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Симулятор SPICE (англ .  SPICE — 
Simulation Program with Integrated 
Circuit Emphasis, симулятор электрон-

ных схем общего назначения с открытым 
исходным кодом, разработан в Electronics 
Research Laboratory в Калифорнийском уни-
верситете в Беркли) применяется для ком-
пьютерного моделирования аналоговых 
схем, потому что он может в самом широком 
диапазоне просчитывать поведение сигналов 
в произвольных схемах. Популярность SPICE 
обусловлена тремя числовыми методами мо-
делирования, которые используются в нем 
как основа для симуляции аналоговых схем:
•	 метод Ньютона (также известный как ме-

тод касательных) — это итерационный 
численный метод нахождения корня (нуля) 
заданной функции, используется для на-
хождения решений в схемах с нелинейны-
ми элементами;

•	 метод разреженной матрицы (то есть ма-
трицы с преимущественно нулевыми эле-
ментами) предназначен для того, чтобы 
поместить огромные матрицы в адресное 
пространство компьютера;

•	 неявное интегрирование — предназначено 
для интегрирования дифференциальных 
уравнений, возникающих в схемах, описы-
вающих реактивные сопротивления.
Возможность симулятора SPICE выдавать 

надежный результат зависит от того, на-
сколько правильно эти методы реализованы. 
Данная статья объясняет, почему симуля-
тор LTspice от корпорации Linear Technology 
показывает лучшие результаты в отличие 
от других реализаций SPICE.

Метод ньютона

Метод Ньютона включает разложение 
вольт-амперной характеристики (ВАХ) 
каждого нелинейного элемента схемы в ряд 
Тейлора, но с сохранением при этом только 

первых двух результатов и дальнейшим ре-
шением получившейся системы линейных 
уравнений. Если решение системы линейных 
уравнений действительно находится в той 
точке, для которой было применено разло-
жение в ряды Тейлора, тогда (поскольку раз-
ложение в ряды Тейлора соответствует этой 
точке или ее окрестностям) решение этой 
системы линейных уравнений является пра-
вильным для исходной нелинейной схемы1. 
Результат сходимости метода Ньютона при-
водит к нахождению числового доказатель-
ства тому, что было найдено корректное ре-
шение для нашей схемы.

Корректность метода Ньютона зависит 
от (1) наличия непрерывных значений кру-
тизны вольт-амперной характеристики каж-
дого элемента схемы и (2) шунтирования 
всех нелинейных элементов конденсатора-
ми так, что решение для предыдущей точки 
во времени является подходящей точкой для 
старта метода Ньютона для текущего вре-
менного значения. Условия (1) и (2) встре-
чаются в любой физической схеме, но про-
граммы, использующие SPICE, как правило, 
не умеют правильно их применять, потому 
что представление ВАХ полупроводниковых 
устройств в оригинальной реализации SPICE 
от Университета Беркли является дискрет-
ным. Это приводит к погрешностям, и такие 
ошибки реализации исходных моделей при-
сутствуют изначально и в платных версиях 
SPICE. В симуляторе LTspice такая дискрет-
ность отсутствует. Для иллюстрации этих от-
личий на рис. 1 приведены вольт-амперные 
характеристики диода в PSpice по сравнению 
с их представлением в симуляторе LTspice 2. 
Для каждого случая был использован следу-

ющий текстовый файл списка соединений 
(netlist):

* I-V discontinuity in PSpice diode
V1 N001 0 0
D1 N001 0 D
.dc V1 -.3 -.2 2u
.probe
.model D D(Is=10n)
.end

Вольт-амперная характеристика диода 
в PSpice является дискретной и по значению, 
и по крутизне. Такая дискретность наличе-
ствует в большинстве моделей полупровод-
никовых приборов в PSpice, но отсутствует 
в моделях полупроводниковых приборов си-
мулятора LTspice.

