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П
ри проведении статистических расчетов

в OrCAD 9.2 можно выполнить анализ Мон-

те-Карло или расчет чувствительности и наи-

худшего случая, но вы не сможете выполнить их оба

в одно и то же время. 

Статистические расчеты можно проводить при

одном выбранном режиме моделирования:

•• AC Sweep (расчет частотных характеристик);

•• DC Sweep (вариация параметров при расчете ре-

жима по постоянному току);

•• Transient (расчет переходных процессов).

Выбранный режим моделирования будет повто-

ряться в процессе проведения статистических расче-

тов. Поскольку число расчетов при анализе Монте-

Карло или наихудшего случая увеличивается, моде-

лирование занимает более длительный период

времени и файл данных становится большим. Боль-

шие файлы данных могут долго открываться и дол-

го загружать графические результаты.

При проведении статистических исследований

выполняется множество расчетов, в том числе мо-

жет выполняться и температурный анализ. Однако,

поскольку и температура и допуски затрагивают па-

раметры модели радиокомпонентов, разработчики

программы OrCAD рекомендуют не применять тем-

пературный анализ при использовании анализа

Монте-Карло или наихудшего случая.

В OrCAD 9.2 имеется два схемотехнических редак-

тора Capture и Schematics. При написании этой ста-

тьи автор использовал схемотехнический редактор

Capture.

Àíàëèç Ìîíòå−Êàðëî

Анализ Монте-Карло вычисляет реакцию схемы

на изменения в величинах параметров моделей ра-

диокомпонентов, случайно изменяя все параметры

модели, для которых указан допуск. Это обеспечива-

ет получение статистических данных относительно

воздействия на устройство изменений параметров.

При анализе Монте-Карло параметры модели по-

лучают допуски, и выполняются многократные ста-

тистические расчеты по директивам (.DC, .AC или

.Tran) с использованием этих допусков.

Случайное значение параметра x рассчитывается

по формуле:

x = xном(1 + ξ/∆)

где x — номинальное значение параметра; ∆ — от-

носительный разброс параметра x; ξ — центриро-

ванная случайная величина, принимающая значе-

ния на отрезке (–1, +1). 

Параметры моделей радиокомпонентов могут

иметь допуски DEV или LOT, при этом они получа-

ют в первом случае независимые, а во втором слу-

чае коррелированные случайные значения, что ха-

рактерно для разбросов параметров партий изделий. 

Для того чтобы в созданном проекте запустить

анализ Монте-Карло, выполним следующие опера-

ции:

1. В меню Pspice выберем Edit Simulation Profile.

2. В открывшемся диалоговом окне Simulation

Settings щелкнем по клавише Analysis.

3. В выпадающем списке Analysis Type выберем тип

анализа.

4. В поле Options выберем Monte Carlo/worst-case.

При этом диалоговое окно Simulation Settings при-

мет вид (рис. 1). В этом диалоговом окне вы може-

те выбрать тип статистического анализа Monte Carlo

или worst-case/sensitivity. 

В поле Output Variable указывается имя выходной

переменной, подлежащей статистической обработ-

ке. В поле Number of runs задается количество ста-

тистических испытаний. В выпадающем меню Use

distribution можно выбрать стандартный закон рас-

пределения случайных величин:

•• Uniform — равновероятное распределение на от-

резке (–1, +1);

•• Gauss — распределение Гаусса на отрезке (–1, +1)

с нулевым средним значением и среднеквадратич-

ным отклонением σ = 0,25.

Â Ìîíòå−Êàðëî ñ OrCAD 9.2

Äàííàÿ ñòàòüÿ ïîñâÿùåíà ó÷åòó âëèÿíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ ðàçáðîñîâ ïàðàìåòðîâ
ðàäèîêîìïîíåíòîâ íà ïàðàìåòðû ìîäåëèðóåìîãî óñòðîéñòâà ïðè ïîìîùè
ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà ïî ìåòîäó Ìîíòå−Êàðëî (Monte Carlo) è ðàñ÷åòó
÷óâñòâèòåëüíîñòè è íàèõóäøåãî ñëó÷àÿ (sensitivity/worst−case).

Èîñèô Çëàòèí

Рис. 1. Диалоговое окно Simulation Settings



Кроме того, можно задать нестандартный за-

кон распределения случайных величин ξ,

щелкнув по клавише Distributions, при этом от-

кроется диалоговое окно Distributions (рис. 2).

