
программной модели ЛУД [8]. 

3. Характеристики обнаружения приемника 
при использовании ЛУД 

Проведем анализ эффективности обнаружения 
сигнала приемником АЗН-В при использова-
нии ЛУД. За критерий эффективности выберем 
характеристики обнаружения  

D = f(F, q), 
где D – вероятность правильного обнаружения; 
F – вероятность ложной тревоги; q – отноше-
ние сигнал/шум на входе ЛУД. 

Рассмотрим принцип расчета характеристик 
обнаружения [6, 9]. Зная плотности распреде-
ления вероятностей входной величины порого-
вого устройства р(uвых|0) и р(uвых|1) и выбирая в 
соответствии с критерием Неймана-Пирсона, 
по заданному фиксированному F порог реше-
ния Т, определяем D. Порог решения выбира-
ется из соотношения  

   



T

выхвых FdupTuP 0|)()( , (10) 

где 
)(
)(

)0|(
)1|()( 1

вых

вых

вых

вых
вых up

up
up
upu   – отношение 

правдоподобия. 
Перемещая кривую р(uвых|1) путем измене-

ния отношения сигнал/шум q в пределах от 0 до 
 при постоянном F вычисляем кривую обна-
ружения. Семейство характеристик обнаруже-
ния, построенных с использованием выражения 
(10) для различных значений F, приведены на 
рис. 6. Из графиков следует, что для обеспече-
ния вероятности правильного обнаружения 
сигналов D  90% на выходе ЛУД при вероят-
ности ложной тревоги F = 10–4, необходимо 
обеспечить отношение сигнал/шум q  12 дБ на 
входе логарифмического детектора. 

Однако полученные теоретические характе-
ристики обнаружения требуют уточнения, по-
скольку ИМС ЛУД ADL5513 содержит на сво-
ем выходе низкочастотную фильтрующую RC-
цепь, ограничивающую полосу выходного ви-
деосигнала [1].  
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Известно, что для фильтра нижних частот 
(ФНЧ) справедлива связь между спектральны-
ми плотностями мощности про-
цессов на его входе (в нашем слу-
чае – на выходе ЛУД Sвых()) и 
выходе SФ(): 

)()()( 2  выхф SKS  .  (11) 

где K() – частотная характери-
стика линейной системы. 

Сужение полосы выходного 
сигнала позволяет уменьшить уро-
вень флуктуационной составляю-
щей выходного демодулированно-
го сигнала. Это явление имеет еще 
один положительный эффект. 
Случайный процесс на выходе 
низкочастотного фильтра приоб-
ретает свойства гауссовского про-
цесса, когда отношение ширины 
полосы частот фильтра fвых к ши-
рине полосы частот энергетиче-
ского спектра входного процесса 
fвх стремится к нулю. Эта тенден-
ция к нормализации, т.е. к при-
ближению распределения процес-
са на выходе низкочастотного 
фильтра к нормальному (гауссов-
скому), имеет общий характер при 
fвых / fвх  0. 

В качестве иллюстрации эффекта 
нормализации на рис. 7,а приведены 
расчетные гистограммы плотности 
распределения вероятности процес-
сов на входе и на выходе фильтра 
нижних частот первого порядка, ко-
торый сужает полосу шума на выходе 
ЛУД в три раза (рис. 7,б). Очевидно, 
что после фильтрации среднеквадра-
тическое отклонение процесса (и, как 
следствие, мощность флуктуацион-
ной составляющей шума) на выходе 
фильтра уменьшилось, закон распре-
деления приблизился к нормальному, 
среднее значение (постоянная состав-
ляющая) процесса не изменилось. 
Описанные свойства имеют более 

выраженный характер при уменьшении поло-

 
Рис. 6. Семейство характеристик обнаружения  

при использовании ЛУД 
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Рис. 7. Гистограммы плотности распределения вероятности (а) и 
спектральные плотности мощности (б) случайных процессов на 
входе и на выходе ФНЧ первого порядка и при мощности шума 

на входе ЛУД Рш вх = –35 дБ[мВт] и fвых / fвх = 0,33 
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сы пропускания фильтра и увели-
чении его порядка. 

Приведенные на рис. 7 зависи-
мости были получены при дей-
ствии на входе модели ЛУД слу-
чайного процесса с нормальным 
законом распределения, нулевым 
средним и среднеквадратическим 
отклонением х = 4,5 мВ. 

 
4. Экспериментальное исследо-

вание ЛУД 
Для подтверждения теоретических 
выкладок и описанных выше ста-
тистических свойств случайного 
процесса на выходе ЛУД были по-
лучены экспериментальные харак-
теристики процессов на входе и 
выходе логарифмического детек-
тора ADL5513. 

