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1. Введение
На основе широкого использования информационных техноло
гий интенсивно развиваются как в России, так и за рубежом систе
мы автоматизированного проектирования (САПР).
Эффективность САПР определяется степенью формализации
постановки задачи, адекватностью перехода от физической модели
к математическому описанию элементов техники, а также выбором
и разработкой методов, алгоритмов и программ выполнения про
ектных процедур. Значительные результаты за рубежом достигнуты
в области разработки нелинейных моделей биполярных и полевых
транзисторов и создания инструментальных САПР для решения при
кладных задач [13, 6].
Актуальность создания прикладных САПР определяется воз
можностями выбора в настоящее время высокоэффективной инст
рументальной среды проектирования, что значительно сокращает
временные и финансовые затраты на разработку систем.
Одной из важных причин ограниченного применения существу
ющих зарубежных систем проектирования являются трудности, свя
занные с разработкой на их основе прикладных САПР. В частности,
сложность разработки алгоритмов и программ взаимодействия при
кладных отечественных САПР с программными комплексами ядер
инструментальных платформ зарубежных систем. В этой связи пред
ставляет интерес инструментальная среда AWR Microwave Office
(AWR MWO), которая написана на объектноориентированном
языке С++, что позволяет ее адаптировать для решения прикладных
задач. В частности, в "Лаборатории автоматизированного проекти
рования инфокоммуникационных систем и устройств" Поволжского
государственного университета информатики и телекоммуникаций
[7] разработана и успешно развивается прикладная САПР телеком
муникационных радиопередающих систем и устройств "Telecom
MWO" [1, 4] с использованием инструментальной среды AWR
MWO.
Основой программного обеспечения САПР "TelecomMWO"
является пакет программ инструментальной среды AWR MWO. Об
щий интерфейс приложения САПР построен на основе технологий
web и требует со стороны пользователя стандартный современный
интернетбраузер (тестирование системы проводилось в браузерах
Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera). Пользовательский
интерфейс обеспечивает интерактивное управление и контроль
процесса проектирования. Пользователь информируется о состоя
нии вычислительных узлов и событиях, происходящих на каждом эта
пе проектирования. Каждый шаг проектирования сохраняется в спе
циализированной пользовательской базе данных проектов, среди
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которых являются исходные данные, результаты выполнения про
грамм проектирования узлов, действия пользователя и события со
стороны вычислительной подсистемы. В структуре базы данных рас
полагается проект пользователя и все задачи, которые выполнялись
в рамках проекта.
2. Результаты применения САПР "TelecomMWO"
В настоящее время система "TelecomMWO" предназначена
для решения задач исследования и проектирования элементов ра
диопередающих устройств: усилителей мощности (УМ), систем сло
жения мощности, автогенераторов, систем фазовой синхрониза
ции, синтезаторов частот, модуляторов, но благодаря ее развитию
круг решаемых задач будет существенно расширен.
Применение САПР "TelecomMWO" при исследовании и проек
тировании генераторов с внешним возбуждением телекоммуника
ционных радиопередающих устройств [5, 8] позволило:
— дать методику построения статических характеристик транзи
стора и динамических характеристик УМ;
— разработать методику влияния параметров схемы УМ на ре
жимы его работы;
— разработать методику оценки оптимального сопротивления
нагрузки и сопротивления источника возбуждения УМ;
— разработать методику оптимизации цепей согласования и
оценки их энергетической эффективности;
— на основании разработанных методик, реализованных в ви
де алгоритмов, дать методику проектирования оптимальных УМ.
При исследовании влияния параметров схемы УМ на режимы
его работы с использованием новых информационных технологий
разработаны методики исследования нагрузочных характеристик,
влияния питающих напряжений, мощности возбуждения, напряже
ния смещения, цепей питания на режимы работы усилителей мощ
ности.
Использование информационных технологий при исследова
нии и проектировании автогенераторов позволило:
— дать методику построения динамических, спектральных ха
рактеристик автогенераторов;
— разработать алгоритмы оценки работоспособности автоге
нераторов;
—разработать методику оценки области устойчивой работы ав
тогенератора;
—разработать методику анализа работы кварцевого резонатора;
—исследовать влияние глубины обратной связи автогенератора
на его динамические и спектральные характеристики;
— разработать алгоритм оптимизации и методику проектирова
ния автогенераторов.
Рассмотрим пример использования информационных техноло
гий при оптимизации автогенераторов в среде MWO.
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2.1 Методика оптимизации автогенератора в среде MWO
Критерием оптимизации является заданная частота колебаний
автогенератора при максимальном подавлении высших гармониче
ских составляющих в спектре выходного сигнала.
Для анализа спектра выходного колебания в среде MWO ис
пользуется зонд OSCAPROBE, который подключается к активному
устройству во входную цепь.
Наиболее важные араметры зонда Fstart и Fend, которые зада
ют диапазон поиска частоты генерации. Fsteps — число частотных то
чек, используемых в поиске частоты генерации (разрешающая спо
собность). Зонд имеет ряд вторичных параметров, которые влияют
на динамику работы измерительного прибора, его чувствитель
ность, в частности, Vsteps — шаг изменения чувствительности работы
зонда.
Алгоритм программы оптимизации автогенератора в среде
MWO следующий.
X1 Ввод исходных данных.
Ввод компьютерной модели транзистора из программы подго
товки к проведению исследований.
Ввод инструмента для построения статических характеристик.
Ввод инструмента для построения динамических характеристик.
X2 Составление компьютерной модели схемы автогенератора с
включенным анализатором спектра выходного колебания — зондом
OSCAPROBE.
X3 Задание параметров измерительного зонда (диапазон час
тот измерения, разрешающая способность).
X4 Установка параметров для измерения динамических харак
теристик автогенератора, уровня спектральных составляющих вы
ходного сигнала.
X5 Построение графиков динамических характеристик автоге
нератора, спектральных составляющих выходного сигнала, времен
ных зависимостей выходного тока и напряжения.
X6 Анализ работоспособности автогенератора по динамичес
ким характеристикам, спектру выходного сигнала, временным зави
симостям выходного тока и напряжения.
Если генерация отсутствует, идти к X2 для увеличения коэффици
ента передачи по цепи обратной связи, уточнения параметров изме
рительного зонда.
X7 Проверка выполнения критерия оптимизации, выполняемая
путем последовательного итерационного изменения параметров
колебательной системы и глубины обратной связи автогенератора.
Критерием оптимизации в данном случае является заданная ча
стота колебаний автогенератора при максимальном подавлении
высших гармонических составляющих в спектре выходного сигнала.
Если критерий оптимизации не выполняется, идти к X2.
X8 Вывод динамической характеристики (рис.1), спектра выход
ного сигнала, временных зависимостей выходного тока и напряжения.