В поле Distribution name назначают имя за-

кону распределения. В поле Distribution curve

values задается закон распределения в таблич-

ной форме. Пары чисел задают значения слу-

чайной величины ξ и соответствующую веро-

ятность P. Всего может быть задано до 100 то-

чек. Координаты точек должны указываться

в порядке возрастания ξ (допускается повто-

рять предыдущие значения ξ). Между сосед-

ними точками осуществляется линейная ин-

терполяция. На рис. 2 задан закон бимодаль-

ного распределения. После выбора закона

распределения необходимо щелкнуть по кла-

више Save, а затем OK, для того чтобы вер-

нуться в диалоговое окно Simulation Settings.

В поле Random number seed задается на-

чальное значение датчика случайных чисел.

Оно может принимать нечетные значения

в диапазоне 1–32767. По умолчанию оно ус-

танавливается в 17533. 

Для анализа Монте-Карло имеются пять

разновидностей выходных данных, которые

можно определить в текстовом поле Save data

from. Эти данные выводятся на печать или

передаются в графический постпроцессор

Probe:

•• <none> — выходные данные не создаются;

•• All — создаются все выходные данные

(включая статистические расчеты при но-

минальных данных параметров радиоком-

понентов);

•• First* — создаются выходные данные толь-

ко в течение первых n реализаций;

•• Every* — создаются выходные данные для

каждой n-й реализации;

•• Runs(list)* <n1>, <n2>… — для реализаций

с указанными номерами (до 25 значений

может быть указано в перечне).

Звездочка * означает, что можно устано-

вить число статистических испытаний в тек-

стовом поле run.

Значения для выходных переменных, ука-

занные в выбранном анализе, сохраняются

в выходном файле моделирования. Даже при

скромном числе статистических испытаний

могут создаваться большие выходные файлы.

Количество испытаний ограничено 2000 в вы-

ходном файле .OUT и 400 при просмотре гра-

фических результатов.

Если число статистических расчетов превы-

шает 10, графический постпроцессор Probe

покажет скорее диапазон, чем набор индиви-

дуальных графиков. Это может быть полезно

для наблюдения диапазона выходной пере-

менной. При возрастании числа статистичес-

ких расчетов разбросы характеристик при-

ближаются к наихудшему случаю для схемы. 

При статистическом анализе предусматри-

вается разнообразная обработка результатов

моделирования, характер которой определя-

ется с помощью функций сравнения, приве-

денных в таблице 1. 

Чтобы установить дополнительные харак-

теристики статистического анализа, щелкнем

по клавише More Settings, при этом откроет-

ся диалоговое окно Monte Carlo/worst-case

Output (рис. 3). Функция сравнения задается

в поле Find. 

Если выбрать в этом окне опцию List mod-

el parameter values in the output file for each run,

в выходной файл будет выводиться список

значений всех случайных параметров во всех

реализациях.

В поле Evaluate only when the sweep variable

is in the range определяется диапазон значений,

в пределах которого статистически обрабаты-

вается выходная переменная. Если вместо ми-

нимального или максимального значения это-

го диапазона указать звездочку *, то граница

диапазона примет значение –∝ или +∝. 

Пример 1. Используем анализ Монте-Карло

для исследования влияния технологических

разбросов резисторного моста на характери-

стики датчика давления (рис. 1).

Отметим особенности данной схемы: 

•• В качестве источников напряжения V1 и Meter

используется элемент VSRC. При размеще-

нии источника для измерений (Meter) изме-

ните его название, дважды щелкнув по эле-

менту и напечатав «Meter» в ячейке Reference

в редакторе свойств Property Editor.

•• В качестве R1, R2 и R7 используйте элемент

R из библиотеки ANALOG.OLB.

Чтобы исследовать эффекты технологичес-

ких допусков на поведении этой схемы, нужно

установить допуски DEV и LOT для парамет-

ров резисторов R3, R4, R5 и R6. Это означает,

что необходимо использовать резисторы, ко-

торые имеют математическую модель.

Поскольку элемент R из библиотеки ANA-

LOG.OLB не имеет математической модели,

в качестве резисторов R3, R4, R5 и R6 будем

использовать элемент Rbreak из библиотеки

BREAKOUT.OLB, который имеет модель.

Определим допуска DEV и LOT для моде-

лей резисторов R3, R4, R5 и R6, используя ре-

дактор модели model editor:

1. Выберем R3.

