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ЦЕЛЬ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ 
 

Методические указания предназначены для студентов, изучающих 
курс «Электрические цепи и микросхемотехника». Приведена методика 
проектирования топологической разводки КМОП интегральных схем на 
цифровом базовом матричном кристалле (БМК) с использованием тополо-
гического редактора Tanner L-Edit. Дано описание основных функций то-
пологического редактора, приведен пример выполнения топологической 
разводки схемы. Целями методических указаний являются: обучение сту-
дентов работе с современными средствами разработки электронных схем и 
получение ими практического навыка проектирования топологической 
разводки интегральной схемы на цифровом БМК. 

 
Эти и другие материалы к курсовому проекту можно взять на интер-

нет-сайте этого проекта [ http://lsamb.narod.ru/students/kurs2.html ].  
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ВВЕДЕНИЕ 
Базовым матричным кристаллом называется часть полупроводнико-

вой пластины с регулярным расположением сформированных в нём эле-
ментов соединённых и (или) несоединённых между собой, используемая 
для создания интегральных микросхем путем установления металлических 
межэлементных соединений.  

Базовые матричные кристаллы (БМК) являются универсальными 
кристаллами-заготовками, расположенными на полупроводниковой пла-
стине. Такие кристаллы называют базовыми, поскольку все фотошаблоны, 
за исключением слоев коммутации, для их изготовления являются посто-
янными и не зависят от реализуемой схемы. Простейшие элементы распо-
лагаются на кристалле в узлах прямоугольной матрицы, поэтому его назы-
вают матричным. Изготовление конкретной БИС на БМК осуществляется 
путем коммутации его элементов с помощью однослойной или многослой-
ной разводки. 

В результате проведения данной работы студенты получают опыт 
моделирования, размещения и разводки топологических элементов в пре-
делах БМК. Выполняется графическое (предпочтительно) или текстовое 
иерархическое описание заданной схемы, которое затем моделируется с 
учётом технологической информации. После устранения ошибок и на-
стройки схемы выполняется иерархическая разводка. 
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1. ОПИСАНИЕ ЦИФРОВОГО БМК 
Проектирование топологической разводки цифровой КМОП инте-

гральной схемы производится на цифровом базовом матричном кристалле 
(БМК), производимом по технологии кремний-на-сапфире (КНС). Для по-
лучения КНС-структуры на диэлектрической сапфировой подложке 
(Al2О3) выращивают эпитаксиальный слой кремния, в котором селектив-
ным травлением создают изолированные островки кремния. На после-
дующих этапах технологического процесса окислением, легированием и 
металлизацией создают структуры металл-окисел-полупроводник (МОП) 
транзисторов и соединения между ними. Описание основных характери-
стик кристалла представлено в табл. 1. Топология базового матричного 
кристалла представлена на рис. 1, описание необходимых фотошаблонов 
приведено в табл. 2. 

Табл. 1. Описание кристалла для курсового проекта 

№ 
пп Наименование Ед. 

изм. Величина  

1 Геометрический размер кристалла мм 3,9 х 4,1 
2 Степень интеграции  2552 
3 Количество контактных площадок шт. 32 
4 Номер площадки GND  16 
5 Номер площадки VCC  32 
6 Геометрический размер матрицы ячеек мм 2,4 х 2,1 
7 Размер матрицы ячеек  11 х 50 
8 Количество ячеек (вентилей) шт. 550 
9 Габаритные размеры ячейки мкм 100 х 42 
10 Количество транзисторов в ячейке шт. 4 
11 Количество входных/выходных буферов шт. 32 (30) 
12 Габаритные размеры буфера мкм 287 х 453 
13 Количество транзисторов в буфере шт. 11 
14 Количество диодов в буфере шт. 2 
15 Количество сопротивлений в буфере шт. 1 
16 Тип металлизации   двойная 
17 Вертикальная металлизация  Al 

18 Горизонтальная металлизация  Поли – Si +  Al 
контакты 
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Рис. 1. Топология кристалла 

