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На  ряде примеров показано, что с  помощью специализированного программного обеспечения NI AWR Visual 
System Simulator можно преодолеть функциональную ограниченность расчетных таблиц при проектировании бес-
проводных систем. Продемонстрированы преимущества симулятора VSS, обеспечивающего значительно более 
точный и учитывающий множество различных факторов анализ трактов.
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Three cases demonstrate how system design software NI AWR Visual System Simulator overcomes the limitations of traditional 
spreadsheet analysis. The paper describes the advantages of using VSS to determine system specifi cations due to its powerful 
simulation capabilities and greater insight into the design.
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Залогом успешной разработки современных систем мобильной, 
спутниковой связи и радиолокации в настоящее время стано-
вится качественная оценка параметров элементов этих систем 
на самых ранних этапах проектирования. Данная статья посвя-
щена преимуществам использования специализированного 
программного обеспечения для точной оценки ключевых пара-
метров элементов беспроводных систем.

Разработчикам высокопроизводительных устройств сетей 
-го поколения (G) необходимо иметь четкое представле-
ние о значениях ключевых параметров (коэффициента шума, 
точки компрессии, интермодуляционных искажений третьего 
порядка, отношения сигнал/шум и  др.) задолго до  передачи 
прототипов в производство. Стандартные методы оценки таких 
параметров, включающие применение эмпирических зако-
номерностей или расчеты в табличных процессорах на основе 
уравнений Фрииса, дают лишь ограниченное представление 
о характеристиках реальных приборов нового поколения.

Как правило, для расчетов каскадных параметров тракта 
традиционно используются табличные процессоры. У такого 
подхода есть два основных преимущества: простой ввод дан-
ных и доступность программного обе-
спечения. К сожалению, с ростом слож-
ности проектируемых систем (как в слу-
чае перехода к  сетям G) недостатки 
табличных расчетов становятся более 
очеви дными: в  частности, в  основе 
подобны х расчетов лежат стан дарт-
ные уравнения, которые не учитывают 
такие параметры реальных систем, как 
рассогласование меж д у элементами 
или шум в  зеркальном канале. Кроме 
того, большинство таблиц не поддержи-
вают работу с файлами данных (будь то 
таблицы спуров или файлы sp), а ста-
тистический анализ или оптимизация 
в  них могут быть сложно реализуемы 
или в принципе невозможны. При этом 
у пом ян у тые выше фу нк циона льные 

возможности становятся востребованными и даже необходи-
мыми, особенно если перед разработчиками стоит задача соз-
дания высокопроизводительного и  конкурентоспособного 
устройства.

Более современные и эффективные методы решения подоб-
ных задач заключаются в использовании специализированных 
инструментов для расчета параметров системы. Именно таким 
инструментом является модуль проектирования на систем-
ном уровне Visual System Simulator™ (VSS), входящий в состав 
NI AWR Design Environment. Симулятор VSS создавался спе-
циально как дополнение к стандартным табличным расчетам, 
обладающее значительно расширенным набором инструмен-
тальных средств для решения таких задач, как каскадный ана-
лиз тракта, расчет спуров и других. Пользователь VSS начи-
нает работу с  ввода в  табличный интерфейс данных о  ком-
понентах, после чего переходит к моделированию необходи-
мых каскадных параметров, а также получает автоматически 
сгенерированную системную диаграмму. Встроенные в VSS 
поведенческие, схемотехнические и  файловые модели ком-
понентов позволяют не только учесть частотные зависимости 

Рис. 1. Расчет трактов ВЧ и гетеродина в таблице и в VSS
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и  эффекты, связанные с  коэффици-
ентом стоячей волны по  напряжению, 
но  и  провести статистический анализ 
и оптимизацию, что в совокупности обе-
спечивает значительно более детальное 
понимание процессов в разрабатывае-
мой системе.

Преимущества нового подхода к моде-
лированию параметров систем пред-
лагается рассмотреть на  примере трех 
типичных задач, которые могут возник-
нуть перед разработчиком беспровод-
ных систем. В качестве первого примера 
рассмотрим стандартный проект, в кото-
ром производится расчет спектра ль-
ной плотности мощности на входе сме-
сителя. ВЧ-тракт состоит из источника 
незатухающих колебаний, за  которым 
следуют усилитель, фильтр, аттенюатор 
и  смеситель (рис.  ). Тракт гетеродина 
(LO) состоит из источника, аттенюатора, 
модели кабеля и усилителя. После выпол-
нения моделирования в VSS легко заме-
тить существенную разницу в значении 
коэффициента шума: он составит , дБ 
вместо полученных в табл.   дБ. Мате-
матически все расчеты в таблице верны, 
поэтому коэффициент шума должен 
составлять , дБ. Тем  не менее моде-
лирование в  VSS показывает далекий 
от ожидаемого результат.

Проанализируем спектральную плот-
ность мощности в тракте опорного генера-
тора (рис. ). На входе смесителя плотность 
шума повышается до −, дБм/Гц по срав-
нению с − дБм/Гц в начале тракта. Оче-
видно, это вызвано наличием в тракте уси-
лителя. С учетом коэффициента усиления 
и шума усилителя изменяется и тепловой 
шум в тракте, что и наблюдается на рис. . 
В  табличных расчетах данные процессы 
не учитываются, что доказывает преимуще-
ство использования симулятора VSS.

