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Модель приемного тракта многоканальной аппаратуры  
предварительной обработки сигналов для подсистемы  
автоматизированного функционального контроля 

Рассматриваются причины возникновения нелинейных искажений в тракте предварительной обработ-

ки сигналов. Описывается виртуальный анализатор спектра на базе платформы NI PXI, эффективность 

работы которого подтверждается с помощью библиотеки входных воздействий, содержащей мате-

матические модели типовых тестовых сигналов, а также результатами натурных испытаний. 

Предварительная обработка сигналов, модель приемного тракта, спектральный анализ,  

виртуальный прибор 

Аппаратура предварительной обработки сиг-
налов (АПО) согласует, усиливает, ограничивает 
по полосе и динамическому диапазону сигналы, 
принимаемые антенной решеткой, тем самым под-
готавливая их к аналого-цифровому преобразова-
нию, а также передает данные согласно протоколу 
обмена данными. При проектировании АПО необ-
ходимо учитывать, что аналоговая и аналого-
цифровая части тракта должны обладать чрезвы-
чайно высокой линейностью, так как нелиней-
ность усилителей и АЦП вызывает недопустимые 
нелинейные искажения, что приводит к появлению 
в спектре принимаемых сигналов дополнительных 
дискретных составляющих, что в итоге проявляет-
ся в виде ложных целей на мониторе оператора. 

Современным решением в области функцио-
нального контроля АПО стало создание специаль-
ных аппаратно-программных комплексов на основе 
технологии виртуальных приборов, в рамках кото-
рой осуществляется передача измерительно-вы-
числительных функций компьютеру. Такой подход 
позволяет сократить временные и материальные 
затраты, а также значительно упростить процесс 
тестирования и минимизировать человеческий фак-
тор за счет автоматизации тестирования. Кроме то-
го, применение виртуальных приборов обеспечива-
ет гибкость созданного тестового комплекса. 

Для контроля линейности тракта АПО ис-
пользуется виртуальный прибор спектрального 
анализа, созданный на основе платформы NI PXI, 
позволяющий рассчитать SNR, SINAD, SFDR [1] 
и графически отобразить спектр сигнала. 

В [2] указано, что основным показателем ка-
чества автоматизированной системы тестирова-
ния служит степень объективного соответствия 
результатов диагностики действительному состо-
янию объекта контроля. Для проверки виртуаль-
ного анализатора спектра средствами LabVIEW 
создана библиотека тестовых сигналов, содержа-
щая типовые тестовые воздействия. 

Традиционно в качестве тестового входного 
воздействия для контроля АПО используется си-
нусоидальный сигнал. Однако необходимо учи-
тывать, что генераторы имеют свои искажения, и 
синусоида, приходящая в качестве тестового воз-
действия, может быть уже искажена. Это не су-
щественно для контроля АПО пассивного режи-
ма, поскольку ее динамический диапазон состав-
ляет около 60 дБ, но может стать проблемой в 
активном режиме, когда динамический диапазон 
сигнала составляет около 100 дБ.  

Для определения влияния аналоговой и ана-
лого-цифровой частей АПО в библиотеку вклю-
чен синусоидальный сигнал, прошедший через 
модель тракта АПО. При прохождении сигнала 
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через тракт АПО сигнал подвергается нелиней-
ным искажениям по следующим причинам: 

1. Несогласованность динамического диапа-
зона усилителей, фильтров и АЦП с динамиче-
ским диапазоном входного сигнала. 

2. Применение в предварительных усилите-
лях или в фильтрах преддискретизации операци-
онных усилителей с недостаточной скоростью 
нарастания переходной характеристики. 

3. Недостаточное подавление синфазного 
сигнала в операционном усилителе. Возникнове-
ние напряжения смещения. 

4. Нелинейные искажения исходного тестово-
го сигнала. 

5. Дифференциальная и интегральная нели-
нейность АЦП. 

