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Методы понижения порядка моделей сложных электронных схем (обзор) 

Ланцов В.Н. 

Аннотация: Представлен обзор, целью которого является анализ и обобщение опубликованных в 

последние годы материалов по методам понижения порядка моделей с целью автоматизирован-

ного генерирования макромоделей. Среди методов понижения порядка линейных систем выделе-

ны методы на основе подобластей Крылова, сокращенной балансной реализации и методов де-

композиции на основе сингулярных значений. Для нелинейных систем рассмотрены методы по-

строения моделей на основе кусочно-линейной аппроксимации и аппроксимации рядами Воль-

терра. 
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Model-order-reduction methods for complex electronic circuits (state of the art) 

Lantsov V.N. 

Abstract: This paper gives an overview of the papers which was publicized last years about model-order 

reduction methods for automatic generation of the macromodels for the purposes of analysis and general 

conclusions. For linear systems we pick out the Krylov subspace methods, truncated balance realization 

methods and methods on singular value decomposition. For nonlinear systems we describe piecewise-

linear approximation methods and Volterra-series approach 
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Высокочастотная аналоговая часть совре-
менных интегральных микросхем и элек-
тронных систем может содержать до милли-
она транзисторов. На этапе верификации в 
современных САПР после получения топо-
логии и учета всех паразитных эффектов 
размерность моделей становится неприемле-
мой для расчетов. Основной выход – это ли-
бо упрощение, либо применение макромоде-
лей, либо понижение размерностей уравне-
ний. Построение макромоделей вручную и 
методы упрощения на современном этапе 
развития САПР практически не применяют-
ся. Поэтому вопрос автоматического генери-
рования макромоделей на основе регулярных 
методов понижения порядка (model-order-
reduction, MOR) моделей – это передовой 
фронт нынешних методов САПР. 
 

Часть 1. Методы понижения порядка  
для линейных схем 

В основе методов MOR для линейных систем 
с постоянными параметрами лежит идея про-
екции высокоразмерной задачи (размерность 
n) в подпространство, которое эффективно 

согласуется с исходным описанием, но зна-
чительно меньше по размерности (размер-
ность q, q<<n). Физически это возможно за 
счет естественной разреженности уравнений 
модели, лишних связей и несущественных 
собственных значений. Пусть система опи-
сывается линейными обыкновенными диф-
ференциальными уравнениями в форме 





=
+=

Cxy

BuAxdtdx/
  (1) 

где A∈Rn×Rn, x∈Rn, u∈Rm- вектор функций 

входов, B∈Rn×Rm, y∈Rp- вектор выходных 
значений. Зависимость между выходными 
значениями и состоянием системы описыва-
ется матрицей C∈Rp×Rn. Предположим, что 
поведение вектора состояний во времени x(t) 
можно эффективно описать некоторым под-
пространством малой размерности: 

Vzx = ,   (2) 

где z ∈Rq, q<<n, V∈Rq×Rn- новый проекцион-
ный базис (матрица преобразований), z - но-
вый вектор координат (состояний) умень-
шенного базиса. С учетом (2) система (1) 
примет вид (рис. 1 [1]): 
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где AVVA T=
)

, BVB T=
)

,    CVC =
)

.        (4) 

 
Линейную систему (1) можно рассматри-

вать в виде передаточной функции в частот-
ной области, где оператор Лапласа L{} при-
менен к входным L{ u(t)} = U(s) и выходным 
L{ y(t )} = Y(s) векторам, а зависимость между 
входом и выходом описана передаточной 
функцией G(s) : 

)()()( sUsGsY = .                  (5) 

В этом случае передаточную функцию 
можно выразить через матрицы системы (3) 
как: 

BAsICsG
)))

1)()( −−= . (6) 

Таким образом, получив каким-либо спо-
собом матрицу преобразований (новый ба-
зис) V, мы можем преобразовать Х → в Z, 

A→ в A
)

, B → в B
)

, C → вC
)

 по соотношени-

ям (4). Далее, используя дифференциальные 
уравнения или уравнения передаточной 
функции меньшей размерности, можно вы-
полнять задачи моделирования на уравнени-
ях меньшей размерности. 

Первой публикацией по методам пониже-
ния порядка моделей была работа [2], где 
был предложен метод AWE. К настоящему 
времени разработано множество методов по-
нижения размерности уравнений модели, но 
основными из них в последние годы стали: 

1) методы на основе проекции в под-
пространство Крылова; 

2) методы на основе балансной реализа-
ции и сингулярных значений матричных 
уравнений. 

