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В настоящей статье представлены важные достижения в области имею-
щихся на рынке решений для измерения характеристик, моделирования 
и проектирования нелинейных компонентов и систем на основе техно-
логии X-параметров*. X-параметры объединяют S-параметры, нелиней-
ные изменения выходного импеданса и современные методы измерения 
сигнала для более полного описания нелинейных характеристик и преди-
ктивного проектирования нелинейных ВЧ- и СВЧ-компонентов и систем. 
То, что раньше считалось невозможным, теперь доступно простым 
инженерам.

X-параметры: коммерческие 
реализации последних 
технологий предлагают новые 
решения для повседневных задач
ДэвиД Рут (DaviD Root), ст. научн. сотрудник, Agilent Technologies

ввеДение
с момента первого представления 

в 2008 г. компанией Agilent технологии 
X-параметров в решении для нелиней-
ного векторного анализа цепей на базе 
PNA-X (NVNA) она продолжает стреми-
тельно развиваться. последние дости-
жения в этой области представлены в 
статье [8]. компания Agilent серийно 
выпускает полный набор совместимых 
программных и аппаратных инструмен-
тов на основе X-параметров, которые 
уже переопределили промышленные 
методы измерения характеристик, 
моделирования и проектирования 
нелинейных компонентов. Уже выпу-
щено несколько действующих прило-
жений, иллюстрирующих мощь и про-
стоту применения X-параметров для 
решения широкого спектра важных 
проблем, в которых современные ком-
поненты демонстрируют как высокоча-
стотное, так и нелинейное поведение. 
кроме того, благодаря появившимся 

* Примечание: X-параметры являются товарным знаком компании Agilent Technologies

недавно средствам моделирования на 
основе X-параметров в автоматизиро-
ванной системе проектирования ADS и 
существенно расширенным возможно-
стям измерения X-параметров на осно-
ве NVNA многие преимущества кон-
цепции X-параметров распространены 
теперь на существенно более широкий 
спектр компонентов и приложений.

интегРация усилителей 
мощности в сотовые телефоны 
стремление продлить срок службы 

аккумулятора в персональных ком-
муникационных устройствах требу-
ет более эффективной работы соот-
ветствующих усилителей мощности 
(Ум). за эффективность приходится 
расплачиваться нелинейностью, а 
именно, генерацией внутриполосных 
искажений, а также высших гармоник, 
которые могут мешать нормальной 
работе сотового телефона. серьезной 
проблемой является простота инте-

грации таких Ум в телефон и обе-
спечение, еще на этапе разработки, 
соответствия усилителя общим харак-
теристиками системы при взаимо-
действии его с компонентами теле-
фона, такими как другие усилители 
или антенна. в качестве конкретного 
примера такой проблемы можно при-
вести двухдиапазонный усилитель 
GSM/Edge, выпускаемый компанией 
Skyworks для интеграции в сотовые 
телефоны Sony-Ericsson [1]. компании 
Sony-Ericsson потребовалось измерять 
эффекты рассогласования выхода уси-
лителя на основной частоте и их влия-
ние на уровень выходной мощности 
или кпд (PAE) и уровни искажений 
на второй гармонике, создававшие-
ся усилителем на выходе. в то время 
не существовало систематического 
способа решения этой проблемы без 
создания и тестирования телефона с 
использованием дорогого, трудоемко-
го, длительного и, в конечном итоге, 