Табл. 2. Список фотошаблонов 
№ 
ф/
ш 

Тип  
фотошаблона 

Цвет 
контура 
фигур 

Описание операции  
фотолитографии 

1 Тёмные фигуры  
на светлом поле Коричневый Формирование островков Si на под-

ложке Al2О3 

2 Светлые фигуры  
на тёмном поле Синий Диффузия бора для формирования п

- канального транзистора 

3 Тёмные фигуры  
на светлом поле Зелёный Формирование затворов поли - Si 

4 Светлые фигуры  
на тёмном поле Фиолетовый

Диффузия бора для создания облас-
тей стока – истока в р – канальном 

транзисторе 
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№ 
ф/
ш 

Тип  
фотошаблона 

Цвет 
контура 
фигур 

Описание операции  
фотолитографии 

5 Светлые фигуры  
на тёмном поле Голубой 

Диффузия фосфора для создания 
областей стока – истока в п – ка-

нальном транзисторе 

6 Светлые фигуры  
на тёмном поле Красный Создание окон под 

омические контакты 

7 Тёмные фигуры  
на светлом поле Желтый Создание межэлементных соедине-

ний в плёнке Al 

8 Светлые фигуры  
на тёмном поле Серый 

Формирование слоя фосфорно - си-
ликатного стекла (ФСС) для защиты 

ИМС 
В центре кристалла находится матрица 23х100 цифровых базовых 

ячеек, а на периферии 64 буферные ячейки. Матрица базовых ячеек со-
ставлена из рядов ячеек, между которыми находятся каналы, используемые 
для разводки. Базовая (элементарная) ячейка БМК состоит из двух p-МОП 
транзисторов (Т1 и Т2) и двух n-МОП транзисторов (Т3 и Т4), причём 
транзисторы одного типа находятся в единой диффузионной области, а па-
ры транзисторов разного типа имеют общий затвор, образуя, таким обра-
зом, КМОП пары. Ширина канала n-канального транзистора W=33 мкм, 
длина L=4 мкм. Ширина канала p-канального транзистора W=40 мкм, дли-
на L=3,5 мкм. В каждой элементарной ячейке присутствуют шины питания 
(Vdd) и земли (GND). Топология и принципиальная схема элементарной 
ячейки представлены на рисунках рис. 2 и рис. 3 соответственно. 

 
Рис. 2. Топология элементарной ячейки 
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Рис. 3. Принципиальная схема элементарной ячейки 
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2. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОГРАММЕ СХЕМОТЕХНИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ SPICE 
SPICE – программа моделирования электронных схем. В ней можно 

рассчитывать режимы схем по постоянному току, частотные, переходные и 
шумовые характеристики, анализировать влияние температуры. Исполь-
зуемые элементы схем: сопротивления, ёмкости, индуктивности, диоды, 
транзисторы различных типов, трансформаторы, независимые и управляе-
мые источники напряжения и тока. 

Различных программ типа SPICE много. Наиболее распространен-
ные: PSPICE для DOS, OrCAD, T-Spice (Tanner).  

Некоторые программы позволяют графический ввод схемы. В этом 
случае перевод графической информации в базовый текстовый формат 
производится внутренними средствами программы. 

Информация для программы SPICE задаётся в виде текстового файла 
определённого формата. Файл содержит описание схемы и тип выполняе-
мого анализа. Расширение входного файла в ОС Windows – .CIR или .SP. 
Выходная информация выводится, в простейшем случае, в два файла: пер-
вый содержит сообщения интерпретатора и значения рассчитываемых вы-
ходных переменных, имеет расширение .OUT; второй содержит данные 
для построения графиков, имеет расширение .DAT.  

2.1. Запуск программы (версия PSPICE для DOS) 
Запуск программы расчёта в комплексе PSPICE версия для DOS: 

нужно запустить файл PSPICE1.EXE. Программа запросит имя входного 
файла – ввести его, затем имя выходного файла – по умолчанию (нажатию 
клавиши ВВОД) имя сохранится таким же. После этого программа начнёт 
расчёт схемы. Если в процессе расчёта будут найдены ошибки, выдаётся 
звуковой сигнал через спикер и сообщение «Circuit has errors». В этом слу-
чае нужно обратиться к выходному файлу (*.OUT), в нём символом «-------
-------$» указано место ошибки и её описание. Все ошибки нужно испра-
вить. Если расчёт завершается успешно, выдаётся сообщение «Simulation 
completed successfully». В этом случае можно строить графики. Для запус-
ка программы построения графиков (PROBE) нужно запускать файл 
PROBE.EXE. Чтобы добавить графики, нужно выбрать пункт меню 
Add_Trace и ввести нужные выходные переменные через пробел. Чтобы 
выйти из программы PROBE, нужно выбрать пункт меню Exit. 

2.2. Запуск программы (версия OrCAD для Windows) 
Запуск программы расчета в комплексе OrCad 9.2 версия для Win-

dows: нужно запустить программу PSpice в меню Пуск > … > Orcad 9.2. 
Затем создать .cir файл со схемой или открыть заранее созданный файл и 
запустить расчёт (команда меню Simulation > Run или кнопка «Run Simula-
tion» на левой вертикальной панели инструментов). После этого программа 
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начнет расчёт схемы. Если в процессе расчёта будут найдены ошибки, то 
программа прервёт работу и автоматически откроется выходной файл 
(.out), куда будет выведен текст программы и ошибочные места указаны 
символом «--------------$». Внимание!!! Для устранения ошибок необходимо 
вернуться в .cir файл (команда меню Window > View Circuit File или кноп-
ка «View Circuit File» на левой вертикальной панели инструментов. После 
исправления всех ошибок следует перезапустить расчёт. По окончании 
расчёта для просмотра результатов необходимо выбрать пункт меню 
View > Show Simulation Results. Добавление в конец .cir файла перед опе-
ратором .END оператора .PROBE позволит автоматически открывать окно 
просмотра результатов. 