Метод разреженной матрицы

Ряды Тейлора являются многомерны-
ми — для каждого неизвестного узлового 
потенциала в схеме предусмотрено одно из-
мерение. Для аналоговых микросхем коли-
чество неодинаковых узловых потенциалов 
может достигать 100 000, что ведет к форми-
рованию матрицы проводимости размером 
100 000 на 100 000, или 80 млрд байт для двой-
ной точности коэффициентов матрицы. Даже 
современные 64-битные процессоры не име-
ют достаточного количества выводов, чтобы 
обеспечить требуемое количество адресных 
линий для доступа к такому объему памяти. 
К счастью, практически каждый элемент та-
кой матрицы равен нулю, потому они не тре-
буют хранения. Метод разреженной матрицы 
отслеживает только ненулевые элементы, что 
позволяет решать большие матрицы в доста-
точно маленьких адресных пространствах.

для прогнозирования работы электронных схем разработчики аналоговой 
техники часто опираются на результаты компьютерного моделирования. 
Ценность такого симулятора зависит от того, насколько точно он может 
передать физическую реальность моделируемой схемы и насколько бы-
стро выдаст результаты. различия между смоделированной ситуацией 
и реальной работой схемы может привести к многочисленным циклам 
отладки конечного продукта.

SPICE differentiation.
Различия в реализациях 
симуляторов SPICE

1 В других случаях решение линейной системы используется в качестве шага итерации. При этом оригинальная нелинейная схема вновь 
расширяется до нового ряда Тейлора этого решения, опять сохраняя только два первых его члена, а затем снова решается полученная 
новая система линейных уравнений. Процесс повторяется до тех пор, пока не будет получено доказательство того, что правильное решение 
было успешно найдено.

2 PSpice является зарегистрированной торговой маркой компании Cadence. В приведенных иллюстрациях используется версия 9.2.
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Разреженность матрицы проистекает из фи-
зической природы схем. Большинство узлов 
всегда подключено к нескольким другим уз-
лам. Например, даже если вы пишете матри-
цу проводимости схемы, которая выглядит 
как сетка из резисторов, она будет практиче-
ски диагональной, поскольку каждый узел 
резистивно связан только со смежным узлом. 
Соединения в реальных схемах не расположе-
ны так часто, как узлы в сетке. Разреженность 
в больших аналоговых схемах составляет один 
к миллиону и позволяет производить решение 
матриц на современных компьютерах. Метод 
Ньютона для аналоговых схем невозможен без 
метода разреженных матриц.

Наибольшим сходством среди всех реа-
лизаций SPICE обладает метод разреженных 
матриц. Все программы SPICE применя-
ют LU-факторизацию матриц (LU-факто-
ризация — представление матрицы A в виде 
произведения двух матриц, A = LU, где L — 
это нижняя треугольная матрица, а U — 
верхняя треугольная матрица). Большинство 
реализаций симулятора SPICE использует 
библиотеку для работы с разреженными ма-
трицами, которая распространяется вместе 
с основным кодом SPICE от Университета 

Беркли. Однако некоторые компании, кото-
рые предлагают известные на рынке реше-
ния в виде быстрых симуляторов SPICЕ, пы-
таются улучшать свои продукты с помощью 
расширенной библиотеки SuperLU3.

Наилучший подход — разрешить процес-
сору выполнять математические операции 
на теоретическом пределе быстродействия 
FLOP (англ. FLOP — Floating Point Operations 
per Second, число операций с плавающей запя-
той в секунду) используемого оборудования. 
Проблема в том, что доставка данных к про-
цессору (в модуль обработки чисел с плава-
ющей запятой FPU — Floating-Point Unit) за-
нимает намного больше времени, чем сами 
вычисления.

Конвейер FPU часто работает вхолостую. 
Прежде всего, это результат того, что все опе-
рационные системы используют динамическое 
выделение памяти. В то время когда симуля-
тор пишется и компилируется, участки памяти 
с данными матрицы еще не известны. В ходе 
выполнения операций симулятор запраши-
вает выделение памяти с помощью функции 
malloc(), возвращающей адрес, по которому 
симулятор может безопасно сохранить дан-
ные матрицы. Поскольку дать имя каждому 
элементу матрицы невозможно, для хранения 
применяются массивы. Это значит, что симу-
лятор запрашивает выделение меньших по ко-
личеству, но больших по размеру участков 
памяти, а индивидуальные индексы рассчи-
тываются на основе базового адреса, который 

вернула функция malloc(). Все, что известно 
во время компиляции, — это адрес адреса ба-
зового адреса, указывающего на местонахож-
дение элемента матрицы. Вычисление адре-
са во время выполнения и выборка данных 
по нему в FPU занимает больше времени, чем 
само вычисление4. В идеале, чтобы нужные 
данные были эффективно получены без про-
стоя FPU, адреса данных, необходимых для вы-
числений, должны быть известны непосред-
ственно перед вычислениями.

