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Задача измерений
Проектирование комплексного современного входного ВЧ-каскада 
или всей ВЧ-системы для применения с 5G или широкополосным 
спутниковым каналом обычно начинается с моделирования с исполь-
зованием инструмента автоматизации проектирования электроники 
(EDA). Очевидно стремление минимизировать число итераций проек-
тирования и завершение проекта с первого прохода.

Рекомендуется использовать реалистичные сигналы целевого прило-
жения уже во время моделирования, поскольку новейшие техноло-
гии все сложнее и поддерживают все более широкие полосы частот. 
В идеале можно проверить итоговую производительность на уровне 

системы во время моделирования с помощью ключевых показателей 
эффективности (KPI), таких как модуль вектора ошибок (EVM), для 
обеспечения высокой скорости передачи данных в реальном прило-
жении с использованием проектируемых сигналов.

Раньше задача заключалась в том, чтобы связать результаты, полу-
ченные с помощью инструмента EDA, с более поздними реальными 
измерениями на оборудовании с использованием реальных сигналов 
и стандартных форм сигналов, например для 5G и Wi-Fi, или опреде-
ляемых пользователем схем широкополосной цифровой модуляции 
для спутниковых каналов.

ОТ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ЭЛЕКТРОНИКИ (EDA) ДО АППАРАТНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ
Объединение симуляции при проектировании EDA и тестирования оборудования для упрощения 
процесса проектирования и получения результата с первого прохода.

Программное обеспечение Cadence®VSS с подключаемым программным модулем R&S®VSESIM-VSS.
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Решение
В представленном здесь решении объединяются смоделированные 
и реальные условия. Для планирования и проектирования ВЧ-систем 
используются средства проектирования, например программное обе-
спечение для проектирования систем связи и радиолокационных си-
стем Cadence® AWR® Visual System Simulator™ (VSS). В процессе реа-
лизации определенных  характеристик целевой системы программное 
обеспечение Cadence VSS позволяет определить требуемые характе-
ристики функциональных блоков и субмодулей, таких как каскады уси-
лителей мощности, фильтры и устройства согласования антенн.

Объединение программного обеспечения Cadence VSS с возможно-
стями генерации сигналов программного обеспечения моделирова-
ния R&S®WinIQSIM2 и возможностями анализа программного обеспе-
чения векторного анализа сигналов R&S®VSE обеспечивает прямую 
связь моделирования проектирования с последующими испытаниями 
оборудования. Программное обеспечение Cadence VSS предостав-
ляет доступ ко всем соответствующим цифровым системам от 5G до 
новейших вариантов Wi-Fi и сверхширокополосных систем (UWB), что 
обеспечивает значительное повышение эффективности. Те же ал-
горитмы используются при моделировании и реальных испытаниях 

 оборудования, что дает возможность напрямую сравнивать смодели-
рованные и реальные результаты.

Применение
Модуль R&S®VSESIM-VSS обеспечивает связь со средой EDA. Он 
соединяет все необходимые стандарты и модули R&S®WinIQSIM2 
и R&S®VSE с программным обеспечением Cadence VSS. 
R&S®VSESIM-VSS содержит подключаемый программный модуль для 
этого программного обеспечения. R&S®WinIQSIM2 и R&S®VSE пред-
ставлены двумя функциональными блоками в среде EDA, которые 
используются в качестве источника и приемника данных. В программ-
ном обеспечении Cadence VSS эти функциональные блоки взаимо-
действуют с программным обеспечением Rohde & Schwarz, формируя 
мост между этими программными инструментами.

Помимо стандартных и определяемых пользователем функций генера-
ции и анализа сигналов, модуль R&S®VSESIM-VSS предлагает методы 
цифровых предыскажений (DPD). Это позволяет прогнозировать ха-
рактеристики нелинейных устройств, таких как усилители мощности с 
активной линеаризацией, уже во время моделирования. Инструменты 
(опции) определения характеристик усилителя R&S®FSx-K18 для ана-

Процесс интеграции программного обеспечения с использованием ПО Cadence VSS с R&S®WinIQSIM2 и R&S®VSE

Генерация сигналов 5G NR 

с помощью программного 

обеспечения моделирования 

R&S®WinIQSIM2.