Рис. 1. Динамическая характеристика автогенератора
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Рис. 2. Схема автогенератора по окончании процесса оптимизации

X9 Вывод схемы автогенератора по окончании процесса опти
мизации (рис. 2).
При удовлетворительных результатах оптимизации программа
завершает свою работу.
2.2 Методика исследования влияния глубины обратной связи на
работу автогенератора
Исследование влияния глубины обратной связи на характер из
менения динамических характеристик, спектра выходного сигнала и
формы выходного тока автогенератора необходимы для оценки об
ласти его устойчивой работы, а также для визуальной оценки каче
ственных показателей выходного сигнала.
Алгоритм программы исследования автогенератора в среде
MWO следующий.
U1 Ввод исходных данных.
Ввод компьютерной модели транзистора из программы подго
товки к проведению исследований.
Ввод инструмента для построения статических характеристик.
Ввод инструмента для построения динамических характеристик.
U2 Составление компьютерной модели схемы автогенератора
из программы оптимизации автогенератора с включенным анализа
тором спектра выходного колебания — зондом OSCAPROBE и эле
ментом управления глубиной обратной связи SWPVAR.
U3 Задание параметров измерительного зонда (диапазон час
тот измерения, разрешающая способность).
U4 Задание параметров элемента управления глубиной обрат
ной связи автогенератора.
U5 Установка параметров для измерения динамических харак
теристик автогенератора, уровня спектральных составляющих вы
ходного сигнала.
U6 Построение графиков динамических характеристик автоге
нератора, спектральных составляющих выходного сигнала, времен
ных зависимостей выходного тока и напряжения.
U7 Оценка области устойчивой работы автогенератора, визу
альная оценка качественных показателей выходного сигнала по
динамическим характеристикам, спектру выходного сигнала, вре
менным зависимостям выходного тока и напряжения в заданном ди
апазоне изменения параметров автогенератора, влияющих на глу
бину обратной связи.
При необходимости изменения глубины обратной связи, числа
итераций при исследовании, идти к U4.
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Рис. 3. Динамические характеристики автогенератора при различной
глубине обратной связи