2. В меню Edit выберем PSpice Model.
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Рис. 2. Диалоговое окно Distributions

Таблица 1. Функции сравнения, используемые в статистических исследованиях

Определение момента первого пересечения заданного уровня сверху вниз (значение уровня задается 
в круглых скобках; в начале расчета значение реализации должно быть больше этого уровня)

Определение момента первого пересечения заданного уровня снизу вверх (значение уровня задается 
в круглых скобках; в начале расчета значение реализации должно быть меньше этого уровня)

Расчет минимального значения в каждой реализации

Расчет максимального отклонения текущей реализации от максимальной

FALL_EDGE

RISE_EDGE

MIN

MAX

Расчет максимального отклонения текущей реализации от номинальнойYMAX

ОписаниеФункция

Рис. 3. Диалоговое окно Monte Carlo/worst#case
Output File Options

Рис. 4. Схема датчика давления и результаты моделирования



3. Изменим имя модели Rbreak на Rmonte1

и определим допуска RMonte1, изменив опи-

сание модели: RES R=1 RMonte1 DEV=2%

LOT=10% (рис. 5).

4. В меню File выберем Save.

По умолчанию схемотехнический редактор

Capture сохраняет определение RMonte1

.MODEL в библиотеке design_name.lib.

Capture также автоматически конфигурирует

библиотеку для местного использования.

Для резисторов R4 и R5 используем те же

самые допуски, что и для R3:

1. В схематическом редакторе страницы Capture

выберем R4 и R5.

2. В меню Edit выберем Properties.

3. В строках R4 и R5 щелкнем в ячейках под

колонкой Implementation (выполнение)

и напечатаем RMonte1.

Определим допуск (DEV=5%) для R3:

•• выберем R3;

•• в меню Edit выберем PSpice Model;

•• в окне Model Text изменим описание моде-

ли:

.model RTherm RES R =1 DEV =5%

4. В меню File выберем Save.

Номиналы резисторов на схеме датчика

давления установим в соответствии с табли-

цей 2.

Таблица 2. Номиналы резисторов схемы датчика
давления

Установим значение DC для источника V1

и сделаем его видимым:

1. Дважды щелкнем по источнику напряже-

ния V1.

2. В Property Editor щелкнем в ячейке под ко-

лонкой DC и напечатаем 1.35.

3. Щелкнем по кнопке Display.

4. В рамке Display Format выберем опцию

Value Only, чтобы сделать величину DC

(1.35В) видимой на схеме.

5. Щелкнем OK, затем щелкнем Apply, чтобы

применить те изменения, которые сделали

для элемента.

6. Закроем Property Editor.

Поскольку источник Meter используется

для измерения тока, он не имеет никакого

значения величины DC и может быть остав-

лен неизменным.

Обратите внимание, что выражение для

R6 = {1k*(1+P*Pcoeff/Pnom)} представляет ли-

нейную зависимость сопротивления от давле-

ния P. 

Чтобы закончить задание технических тре-

бований для R6, определим глобальные пара-

метры Pcoeff, P и Pnom.

Определение и установка Pcoeff, P и Pnom:

1. Поместим элемент PARAM из библиотеки

SPECIAL.OLB на схематической странице.

2. Дважды щелкнем по элементу PARAM,

чтобы отобразить Property Editor.

3. Для каждого параметра создадим новый ат-

рибут, щелкнув New и напечатав его назва-

ние. 

Введем его соответствующую величину,

щелкнув в ячейке под новым названием атри-

бута и напечатав его величину. Определим на-

звание параметра и соответствующую вели-

чину в соответствии с таблицей 3.

Таблица 3. Атрибуты элемента PARAM

4. Щелкнем Apply, чтобы сохранить измене-

ния, затем закроем Property Editor.

Установка режимов моделирования:

1. В меню PSpice выберем New Simulation

Profile или Edit Simulation Settings. (Если это

новое моделирование, введем название

профайла и щелкнем OK.) Появится диало-

говое окно Simulation Settings.

2. Выберем DC Sweep в поле Analysis type.

3. В рамке Sweep Variable выберем Global

Parameter.

4. Введем следующие величины в соответст-

вии с таблицей 4.

5. Выберем опцию Monte Carlo/worst-case

в поле Options.

6. Выберем Monte Carlo.

7. В текстовом поле Number of runs напечата-

ем 10.

8. В текстовом поле Save data from выберем All.

9. Напечатаем I (Meter) в текстовом поле

Output variable.

10. Щелкнем OK, чтобы сохранить профайл

моделирования.