Для вывода графиков нужно, находясь в программе Probe, выбрать 
пункт меню Trace > Add Trace. Появится окно, в левой части которого бу-
дет находиться список всех возможных выходных переменных, из которых 
можно выбрать необходимые. Также можно ввести список выводимых 
графиков через пробел вручную в поле в нижней части окна. 
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3. ОСНОВЫ РАБОТЫ С TANNER L-EDIT 

3.1. Панели инструментов 
Типичный интерфейс топологического редактора Tanner L-edit пред-

ставлен на рис. 4. Отображение любой из панелей инструментов или па-
литр редактора можно настроить при помощи диалогового окна View > 
Toolbars… Основными элементами интерфейса L-edit являются: 

• панель меню; 
• панель стандартные; 
• панель рисования; 
• палитра слоев; 
• панель редактирование; 
• панель состояния; 
• панель местоположение; 
• панель манипулятора мышь; 
• окно с разводкой. 

 
Рис. 4. Интерфейс топологического редактора L-edit 

Описание команд панели меню (Menu bar) L-edit представлено в 
табл. 3: 
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Табл. 3. Команды панели меню 

File (Файл) Команды для работы с файлами: от-
крытие, редактирование сохранение 
и печать. 

Edit (Редактирование) Команды копирования, выделения, 
удаления и текстовой редактор. 

View (Вид) Команды для настройки отображе-
ния проекта. 

Draw (Рисование) Команды для создания элементов 
проекта различной формы. 

Cell (Ячейка) Команды для создания, изменения и 
привязки ячеек. 

Setup (Установка) Команды для установки параметров 
приложения, проекта, слоев, цвето-
вой палитры и инструментов. 

Tools (Инструменты) Команды проверки правил проекти-
рования, запуска макросов, про-
смотра сечений, экстракции табли-
цы соединений и др. 

Window (Окно) Команды для отображения окон 
проекта. 

Help (Помощь) Команды для вызова справки и ос-
новной информации о L-edit. 

 
Панель инструментов "стандартные" (Standard toolbar) содержит 

команды для создания нового, открытия существующего, сохранения и пе-
чати текущего проекта, также содержит команды для копирования, выре-
зания, вставки элементов проекта и команды для просмотра иерархии про-
екта. 

Панель местоположения (Locator toolbar) показывает текущие коор-
динаты указателя мыши по отношению к началу координат в установлен-
ных единицах измерения (по умолчанию в микронах). 

Панель рисования (Drawing toolbar) содержит инструменты для ри-
сования фигур топологии различной геометрической формы, также инст-
рументы выделения объектов, рисования проводов, привязки ячеек. 

Панель редактирования (Editing toolbar) доступна только, при выде-
ленном объекте. Содержит инструменты для дублирования, зеркального 
отображения, поворота, нарезки, объединения, группировки и разгруппи-
ровки объектов, а также для редактирования свойств и перемещения в за-
данные координаты. 

Палитра слоев (Layers palette) содержит иконки доступных в проек-
те слоев. 
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Панель манипулятора мышь (Mouse button bar) информирует поль-

зователя о текущих функциях кнопок манипулятора. 

3.2. Настройка просмотра проекта 
3.2.1. Настройка вспомогательных элементов интерфейса 
Для включения отображения интерфейсных элементов на разводке 

необходимо воспользоваться командой меню View > Display и во всплы-
вающем меню отметить галочками необходимые элементы. Неотмеченные 
элементы отображены не будут. 

В меню Display представлены следующие элементы: 
• Icon – включает или выключает отображение геометрии низко-

го уровня при выключенной команде View > Insides > Toggle 
Insides (off). При включенном элементе Icon L-edit показывает 
объекты, принадлежащие слою Icon, но скрывает остальное 
содержимое привязки. Для определения слоя L-edit как слоя 
Icon используется команда Setup>Special Layers. Данный слой 
носит чисто информативную роль, например, для аннотации к 
ячейке-привязке, либо для подчеркивания отношения одной 
ячейки к другой. 

• Arrays - включает или выключает отображение массивов при-
вязок в активной ячейке. При включении полностью показы-
ваются все массивы с повторяющимися привязками, при вы-
ключении каждый массив отображается как одна привязка с 
единственным элементом массива. 

• Ports – включает/выключает отображение портов внутри при-
вязок. В положении выключено показываются только порты 
верхнего уровня иерархии, а порты в привязках не отобража-
ются. При включенном элементе Ports отображаются все пор-
ты. 

• Grid - включает/выключает видимость сетки (не сетки для 
привязки указателя мыши), когда включен слой Grid. 

• Origin - включает/выключает видимость перекрестья, показы-
вающего начало координат (0,0), при включенном слое Origin. 