Решить обнару женн у ю проблем у 
можно, поместив фильтр на выходе уси-
лителя. На  рис.   показано, что вклю-
чение фильтра позволяет уменьшить 
плотность шума на входе LO-смесителя 
до  дБм/Гц, а значение коэффициента 
шума теперь согласуется с  ожидаемым 
и составляет , дБ.

Во втором примере рассмотрим замену 
поведенческой модели фильтра его схе-
мотехнической реализацией (рис.  ), 
измерение S-параметров и соответству-
ющий системный анализ. В  контексте 
перехода на схемотехнический уровень 
представляет интерес, как будут вли-
ять конкретные параметры компонентов 
на характеристики системы, например, 

Рис. 2. Анализ спектральной мощности по шуму

Рис. 3. Добавление фильтра на выходе усилителя для снижения плотности и коэффициен-
та шума

Рис. 4. Замена поведенческой модели фильтра на реальную схему
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как изменится коэффициент шума при 
подстройке значения одной из индуктив-
ностей фильтра.

Рег улируя значение ин д у ктивно-
сти L на  схеме фильтра, можно обна-
ружить не  только изменение коэффи-
циентов отражения S и  пропускания 
S, но и одновременно с этим измене-
ние коэффициента шума в исследуемой 
системе (рис. ).

В  третьем, более сложном примере 
произведены измерения интермодуляци-
онных искажений третьего порядка IM 
относительно несущей (рис. ).

Параметры системы вводятся в таблицу, после чего выпол-
няется построение системы в VSS при помощи модуля каскад-
ного анализа RF Budget (рис. ). Как и в предыдущих примерах, 
результаты, полученные в VSS, отличаются от табличных. Рас-
чет в табличном процессоре показал , дБм, в то время как 
в VSS получено значение , дБм.

Интермодуляционная составляющая третьего порядка, 
измеренная на  выходе второго смесителя, сравнивается 

с рассчитанной в таблице (рис. ). В VSS она оказывается равной 
− дБм. В табличных расчетах измеряется только отношение 
данного тона к интермодуляционной составляющей третьего 
порядка, в результате чего получается величина − дБм. Дан-
ное значение высчитывается путем сложения по напряжению 
предыдущего значения − дБм и добавочного − дБм.

В VSS встроен инструмент анализа паразитных компонентов 
RF Inspector, позволяющий оценить влияние элементов тракта 
на  параметры возникающего спура. В  тракте наблюдается 

Рис. 5. Поведение отклика фильтра и коэффициента шума при подстройке значения индуктивности L0

Рис. 6. Схема измерения интермодуляционных искажений 3-го порядка

Рис. 7. Сравнение табличного расчета IM3 и результатов, полученных в VSS

Рис. 8. IM3, измеренная на выходе второго смесителя, в сравнении с табличным расчетом
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повышение величины интермодуляцион-
ных искажений третьего порядка (рис. ). 
Стоит обратить внимание, что значения 
частот на рисунке не указаны, но пред-
ставлена комбинация тонов А, В  и С  с 
индексом  на первом гетеродине.

Анализ показывает, что комбинация 
А−В−С+LO второго смесителя превра-
щает − дБм в − дБм, то есть в тракте 
что-то накладывается на искажения тре-
тьего порядка. Сложенные по напряже-
нию −, дБм и − дБм дают − дБм. 
Моделирование в RF Inspector указывает 
на то, что причиной является комбина-
ция тонов С, А и В с тоном гетеродина 
(рис. ).

Устранить влияние этой комбинации 
путем математических расчетов с исполь-
зованием табличных процессоров затруд-
нительно, однако инструмент анализа 

спуров VSS способен предложить возможное решение, напри-
мер, поместить фильтр (рис. ) для удаления нежелательных 
тонов.

Сигнал гетеродина отфильтровать нельзя, но как только один 
из других тонов снимается фильтром, расчет в программе начи-
нает совпадать с таблицей: − дБм от предыдущего элемента 
и − дБм на выходе. Таким образом, применение VSS помогло 
выявить проблему и найти подходящее решение (рис. ). После 
установки дополнительного фильтра результаты табличных рас-
четов (, дБм) и моделирования (, − (−,) = , дБм) 
хорошо согласуются между собой.

Автор считает, что в данной работе описан новый и более 
эффективный подход к моделированию 
характеристик систем по  сравнению 
с привычными табличными расчетами, 
заключающийся в  использовании спе-
циализированного программного обе-
спечения Visual System Simulator, предла-
гающего обширную библиотеку моделей 
и предоставляющего возможности учета 
реальных эффектов в расчетах, оптими-
зации, статистического анализа и  под-
робного анализа паразитных компонен-
тов. Такие инструменты, как VSS, позво-
ляют специалистам получать более точ-
ные результаты на  стадии разработки 
и определять требования к компонентам 
проектируемых систем.

Рис. 9. Анализ паразитного сигнала в модуле RF Inspector в сравнении с табличными расчетами

Рис. 10. Тоны C, A B на выходе фильтра после 1-го смесителя в RF 
Inspector

Рис. 12. Спектры сигнала: а) после дополнительного фильтра; б) на выходе второго смесителя; в) итоговый результат

Рис. 11. Добавление фильтра в RF Inspector для подавления нежелательных тонов