Рис. 4. Спектр выходного сигнала автогенератора

U8 Вывод динамических характеристик (рис.3), спектра выход
ного сигнала (рис.4), временных зависимостей выходного тока и на
пряжения.
При удовлетворительных результатах исследования программа
завершает свою работу.
Из анализа полученных результатов (рис.3, 4) следует, что об
ласть устойчивой работы автогенератора находится в пределах из
менения параметра C1 от 350 до 210 пФ, т.е. отношение C1/C2 =
10,5...17,5 .
В верхней части указанной области динамическая характерис
тика имеет форму эллипса (рис. 3). При этом обеспечивается наи
лучшее подавление высших гармонических составляющих выходно
го сигнала (рис. 4), форма выходного тока и напряжения близка к си
нусоидальной форме. Увеличение глубины обратной связи (умень
шение отношения C1/C2) приводит к искажению формы динамиче
ской характеристики (рис. 3), ухудшению подавления высших гар
монических составляющих (рис. 4) и искажению формы выходного
тока и напряжения.
Здесь необходимо отметить, что изменение глубины обратной
связи за счет изменения параметра приводит также к незначитель
ному изменению частоты генерации (рис. 4). Компенсацию частот
ных отклонений автогенератора можно обеспечить без изменения
глубины обратной связи благодаря подстройке параметра колеба
тельной системы.
2.3 Методика исследования кварцевого резонатора в среде
MWO
Для анализа и оптимизации автогенератора с кварцем в коле

бательной системе необходимо вначале провести анализ частотных
характеристик кварцевого резонатора, предназначенного для ра
боты на заданной частоте.
Алгоритм анализа кварцевого резонатора в среде MWO сле
дующий.
W1 Ввод исходных данных.
Ввод параметров кварцевого резонатора из справочных данных.
W2 Составление компьютерной модели кварцевого резонатора с
включенным измерительным портом для исследования частотных ха
рактеристик активной и реактивной составляющих его сопротивления.
W3 Построение графиков частотных характеристик активной и
реактивной составляющих сопротивления кварцевого резонатора
в прямоугольной системе координат и на диаграмме Смита.
W4 Анализ частотных характеристик кварцевого резонатора.
Определение области частот, в которой резонатор имеет ин
дуктивное сопротивление для работы в осцилляторной схеме автоге
нератора.
Если параметры резонатора не удовлетворяют требованиям
технического задания по его использованию в схеме автогенерато
ра, идти к W2 для уточнения параметров требуемого резонатора.
W5 Вывод частотных характеристик активной и реактивной со
ставляющих сопротивления выбранного кварцевого резонатора
(рис. 5, 6).
При удовлетворительных результатах анализа программа за
вершает свою работу.
Результаты анализа частотных характеристик активной и реак
тивной составляющих сопротивления кварцевого резонатора поз

Рис. 5. Частотные характеристики кварцевого резонатора

Рис. 6. Частотные характеристики кварцевого резонатора
на диаграмме Смита
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Рис. 7. Динамическая характеристика кварцевого автогенератора

Рис. 8. Спектр выходного сигнала кварцевого автогенератора

воляют перейти к рассмотрению методики анализа и оптимизации
автогенератора с кварцем в колебательной системе.
2.4. Методика анализа и оптимизации автогенератора с квар
цем в колебательной системе
Проведем исследование автогенератора, представленного на
рис. 2, с кварцевым резонатором в качестве .
Критерием оптимизации является заданная частота колебаний
автогенератора при максимальном подавлении высших гармониче
ских составляющих в спектре выходного сигнала.
Алгоритм программы анализа и оптимизации автогенератора в
среде MWO следующий.
S1 Ввод исходных данных.
Ввод компьютерной модели транзистора из программы подго
товки к проведению исследований.
Ввод инструмента для построения статических характеристик.
Ввод инструмента для построения динамических характеристик.
S2 Составление компьютерной модели схемы автогенератора с
включенным анализатором спектра выходного колебания — зондом
OSCAPROBE и кварцевым резонатором в качестве индуктивности.
S3 Задание параметров измерительного зонда (диапазон час
тот измерения, разрешающая способность) с учетом результатов
исследования кварцевого резонатора.
S4 Установка параметров для измерения динамических харак
теристик автогенератора, уровня спектральных составляющих вы
ходного сигнала.
S5 Построение графиков динамических характеристик автоге
нератора, спектральных составляющих выходного сигнала, времен
ных зависимостей выходного тока и напряжения.
S6 Анализ работоспособности автогенератора по динамичес
ким характеристикам, спектру выходного сигнала, временным зави
симостям выходного тока и напряжения.