3.2.2. Скрытие и отображение объектов 
Для отображения или скрытия определенных объектов топологиче-

ской разводки необходимо воспользоваться командой View>Objects. Для 
скрытия конкретного объекта достаточно снять флажок напротив его на-
звания, в этом случае иконка объекта на панели рисования (Drawing 
toolbar) будет затемнена. В данном меню доступны также команды  Hide 
All (скрыть все объекты) и Show All (показывать все объекты). Можно 
также воспользоваться правым щелчком мыши на конкретном объекте па-
нели рисования и затем в контекстном меню поставить, либо снять флажок 
напротив команды show (показать). Также можно щелкнуть на объекте 
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средней кнопкой мыши и скрыть/показать данный объект. Для скрытия 
всех объектов разводки, кроме выбранного, нужно щелкнуть на нем сред-
ней кнопкой мыши с нажатой клавишей CTRL. 

3.2.3. Отображение элементов слоев 
В проекте можно управлять видимостью всех элементов разводки, 

принадлежащие конкретному слою. На скрытом слое нельзя перемещать, 
редактировать, рисовать, выделять или удалять объекты.  

Для скрытия слоя можно воспользоваться несколькими способами. В 
меню View>Layers снять флажок напротив команды Show - это скроет ак-
тивный слой (выделенный в палитре слоев). Также можно скрыть/показать 
все слои, установив флажок напротив Hide All/Show All. Команды Show 
Generated/Hide Generated показывают/скрывают сгенерированные поль-
зователем слои. Также для скрытия/показа определенного слоя можно 
щелкнуть по его иконке на панели слоев средней кнопкой мыши. Чтобы 
скрыть/показать все слои, кроме выбранного, – CTRL+щелчок средней 
кнопкой мыши на иконке слоя в палитре слоев. Можно использовать кон-
текстное меню – щелчок правой кнопкой мыши на иконке слоя в палитре 
слоев, или диалоговое окно Setup Layers – двойной щелчок левой кнопкой 
мыши по нужному слою или меню Setup>Layers… и далее в закладке 
General установить/снять флажок напротив свойства Hidden. При скрытии 
слоя иконка на панели слоев, обозначающая слой, будет затемнена 

3.2.4. Отображение иерархии проекта 
Для упрощения просмотра проекта можно скрыть или показать раз-

ные топологические элементы различных уровней иерархии. В меню 
View>Hierarchy Level можно выбрать команду Show one more level (пока-
зать еще один уровень иерархии) или Show one less level (убрать один уро-
вень иерархии).  

Для отображения заданного числа уровней иерархии необходимо 
воспользоваться меню View> Hierarchy Level> View Hierarchy Level, ко-
торое вызывает диалоговое окно, где в поле Level ввести номер уровня, 
при этом будут отображены уровни иерархии до данного номера включи-
тельно. Для вызова данного диалогового окна можно воспользоваться вы-
падающим списком на панели "Стандартные", где выбрать пункт Other… 
(другой). 

3.2.5. Управление привязками 
Существует два способа для отображения привязок: 

• полное отображение – в ячейке с привязками отображены все 
объекты привязок; 

• отображение контура ячейки – показан только контур привя-
занной ячейки с ее именем. Отображение контурами снижает 
время перерисовки экрана и может упростить восприятие раз-
личных частей проекта. 
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Управлять видимостью привязок и их элементов возможно с помо-

щью команд представленных в табл. 4. 

Табл. 4. Команды управления привязками 
Команда Комбинация 

клавиш 
Описание 

View>Insides>Toggle In-
sides 

Ctrl+I, Tab Показывает либо скрывает 
внутренние элементы всех 
привязок на всех уровнях ие-
рархии. Когда элементы 
скрыты, то порты ниже на 
один уровень иерархии оста-
ются видимыми. 

View>Insides>Show Cell 
Insides 

S Показывает топологию эле-
ментов выделенной ячейки 
или ячеек. 

View>Insides>Hide Cell 
Insides 

D Скрывает топологию элемен-
тов выделенной ячейки или 
ячеек. 

View>Insides>Show Leaves Alt+B Показывает все ячейки без 
привязок в проекте. 

View>Insides>Hide Leaves Alt+L Скрывает все ячейки без при-
вязок в проекте. 

 
Для обновления экрана необходимо использовать меню 

View>Redraw или нажать клавишу SPACE. 
3.2.6. Масштабирование и перемещение вида 

В L-Edit можно масштабировать текущий вид для отображения более 
крупных или мелких элементов разводки. Команды масштабирования 
влияют только на текущий вид окна и не изменяют позицию и местополо-
жение элементов проекта, перечень команд представлен в табл. 5. 

Табл. 5. Команды масштабирования 
Команда меню Комбинация 

клавиш 
Описание 

View > Home Home Изменяет увеличение так, что 
текущий вид включает ячейку 
полностью. 

View > Zoom > In + Увеличивает вид  в два раза 
View>Zoom>Out - Уменьшает вид в два раза 
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Команда меню Комбинация 

клавиш 
Описание 

View>Zoom>To 
Selections 

W Изменяет увеличение таким об-
разом, что вид включает только 
выделенные в ячейке объекты. 