Рис. 1. Усилитель Skyworks
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непрактичного метода гармоническо-
го анализа при различных значениях 
выходного импеданса. конструктор 
компании Sony-Ericsson д-р джоаким 
Эрикссон узнал об X-параметрах из 
технической литературы и попросил 
Agilent помочь решить эту проблему с 
помощью новых технологий. Усилитель 
Skyworks показан на рисунке 1a. 
X-параметрическая модель полного 
усилителя, включая все контрольные 
точки, была создана на основе измере-
ний NVNA. сравнение модели с харак-
теристиками, приведенными в техни-
ческом описании, показано на рисунке 
1б. для предсказания зависимости рас-
согласования выхода от фазы сигна-
лов, попадающих на выходной порт 
GSM, компания Sony-Ericsson исполь-
зовала защищенную от копирования 
модель, причем усилитель работал в 
области компрессии. имитировались 
также гармонические искажения раз-
личного порядка. моделируемые зна-
чения X-параметров для рассогласова-
ния под нагрузкой выделены красным 
эллипсом на рисунке 1в. прежняя, 
считающаяся лучшей и принятая в 
качестве промышленного стандарта 
методика («горячие S-параметры»), 
показана синим цветом. независимые 
контрольные измерения, выполнен-
ные с помощью NVNA, представлены 
цветными символами. выводы таковы: 
X-параметры предсказывают рассогла-
сование при большом входном сигна-
ле, а Горячий S22 — нет.

X-параметры решили пробле-
му Sony Ericsson. процесс измерения 
характеристик этого усилителя и двух 
других усилителей разных производи-
телей с помощью NVNA, извлечение 
X-параметров, создание полной модели 
Ум и моделирование рассогласования и 
других параметров в сапр ADS заняло 
три дня. регистрация данных на терри-
тории заказчика с помощью стоечного 
оборудования, включающего систему 
изменения выходного импеданса, заня-
ла один месяц. но этим возможности 
решения на основе X-параметров не 
ограничиваются. Это решение позво-
ляет создать полнофункциональную, 
основанную на результатах измерений 
нелинейную модель усилителя, которая 
может свободно распространяться без 
нарушения авторских прав и повтор-
но применяться в широком спектре 
приложений и для последующих рас-
четов в сапр ADS. Эти преимущества 
и новые возможности оказали такое 
впечатление на д-ра Эрикссона, что он 
воскликнул: «мы и не думали, что такое 
возможно!»

из всего сказанного можно сделать 
вывод, что X-параметры позволяют 
выполнять предиктивное нелинейное 
проектирование сложных нелинейных 
систем из элементарных нелинейных 
компонентов. X-параметры позволяют 
решать сложные промышленные про-
блемы, причем полнее, с большими 
преимуществами и за более короткое 
время по сравнению с менее исчер-

пывающими стандартными решения-
ми. вот почему большинство крупных 
компаний старается использовать 
X-параметры в процессе измерения 
характеристик, моделирования и про-
ектирования. в качестве примера тен-
денций современного рынка элемент-
ной базы можно упомянуть тот факт, 
что компания Agilent Technologies 
будет избирательно поставлять на 
внешний рынок монолитные свч ис 
на основе GaAs и InP с прилагаемыми 
X-параметрическими моделями. среди 
первых ис с X-параметрическими 
моделями будет усилитель на биполяр-
ных транзисторах с гетеропереходом 
(HBT) (номер по каталогу Agilent HMMC 
5200) и интегральный InP-смеситель на 
50 ггц (номер по каталогу Agilent 1GC1-
8068). подробнее см. www.agilent.com/
find/mmic.

X-параметры компонента позволя-
ют системному интегратору спроекти-
ровать функциональный блок и оце-
нить, насколько хорошо (или плохо) он 
будет работать в системе. при исполь-
зовании в сапр ADS X-параметры 
выступают в роли полностью интерак-
тивного «нелинейного электронного 
технического описания», которое пре-
доставляет значительно более полную 
информацию о компоненте для схем, 
работающих с большим сигналом, чем 
могут предоставить целые стопки 
бумажной документации или табли-
цы Excel. применение X-параметров 
в сапр ADS позволяет обойтись без 

Рис. 2. Два процесса проверки разрабатываемых схем
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Рис. 3. Сравнение основных преимуществ методов проектирования на основе измеренных и смоделированных X-параметров