Уникальность LTspice заключается в том, 
что он использует самомодифицирующийся, 
самоассемблируемый и самолинкующийся 
код для вычисления разреженных матриц. 
Этот метод работает значительно лучше, чем 
другие технологии.

неявное интегрирование

Для того чтобы отслеживать поведение 
емкостей и индуктивностей, симуляция 

3 Чем разреженнее матрица, тем ближе она может быть переписана в диагональную, то есть решенную матрицу. Поскольку матрицы ана-
логовых схем очень разрежены, улучшенная LU-факторизация матриц с помощью SuperLU не дает настолько большого преимущества 
в скорости ее обработки, как этого можно было бы ожидать.

4 Устранение неизвестных из матрицы включает в основном сложение, вычитание и умножение. Эти инструкции для выполнения требуют 
всего три такта. (Деление занимает больше, чем три такта, но понадобится всего одно деление на одну неизвестную, которую нужно 
удалить.) Получение данных, которые известны по адресу адреса базового адреса, от которого можно оттолкнуться, занимает гораздо 
больше, чем три такта.

рис. 1. а) Неравномерная вольт-амперная характеристика диода в PSpice; б) равномерная вольт-амперная характеристика в LTspice.  
Неравномерности негативно влияют на способность симулятора моделировать нелинейные схемы

Используя самомодифицирующийся код 
на языке ассемблера, симулятор LTspice устра-
няет переполнение при передаче данных в FPU 
во время выполнения операций, когда память под 
матрицу уже выделена и известен адрес, который 
вернула функция malloc (). Чтобы эффективно за-
грузить данные, этот код совместно с основным 
кодом может определять точный адрес элемента 
матрицы, позволяя FPU работать с полностью за-
груженным конвейером.

Интегральный метод Гира (Gear integration 
method) в PSpice часто выдает ошибочные ре-
зультаты. Интегрирование по методу Гира по-
давляет не только числовые колебания, но и все 
колебания, включая физические. В результате 
схема некорректно функционирует в реальных 
условиях, так как симулятор показывает иде-
ально стабильную работу модели, поскольку 
физические колебания демпфированы на этапе 
вычислений.

а б
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аналоговых схем требует численного интегрирования дифферен-
циальных уравнений. Здесь благодаря использованию различных 
методов интегрирования дифференциальных уравнений наблю-
дается значительная разница между реализациями симуляторов 
SPICE.

Численное интегрирование допускает ошибки. Симуляция ана-
логовых схем влечет за собой интегрирование поведения многих 
временных констант. Особенность интегрирования дифференци-
альных уравнений заключается в том, что их решения выглядят как 
e–tt и за исключением случаев, когда численные методы используют 
неявную интеграцию5, их ошибки фактически суммируются до бес-
конечности. Без неявного интегрирования анализ переходных про-
цессов в симуляторах SPICE был бы невозможен.

В SPICE предусмотрено интегрирование второго порядка. 
Большинство реализаций SPICE являются производными от ориги-
нальной версии SPICE Университета Беркли и предоставляют два ме-
тода неявного интегрирования второго порядка: метод Гира и метод 
трапеций6. Метод трапеций более быстрый и точный по сравнению 
с интегрированием методом Гира, однако может вносить нарастаю-
щие числовые искажения, которые при интегрировании дискретного 
временного шага способны показывать колебания между временны-
ми шагами в пределах реального постоянного по времени поведения. 
Это приводит к тому, что возникают сомнения в корректной работе 
симулятора, даже если каждая трапеция содержит верную интегриру-
емую область.

Разработчики аналоговых схем считали, что интегрирование ме-
тодом трапеций недопустимо для аналоговых схем7, поэтому оно 
было удалено из коммерческой версии реализации SPICE — PSpice, 
а как единственно доступный был оставлен более медленный и менее 
точный метод Гира.