Обзор субмодуля RF Link как 

испытуемого устройства. 

Последовательность процессов в программном обеспечении Cadence VSS.
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Подключение к среде Cadence
После подключения к среде Cadence инструменты компании 
Rohde & Schwarz также могут использоваться совместно с другими 
подключенными продуктами Cadence, например с программным обе-
спечением для проектирования схем Cadence Microwave Office® или с 
решением для проектирования модулей RFIC и ВЧ-модулей Cadence 
Virtuoso®, что дает возможность применять соответствующие стандар-
ту сигналы в нескольких инструментах Cadence.

См. также
 ► Программное обеспечение векторного анализа сигналов R&S®VSE 
www.rohde-schwarz.com/product/vse

 ► Программное обеспечение моделирования R&S®WinIQSIM2 
www.rohde-schwarz.com/product/winiqsim2

 ► Программное обеспечение для проектирования систем связи 
и радиолокационных систем Cadence® AWR® Visual System 
Simulator™ (VSS) 
www.cadence.com/en_US/home/tools/system-analysis/rf-microwave-
design/awr-vss-software.html

лизаторов сигналов компании Rohde & Schwarz теперь доступны в 
среде EDA. Прямые цифровые предыскажения (DPD) используются 
для поиска способов улучшения характеристик ВЧ-усилителя за счет 
применения усовершенствованной линеаризации.

На основе линеаризованного сигнала в R&S®VSE можно построить 
полиномиальную модель эффектов памяти с определяемой пользо-
вателем сложностью по глубине памяти и полиномиальному порядку. 
Эта модель может использоваться для последующей реализации в 
реальном масштабе времени в целевой системе. 

Программное обеспечение Cadence VSS предназначено для проек-
тирования на уровне системы в  различных масштабах. Некоторые 
аппаратные реализации могут стать доступными раньше других. Для 
проверки производительности на уровне системы используйте блок 
R&S®VSE в качестве приемника в программном обеспечении Cadence 
VSS для захвата сигнала в любом месте сигнальной цепи. После 
 передачи извлеченной формы сигнала в генератор векторных сигна-
лов, например в R&S®SMW200A, выдается реальный ВЧ-сигнал для 
использования в уже имеющейся аппаратной реализации.

Процесс интеграции программного обеспечения с использованием ПО Cadence VSS с R&S®WinIQSIM2 и R&S®VSE

Анализ сигналов с помощью программного обеспечения 

векторного анализа сигналов R&S®VSE.

Отображение в Cadence AWR VSS, показывающее спектр на входе (красная 

кривая) и на выходе (синяя кривая) испытуемого устройства RF Link. 
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Rohde & Schwarz GmbH & Co. KG
www.rohde-schwarz.com

Тренинги Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com
Служба поддержки Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support

Больше чем сервис
► по всему миру
► на месте и лично
► индивидуально и гибко
► с бескомпромиссным качеством
► на длительную перспективу

3
6
0
9
9
1
5
7
9
8

Certified Environmental Management

ISO 14001
Certified Quality Management

ISO 9001

Ресурсосберегающие методы проектирования
 ► Экологическая безопасность и экологический след 
 ► Энергоэффективность и низкий уровень выбросов
 ► Долгий срок службы и оптимизированные производственные 
расходы

Rohde & Schwarz
Группа компаний Rohde & Schwarz, специализирующаяся на про-
изводстве электронного оборудования, предлагает инновацион-
ные решения в следующих областях: контроль и измерения, теле- и 
 радиовещание, защищенная связь, кибербезопасность, мониторинг и 
тестирование сетей связи. Основанная более 80 лет назад, эта неза-
висимая компания, штаб-квартира которой расположена в г. Мюнхене 
(Германия), имеет широкую торгово-сервисную сеть и представлена 
более чем в 70 странах.

www.rohde-schwarz.com/ru

Тренинги Rohde & Schwarz
www.training.rohde-schwarz.com

Служба поддержки Rohde & Schwarz
www.rohde-schwarz.com/support 
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