дорогостоящих и трудоемких в изго-
товлении макетных плат с реальны-
ми компонентами. преимущество 
электронного технического описания 
еще и в том, что оно создает потен-
циальные выгоды для изготовителя 
усилителя, который может предоста-
вить заказчикам загружаемые «вирту-
альные образцы X-параметров» своих 
компонентов. X-параметры полностью 
защищают интеллектуальную соб-
ственность разработчика компонента, 
но точно описывают реальные нели-
нейные характеристики (при измере-
нии) и соответствие модели, на основе 
которой они созданы (если созданы 
по результатам моделирования). Это 
является эволюционным шагом в элек-
тронной промышленности, включая 
изготовителей компонентов и систем-
ных интеграторов.

X-параметры позволяют моделиро-
вать нелинейные показатели качества 
(FOM) каскадно включенных нели-
нейных функциональных блоков, как 
в примере с Sony-Ericsson. возьмем, 
например, такой параметр как отно-
сительный уровень мощности в сосед-
нем канале (ACPR). ACPR представляет 
собой скалярный FOM. в общем слу-
чае невозможно предсказать, ска-
жем, ACPR всей цепочки нелинейных 
компонентов, зная только ACPR всех 
составных частей. X-параметры содер-
жат векторные описания искажения 
(амплитуду и фазу), которые позволяют 
моделировать взаимодействие компо-
нентов и распространение искажений 
по цепочке нелинейных компонентов 
с помощью сапр ADS. посредством 
X-параметров можно моделировать 
в сапр ADS не только ACPR компо-
нента, но и изменения ACPR, вызван-
ные эффектами рассогласования, 

которые возникают при встраива-
нии компонента в схему или систему. 
Фактически, X-параметры позволяют 
каскадировать нелинейные компонен-
ты так же, как S-параметры позволяют 
каскадировать линейные компонен-
ты. следовательно, общие нелиней-
ные FOM системы можно точно рас-
считать на этапе проектирования по 
X-параметрам составляющих ее нели-
нейных компонентов. Это в корне 
меняет методы проектирования нели-
нейных систем.

Поколение X: втоРое Поколение 
технологии X-ПаРаметРов
с появлением второго поколе-

ния технологий X-параметров Agilent 
предлагает два законченных процес-
са проверки разрабатываемых схем. 
они показаны на рисунке 2. сравнение 
основных преимуществ методов про-
ектирования на основе измеренных и 
смоделированных X-параметров при-
ведено на рисунке 3.

созДание X-ПаРаметРов По 
электРическим схемам
новый метод проектирования на 

основе моделируемых X-параметров в 
сапр ADS дает множество дополнитель-
ных преимуществ. нелинейные вч-цепи 
и системы могут быть очень сложными 
и содержать сотни и даже тысячи нели-
нейных компонентов. Учитывая слож-
ность системы со многими тысячами 
нелинейных уравнений, моделирова-
ние всей цепи на уровне транзисторов 
может оказаться вообще невозможным. 
но даже если удастся смоделировать 
всю цепь, модель может работать так 
медленно, что ограничит возможности 
эффективной оптимизации или сделает 
ее невозможной. в настоящее время с 

помощью сапр ADS можно применять 
X-параметры непосредственно внутри 
симулятора и реализовать иерархиче-
ское проектирование. возможности 
нового «поколения X-параметров» 
встроены в сапр ADS. новые возмож-
ности сапр ADS достаточно универ-
сальны для создания многочастотных 
и многопортовых моделей (смесителей 
и преобразователей). пример реаль-
ного 50-ггц InP-смесителя (номер по 
каталогу Agilent 1GC1-8068) приведен 
на рисунке 4. Эта схема содержит более 
40 биполярных транзисторов с гете-
ропереходом (HBT), выполненных по 
собственной InP-технологии Agilent, 
каждый из которых представлен HBT-
моделью компании Agilent [2]. точность 
представления X-параметров по срав-
нению с подробной моделью схемотех-
нического уровня является достаточно 
типичной. кроме того, даже в условиях 
значительного рассогласования порта 
пч X-параметрическая модель обе-
спечивает гораздо более высокую точ-
ность по сравнению со схемотехниче-
ской моделью.