Кроме этих двух групп существуют и дру-
гие методы, например, методы исключения и 
редукции [3], метод Y-∆ преобразования [1], 
методы сокращения полюсов специальных 
матриц [4], метод сведения к 4-полюснику 
[1], методы деления схемы [5-6]. Но они не 
являются целью данного обзора. 
Методы на основе проекции в подпро-

странство Крылова. Проекционный базис 
(матрица преобразований) V для системы 
уравнений 
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определяется подпространством Крылова q-
го порядка 

},...,,{),( 1RMMRRspanRMK q
q

−= , 

где EAM 1−=  и BAR 1−= . 
Матрицу V можно построить либо на ос-

нове метода Арнольди, либо – Ланцоша. В 
первой публикации [7] использовался алго-
ритм Ланцоша. В работе [8] использовался 
алгоритм Арнольди, где исходная матрица А 

преобразуется к матрице Гесенберга qH  ма-

лой размерности 

q
T HAVV =  и q

T IVV = , 

где qnRV ×∈  - ортогональная матрица преоб-

разования в подпространство Крылова, 
qq

q RH ×∈  - верхняя треугольная матрица Ге-

сенберга и qq
q RI ×∈ - единичная матрица. 

Дальнейшее развитие методов Крылова 
было связано с распространением их на мно-
гополюсные (многопортовые) схемы. Мето-
ды получили названия блочных Ланцоша [9] 
и Арнольди [8], соответственно. Оставался 
вопрос стабильности и пассивности для ли-
нейной аппроксимации [10].  

В работе [11] был предложен пассивный ал-
горитм РАСТ, а в работе [12] реализован один 
из самых популярных алгоритмов PRIMA на 
основе блочного пассивного Арнольди. 

Дальнейшее развитие методов было свя-
зано с построением параметризованных мак-
ромоделей. Так, в работе [13] макромодель 

 
Рис. 1. Сокращение размерности линейной 

динамической системы 
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включает (в виде зависимостей) параметры 
проектирования (частота, время, технологи-
ческие параметры и т.д.). В этом случае мат-
рицы системы будут зависеть от параметров 

),...,( 1 nG λλ
)

, ),...,( 1 nC λλ
)

, ),...,( 1 nB λλ
)

и 

),...,( 1 nA λλ
)

. Задача решается путем согласо-

вания моментов по параметрам для полино-
миальной модели вариации параметров. Чуть 
позднее, в работе [14], было указано, что по-
линомиальная модель хорошо подходит для 
систем, где вариация параметров составляет 
порядка 10-20%. В реальных системах вари-
ация может составлять порядки. Применение 
полиномов малого порядка не пригодно, по-
линомы высоких порядков не эффективны по 
вычислительным затратам и т.д. [15-16]. По-
этому предложено использование кусочно-
линейной аппроксимации.  
Методы на основе балансной реализа-

ции и сингулярных значений матричных 
уравнений. Впервые метод был обобщен 
Гловером в 1984 году [17] и нашел примене-
ние в теории управления под названием со-
кращенная балансная реализация (truncated-
balancedrealization, TBR, балансная канони-
ческая форма). Первой публикацией для за-
дач макромоделирования в САПР была рабо-
та [18]. В этой работе указывалось, что метод 
Крылова очень эффективен для больших 
размерностей, но метод не контролирует 
точность и не оптимален. Поэтому был пред-
ложен алгоритм, состоящий из двух шагов. 
На первом шаге решается задача понижения 
порядка методом Крылова и снижает раз-
мерность с тысяч переменных до десятков. 
На втором шаге работает метод TBR и пони-
жает порядок до единиц с контролем ошиб-
ки. Также отмечается, что метод TBR требу-
ет больших вычислительных затрат и плохо 
работает для больших размерностей. 

Алгоритм метода TBR включает следую-
щие шаги (матрицы А, В и С уравнения (1) 
являются исходными данными) [18]: 

1. Получение граммианов управляемости 

и наблюдаемости CW  и 
OW  путем решения 

уравнений Ляпунова  

CCAWWA

BBAWAW
T

OO
T

TT
CC

−=+

−=+
 

2. Выполнение факторизации Холецкого 

для T
CCC LLW = , где CL  - нижнетреугольная 

матрица. 
3. Решение симметричной задачи на соб-

ственные значения. 
4. Формирование матрицы преобразова-

ний 2/1−Λ= ULV C . 

5. Получение балансной реализации пу-
тем трансформации уравнений и переменных 

AVVA T=
)

, BVB 1−=
)

, CVC =
)

, xVx
)= . 

В работе [19] вместо факторизации Хо-
лецкого появляется операция SVD (singular-
valuedecomposition, разложение на основе 
сингулярных чисел). 

VULLW T
CCC Σ== , 

где U и V - матрицы с ортогональными 
столбцами,Σ  - диагональная положительная 

матрица Σ =diag( 0...21 >≥≥≥ nσσσ ), где 

элементы известны как сингулярные числа 
(значения) Хенкеля.  

В статье [20] методы MOR классифици-
рованы на методы: 

- локальной аппроксимации, типа Крыло-
ва, где используют идею согласования мо-
ментов передаточной функции системы око-
ло локальной комплексной частотной точки; 

- глобальной аппроксимации, типа ба-
лансного преобразования, где оценивают 
собственные значения уравнений в качестве 
базиса подобласти. Однако они применимы к 
относительно малым задачам. Поэтому и бы-
ли предложены комбинирующие методы.  

