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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целью освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования изде-
лий микро и наноэлектроники» является теоретическая и практическая подготовка сту-
дентов к решению организационных, научных и технических задач при разработке и при-
менении моделей, методов и средств автоматизированного проектирования изделий мик-
ро- и наноэлектроники при комплексной компьютеризации этапа проектирования.  

В результате освоения дисциплины студент должен:  
знать: 

- основополагающие сведений по решению научно-практических задач при созда-

нии, модернизации и эксплуатации систем автоматизированного проектирования изделий 

микро- и наноэлектроники; 

- методы формирования математических моделей электронных изделий; 

- методы автоматизированного проектирования электронных изделий 

с использованием системного подхода; 

- тенденции и перспективы развития систем автоматизации проектирования элек-

тронных изделий. 

уметь: 

- применять системы автоматизированного проектирования изделий микро и нано-

электроники 

владеть: 

- навыками использования средств автоматизации проектирования в целях разработ-

ки электронных изделий на современной элементной базе и их математических моделей 

 

Изучение дисциплины «Системы автоматизированного проектирования изделий 

микро и наноэлектроники» базируется на дисциплинах: 

Микро- и наноэлектроника 

Методология инновационного инженерного проектирования 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

1 преддипломная практика; 

2 выпускная квалификационная работа – магистерская диссертация 



 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в автоматизированное проектирование. Характеристика изделий 

НЭ и МЭ 

Сквозной маршрут проектирования «снизу-вверх»: технологический процесс, п/п приборы 

или элементы ИС; микросхемы низкого или среднего уровня интеграции; БИС и «системы 

на кристалле» (СнК). Специфика каждого этапа, используемое программное обеспечение.  

Знакомство со структурой и инструментами Sentaurus TCAD. 

 

Тема 2. Приборно-технологическое проектирование с помощью системы TCAD 

Этап 1. Проектирование физической структуры п/п прибора. Описание технологического 

маршрута изготовления прибора в системе TCAD. Физико-математические модели техно-

логических операции диффузии, ионной имплантации, отжига, окисления, нанесения ма-

териалов, травления, металлизации. Параметры управления перечисленными операциями. 

Этап 2. Проектирование п/п прибора с заданным набором электрических характеристик. 

Дрейфо-диффузионная и гидродинамическая модели переноса носителей заряда в п/п 

структурах. Электрические параметры. 

Расчет в среде САПР Sentaurus. 

2D моделирование технологического процесса создания диода. 

2D моделирование структуры и ВАХ МОП-транзистора. 

 

Тема 3. Схемотехническое и топологическое проектирование ИС 

Компактные модели биполярных и МОП-транзисторов. Расчет типовых фрагментов циф-

ровых и аналоговых ИС с помощью SPICE-подобных программ. 

Библиотека топологий типовых элементов и фрагментов цифровых и аналоговых ИС. Ба-

зовые матричные кристаллы (БМК). Компоновка элементов на п/п кристалле. 

Разводка межсоединений. 

Изучение основных моделей БТ и МОПТ из состава библиотек программ на платформе 

SPICE. Освоение процедуры экстракции параметров моделей. Расчет переходных и ча-

стотных характеристик цифровых и аналоговых программ SPICE. Разводка межсоедине-

ний в Ц/А фрагментах ИС на основе БМК с помощью программы TANNER. 

 

Тема 4. Особенности проектирования БИС и «систем на кристалле» (СнК) 

Подсистемы логико-временного, смешанного А/Ц и теплового моделирования в САПР 

БИС Mentor Graphics. 

Логико-временное и логико-тепловое моделирование фрагментов цифровых и А/Ц ИС с 

помощью пакета Questa-AMDS (Mentor Graphics). Электро-тепловое моделирование ана-

логовых ИС. Исследование тепловых полей методом ИК-термографии. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль включает в себя домашнее задание и контрольную работу. Ито-

говый контроль включается в себя устный экзамен по итогам 1-го и 2-го модулей. 

При текущем контроле используются следующие критерии: посещение занятий, 

активность работы на аудиторных занятиях, своевременность и правильность выполнения 

домашнего задания, правильность выполнения контрольной работы. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по десятибалльной шка-

ле. 



При итоговом контроле используются следующие критерии: выполнение критериев 

оценки знаний на этапе промежуточного контроля; точность и полнота ответов на тесто-

вые вопросы. 

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по десятибалльной 

шкале. 

Экзаменационный билет включает в себя 2 вопроса и задачу. 

Итоговая (результирующая) оценка за дисциплину (выставляется в диплом) рас-

считываются в виде: 

Орез,итог = 0,5 * Оитог.контроль + 0,5 * Онакопленная, где 

Онакопленная = (Орез,1 + Онакопленная,2) / 2 

 

Промежуточная оценка за 1-й модуль рассчитываются в виде: 

Орез,i = 0,5 * Оитог.контроль,1 + 0,5 * Онакопленная,1. 

 

Накопленная оценка за 1-й и 2-й модули рассчитывается в виде: 

Онакопленная,1/2 = ΣОотч,i / Nотч, где Оотч,i – оценка за каждую отчётную единицу, Nотч – 

количество отчётных единиц. 

Отчётные единицы в 1-м модуле: КР (1 шт.), во 2-м: ДЗ (1 шт.). 