улучшенное моДелиРование 
комПонентов на основе 
X-ПаРаметРов Для значительного 
Повышения скоРости
теперь существенно улучшенный 

компонент моделирования на осно-
ве X-параметров в сапр ADS может в 
полной мере использовать преимуще-
ства присущей X-параметрам высокой 
скорости. X-параметрическая модель 
изначально быстрее, поскольку она 
описывает поведение компонента 
на языке математики, понятном для 
алгоритмов моделирования, которые 
используются для наиболее эффектив-
ного решения нелинейных задач [3], 
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Рис. 4. Пример реального 50-ГГц InP-смесителя

в данном случае для анализа мето-
дом гармонического баланса и мето-
дом огибающей. в некоторых случаях 
замена сложных схемотехнических и 
«компактных» транзисторных моделей 
X-параметрами ускоряла моделиро-
вание в 100 раз. X-параметры дают 
высокодостоверное представление 
поведения модели, на основе которой 
они созданы. Фактически X-параметры 
могут эффективно заменить все пове-
денческие модели, предлагаемые 
ранее в сапр ADS, и обеспечить целый 
ряд дополнительных преимуществ. 
снижение сложности при сохранении 
прежней точности позволяет модели-
ровать более крупные узлы и даже 
устройства целиком, вместо того 
чтобы имитировать только ограничен-
ный набор функциональных блоков в 
надежде на то, что их взаимовлиянием 
можно пренебречь.

еще до изготовления такого устрой-
ства как усилитель мощности можно 
запустить систему его проектирования, 
начав со схемотехнического модели-
рования компонентов, а затем преоб-
разовать эти модели в X-параметры и 
эффективно выполнить проектирова-
ние на следующем уровне абстракции. 
в конечном итоге, когда устройство 
реально изготовлено, можно просто 
заменить виртуальные X-параметры 
X-параметрами, измеренными с помо-
щью NVNA, и выполнить детальную вос-
ходящую проверку на основе измерен-
ных значений.

иеРаРхическое ПРоектиРование 
нелинейных вч-систем с 
Помощью X-ПаРаметРов
X-параметры делают возможным 

иерархическое проектирование нели-
нейных систем, для которого не суще-
ствует базового эквивалента. в этом 
отношении прослеживаются близкие 
аналогии с широко распространенной 
практикой применения S-параметров 
для проектирования линейных систем 
из линейных компонентов. например, 
можно объединить X-параметры 
отдельных каскадов усилителя и полу-
чить одно X-параметрическое пред-
ставление каскадной структуры. в свою 
очередь, это представление можно 
объединить с X-параметрами смесите-
ля или преобразователя, иерархически 
извлечь и многократно использовать 
X-параметры всего входного тракта 
вч-системы. пример вч-системы, кото-
рая была разработана по модели уси-
лителя, созданной на основе измерений 
реального усилителя Agilent HMMC 5200 
HBT, и X-параметрической модели, осно-
ванной на результатах моделирования 
реального 50-ггц InP-смесителя Agilent 
1GC1-8068, показан на рисунке 5.

возможности измеРения 
X-ПаРаметРов втоРого Поколения
X-ПаРаметРы, зависящие от 
нагРузки
часто при проектировании согла-