 
При локальном (in situ) редактировании привязки можно переклю-

читься к основному виду редактируемой ячейки, или к основному виду 
верхней ячейки в иерархии привязки. Для переключения к виду выбранной 
ячейки, надо использовать меню View>Home или нажать клавишу HOME. 
Для переключения к виду верхней ячейки в иерархии привязки надо ис-
пользовать меню Edit>Edit In-Place>View Top Cell или нажать клавишу 
END.  

В табл. 6 приведены команды, связанных с перемещением текущего 
вида разводки. 

Табл. 6. Команды перемещения вида 
Команда Комбинация 

клавиш 
Описание 

View > Pan > To 
Selections 
 

Y Центрирует вид на выделенных 
объектах. В зависимости от уве-
личения, все выделенные объекты 
могут быть не видны на конечном 
виде. 

View > Pan > Left 
 

← 
 

Сдвигает вид на четверть его ши-
рины влево. 

View > Pan > Right 
 

→ 
 

Сдвигает вид на четверть его ши-
рины вправо. 

View > Pan > Up 
 

↑ 
 

Сдвигает вид на четверть его вы-
соты вверх. 

View > Pan > Down 
 

↓ 
 

Сдвигает вид на четверть его вы-
соты вниз. 

View > Pan > To Cell 
Edge > Left 
 

Shift + ← 
 

Смещает вид так, что левая гра-
ница вида совпадает с левой гра-
ницей содержимого ячейки. 

View > Pan > To Cell 
Edge > Right 
 

Shift + → 
 

Смещает вид так, что правая гра-
ница вида совпадает с правой гра-
ницей содержимого ячейки. 

View > Pan > To Cell 
Edge > Up 
 

Shift + ↑ 
 

Смещает вид так, что верхняя 
граница вида совпадает с верхней 
границей содержимого ячейки. 



 – 19 – 
Команда Комбинация 

клавиш 
Описание 

View > Pan > To Cell 
Edge > Down 
 

Shift + ↓ 
 

Смещает вид так, что нижняя 
граница вида совпадает с нижней 
границей содержимого ячейки. 

 
Для масштабирования и перемещения вида с помощью мыши нужно 

использовать меню View>Zoom>Mouse, либо кнопку масштабирования на 
панели меню "Стандартные" или нажать клавишу Z для переключения в 
режим масштабирования. В данном режиме левый щелчок мыши на вы-
бранной точке вида двукратно его увеличивает, либо при выделении пря-
моугольной области с зажатой левой кнопкой мыши – эта область увели-
чивается в два раза. Щелчок средней кнопки мыши на выбранной точке 
делает ее центральной точкой вида. Зажав среднюю кнопку, можно пере-
местить центр вида в выбранную точку. Правый щелчок мыши уменьшает 
текущий вид в два раза. 

Автоматическое перемещения вида включается командой меню 
Setup>Application>General, где надо установить флажок Auto-panning. С 
включенным автоматическим перемещением при рисовании объекта или 
при выделении вид будет автоматически установлен к границам объекта 
или выделенной области. 

Для перемещения к заданным координатам надо использовать меню 
View>Goto, которое вызывает диалоговое окно для указания координат 
нового центра отображения. 

Для отображения предыдущего вида после использования операций 
панорамирования или масштабирования нужно использовать меню 
View>Exchange или нажать Х. Данную команду можно использовать для 
переключения между двумя видами экрана. 

3.3. Операции со слоями 
Программа L-edit содержит упорядоченный список слоев представ-

ленный в виде иконок в палитре слоев, показанной на рис. 5. 
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Рис. 5. Палитра слоев 

Порядок расположения иконок слоев в палитре слоев (слева направо 
и сверху вниз) соответствует порядку расположения названий слоев в диа-
логовом окне Setup Layers (Установки слоев) – сверху вниз. 

Для редактирования структуры слоя необходимо использовать меню 
Setup>Layers или дважды щелкнуть левой кнопкой мыши по иконке слоя 
на палитре Слои, появится диалоговое окно Setup Layers (рис. 6).  

 
Рис. 6. Вкладка General диалогового окна Setup Layers 

Список Layers (слои) содержит список слоев текущего проекта. Для 
создания нового слоя нужно нажать кнопку Add Layer (добавить слой). В 
списке появится новый слой с названием New Layer [n] (n-номер нового 
слоя). Для изменения названия нового слоя используйте поле Layer name: 
(Название слоя). Для перемещения слоев вверх-вниз по списку надо ис-
пользовать кнопки Move Layer (переместить слой). Чтобы удалить слой 
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используйте кнопку Delete layer (удалить слой). Удалять можно только 
слои не содержащие геометрических объектов. 

Диалоговое окно содержит 3 вкладки: General (Основные), Deriva-
tion (Производные), Rendering (Визуализация). 

Настройки вкладки General представлены в табл. 7. 

Табл. 7. Настройки вкладки General диалогового окна Setup Layers 
Locked (закрытый) При установленном флажке нельзя рисовать, пе-

ремещать и редактировать геометрические объек-
ты в данном слое. 

