Основы работы в среде LTspice
О моделировании в SPICE
SPICE (Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis) – программа для моделирования поведения интегральных схем и схем на печатных платах. Изначально
разработана в Калифорнийском университете в Беркли в начале 1970-х гг. В дальнейшем на ее основе были созданы другие программы, одной из которых является
LTspice.
Необходимость моделирования вызвана тем, что создать дешевый прототип интегральной схемы практически невозможно – для этого ее надо фактически изготовить, что является очень затратным мероприятием. SPICE позволяет промоделировать работу схемы в разных условиях и выявить потенциальные проблемы до того,
как она будет выпущена.
SPICE содержит модели различных электронных компонентов и элементов схем –
транзисторов, резисторов, конденсаторов, источников напряжения, усилителей и т.п.
Соединяя компоненты, можно построить произвольную схему, а затем подвергнуть
ее анализу одним из поддерживаемых способов: передаточная функция, анализ по
постоянному току, анализ по переменному току и др.

Ограничения области применимости SPICE
Несмотря на то, что SPICE во многих случаях может заменить прототипирование, часто результаты моделирования могут оказаться недостаточно точными или
даже совсем не совпадать с работой реальной схемы. Реальные электронные компоненты являются сложными устройствами, работа которых зависит от множества
параметров. Результаты моделирования точны настолько, на сколько точны модели
компонентов.
Модели схем в SPICE свободны от шума, перекрёстных помех, паразитных емкостей и др., если только они явно не внесены в модель проектировщиком. Например,
сигнал в несколько пикоампер может корректно управлять схемой в SPICE-модели,
но в физическом мире будет полностью забит шумом и паразитными цепями.
SPICE-моделирование не подходит для исследования излучающих и принимающих схем (антенн). Для задач такого рода используются системы, построенные на
численном решении уравнений Максвелла.
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SPICE не является лучшим средством для предсказания поломки компонентов.
Моделирование не выдаст никакого сигнала предупреждения в случае, если будет
превышено максимально допустимое значение тока или напряжения для какого-то из
компонентов. Например, проектировщик может не заметить тока в несколько ампер
на одной из цепей при моделировании схемы, но после изготовления такая схема
при включении сгорит.

О программе LTspice
Загрузить программу LTspice можно с сайта компании Analog Devices
по

адресу:

https://www.analog.com/en/design-center/design-tools-and-calculators/

ltspice-simulator.html. Программа является бесплатной. Доступны версии под
Windows и Mac OS, под Linux LTspice можно запустить в Wine. Версия для Mac OS
имеет некоторые отличия от версии для Windows.
LTspice имеет встроенную справку с описанием основных приемов работы. Также,
в интернете можно найти множество уроков и статей по использованию LTspice.
В рамках данного курса будут использоваться модели транзисторов для техпроцесса 90 нм, полученные путем моделирования. Цифра в названии технологии, как
правило, означает минимальную длину канала транзистора. Т.к. увеличение длины
канала транзистора в цифровых схемах не дает никакого положительного эффекта,
все транзисторы в рамках этого курса будут иметь длину канала равную 90 нм.
Минимальная допустимая ширина канала обычно в два раза больше минимальной
допустимой длины, т.е. для техпроцесса 90 нм минимальная ширина канала равна
180 нм. Увеличение ширины канала увеличивает его проводимость и емкости между
затвором и каналом.

Создание инвертора
Рассмотрим основные принципы работы в среде LTspice и познакомимся с
КМОП-схемотехникой на примере простейшего цифрового вентиля – инвертора.

Подготовка к работе
Создайте рабочий каталог для сохранения файлов проекта. Загрузите файл с
параметрами транзисторов 90nm_bulk.txt (предоставляется преподавателем) и сохраните его в своем рабочем каталоге. В этом же каталоге следует сохранять схемы
(файлы *.asc, *.asy), выполняемые в рамках курса.
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Рисунок 1: Окно программы LTspice
Запустите программу LTspice. Окно программы представлено на рис. 1.
В меню Tools → Color Preferences (рис. 1) можно настроить цвета, в которых
изображаются рабочее поле и схема.
Включить отображение сетки в рабочем поле можно с помощью View → Show
Grid.

Создание и симуляция схемы
Создайте новую схему (File → New Schematic) и сохраните ее файл в своем
рабочем каталоге. Добавьте к схеме SPICE-директиву, подключающую параметры
для транзисторов (Edit → SPICE Directive, рис. 2). Помните, что директивы SPICE
начинаются с точки. Разместите директиву на схеме (рис. 3).