сующих цепей для мощных транзисто-
ров и усилителей мощности требуется 

оптимизировать параметры качества, 
такие как уровень выходной мощно-
сти или кпд. комплексное выходное 
сопротивление мощных транзисторов 
приближается к 1 ом и значительно 
отличается от типового значения 50 ом, 
что дополнительно усложняет измере-
ния. традиционно в таких измерениях 
используется метод изменения выход-
ного импеданса. тем не менее даже при 
наличии полных данных для различных 
значений выходного импеданса обыч-
но не удается создать полные двух-
портовые нелинейные модели компо-
нентов для типового проектирования. 
например, классические схемы изме-
нения выходного импеданса не дают 
достаточной информации для проекти-
рования и оптимизации многокаскад-
ных усилителей, для которых требуют-
ся точные значения сдвига фазы между 
входом и выходом и параметры вторич-
ных сигналов, включая гармоники на 
входном порту. Благодаря возможности 
совместного измерения X-параметров 
с помощью автоматических тюнеров 
X-параметры систематически решают 
такие проблемы и дают значительно 
более полную информацию о компо-
нентах, которую можно сразу же при-
менять в сапр ADS для нелинейного 
проектирования. Это значит, данные 
являются моделью.

в этом году компания Agilent и ее 
торговый партнер Maury Microwave 
объединили усилия, чтобы пред-
ставить еще одно передовое дости-
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Рис. 5. Пример ВЧ-системы и X-параметрической модели

жение: произвольно зависимые от 
нагрузки X-параметры. Это интегри-
рованное программно-аппаратное 
решение объединяет по управления 
изменением выходного импеданса 
Maury ATS, тюнеры нагрузки Maury, 
новую опцию 520 для Agilent NVNA 
и компонент расширенного модели-
рования X-параметров в сапр ADS. 
Фотография оборудования показана 
на рисунке 6. программное обеспе-
чение Maury работает на NVNA на 
базе Agilent PNA-X. простой графиче-
ский интерфейс позволяет задавать 
сложные состояния по всей области 
смита. X-параметры измеряются и 
калибруются с помощью встроенно-

Рис. 6. Программно-аппаратное решение

го защищенного алгоритма Agilent 
в соответствии с неуправляемыми 
гармоническими импедансами, реа-
лизуемыми посредством тюнера, и 
корректируются для устранения всех 
погрешностей и получения необходи-
мых дискретных вариаций комплекс-
ной нагрузки. на основе этих изме-
рений мгновенно создается полная 
X-параметрическая модель нелиней-
ного двухпортового функционального 
блока, представляющая зависимость 
нелинейного поведения компонента 
от мощности, частоты, комплексной 
нагрузки и смещения. чтобы начать 
нелинейное проектирование согласо-
ванных цепей, многокаскадных усили-

телей и т.д., достаточно просто пере-
местить полученный файл. прямая 
связь между расширенными нелиней-
ными измерениями и возможностями 
нелинейного проектирования позво-
лила гари симпсону, директору отде-
ла измерений вч-устройств компании 
Maury Microwave Corporation, назвать 
это серийное решение «промышлен-
ной революцией».

Это решение в высшей степе-
ни автоматизировано, чрезвычайно 
точно и дает значительно больше пре-
имуществ по сравнению с обычным 
методом изменения выходного импе-
данса. в предельном случае малого 
сигнала оно переходит в решение для 
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S-параметров. в отличие от обычного метода изменения 
выходного импеданса, оно включает полную информацию 
о сдвиге фазы между входом и выходом, а также ампли-
туды и межчастотные фазы гармоник. Это новое решение 
на основе X-параметров не только включает S-параметры 
и измерения при различных значениях выходного импе-
данса, но и предоставляет значительно более исчерпы-
вающую модель большого сигнала для проектирования в 
сапр ADS.

конкретное применение произвольно зависимых от 
нагрузки X-параметров показано на примере серийно выпу-
скаемого транзистора (см. рис. 7). X-параметры позволяют 
предсказать точные формы тока и напряжения транзистора 
при любом сопротивлении по всей области диаграммы 
смита! модель можно каскадировать даже в условиях силь-
ного рассогласования и использовать для предсказания 
взаимного влияния компонентов, что идеально подходит 
для проектирования многокаскадных схем. Этот новый 
подход к проектированию выгодно дополняет традицион-
ные модели активных устройств. особенно привлекатель-
ным он становится при отсутствии хороших «компактных» 
SPICE- или ADS-моделей транзистора, как, например, в слу-
чае новых технологий (таких как GaN) или при появлении 
нового компонента [5, 6]. такой подход позволяет выпол-
нять имитацию сигналов во временной области на основе 
измерений в условиях сильной компрессии практически 
при любом сопротивлении. впервые серийно выпускаемый 
измерительный прибор может предоставить информацию, 
обычно получаемую в результате моделирования в услови-
ях большого сигнала; в сущности, это «экспериментальный 
гармонический баланс».