Но интегрирование по методу Гира гасит не только числовые 
колебания, но и все колебания, включая физические. Данная осо-
бенность чревата тем, что схема некорректно работает в реальных 
условиях из-за присутствия колебаний, хотя симулятор показывает 
идеально стабильное функционирование модели. Так происходит 
потому, что нестабильность схемы демпфирована на этапе вычис-
лений. В результате возникали катастрофические ситуации, в кото-
рых интегральная микросхема, промоделированная и рассчитанная 
в PSpice, а затем изготовленная в промышленных масштабах, ока-
зывалась неработоспособной. Впоследствии потребовались зна-
чительные временные и финансовые затраты для устранения этой 
нестабильности и достижения необходимой функциональности 
этой микросхемы.

Если разработчик микросхемы установит максимально короткий 
временной шаг, то в принципе ошибки интегрирования по методу 
Гира могут быть устранены. Но это не станет полноценным решени-
ем, поскольку (1) короткие временные шаги значительно уменьшают 
скорость симуляции и (2) нет никакого способа убедиться в том, что 
временной шаг действительно достаточно короткий.

В документации к симулятору PSpice указано, что он использу-
ет модифицированный метод Гира, который лучше справляется 
с задачей выбора действительно коротких временных шагов, чем 
реализация интегрирования по методу Гира в реализации SPICE 
от Университета Беркли.

Но метод, примененный в симуляторе PSpice, часто не работает. 
Очень просто создать обычную схему и увидеть, что численно инте-
грированный результат PSpice значительно отличается от реального 
решения, которое можно найти при расчете вручную. На рис. 2 по-
казан параллельный резонансный контур с параллельно включенным 
источником тока. Источник тока выдает максимальный импульс 
тока в первые 0,2 мс, а затем падает до нуля. Решение предполагает, 
что резонансный контур возбуждается этим броском тока, а затем 
остается в режиме генерации с постоянной амплитудой. Netlist для 
данной схемы выглядит так:

* Gear (PSpice) integration error
L1 N001 0 50m
I1 0 N001 PWL(0 0 .1m .1 .2m 0)
C1 N001 0 .1u
.tran 1 1 0 50u
.probe
.end

На рис. 3 показано, что модифицированное интегрирование ме-
тодом Гира в PSpice искусственно гасит генерацию, в то время как 
симулятор LTspice выдает правильное решение. Ошибки в PSpice 
могут быть уменьшены путем выставления максимально низкого 
значения для временного шага (четвертое число в операторе .tran). 
Модифицированное интегрирование по методу Гира в PSpice мо-
жет просчитывать только простые схемы. Однако симулятор PSpice 
не способен рассчитывать схемы с большим количеством различных 
временных констант. В этом случае понадобится непосредственное 
участие разработчика, который уже в ручном режиме будет отслежи-
вать действие схемы после установки еще более низких временных 
шагов для интегрирования.

Исходя из опыта автора статьи, модифицированный метод трапе-
ций является лучшим средством для интегрирования дифференци-
альных уравнений для аналоговых схем, который не используется 
в других реализациях SPICE. Этот метод является единственным, 
который автор считает нужным рекомендовать для разработки схем.

5 В литературе встречается мнение, что численное решение не будет единственным, если гаранти-
рованно можно выбрать достаточно малый временной интервал, но на практике подход с явной 
интеграцией и ограниченным временным интервалом не работает, пока вы не сможете выполнить 
численное интегрирование с бесконечной точностью. Ошибки не складываются в бесконечности из-
за округления и из-за аппроксимации производной при заданных конечных разностях. На данный 
момент не существует успешных симуляторов общих аналоговых схем, которые использовали бы 
явное интегрирование.

6 Периодически SPICE применяет интегрирование первого порядка. Если происходит событие с из-
вестной прерывающейся временной производной первого порядка (такое как переход между двумя 
прямолинейными сегментами кусочно-линейной или импульсной функции независимого источника 
тока или напряжения), большинство реализаций SPICE используют уменьшение интегрирования 
до первого порядка для описания поведения реактансов (реактивных сопротивлений). Методы Гира 
и трапеций для первого порядка берут свое начало у метода Эйлера.

7 Некоторые пользователи вынуждены с недоверием относиться к SPICE из-за популярной литературы, 
которая недооценивает значение симуляции в SPICE.