Если генерация отсутствует, идти к S2 для увеличения коэффи
циента передачи по цепи обратной связи, уточнения параметров из
мерительного зонда.
S7 Проверка выполнения критерия оптимизации, выполняемая
путем последовательного итерационного изменения параметров
колебательной системы и глубины обратной связи автогенератора.
Критерием оптимизации в данном случае является заданная ча
стота колебаний автогенератора при максимальном подавлении
высших гармонических составляющих в спектре выходного сигнала.
Если критерий оптимизации не выполняется, идти к S2.
S8 Вывод динамической характеристики (рис. 7), спектра выход
ного сигнала (рис. 8), временных зависимостей выходного тока и на
пряжения (рис. 9).
S9 Вывод схемы автогенератора по окончании процесса опти
мизации (рис.10).
При удовлетворительных результатах оптимизации программа
завершает свою работу.
Результаты анализа и оптимизации различных вариантов схем
автогенераторов, приведенные в настоящем разделе, позволяют
дать сравнительную оценку их динамическим и спектральным ха
рактеристикам.

Рис. 9. Временные зависимости выходного тока и напряжения
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Заключение
1. Разработка прикладной САПР "TelecomMWO" с использова
нием инструментальной среды проектирования AWR Microwave
Office позволяет с наименьшими затратами адаптировать зарубеж

Рис. 10. Схема кварцевого автогенератора по окончании
процесса оптимизации
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ные технологии для решения научных, инженерных задач создания
отечественных телекоммуникационных устройств и систем, не уступа
ющих по своим качественным показателям зарубежным аналогам.
2. В настоящее время САПР "TelecomMWO" позволяет иссле
довать и проектировать ряд элементов и систем телекоммуникаци
онных радиопередающих устройств: генераторов с внешним воз
буждением, систем сложения мощности, автогенераторов, систем
фазовой синхронизации, синтезаторов частот, модуляторов. САПР
постоянно совершенствуется, расширяет круг прикладных задач ис
следования и проектирования в области телекоммуникационных си
стем и устройств.
3. Предложенные методики проектирования телекоммуникаци
онных передающих устройств в САПР "TelecomMWO", представ
ленные в виде алгоритмов и программ, зарегистрированы в Отрас
левом фонде алгоритмов и программ Федерального агентства по
образованию [1].
4. Приведенный пример исследования автогенераторов пока
зывает наглядность полученных результатов и позволяет сделать сле
дующие выводы:
— динамические характеристики автогенераторов (рис. 2, 10)
имеют существенные отличия, связанные с различной добротностью
колебательных систем; в генераторе с кварцевым резонатором вы
ходной ток и напряжение практически синфазны (рис. 9), в резуль
тате динамическая характеристика из эллипса (рис. 1) перерожда
ется в линию (рис. 7), имеющую небольшое раздвоение в ее сред
ней части;
— динамические характеристики позволяют оценить область ус
тойчивой работы автогенератора при изменении глубины обратной
связи (рис. 3); увеличение глубины обратной связи приводит к значи
тельным искажениям формы динамической характеристики в ре
зультате искажений формы тока и напряжения; при уменьшении глу
бины обратной связи динамическая характеристика принимает
форму эллипса; искажения формы выходного тока и напряжения
минимальны, что приводит к лучшему подавлению высших гармони
ческих составляющих выходного сигнала;
— анализ работы кварцевого резонатора по его частотным ха
рактеристикам (рис. 5, 6) позволяет оценить диапазон частот, при
котором резонатор имеет индуктивное сопротивление, т.е. область
частот, в которой возможно возникновение самовозбуждения гене
ратора; это в значительное мере упрощает анализ и оптимизацию
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кварцевых автогенераторов (рис. 10) в инструментальной среде
MWO.
5. Результаты разработки и внедрения САПР "TelecomMWO"
имеют существенное значение для отрасли телекоммуникаций, за
ключающееся в повышении качества и надежности разрабатывае
мых устройств, сокращения сроков проектирования.
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