помимо всего прочего, произвольно зависимые от нагруз-
ки X-параметры столь универсальны, что могут предсказы-
вать влияние независимо настраиваемых гармонических 
терминаторов компонентов, даже если управление этими 
терминаторами в процессе измерения характеристик не 
может быть полностью независимым [7]. Это подтверждается 
на рисунке 8 для GaN-транзистора мощностью 10 вт. Эти при-
меры показывают, что для большинства мощных устройств 

Рис. 7. Применение произвольно зависимых от нагрузки X-параметров

и усилителей необязательно применять громоздкие доро-
гостоящие системы гармонического изменения выходно-
го импеданса, которые для определения чувствительно-
сти устройства к гармоническим терминаторам используют 
большое число состояний нагрузки (независимое управле-
ние каждой нагрузкой на каждом порту для каждой гармо-
ники). Это еще один случай, в котором X-параметры застав-
ляют заказчика сказать: «мы и не предполагали, что такое 
возможно».

возможность применения многочастотных 
X-параметров, уже доступных в сапр ADS, уже реали-
зована в виде приложения для NVNA. Это позволяет 
измерять амплитуду и фазу интермодуляционных иска-
жений, зависящих от промежутка между тональными 
сигналами, и может непосредственно использоваться 
компонентом моделирования X-параметров в сапр ADS. 
Эту калиброванную информацию о нелинейных меж-
частотных векторных искажениях можно использовать 
при разработке цепей компенсации искажений и для 
применения других принципов проектирования, таких 
как наложение производных [9], которые до этого можно 
было применять лишь при наличии полной уверенно-
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сти в точности модели нелинейного 
устройства. Более того, компания 
Agilent расширила возможности 
NVNA до измерения трехпортовых 
устройств, таких как смесители и 
преобразователи. Эта возможность 
в корне изменила способ измере-
ния параметров этих фундаменталь-
ных компонентов и их применения в 
вч-системах.

ДоПолнительные возможности 
измеРения X-ПаРаметРов
в настоящее время модельный 

ряд NVNA включает приборы с диа-
пазоном частот 13,5; 26; 43,5 и 50 ггц. 
Это позволяет измерять X-параметры 
на вдвое больших частотах, чем это 
было возможно в момент выпуска 
первого NVNA в 2008 г. кроме того, 
новые рекомендации по применению 
описывают измерение X-параметров 
устройств мощностью до 250 вт! Это 
позволяет использовать преимущества 
X-параметров в таких сегментах рынка 
как усилители базовых станций и мощ-
ные транзисторы.

моДелиРование тРанзистоРов 
на основе X-ПаРаметРов
ценность X-параметров еще и в том, 

что они предлагают дополнительный 
подход к моделированию транзисто-
ров по сравнению с традиционными 
«компактными» моделями, построен-
ными на основе физических или эмпи-
рических данных. компактные модели, 
такие как Берклеевская модель BSIM 4 
MOSFET [10] и модель составного гете-
ропереходного биполярного транзи-
стора Agilent HBT [2], представляют 
собой достаточно исчерпывающие 
модели с обширным набором нели-

нейных уравнений. каждая из них 
имеет более 100 параметров, которые 
надо извлечь для привязки модели 
к данной технологии. на создание 
точных уникальных моделей уходит 
несколько лет, а на их соответству-
ющее извлечение можно потратить 
от нескольких дней до нескольких 
недель. поэтому ощущается острая 
потребность в быстрых, точных и 
просто извлекаемых нелинейных 
моделях для измерения параметров 
устройств, для которых не существу-
ет хороших компактных моделей. Это 
особенно справедливо для новых тех-
нологий, таких как GaN. к счастью, 
существует простая процедура на 
основе X-параметров, которая дает 
привлекательный альтернативный 
метод. требуется просто измерить 
X-параметры компонента с помощью 
NVNA, переместить результирующий 
файл в сапр ADS и затем можно тут же 
приступить к проектированию нели-
нейных цепей. примеры таких моде-
лей приведены на рисунках 7 и 8. 