рис. 2. Простая схема с известным решением, выбранная для проверки

Используемый для интегрирования в LTspice модифицированный метод 
трапеций имеет такую же точность и скорость, как и оригинальный метод 
трапеций, однако без искажений в виде «звенящих» артефактов (лож-
ных автоколебаний). Модифицированный метод трапеций был изобретен 
автором  статьи  несколько лет назад и впервые стал широкодоступным 
в программе LTspice.
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На рис. 3 видно, что интегрирование 
по методу Гира в симуляторе PSpice некор-
ректно объединяет две реактивные нагруз-
ки в обычной схеме с одним узлом. В основе 
этих ошибок лежит то, что интегрирование 
по методу Гира пытается сделать схемы бо-
лее стабильными в симуляции, чем они есть 
на самом деле. Чтобы показать практические 
последствия таких ошибок, на рис. 4 показан 
аудиоусилитель, нестабильно работающий 
потому, что величина емкости компенсаци-
онного конденсатора С2 слишком мала.

PSpice некорректно моделирует данную 
схему как стабильную, в то время как симу-
лятор LTspice демонстрирует верный резуль-
тат. В каждом из этих случаев использовался 
следующий netlist:

* Unstable Power Amplifier
Q5 N001 N006 N007 0 Q3904
Q7 N001 N007 OUT 0 Q2219A
Q8 OUT N013 N014 0 Q2219A
Q6 N013 N012 OUT 0 Q3906
V1 N001 0 10
V2 N014 0 -10
R11 N012 N014 5K
R14 OUT 0 8
R9 N006 N008 2K
R10 N008 N012 1K
Q4 N006 N008 N012 0 Q3904
Q1 N005 N009 N011 0 Q3904
Q2 N002 N010 N011 0 Q3904
R3 N011 N014 1K
Q3 N006 N004 N003 0 Q3906
R6 N010 0 20K
R7 OUT N010 200K
V3 IN 0 pulse(0 .1 0
+ 5u 5u 50u 100u)
R8 N001 N003 100
R4 N004 N005 10K
C2 N006 N004 10p
R13 N013 N014 1K
R12 N007 OUT 1K
C3 N006 N012 .001u
Q9 N005 N002 N001 0 Q3906
Q10 N002 N002 N001 0 Q3906
R2 IN N009 9.09K
.tran 100u 100u
.model Q3904 NPN(Is=1E-14 Vaf=100
+ Bf=300 Ikf=0.4 Xtb=1.5

+ Br=4 Cjc=4p Cje=8p Rb=20 Rc=0.1
+ Re=0.1 Tr=250n Tf=.35n
+ Itf=1 Vtf=2 Xtf=3)
.model Q3906 PNP(Is=1E-14 Vaf=100
+ Bf=200 Ikf=0.4 Xtb=1.5
+ Br=4 Cjc=4.5p Cje=10p Rb=20
+ Rc=0.1 Re=0.1 Tr=250n
+ Tf=.35n Itf=1 Vtf=2 Xtf=3)
.model Q2219A NPN(Is=14.34f
+ Xti=3 Eg=1.11 Vaf=74.03
+ Bf=255.9 Ne=1.307 Ise=14.34f
+ Ikf=.2847 Xtb=1.5
+ Br=6.092 Nc=2 Isc=0 Ikr=0
+ Rc=1 Cjc=7.306p Mjc=.3416
+ Vjc=.75 Fc=.5 Cje=22.01p
+ Mje=.377 Vje=.75 Tr=46.91n
+ Tf=411.1p Itf=.6 Vtf=1.7
+ Xtf=3 Rb=10)
.probe
.end

На рис. 5 демонстрируется ошибочный 
стабильный результат (рис. 5а), а также вер-
ный результат с наличием автоколебательно-
го процесса от LTspice (рис. 5б). На рис. 5 по-
казана симуляция реакции на большой ска-

чок напряжения. Если установить достаточно 
малый временной шаг симуляции в PSpicе, 
можно принудительно приблизиться к вер-
ному результату, допуская, что PSpice пра-
вильно интерпретирует уравнения моделей 
транзисторов и просто неточно интегрирует 
дифференциальные уравнения.