Hidden (скрытый) При установленном флажке слой не отображается.
Layer-to-substrate  
capacitance  
(емкость  
слой-подложка) 

Задает емкости верхней части геометрии (Area) и 
ее боковой части (Fringe). 

Resistivity  
(поверхностное  
сопротивление) 

Задает поверхностное сопротивление материала 
слоя. 

Import/Export Для редактирования параметров импорта/экспорта 
выбранного слоя используйте следующие поля 
ввода: 
GDSII number - целое число из диапазона 0-63, 
показывающее номер слоя в формате GDSII. 
GDSII data type - целое число, используемое с 
GDSII number для определения дополнительного 
слоя. 
CIF name – название слоя в формате CIF 

Default wire settings 
(установки проводов  
по умолчанию) 

Устанавливает Width (ширину) (в базовых едини-
цах измерения), End style (стиль окончания) и Join 
style (стиль объединения) для проводов слоя. 

 
Вкладка Derivation (производные параметры слоя) позволяет разра-

ботать сгенерированный слой, основанный на существующих слоях 
Вкладка Rendering (визуализация) содержит настройки, которые 

управляют внешним видом слоев (см.табл. 8). 
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Рис. 7. Вкладка Rendering диалогового окна Setup Layers 

 

Табл. 8. Настройки вкладки Rendering диалогового окна Setup Layers 
Pass list  
(Список просмотра) 

В выпадающем списке надо выбрать объект, порт 
или текст, который необходимо отредактировать. 
Список ниже Pass list содержит пункты Pass, 
Color-Plane, Write-Mode и Stipple. Для редактиро-
вания просмотра выделите его левым щелчком  
мыши. Для добавления нового просмотра нажми-
те кнопку Add pass, для удаления – кнопка Delete 
pass. 

Color (Цвет) Для изменения цвета просмотра надо в выпадаю-
щем списке выбрать необходимый 4-х битный 
цвет. 

Mode (Режим) Для изменения режима записи просмотра в выпа-
дающем списке надо выбрать Set или Clear. Опре-
деляет вид пересекающихся областей объектов. 

Style (Стиль) Выбор стиля контурной линии выделенного слоя. 
Если у слоя включены контуры, но нет заливки, 
то контуры слоя будут отображаться цветом, на-
значенным для выбранного просмотра. 

Thickness (Толщина) Выбор толщины контуров слоя (в пикселах). Для 
изогнутой геометрии значение толщины контуров 
фиксировано 1 пикселом. Пункт списка Other 
(Другая) вызывает диалоговое окно Outline Thick-
ness. 
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Stipple  
(Фактура заливки) 

Изменяет фактуру (узор) заливки данного про-
смотра. Для смены узора нужно нажать на одну из 
кнопок справа от области Stipple или редактиро-
вать узор с помощью левой кнопки мыши. 

Каждый слой содержит отображаемую информацию в форме 3-х на-
боров визуализации (Pass list), которые определяют прорисовку элементов 
разводки на экране: 

• Object (Объекты) – данный набор используется для визуализа-
ции всех объектов (прямоугольников, кругов и т. п.), кроме 
портов. 

• Ports (Порты) – данный набор визуализирует все порты.  
• Text (Текст) – визуализация текста, например меток добавлен-

ных к портам и текста линейки.  
В каждом наборе визуализации находится дополнительная настройка 

SELECT (выделенный), для просмотра выделенных объектов слоя.  
Для отображения вспомогательных элементов L-Edit, таких как эк-

ранная сетка, начало координат и др. используют специальные слои. Их 
можно настраивать, используя меню Setup>Layers, рисовать на них объек-
ты, и определять их свойства. Любой слой может быть определен в качест-
ве специального слоя (например, слой Poly можно определить как слой 
Grid (сетка)). Выберите Setup>Special Layers, чтобы определить специ-
альные слои. Выберите соответствующий слой из всплывающего меню на-
против нужного заголовка. 

 
Рис. 8. Диалоговое окно Setup Special Layers 

Настройки диалогового окна Setup Special Layers приведены в табл. 
9. 
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Табл. 9. Настройки диалогового окна Setup Special Layers 

Grid (Сетка) Слой с нарисованными точками эк-
ранной сетки. 

Drag Box (Перемещаемая область) Слой, на котором показаны переме-
щаемые области в процессе опера-
ции перемещения. 

Origin (Начало координат) Слой с нарисованным перекрестьем 
начала координат. 

Cell Outline (Контур ячейки) Слой с контурами привязок. 
Error (Ошибка) Слой с маркерами ошибок DRC и 

SPR. 
Icon (Символ) Слой с комментирующими объекта-

ми, которые не используются в про-
цессе изготовления схемы. 

First mask (Первая маска) Слой, где нарисована первая маска 
для производства схемы. 