11. В меню PSpice Capture укажем на маркеры

и выберем Current into Pin.

12. Поместим маркер на левом выводе источ-

ника Meter.

13. В меню PSpice выберем Run, чтобы начать

моделирование.

Когда моделирование завершится, графиче-

ский постпроцессор автоматически отобразит

выбранный графический результат (рис. 4).

Поскольку PSpice управляет анализом Мон-

те-Карло, он сохраняет множество статисти-

ческих расчетов. Они перечислены в диалого-

вом окне Available Sections.

Ïîñòðîåíèå ãèñòîãðàìì
ïî ðåçóëüòàòàì àíàëèçà Ìîíòå−Êàðëî

Графические результаты анализа Монте-

Карло можно отображать в виде гистограмм. 

В следующем примере мы промоделируем

активный фильтр Чебышева четвертого по-

рядка, выполняя серию 100 исследований

в режиме AC Sweep при случайном измене-

нии величин резисторов и емкостей для каж-

дого статистического расчета. Затем, опреде-

лив целевую функцию, построим гистограм-

му ширины полосы пропускания.

Пример 2. Фильтр Чебышева (этот при-

мер можно найти в папке Orcad/Pspice/

Capture_Samples/anasim/histo).
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Рис. 5. Диалоговое окно редактора модели Pspice
Model Editor при определении модели для R3
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Рис. 6. Фильтр Чебышева

Таблица 4. Параметры моделирования

0.1
5.0
0

Increment
End value
Start value

PParameter name
ВеличинаТекстовое поле



Фильтр Чебышева должен иметь централь-

ную частоту 10 кГц и ширину полосы пропус-

кания 1,5 кГц. Схема фильтра выполнена в ви-

де иерархического проекта и показана на рис. 6.

Технические требования к источникам:

V1: DC = –15

V2: DC = +15

V3: AC = 1

В схеме использованы резисторы с разбро-

сом 1% и конденсаторы с разбросом 5%. Тех-

нологические разбросы резисторов и конден-

саторов приводят к изменению ширины по-

лосы пропускания и центральной частоты

фильтра.

Анализ Монте-Карло может использовать-

ся, чтобы спрогнозировать выход готовой

продукции при производстве данной схемы.

При анализе фильтра устанавливается ана-

лиз AC Sweep и Монте-Карло. Анализ AC

Sweep охватывает 50 точек на декаду от 100 Гц

до 1 МГц. Анализ Монте-Карло установлен,

чтобы было 100 статистических расчетов.

Выходная переменная — V(OUT). В поле Save

data from list выберем All.

Поскольку файл данных может стать весь-

ма большим при выполнении анализа Мон-

те-Карло, рассмотрим только выходные дан-

ные фильтра, для этого поместим маркер на-

пряжения на выходе фильтра и выполним

следующие операции:

1. В меню Pspice выберем New Simulation Profile

или Edit Simulation Settings (если это новое

моделирование, введем название профайла

моделирования и щелкнем OK). Появится

диалоговое окно Simulation Settings.

2. В позиции Data Collection выберем опцию

At Markers Only для каждого типа маркера

(напряжения, тока, мощности, цифрового,

шума).

3. Щелкнем OK.

4. В меню PSpice Capture выберем Run, чтобы

начать моделирование.

Когда моделирование завершится, PSpice ав-

томатически отобразит выбранные графики.

Поскольку PSpice выполняет анализ Мон-

те-Карло, он сохраняет множество статисти-

ческих расчетов. Они перечислены в диалого-

вом окне Available Sections.

Отображение гистограммы для полосы

пропускания при неравномерности 1 дБ:

1. В меню Plot PSpice выберем Axis Settings.

2. Выберем позицию X Axis.

3. В рамке Processing Options выберем поле

Performance Analysis.

4. Щелкнем OK.

5. В меню Trace выберем Performance Analysis.

6. В открывшемся диалоговом окне щелкнем

Select Sections.

7. В окне Available Sections щелкнем All, а за-

тем OK.

8. Щелкнем по клавише Wizard.

9. В окне Performance Analysis Wizard щелк-

нем по клавише Next.

10. В открывшемся окне выбора целевых

функций выберем Bandwidth, а затем

щелкнем Next.

11. В открывшемся окне введем V(OUT)

в текстовое поле Name of trace to search.

12. Введем «1 db» в текстовое поле level down

for bandwidth calc.