 

Накопленная оценка Онакопленная не подлежит пересдаче; пересдаче в установленном 

порядке подлежит только оценка за экзамен. 

Накопленные оценки объявляются на последнем занятии в модуле. 

В случае успешной работы студента в течение учебного семестра преподаватель 

может не проводить для него итоговый контроль (устный экзамен), а выставить результи-

рующую оценку Орез равную накопленной Онакопленная. 

Таблица соответствия накопленной оценки и накопленной суммы баллов (округле-

ние арифметическое): 

% максимальной суммы баллов за домашние 

задания, самостоятельные работы, лаборатор-

ные работы, работу на практических занятиях 

Накопленная 

 оценка 

Значение оценки 

по 5-балльной шкале 

  95 – 100+ 10 
отлично 

90 –   94 9 

85 –   89 8 

хорошо 80 –   84 7 

75 –   79 6 

65 –   74 5 
удовлетворительно 

55 –   64 4 

45 –   54 3 

неудовлетворительно 
35 –   44 2 

25 –   34 1 

  0 –   24 0 
 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Оценочные средства для текущего контроля студента 

Домашнее задание: 

Расчет структуры и ВАХ МОП-транзистора 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 



Реферат: 

Состав библиотеки моделей БТ и МОПТ в программе SPICE. Методы определения 

параметров. 
Оценочные средства для итоговой аттестации 

Примерные вопросы к экзамену 

1. Проектирование физической структуры п/п прибора. 

2. Описание технологического маршрута изготовления прибора в системе TCAD. 

3. Физико-математические модели технологических операции диффузии, ионной им-

плантации, отжига, окисления, нанесения материалов, травления, металлизации. 

4. Дрейфо-диффузионная и гидродинамическая модели переноса носителей заряда в 

п/п структурах. 

5. Расчет в среде САПР Sentaurus. 

6. 2D моделирование технологического процесса создания диода. 

7. 2D моделирование структуры и ВАХ МОП-транзистора. 

8. Компактные модели биполярных и МОП-транзисторов. 

9. Расчет типовых фрагментов цифровых и аналоговых ИС с помощью SPICE-

подобных программ. 

10. Библиотека топологий типовых элементов и фрагментов цифровых и аналоговых 

ИС. 

11. Базовые матричные кристаллы (БМК). 

12. Компоновка элементов на п/п кристалле. 

13. Разводка межсоединений. 

14. Изучение основных моделей БТ и МОПТ из состава библиотек программ на плат-

форме SPICE. 

15. Освоение процедуры экстракции параметров моделей. 

16. Расчет переходных и частотных характеристик цифровых и аналоговых программ 

SPICE. 

17. Разводка межсоединений в Ц/А фрагментах ИС на основе БМК с помощью про-

граммы TANNER. 

18. Подсистемы логико-временного, смешанного А/Ц и теплового моделирования в 

САПР БИС Mentor Graphics. 

19. Логико-временное и логико-тепловое моделирование фрагментов цифровых и А/Ц 

ИС с помощью пакета Questa-AMDS (Mentor Graphics). 

20. Электро-тепловое моделирование аналоговых ИС. Исследование тепловых полей 

методом ИК-термографии. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1 Основная литература  

1. Электроника интегральных схем: лабораторные работы и упражнения: учеб. пособие / 

К. О. Петросянц [и др.]; Под ред. К. О. Петросянца. – М.: Солон-Пресс, 2017. – 555 с. – 

(Б-ка студента) . - ISBN 978-5-91359-213-2: 675.00.  

 

5.2  Дополнительная литература 

1. Основы проектирования интегральных микросхем: учебное пособие / Н. В. Лемешко. – М.: 

МИЭМ, 2010. – 270 с. - ISBN 978-5-9902319-1-7. 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/150247/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/178350/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/140925/source:default


2. Основы автоматизированного проектирования: учебник для студентов вузов / И. П. Норенков. 

– Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Изд-во МГТУ им. Н. Э. Баумана, 2002. – 334 с. – (Сер. "Ин-

форматика в техническом университете") . - ISBN 5-7038-2090-1. 

3. Схемотехническое и системное проектирование радиолектронных устройств в OrCAD 10.5 / И. 

Л. Златин. – М.: Горячая линия-Телеком, 2008. – 352 с. – (Сер. "Инструменты разработчика") . 

- Ц(7.05). - ISBN 978-5-9912005-1-6. 

 

5.3  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

 Условия доступа 

 1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

 

 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

 Из внутренней сети университета (дого-

вор) 

3. IrfanView 

 

 Свободное лицензионное соглашение 

 

5.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы,  

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

   

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Компьютерный класс, оснащённый ПЭВМ с установленным необходимым про-

граммным обеспечением: схемотехническим редактором (LTSpice, OrCAD, T Edit или 

аналогичный) и топологическим редактором (L Edit, IC Studio или аналогичный). 

Измерительный стенд для исследования электрических характеристик электронных 

компонентов. Измерительная установка на основе тепловизионной камеры А-40 FLIR для 

исследования тепловых полей в электронных компонентах. 

Для проведения лекционных и практических занятий по дисциплине необходима 

ауди-тория, оснащённая видеопроектором, компьютером, пакетом Microsoft PowerPoint 

или аналогичным. 