На рис. 8,а приведены гисто-
грамма плотности вероятности и 
осциллограмма шума с нормаль-
ным законом распределения на 
входе ЛУД. На рис. 8,б – те же ха-
рактеристики, полученные на вы-
ходе ЛУД ADL5513. Как видно из 
этих рисунков, при нормальном 
законе распределения случайного 
процесса на входе ЛУД (рис. 8,а), 
закон распределения на его выходе 
(рис. 8,б) соответствует гисто-
грамме 2 на рис. 7,а. 

Таким образом, полученные 
теоретические выкладки позволя-
ют с достаточной точностью описывать реаль-
ные статистические свойства сигнала на выхо-
де ЛУД и учитывать их в практической работе 
по разработке приемника с логарифмическим 
детектором. 

Рассмотрим изменение напряжения на вы-
ходе ЛУД с учетом низкочастотной фильтра-
ции с помощью ФНЧ первого порядка и суже-
ния ширины полосы спектральной плотности 
мощности шума в три раза.  

На рис. 9 приведены графики напряжения 
на выходе ЛУД, полученные моделированием 

при различных уровнях мощности Рс вх сигнала 
и отношениях сигнал/шум q на входе детекто-
ра. Анализ полученных зависимостей свиде-
тельствует, что ширина шумовой дорожки вы-
ходного напряжения ЛУД при использовании 
фильтрации уменьшается, причем как на вер-
шине импульсов, так и при их отсутствии. Это 
увеличивает вероятность правильного обнару-
жения сигналов на выходе ЛУД. Сказанное 
подтверждается экспериментальными осцил-
лограммами выходного напряжения ЛУД 
ADL5513 (рис. 10), построенными при тех же 
отношениях сигнал/шум на входе ИМС. 

 
а 

 
б 

Рис. 8. Экспериментальные гистограммы ПРВ и осциллограммы 
случайного процесса на входе (а) и выходе (б) ЛУД при мощно-

сти на входе Рш вх = –35 дБ[мВт] 
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Заключение 

В статье получены аналитически выражения, 
позволяющие вычислить одномерную плот-
ность распределения вероятности случайного 
процесса на выходе логарифмического усили-
теля-детектора (ЛУД) при наличии на его вхо-
де шума с нормальным распределением, а так-
же смеси сигнала и шума при различных уров-
нях их мощности. 

Для разработанной модели интегрального 
ЛУД были построены качественные характе-
ристики обнаружения приемника, использую-
щего логарифмический детектор, которые поз-
воляют рассчитать требуемые энергетические 
параметры радиочастотного тракта устройства. 

Исследования, проведенные в 
работе, также позволили сделать 
практический вывод о том, что 
низкочастотная фильтрация вы-
ходного сигнала ЛУД дает воз-
можность получить те же значе-
ния вероятности правильного об-
наружения сигналов при меньших 
на 3-4 дБ значениях отношения 
сигнал/шум на входе детектора и 
неизменном значении вероятно-
сти ложной тревоги. 

Полученные эксперименталь-
ные характеристики подтвердили 
достоверность математической 
модели ЛУД и справедливость 
теоретических рассуждений.  
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Рис. 8. Напряжения на выходе ЛУД: при Рс вх = –45 дБ[мВт] и 
q = 25 дБ (а); при Рс вх = –37 дБ[мВт] и q = 14 дБ (б) 
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Рис. 10. Экспериментальные осциллограммы напряжений  
на выходе ЛУД при отношениях сигнал/шум  

на входе q = 25 дБ (а) и q = 14 дБ (б) 
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Abstract: Detectors having logarithmic transmission characteristic are rather widely used in the radio-
transmitting devices of communication systems as a part of wave power control and regulation units and also in 
radio receiving equipment as radio signal envelope detectors.  
Logarithmic amplifier- detectors (LAD) have broad dynamic band (up to 80 dB) with bandpass range (unities 
and tens of GHz) of input radio signals and high conversion conductance. The article analyzes LAD properties 
characteristics in its application as a part of of receiving paths of Automatic Dependent Surveillance - Broadcast 
system (ADS-B) for signal envelope extraction of extended squitter.  
Analysis of the logarithmic detector’s operation is made, its mathematical model is developed, statistical charac-
teristics of detector’s output signal are investigated. Analytic expressions for one-dimensional density of ran-
dom probability of LUD output are obtained. Law revision of probability density affected by harmonic signal and 
Gaussian noise at detector’s input and with different signal-to-noise ratio is investigated. In order to evaluate 
performance of pulse detection system in which log detector is used the paper presents its detection perfor-
mance calculation . This performance data enables to set necessary signal/noise power ratio at output of receiv-
er’s high-frequency, to calculate its power parameters and to carry out the analysis of detection performance 
system. 
Key words: logarithmic amplifier, logarithmic detector, ADS-B, receiver, statistical characteristics, detection 
performance. 
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