10. Щелкнем Next, затем щелкнем в открыв-

шемся окне снова Next, чтобы рассмотреть

гистограмму.

Гистограмма для полосы пропускания при

неравномерности 1 dB показана на рис. 7.

Количество градаций гистограммы уста-

навливается в поле Number of Histogram

Divisions диалогового окна Probe Options, по-

являющегося при выборе Options в меню

Tools. 

По оси Y гистограммы откладывается веро-

ятность в процентах (pct). Ниже гистограммы

указывается значение ее среднеквадратично-

го отклонения (sigma), минимума (minimum),

медианы (мedian) и максимума (maximum). 

Если необходимо, можно выключать отоб-

ражение статистических данных следующим

образом:

1. В меню Tools выберем Options.

2. Уберем галочку в поле Display Statistics.

3. Щелкнем Save и затем OK.

Ðàñ÷åò ÷óâñòâèòåëüíîñòè
è íàèõóäøåãî ñëó÷àÿ

(sensitivity/worst−case)

Анализ наихудшего случая используется

для того, чтобы найти вероятные наихудшие

выходные данные схемы, обусловленные

разбросом ее элементов. Например, если ве-

личины резисторов в схеме могут изменять-

ся на +10%, то анализ наихудшего случая

будет пытаться найти комбинацию возмож-

ных величин резисторов, при которых обес-

печиваются наихудшие выходные данные.

Как и в любом другом анализе, имеются три

важных элемента: входные данные, порядок

осуществления и выходные данные.

В дополнение к описанию схемы вы долж-

ны задать:

1. Допуски параметра.

2. Выбрать критерий для определения наи-

худшей величины.

Вы можете устанавливать допуски на лю-

бом числе параметров, которые характеризу-

ют модель элемента.

Критерий для определения наихудших ве-

личин для важных параметров модели опре-

деляется в директиве .WC как функция любой

стандартной выходной переменной в указан-

ном диапазоне вариаций.

Вы можете определять модели почти для

всех примитивных элементов аналоговой схе-

мы, таких, как резисторы, конденсаторы, ка-

тушки индуктивности и полупроводниковые

приборы. PSpice читает стандартный синтак-

сис допусков параметров модели, указанный

в директиве .MODEL.

Для каждого параметра модели PSpice исполь-

зуются номинальные, минимальные и макси-

мальные величины, определяемые допусками

LOT и DEV. Законы распределения вероятнос-

тей случайной величины UNIFORM (нормаль-

ное) или GAUSS (гауссово) игнорируется.

Вы можете также использовать элементы

библиотеки ABM.OLB [2], чтобы включить

несколько напряжений и токов в одну выход-

ную переменную, к которой можно приме-

нить функцию сравнения. 

Для установки начального значения функции

сравнения анализ наихудшего случая начинает-

ся с выполнения статистических расчетов при

номинальных значениях параметров модели.

Следующие, повторяющиеся исследования

чувствительности определяют индивидуаль-

ный эффект каждого параметра модели

на функцию сравнения. Они выполняются, из-

меняя параметры модели, в следующих один

за другим расчетах, что позволяет оценить па-

раметрическую чувствительность характерис-

тик. В течение анализа чувствительности каж-

дый параметр умножается на 1+RELTOL, где

RELTOL определяется в директиве .OPTIONS,

или по умолчанию 0.001. Измененное значе-

ние параметров определяется как произведе-

ние номинального значения на 1±∆.
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Рис. 7. Гистограмма для полосы пропускания при неравномерности 1 дБ



В диалоговом окне Monte Carlo/worst-case

Output File Options (рис. 3) в рамке wost-case

direction задается направление изменения па-

раметров компонентов HI (положительное

приращение) и LOW (отрицательное прира-

щение) относительно номинальных значений

при расчете наихудшего случая. Если опреде-

ляется функция сравнения YMAX или MAX,

по умолчанию назначается HI, в противном

случае назначается LOW.

Результат анализа чувствительности фикси-

руется в выходном файле (.OUT). Этот резуль-

тат показывает процент изменений в функции

сравнения, соответствующей минимально-

му изменению в каждом параметре модели.

Если директива .PROBE включена в файл схе-

мы, то результаты статистических расчетов

(номинального и наихудшего случая) сохра-

няются для наблюдения в окне Probe.

В диалоговом окне Simulation Settings (рис. 1)

в поле Vary devices to type(s) устанавливается

характер случайного разброса параметров. 