Важным свойством операции SVD явля-
ется то, что модель для сложного объекта 
можно построить не по его уравнениям, а с 
помощью ряда тестовых (обучающих) сигна-
лов и откликов системы на них. В этом слу-
чае для получения матрицы преобразований 
формируем матрицы испытаний при разных 
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отсчетах по времени, при разных амплиту-
дах, при разных нагрузках и на разных выхо-
дах (портах) и т.п. Представим все эти дан-

ные (наборы) )(txp  в виде матрицы  

)](),...,();...;(),...,([ 0
1

0
1

n
m
p

m
pnpp txtxtxtxK =  

Учитывая, что очень много схожего 
(близкого) в получаемых откликах, можно 
предположить, что результирующая подоб-
ласть К будет значительно меньшей размер-
ности. Для получения оптимального ортого-
нального базиса V в этой подобласти приме-
ним метод SVD для определения доминант-
ного направления, которое приведет к 

TVUK Σ= . Беря только первые q колонок 

матрицы U, что соответствует наибольшим 
вещественным сингулярным значениям мат-
рицы Σ , получим согласованную матрицу 
преобразований V. 

Интересные идеи и алгоритмы были 
предложены в работах [21-22], где отмечает-
ся, что алгоритмы TBR являются затратны-
ми, так как решают линейные уравнения 
большой размерности, кроме того, имеются 
проблемы пассивности и стабильности. В 
статье предлагаются алгоритмы решения за-
дачи TBR для больших размерностей. Пер-
вый алгоритм использует метод Ньютона на 
основе матрицы Смита и итераций Крылова, 
второй метод в виде комбинации метода 
SVD и метода Крылова [23].  

В работе [24] предложен алгоритм, 
названный методом множества псевдо вхо-
дов (multiplepseudoinput), который комбини-
рует концепцию SVD и проекции подобла-
стей Крылова на каждом шаге полиномиаль-
ной редукции. В методе SVD задача ставится 
как задача минимизации наименьших квад-
ратов, т.е. необходимо найти базис V при 
минимизации общей ошибки проецирования 

над исходными данными |||| XVVX T− . 

Другими словами, решение этой оптимиза-
ционной проблемы есть выполнение опера-
ции SVD на наборе данных Х, т.е. 

)(XsvdV = . 

Часть 2. Методы понижения размерности 
для нелинейных схем 

Одной из первых работ по автоматизирован-
ному формированию макромодели для нели-
нейной схемы на базе методов MOR была 
статья [25], где для параметрических схем 
(линейных систем с переменными парамет-
рами) уравнения линеаризуются относитель-
но периодического большого сигнала (пара-
метры уравнений зависят от времени). При 
разложении периодической зависимости в 
ряд Фурье и ограничении ряда конечным 
числом получаем систему линейных уравне-
ний большой размерности. Для решения этой 
линейной системы уравнений может быть 
применен любой из методов MOR. Далее в 
статье предлагается применить понижение 
порядка модели на нелинейный анализ с по-
мощью рядов Вольтерра с параметрическими 
ядрами. К сожалению, в статье не отражено, 
что можно не строить макромодель, а просто 
решать систему линейных уравнений высо-
кой размерности методом подобластей Кры-
лова, что уже ранее было изложено в других 
статьях, например, для метода гармониче-
ского баланса (ГБ) [26]. В другой статье [27], 
посвященной итерационному решению урав-
нений ГБ, метод понижения порядка размер-
ности используется в первую очередь для 
сокращения вычислительных затрат, а не для 
построения макромодели. 

В работе [28] для нелинейных схем был 
предложен метод кусочно-линейной аппрок-
симации на основе траекторий. В данном ме-
тоде нелинейная зависимость аппроксимиру-
ется набором отрезков кусочно-линейных 
зависимостей, затем каждый отрезок аппрок-
симируется моделью пониженной размерно-
сти MOR по методу Крылову. Пусть исход-
ная система уравнений имеет вид 
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Линеаризуем систему путем разложения в 
ряд Тейлора в ряде точек диапазона 

( 10 ,..., −nxx ), переменные линейной модели 
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преобразуем в сокращенный базис с помо-

щью матрицы V, для точки 0x  получим 
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где VAVA T
00 =

)
, VGVG T

00 =
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 являются квад-

ратными размерности ( qq× ), )( 00 xBVB T=
)

, 

CVC T=
)

, 0xxzV −=) .  

Идея заключается в представлении систе-
мы как набора линейных моделей, генериру-
емых в различных точках линеаризации об-
ласти состояний 

uBxxAxfxxGxg
dt

d
iiiiiii +−+=−+ )()())()(( . 

Для сглаживания смежных участков бе-
рется взвешенная комбинация этих моделей 
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В статье [29] предлагается метод построе-
ния параметризованной макромодели для 
нелинейных систем, аппроксимированных 
кусочно-линейными функциями. В работе 
[24] предложено использовать ряды Воль-
терра для аппроксимации отрезков нелиней-
ной зависимости. 
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