Рисунок 2: Окно ввода директивы

Рисунок 3: Директива, вставленная в схему
На рис. 4 показана схема тестирования инвертора – простейшего цифрового вентиля. Схема включает: КМОП-инвертор из двух транзисторов (PMOS и NMOS), ис3

точник питания инвертора (VDD1), источник тестового входного напряжения (V1)
и нагрузку выхода инвертора (R1 и С1). Нагрузка необходима, чтобы моделировать
реальную ситуацию, когда выход инвертора управляет другими вентилями.
Постройте схему. Для этого добавьте на схему транзисторы pmos4 и nmos4,
компоненты voltage, res, cap (Edit → Component) и землю (Edit → Place GND).
Сориентируйте элементы нужным образом (Edit → Rotate и Edit → Mirror), а затем
соедините проводами (Edit → Draw Wire). Проводам можно присваивать имена с
помощью Edit → Label Net (просто ввести имя, тип порта оставить None). Если
присвоить двум проводам в разных местах схемы одинаковое имя, это будет эквивалентно их соединению. На схеме тестирования инвертора таким образом соединены
все фрагменты провода с именем VDD.
Отредактируйте параметры компонентов в соответствии со схемой на рис. 4. Для
редактирования параметров необходимо щелкнуть на компоненте правой кнопкой
мыши.
Для транзисторов необходимо ввести длину и ширину (l и w) канала в нанометрах. Заметьте, что ширина канала PMOS-транзистора в два раза больше, чем
ширина канала NMOS-транзистора. Это связано с тем, что мобильность дырок примерно в два раза ниже мобильности электронов. Следовательно, чтобы обеспечить
одинаковую проводимость каналов, ширину PMOS-канала нужно сделать в два раза
больше. Чтобы вывести параметры транзистора рядом с компонентом (как на рис. 4),
необходимо настроить видимость параметров компонента: при зажатой клавише Ctrl
щелкнуть правой кнопкой мыши на компоненте и отметить столбец Visible для поля
Value2.
Для источника питания инвертора VDD1 задайте постоянное значение напряжения 1 В. Для источника напряжения V1 задайте параметры, как показано на рис. 5
(для этого в окне параметров необходимо нажать кнопку Advanced). Источник V1
генерирует прямоугольные импульсы (чередование «0» и «1»), которые будут поданы
на вход инвертора для его тестирования. Заметьте, что буквы после чисел обозначают приставки кратных и дольных величин в системе СИ (k – кило-, n – нано-, p –
пико-, f – фемто- и т.д.).
Добавьте на схему настройки анализа переходного процесса (Edit → SPICE
Analysis) с параметрами, как показано на рис. 6. Настройки задают время моделирования 8 нс и шаг моделирования 1 пс.
Запустите симуляцию (Simulate → Run). Появится окно для вывода временных
диаграмм. Наведите курсор мыши на провод перед инвертором; курсор примет вид
щупа осциллографа. Щелкните на проводе, чтобы добавить временную диаграмму
входного напряжения инвертора на график. Аналогично добавьте диаграмму выход-
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Рисунок 4: Схема тестирования инвертора

Рисунок 5: Окно настроек источника напряжения
ного напряжения. График должен иметь вид, как на рис. 7. Выходное напряжение
инвертора противоположно входному, а значит, инвертор работает корректно.

Создание иерархических элементов
Для разработки более сложных схем полезно будет иметь готовый инвертор в
«библиотеке» и вставлять его в новые схемы как иерархический элемент.
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Рисунок 6: Окно настроек процедуры анализа переходного процесса

Рисунок 7: Результаты моделирования переходного процесса в инверторе
Для создания библиотечного элемента требуется создать схему (File → New
Schematic) и символ (File → New Symbol) с одинаковыми именами, например,
inverter.
Постройте схему инвертора, как показано на рис. 8. У этого инвертора будет настраиваемый параметр – множитель для ширины канала транзисторов. Это позволит
создавать инверторы разного размера.
Для создания параметра поместите на схему SPICE-директиву «.param», как
показано на рис. 8. У параметра задано значение по умолчанию, равное 1. Имя
параметра можно использовать при задании параметров компонентов схемы. В нашем случае он использован при вводе ширины канала транзисторов. Заметьте, что
выражение для ширины канала транзистора должно быть заключено в одиночные
кавычки.
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Рисунок 8: Схема инвертора
В схеме необходимо создать именованные порты ввода и вывода с помощью Edit
→ Label Net и выбора типа порта.
В качестве символов элементов следует использовать общепринятые обозначения
элементов по стандартам ГОСТ, IEC или ANSI. Нарисуйте ANSI-символ инвертора,
как показано на рис. 9. Для рисования используйте команды из меню Draw. Добавьте в символ порты (Edit → Add Pin/Port) с такими же названиями, как и в схеме
элемента. Для порта выберите, надо ли отображать название, и если да, то с какой
стороны от него будет отображаться точка электрического соединения.

Рисунок 9: Символ инвертора
Теперь инвертор можно вставлять в новые схемы как библиотечный элемент.
Постройте схему тестирования инвертора с применением иерархического символа
(рис. 10). Промоделируйте схему. Результаты должны совпасть с результатами моделирования предыдущей схемы.
Отредактируйте параметры инвертора. Для этого щелкните по символу правой
кнопкой мыши и в строке PARAMS введите «T_SIZE=4». Промоделируйте схему
еще раз. Длительность переходных процессов при переключении инвертора должна
уменьшиться.
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Рисунок 10: Схема тестирования инвертора с использованием разработанного
символа
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