На рис. 1 показана модель тракта АПО. 
Созданная модель включает в себя: исходный 

сигнал (1), модель усилителя (2) с неидеальной 
передаточной характеристикой, модель фильтра 
преддискретизации (3) на основе эллиптической 
аппроксимации и модель АЦП последовательного 
приближения (4), которая обеспечивает разреше-
ние до 32 двоичных разрядов, позволяет оцифро-
вывать сигнал с различной частотой дискретиза-
ции и учитывает шум квантования, эффект огра-
ничения при превышении сигналом на входе мак-
симально допустимого значения и перенос гар-
гармоник из высших зон Найквиста в первую [1]. 
Опционально доступна модель АЦП с избыточ-
ной частотой дискретизации с фильтром-децима-
тором. Практический опыт показывает, что для 
заданного динамического диапазона 60 дБ и АЦП 
разрядности 16 максимальная допустимая вели-
чина шума составляет 3–4 разряда. Для достиже-
ния того же динамического диапазона при 24-раз-
рядном АЦП шумы могут доходить до 12 разря-

дов, а шумы на уровне 4–5 разрядов 24-разряд-
ного АЦП обеспечат динамический диапазон 
около 100 дБ. 

Искаженный сигнал поступает на вход вирту-
ального анализатора спектра (5) и на блок управ-
ления генератором платформы NI PXI (6). 

На рис. 2 (а – осциллограмма, б – спектр) 
приведена реакция виртуального анализатора на 
сигнал, заведомо превышающий максимальное 
допустимое для АЦП значение. 
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В случае, когда используются прецизионные 
операционные усилители с малым смещением 
нуля, их быстродействия на верхних частотах 
часто не хватает и на вход АЦП поступает сигнал, 
уже подверженный нелинейным искажениям в 
аналоговых цепях (усилители, фильтры). В этом 
случае сигнал не ограничивается по амплитуде, а 
приобретает пилообразную форму. На рис. 3 (а – 
осциллограмма, б – спектр) приведены различные 
варианты нелинейных искажений в этом случае. 
Рис. 3 отображает наихудший случай, когда сину-
соидальный сигнал полностью трансформируется 
в пилообразный, рис. 4 – промежуточный случай, 
когда крутизна статической переходной характе-
ристики операционного усилителя на 6 % меньше 
необходимой. При этом сигнал теперь представ-
ляет собой участки синусоиды, соединенные 
прямыми. При этом амплитуда сигнала не изме-

няется. Важно, что на осциллограмме такое от-
клонение незаметно, в то время как в спектре яв-
но видны дополнительные гармоники. 

Возникшие дополнительные спектральные 
составляющие могут быть опасны, если они ве-
лики по амплитуде и попадают в рабочую полосу. 
Наибольший интерес вызывает второе условие. 

На рис. 5 приведены спектры синусоидально-
го сигнала, превышающего шкалу АЦП, при ча-
стоте дискретизации в 2.5 раза (а) и 2.94 раза (б) 
больше частоты сигнала. В обоих случаях проис-
ходит перенос высших гармоник в первую зону 
Найквиста, но, как видно из рисунка, выходные 
сигналы имеют разный спектральный состав. 

Результаты моделирования, полученные с ис-
пользованием библиотеки тестовых воздействий и 
виртуального анализатора спектра, согласуются с 
результатами, полученными при функциональном 
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контроле АПО АО «Концерн „ОКЕАНПРИБОР“». 
Это позволяет сделать вывод, что разработанный 
виртуальный анализатор спектра и библиотека 

входных воздействий могут быть использованы в 
подсистеме автоматизированного функционального 
промышленного контроля АПО. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Аналого-цифровое преобразование / под ред. 

У. Кестера. М.: Техносфера, 2007. 

2.  Родимова Р. И., Шинкевич Ю. Г. Оценка досто-

верности результатов контроля работоспособности 

гидроакустического комплекса // Гидроакустика. 

2015. № 22 (2). С. 85–92. 

D. V. Bocharova, A. V. Gorlin 

SC «Concern “Oceanpribor”» (Saint Petersburg) 

D. V. Kondakov 

Saint Petersburg Electrotechnical University «LETI» 

MULTICHANNEL PRE-PROCESSING SYSTEM RECEIVING PART MODEL  

FOR AUTOMATED TESTING SUBSYSTEM 

Describes nonlinear distortion causes in the receiving part of pre-processing system. The virtual spectrum analyzer based 

on NI PXI platform is discussed. 

Pre-processing system, receiving part model, spectrum analysis, virtual instrument 
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