Что же необходимо для получения мето-
да, в котором сочетаются скорость обработки 
и точность метода трапеций, но без присуще-
го ему «звона»? В то время как для решения 
данной задачи в PSpice убрали метод трапе-
ций и используют интегрирование по методу 
Гира в сочетании с необходимостью подбирать 
наилучшие временные шаги, другой подход 
предполагает применение модифицирован-
ной версии интегрирования методом трапеций 
так, что он будет гасить «звон», но при этом до-
пускать небольшие ошибки в поведении ре-
альной схемы. Вполне возможно, но не реко-

рис. 3. PSpice (слева) использует модифицированное интегрирование по методу Гира, что приводит к некорректному подавлению «звона» для схемы, приведенной на рис. 2

рис. 4. Нестабильный усилитель мощности

а б
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мендуется использовать модифицированный 
метод трапеций с помощью недокументиро-
ванной опции trapdamp, добавляя директиву 
.options trapdamp=.01 в свою схему.

Вероятно, вы могли бы найти значение 
trapdamp в процедуре интегрирования в про-
грамме HSPICE8. Тем не менее автор не реко-
мендует применять данную опцию, посколь-
ку она уменьшает амплитуду колебаний при 
моделировании реальной схемы и в этом нет 
необходимости в программе LTspice, которая 
предусматривает лучший способ устранения 
«звона» с помощью метода трапеций.

Используемый для интегрирования в си-
муляторе LTspice модифицированный метод 
трапеций имеет такую же точность и ско-
рость, как и оригинальный метод трапеций, 
однако без искажений в виде паразитного 
«звона». Модифицированный метод тра-
пеций создан автором несколько лет назад 
и впервые стал широкодоступным в про-
грамме LTspice. Исходя из своего опыта, ав-
тор считает модифицированный метод тра-
пеций, который не используется в других 
реализациях SPICE, лучшим средством для 
интегрирования дифференциальных уравне-
ний для аналоговых схем. Симулятор LTspice 
также поддерживает и другие методы, тра-
диционный метод трапеций и метод Гира, 
однако они присутствуют в программе лишь 
для того, чтобы пользователь мог повторить 
ошибочные результаты из других реализа-
ций симулятора SPICE и убедиться, что мо-
дели интерпретируются одинаково, но от-
личаются только методами интегрирования.

Применяемый в программе LTspice моди-
фицированный метод трапеций представлен 
на рис. 3. Следует обратить внимание, что 
в амплитуде паразитного «звона» не произо-

шло никаких изменений даже после тысячи 
циклов интегрирования. Это означает, что 
LTspice не подавляет искажения принуди-
тельно. Представленный на рис. 5 пример 
работы модифицированного метода трапе-
ций, используемого в LTspice, показывает, 
что симулятор LTspice корректно отображает 
нестабильность усилителя.

Для того чтобы продемонстрировать, как 
в симуляторе LTspice модифицированный 
метод трапеций устраняет искажения в виде 
«звона», понадобится схема, которая под-
вержена проявлению неустойчивости в виде 
автогенерации. Искажения появляются, 
когда дискретное время шага интегрирова-
ния второго порядка не может представить 

точное непрерывное во времени поведение 
схемы. Этот эффект может быть уменьшен 
или устранен продуманным использованием 
временных интервалов и разумным выбо-
ром порядка интегрирования.

Поскольку LTspice была самой популярной 
реализацией SPICE в течение последних де-
сяти лет9, с ее помощью смоделировано мно-
жество схем, а в модуль устранения паразит-
ного «звона» было вложено много знаний, 
поэтому придется постараться, чтобы най-
ти противоречащий пример. На рис. 6 по-
казана схема, которая создает паразитный 
«звон» из-за весьма высокой нелинейности  
емкости, вызванной нетрадиционно подклю-
ченными MOSFET-транзисторами в инвер-

8 HSPICE — зарегистрированная торговая марка компании Synopsis.
9 Симулятор LTspice скачивают четыре раза в минуту, и у него самое большое сообщество пользователей по сравнению с любым другим симу-

лятором. Используя данные, полученные при общении с представителями компаний, разрабатывающих и продающих другие реализации 
SPICE, автор сделал вывод, что симулятор LTspice распространяется и используется в три раза чаще, чем другие реализации SPICE.

