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Пояснительная записка. Спецкурс посвящен введению в методы и 

алгоритмы, используемые в современных системах автоматизированного 

проектирования электронных схем и систем. Для успешного усвоения 

дисциплины необходимы знания по математическому анализу, алгебре, 

численным методам, основам радиоэлектроники, программированию. 

В результате изучения дисциплины обучаемый должен знать 

теоретические основы автоматизации проектирования электронных схем, 

уметь выполнять основные проектные процедуры. 

Объем дисциплины составляет 156 учебных часов, в том числе 74 

аудиторных часа, из них  лекции – 32, лабораторные работы – 42. 

Примерный тематический план (лекции/лабораторные работы): 

1. Введение (4/-); 

2. Системный уровень моделирования цифровых схем (4/6); 

3. Функционально-логический уровень анализа цифровых схем (4/10); 

4. Анализ статических и динамических режимов работы электронных схем 

(10/18); 

5. Проектирование топологии печатных плат и интегральных микросхем 

(4/8); 

6. Моделирование технологии и элементов интегральных микросхем (6/-). 

Содержание учебного материала: 

1. Введение. Структура и задачи, решаемые современными системами 

автоматизированного проектирования (САПР). Основные этапы 

проектирования изделий электронной техники, задачи проектирования, 

решаемые на каждом этапе. Основные уровни САПР: системный, 

функционально-логический, схемотехнический, топологический, приборно-

технологический. 

2. Системный уровень моделирования цифровых схем. Язык описания 

цифровых схем VHDL. Основные конструкции языка, последовательные и 

параллельные операторы, параллельный оператор PROCESS, сигналы, 

инерционная и транспортная задержки. 

3. Функционально-логический уровень анализа цифровых схем. 

Математическая модель логической схемы, синхронное и асинхронное 

моделирование цифровых схем, решение уравнений логической модели. 

Варианты реализации – сквозное и событийное моделирование, 

интерпретирующий и компилирующий подходы к реализации 

моделирующих программ. 

4. Анализ статических и динамических режимов работы электронных схем. 

Формирование математической модели схемы. Топологические и 

компонентные уравнения. Основные виды моделирования: статическое и 

динамическое, расчет амплитудно-частотных характеристик. Численные 

методы решения уравнений математической модели: явный и неявный метод 

Эйлера, метод Шихмана. Метод Ньютона решения нелинейных задач. 

5. Проектирование топологии печатных плат и интегральных микросхем. 

Топология интегральной микросхемы (ИМС) или печатной платы (ПП), 

алгоритмы размещения компонентов в поле ИС или ПП. Волновой и лучевой 

алгоритмы трассировки, варианты их реализации. 



6. Моделирование технологии и элементов интегральных микросхем. 

Гидродинамический и кинетический подходы к моделированию процессов 

переноса заряда, диффузионно-дрейфовая модель, ее дискретизация, 

итерационные методы решения дискретной модели. Моделирование 

основных технологических операций изготовления ИС. 

Рекомендуемая литература. 

Основная 

1. Казеннов, Г.Г. Основы проектирования интегральных схем и систем. / Г.Г. 

Казеннов. М.: «БИНОМ», 2005. 295 с. 

2. Суворова, Е. Проектирование цифровых систем на VHDL. / Е. Суворова, 

Ю. Шейнин. СПб.: БХВ-Петербург, 2003. 560 с. 

3. Ильин, В.Н. Автоматизация схемотехнического проектирования. / В.Н. 

Ильин и др. М.: Радио и связь, 1987. 368 с. 

4. Разевиг, В.Д. Система проектирования цифровых устройств OrCAD. / В.Д. 

Разевиг. М.: «Солон-Р», 2000. 160 с. 

5. Нелаев. В.В. Основы САПР в микроэлектронике. Моделирование 

технологии и прибора. Учебное пособие. / В.В. Нелаев, В.Р. Стемпицкий. 

Минск, БГУИР, 2008. 220 с. 

Дополнительная 

1. Бибило, П. Н. Основы языка VHDL. / П.Н. Бибило. Минск, 1999. 201 с. 

2. Сергиенко, А. М. VHDL для проектирования вычислительных устройств. / 

А. М. Сергиенко. Киев, 2003. 203 с. 

3. Разевиг, В.Д. Система схемотехнического моделирования и проектирования 

печатных плат Design Center. / В.Д. Разевиг. М.: «Солон-Р», 1996. 268 с. 

4. Мулярчик, С.Г. Численное моделирование микроэлектронных структур. / 

С.Г. Мулярчик. Мн.: Университетское, 1989. 368 с. 

 

Примерный перечень лабораторных работ:  

1. Изучение основ САПР ModelSim SE 5.6a, подготовка VHDL описаний 

простейших логических схем, их отладка, моделирование и анализ 

результатов моделирования. 

2. Изучение основ САПР OrCAD 9.2, подготовка и логическое 

моделирование комбинационных схем, построение таблиц истинности и 

временных диаграмм, сравнение схем по быстродействию. 

3. Подготовка и логическое моделирование схем, содержащих элементы 

памяти (тактируемые D- и JK-триггера), выяснение скоростных свойств этих 

схем. 

4. Анализ статических режимов работы электронных схем (построение и 

обработка ВАХ биполярного и МОП транзисторов), анализ переходных 

процессов в тестовых схемах. 

5. Моделирование генерирующих схем, определение параметров 

генерируемого сигнала, построение АЧХ пассивных и активных фильтров. 

6. Смешанное логико-схемотехническое моделирование аналого-цифровых 

схем. 

7. Разработка топологии простейших печатных плат. 