3.4. Работа с ячейками 
Ячейка является простейшим элементом топологической разводки 

интегральной схемы. Для создания новой ячейки можно использовать ме-
ню Cell>New или нажать клавишу N. На экран будет выведено диалоговое 
окно Create New Cell (см. рис. 9). Название новой ячейки новой ячейки 
вводится в поле New cell name:. Каждая входящая в файл ячейка должна 
обладать уникальным именем. После ввода имени и нажатия кнопки OK 
откроется новое окно, где можно будет нарисовать топологию новой ячей-
ки. 

 
Рис. 9. диалоговое окно Create New Cell 

Для сохранения созданной топологии ячейки можно использовать 
комбинацию клавиш CTRL+S, либо нажать на значок Save на панели 
"Стандартные". 
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Для открытия существующей ячейки нужно воспользоваться меню 

Cell>Open, либо нажать клавишу О или кликнуть левой кнопкой мыши на 
значке Open (открыть) на панели "Стандартные". Откроется диалоговое 
окно Select Cell To Edit со списком доступных ячеек (см. рис. 10). В спи-
ске File: можно выбрать нужный файл проекта L-Edit из файлов доступных 
проектов. В поле Cell: для ускорения поиска можно ввести название тре-
буемой ячейки. 

 
Рис. 10. Диалоговое окно Select Cell To Edit 

Если имя ячейки отображается жирным шрифтом, то это указывает 
на то, что ячейка была отредактирована, но изменения еще не были сохра-
нены. Если на разводке будет выделена привязка, то ее имя будет подсве-
чено в диалоговом окне Select Cell To Edit. Если выделено много привя-
зок, то будет подсвечена ячейка, на которую ссылается первая привязка в 
выделении. Если ни одна привязка не выделена, то будет подсвечена по-
следняя открывавшаяся ячейка. 

При помощи меню Cell также можно копировать, переименовывать и 
удалять ячейки проекта. При помощи команды Cell>Revert Cell… можно 
отменить все изменения в выбранной ячейке до момента последнего со-
хранения. 

3.5. Работа с проводами. 
Провода в L-edit обеспечивают соединение ячеек на топологии про-

екта. На панели рисования доступно несколько инструментов для создания 
проводов: 

• Orthogonal wire (провод с соединениями под прямым углом) 
• 45 degree wire (провод с соединениями под углом 45 градусов) 
• All angle wire (провод с соединениями под произвольными уг-

лами). 
В рамках курсового проекта допускается использование только ин-

струмента Orthogonal wire с шириной провода 5.0 мкм. 
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Провод состоит из одного или более прямоугольных участков, 

имеющих общие соединения. Все участки в проводе имеют одинаковую 
ширину, но любой сегмент может иметь различную длину. Точка, где два 
участка встречаются, называют Join (соединение). Конечные точки прово-
да (End points) - два оконечных участка, которые не вовлечены в соедине-
ния. 

 
Рис. 11. Структура провода в L-edit 

Каждый провод характеризуется стилем, состоящим из 3-х свойств: 
• Width (толщина выделенного провода в базовых единицах из-

мерения, отличающихся от единиц указанных в строке состоя-
ния (Status bar)). 

• End style – внешний вид оконечных участков провода. 
• Join style – внешний вид соединений провода. 

L-edit содержит три стиля окончания и четыре стиля соединения 
проводов (см. рис. 12). Эти стили затрагивают только вид проводов на эк-
ране, и изменение стиля провода не влияют на координаты его конечной 
точки.  

 
Рис. 12. Стили оконечных участков и соединений проводов 
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3.6. Экспорт в формат GDS и импорт из этого формата 
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4. ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

4.1. Анализ задания на курсовой проект  
Данную работу рекомендуется выполнять с помощью специализиро-

ванных САПР: моделирование в программах типа Spice (P-Spice, OrCAD, 
Tanner T-Spice и т. п.), разводку в топологическом редакторе (Tanner L-
Edit, IC Studio и т. п.).  

Варианты задания включают в себя различные цифровые фрагменты 
общего характера: счётчики, де-/мультиплексоры, де-/шифраторы, распре-
делительные блоки и т. п.  

От преподавателя нужно получить электрическую схему. Кроме то-
го, должны быть выданы электронная версия методических указаний, файл 
MOD с моделями активных элементов кристалла, файл GDS/TDB с топо-
логией кристалла, описание всего кристалла и его базовой ячейки (включая 
список технологических слоёв).  

4.2. Анализ схемы и подготовка рабочего файла для Spice  
Полученную электрическую схему устройства следует проанализи-

ровать, определить её структуру и принципы работы. Далее в графическом 
схемном редакторе следует сформировать электрическую схему, подклю-
чить файл с моделями активных элементов (транзисторов), а также под-
ключить к схеме входные источники питания и выходную нагрузку.  

Сформированная схема в обязательном порядке должна иметь ие-
рархическую структуру, где на нижнем уровне находятся стандартные ло-
гические ячейки (вентили), а блоки более высоких уровней складываются 
на основе структурной схемы. В частности, в отдельный блок может быть 
выделен повторяющийся фрагмент.  

При вводе схемы в программу студенту следует быть очень внима-
тельным: больша́я часть случаев некорректной работы схемы связана 
именно с неправильным кодированием.  