рис. 5. Симуляция ответной реакции нестабильного усилителя мощности на большой скачок напряжения:  
а) демонстрирует ошибочный стабильный результат; б) показывает верный результат с наличием автоколебательного процесса от LTspice

рис. 6. Схема, которая подвержена «звону»

а б



87

КОМПОНЕНТЫ И ТЕХНОЛОГИИ • № 7 '2015 www.kite.ru

проектированиемоделирование

торе. «Звон» виден в источнике тока I(V1). 
На рис. 7 приведено сравнение традиционно-
го метода трапеций и модифицированного 
метода трапеций, использованного в LTspice. 
Верхний график показывает увеличенную 
область нижнего графика, четко отображая 
паразитный «звон». Если есть необходимость 
повторить такой же результат в LTspice, сле-
дует перейти на закладку SPICE в Control 
Panel и выбрать в области Default Integration 
Method (метод интегрирования, принятый 
по умолчанию) пункт trapezoidal вместо 

установленного по умолчанию modified trap. 
Ниже приведен netlist для данной симуляции:

* Trap Ringing Example
V2 N001 0 3.3
V1 N002 0 PULSE(0 3.3 1n 1u)
M1 OUT N002 N001 N001 P
M2 OUT N002 0 0 N
.tran 0 1.2u 0 .1n
.model N NMOS(Tox=20n Vto=.5
+ Gamma=.5 UO=650 Rs=10)
.model P PMOS(Tox=20n
+ Vto=-.5 Gamma=.5 UO=650
+ Rs=10)
.probe
.end

Обратите внимание, что большинство 
реализаций SPICE не сможет запустить 
данную симуляцию, так как в них исполь-
зуется емкостная модель Мейера для этого 
типа MOSFET-транзисторов. Но посколь-
ку емкостная модель Мейера не сохраняет 
заряд и выдает неточные результаты для 
коротких каналов, от нее отказались еще 
в 1990-х годах.

Как в LTspice, так и в PSpice, емкостная мо-
дель Мейера (Meyer) заменена моделью за-
ряда Янга — Чаттерджи (Yang — Chatterjee). 

рис. 7. Интегрирование методом трапеций по сравнению с модифицированным методом трапеций в LTspice (применительно к схеме, приведенной на рис. 6): 
а) обычный метод интегрирования методом трапеций допускает появление «звона»; 
б) интегрирование с использованием модифицированного метода трапеций в симуляторе LTspice полностью устраняет «звон»

рис. 8. а) Пример схемы, приведенный на рис. 6 в PSpice, не показывает «звон», но демонстрирует другие искажения,  
скорее всего из-за ошибки в применении модели заряда Янга — Чаттерджи; б) симулятор LTspice дает корректный результат

а б

а б
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В связи с тем что оба симулятора используют 
одни и те же обновленные уравнения сохра-
нения зарядов, они должны выдавать и оди-
наковые результаты. Но если мы сравним 
результаты в программах PSpice и LTspice, 
как показано на рис. 8, то увидим, что PSpice 
демонстрирует крайне ошибочные резуль-
таты. Колебания, наблюдаемые в PSpice, 
не дают «звона», потому что они не про-
исходят на каждом временном интервале, 
а PSpice не использует метод трапеций. Эти 
искажения практически полностью происхо-
дят вследствие ошибки дифференцирования 

уравнений Янга — Чаттерджи для емкостей, 
реализованных в модели зарядов в симуля-
торе PSpice.

Заключение

LTSpice не первая и не единственная бес-
платная реализация SPICE, но это самая луч-
шая и широко используемая реализация дан-
ного симулятора.

Метод Ньютона, метод разреженных ма-
триц и метод неявного интегрирования фор-
мируют ядро численных методов в SPICE. 

Надежность симулятора, его скорость работы 
и комплексность зависят от того, насколько 
хорошо эти методы реализованы.

Думается, симулятор LTspice вполне спо-
собен завоевать доверие разработчиков, на-
глядно продемонстрировав им свое умение 
корректно просчитывать поведение схем 
и выполнять важнейшие численные методы 
и делая это гораздо лучше других реализа-
ций SPICE.

Загрузить симулятор LTspice можно 
на сайте www.linear.com/ltspice.  n