приведем еще один пример от 
пользователя NVNA и X-параметров 
из национальной лаборатории нано-
устройств в тайване, демонстриру-
ющий извлечение X-параметров для 
нового кремниевого транзистора с 
кольцевой геометрией, для которо-
го не существовало готовой моде-
ли. результаты этой операции были 
представлены на международном 
микроволновом симпозиуме в 
июне 2009 г. [5]. X-параметрическая 
модель дала превосходный про-
гноз интермодуляционных искаже-
ний в широком диапазоне входной 
мощности, а также очень хорошо 
предсказала искажения во времен-

ной области при подаче на вход 
сигнала с очень большим уровнем. 
результаты были представлены 
гуньяном с соавторами на конфе-
ренции IEEE ARFTG 2009, подтвердив 
произвольно зависимые от нагруз-
ки X-параметры для GaAs MESFET 
транзистора при подаче сигналов 
WCDMA [6]. 

Эти примеры демонстрируют 
применение X-параметров в каче-
стве точного, не зависящего от тех-
нологии метода моделирования. 
Благодаря X-параметрам можно не 
полагаться на то, что придет доктор 
наук и реализует и отладит новую 
компактную модель транзистора. 
теперь не требуется проводить дни 
и недели, извлекая сотни параметров 
обычной модели для использования 
этого компонента в проектировании. 
X-параметры гораздо проще в при-
менении, предусматривают большую 
степень автоматизации и более вос-
производимы на основе измерений, 
выполненных на NVNA, чем стандарт-
ные компактные модели, созданные 
на базе режимов постоянного тока и 
линейных S-параметров. кроме того, 
X-параметрические модели, полу-
ченные на основе измерений, очень 
точны, поскольку нелинейные дан-
ные, соответствующим образом изме-
ренные с помощью NVNA, являются 
основой для моделирования поведе-
ния компонента для применения в 
сапр ADS.

заключение
X-параметры прошли путь от увле-

кательных демонстраций до серийно 
выпускаемых измерительных при-
боров (Agilent NVNA) и средств авто-

Рис. 8. Подтверждение универсальности X-параметров
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матизированного проектирования 
(ADS) [11]. совместимые измерения 
X-параметров на основе NVNA и проек-
тирование в сапр ADS с применением 
X-параметров, полученных в результа-
те моделирования, так же просты, как 
и знакомые линейные S-параметры, 
но обладают при этом непревзойден-
ной производительностью и другими 
существенными преимуществами. 
X-параметры объединяют линейные 
S-параметры, нелинейные изменения 
выходного импеданса и современные 
методы измерений, позволяя полнее 
измерять нелинейные характеристи-
ки и выполнять предиктивное нели-
нейное проектирование вч- и свч-
компонентов и систем. компания 
Agilent предлагает лучшие в отрасли 
продукты для каждой части нелиней-
ной головоломки с мощными встро-
енными алгоритмами и обеспечива-
ет их взаимодействие. применение 
X-параметров для лучшего выполнения 
привычных операций значительно эко-
номит и время, и деньги. совершенно 
новые возможности X-параметров 
позволяют использовать новые мето-
ды измерения характеристик, проекти-
рования и проверки, давая существен-
ные конкурентные преимущества тем 
заказчикам, которые создают и при-
меняют нелинейные компоненты от 

транзисторов до нелинейных вч- и 
свч-систем.
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