По умолчанию назначается параметр both

DEV and LOT, и случайный разброс задается

обоими параметрами DEV и LOT. Если зада-

ется параметр only DEV или only LOT, то это

означает, что случайный процесс определяет-

ся только одним параметром DEV или LOT

соответственно.

По результатам анализа наихудшего случая

с недостаточными допусками можно опреде-

лить, как параметры должны быть измене-

ны, чтобы достичь желательного результата.

Затем можно вносить изменения в допуски

и номинальные значения в файле схемы и вы-

полнять анализ наихудшего случая снова для

новых установок.

Пример 3. Рассмотрим расчет наихудшего

случая на примере дифференциального уси-

лителя, находящегося в папке Orcad/Pspice/

Capture_Samples/anasim/example.

1. Заменим RC1 и RC2 элементами RBREAK,

установив значения величин резисторов

(VALUE =10k) и позиционные обозначения,

соответствующие предыдущим названиям.

2. Выберем PSpice Model в меню Edit. Созда-

дим модель CRES следующим образом:

.MODEL CRES RES( R=1 DEV=5% LOT=5% )

В меню File выберем Save. По умолчанию

Capture сохраняет описание библиотеки

EXAMPLE.LIB и автоматически конфигури-

рует файл для локального использования с те-

кущей схемой.

3. В меню PSpice выберем New Simulation

Profile или Edit Simulation Settings (если это

новое моделирование, введем название

профайла и щелкнем OK). Появится диало-

говое окно Simulation Settings.

4. Выберем DC Sweep в поле Analysis type.

5. В рамке Sweep Variable выберем Voltage

Source.

6. Введем следующие величины в соответст-

вии с таблицей 5.

7. Выберем опцию Monte Carlo/worst-case

в поле Options.

8. Выберем worst-case/sensitivity.

9. Остальные параметры установим по умол-

чанию. 

10. Щелкнем OK, чтобы сохранить профайл

моделирования.

11. В меню PSpice выберем Run, чтобы начать

моделирование.

Когда моделирование завершится, графиче-

ский постпроцессор автоматически отобразит

выбранный графический результат (рис. 8).

Ðàñ÷åò íàèõóäøåãî ñëó÷àÿ
äëÿ öèôðîâûõ è öèôðî−àíàëîãîâûõ

óñòðîéñòâ

Расчет и моделирование наихудшего слу-

чая для цифровых устройств отличается

от аналогового анализа наихудшего случая

некоторыми возможностями. Аналоговый

анализ наихудшего случая осуществляется

как анализ чувствительности для каждого па-

раметра, который имеет допуск и сопровож-

дается моделированием наихудшего случая

с каждым параметром, устанавливаемым

в его минимальное или максимальное значе-

ния. Это не всегда создает верные результаты

наихудшего случая, так как алгоритм предпо-

лагает, что чувствительность монотонна

в диапазоне допусков.

Методы, используемые для расчета наихуд-

шего случая для цифровых устройств, не сов-

местимы с аналоговым анализом наихудшего

случая. При моделировании по методу наи-

худшего случая аналогово-цифровых уст-

ройств аналоговая часть моделируется при но-

минальных значениях параметров. В цифро-

вых компонентах варьируются задержки,

имеющие в моделях минимальные (MIN)

и максимальные значения (MAX).

При подаче на вход цифрового компонен-

та воздействия выходной узел имеет неопре-

деленное логическое состояние на интервале

времени, равном разности между максималь-

ной и минимальной задержкой. После про-

хождения сигнала через следующий цифро-

вой компонент длительность неопределенно-

го состояния увеличивается.

Для того чтобы в созданном проекте запус-

тить расчет наихудшего случая для цифровых

устройств, необходимо выполнить следую-

щие дополнительные операции:

1. В диалоговом окне Simulation Settings щелк-

нем по позиции Options.

2. В поле Category выберем Gate-level Simulation.

3. В открывшемся диалоговом окне (рис. 9)

в рамке Timing Mode, выберем worst-case

(min/max).

4. Во всплывающем перечне Initialize all flip-

flops to выберем X.

5. Установим Default I/O level для интерфей-

сов A/D — 1.

6. Щелкнем OK.
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Рис. 8. Схема дифференциального усилителя и результаты моделирования наихудшего случая 

Рис. 9. Диалоговое окно установки характеристик
цифровых устройств

Таблица 5. Параметры моделирования

.001
.2

.001

Increment
End value
Start value

V1Name
ВеличинаТекстовое поле