4.3. Моделирование схемы  
Следующий этап – моделирование схемы в программе схемотехни-

ческого моделирования. Требуется разобраться в принципе работы и ре-
жимах работы схемы и продемонстрировать её работоспособность. В 
большинстве случаев таблица истинности схемы задана, однако следует 
понять правило её формирования, особенно это касается последовательно-
стных схем. Следует также подготовить минимальный набор входных тес-
товых сигналов, демонстрирующих работоспособность схемы.  

Все варианты задания предлагают для реализации иерархические 
схемы. Соответственно, и подготовленные фрагменты должны быть орга-
низованы иерархически.  
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Частота сигналов, подаваемых на вход схемы, должна быть доста-

точно высокой: длина импульса не должна превышать троекратного вре-
мени задержки переключения схемы, а фронт импульса не должен превы-
шать половины времени задержки переключения схемы.  

Выходные графики должны проверять работу схемы во всех возмож-
ных режимах (или переходы между некоторыми из них в случае де-
/шифратора или де-/мульплексора).  

Работоспособность схемы необходимо продемонстрировать препо-
давателю на компьютере.  

4.4. Разведение на кристалле  
Создание рисунка разводки для цифровой схемы в общем случае бо-

лее простая задача, чем для аналоговой, однако, тем не менее, она не явля-
ется тривиальной. При проектировании топологической разводки схемы на 
основе библиотечных ячеек обычно используется подход «снизу-вверх», 
когда на основе элементов более низкого уровня строится топология блока 
более высокого уровня. Иерархическая структура электрической схемы 
обычно однозначно переводится в иерархическую структуру топологии.. 
Процесс внедрения блока более низкого уровня внутрь блока более высо-
кого уровня называется включением или привязкой. При этом в блок более 
высокого уровня помещается не копия блока более низкого уровня, а 
ссылка (привязка) на него. Это означает, что при редактировании блока 
более низкого уровня обновляются все его ссылки.  

Критическим параметром для разводки является минимальный топо-
логический размер, т. е. ширина и расстояние между соединительными ли-
ниями, а также расстояние между соединительными линиями и активными 
областями структуры кристалла. Для данного проекта минимальный раз-
мер – 5 мкм.  

В тех местах, где соединительная линия должна перейти на другой 
слой, вставляется проходная ячейка. Такая ячейка содержит инструкции 
для технологического оборудования по прожиганию отверстия в защитном 
покрытии микросхемы, чтобы непосредственно соединить объекты в двух 
различных слоях (например, 1-м и 2-м слоях металла). Проходная ячейка 
может быть квадратной или Г-образной формы. Правила норм проектиро-
вания также применяются и к проходным ячейкам (в частности, мини-
мальное расстояние между ячейкой и проходящими в тех же слоях линия-
ми, между ячейкой и активными областями кристалла).  

Проходные ячейки в данном проекте необходимо использовать в 
следующих случаях: при связывании объектов в слоях металла и поли-
кремния, при подключении провода к диффузионной области.  

Окончательная разводка отдельных блоков должна содержать только 
металлические линии и проходные ячейки. Не рекомендуется проводить 
разводку непосредственно на кристалле; следует создавать отдельные то-
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пологические ячейки на фоне массива базовых ячеек матрицы, а затем ре-
зультирующий рисунок из металлических линий и проходных ячеек вклю-
чать в ячейку более высокого уровня в виде ссылки.  

4.5. Создание топологической разводки схемного блока  
на основе БМК 

4.5.1. Создание новой ячейки и привязки массива базовых ячеек 
Для создания разводки схемного блока нужно: 
Создать новую ячейку, нажав клавишу N или Cell > New. 
К данной ячейке сделать привязку, в качестве привязки использовать 

базовую ячейку POLE: нажать клавишу I или меню Cell > Instance… и вы-
брать в списке ячейку с именем POLE. В новой ячейке теперь появится 
изображение ячейки POLE. 

Выделить привязку левым щелчком мыши (используя инструмент 
Selection на панели Рисование (Drawing toolbar)) или нажать Ctrl+A. Сле-
дует создать массив из привязки – нажимаем Ctrl+E или меню Edit > Edit 
Objects… - появится диалоговое окно Edit Objects, где в области Array pa-
rameters находим поле Repeat count X: где нужно установить множитель по 
оси Х (вертикальной оси), в поле Delta Х: 42.00 (Locator units). Множитель 
подбирается, исходя из числа транзисторов в схемном блоке. В результате 
получается столбец из ячеек-привязок, на фоне которого необходимо на-
рисовать разводку требуемого схемного блока. 

 
Рис. 13. Топология ячейки POLE 

4.5.2. Выполнение соединения с помощью провода 
Далее на палитре слоев (Layers palette) выбираем слой AL (двойной 

щелчок на палитре слоев, появится диалог Setup Layers, в списке слева вы-
бираем слой Al) на вкладке General в диалоговом окне Setup Layers ищем 
область Default wire settings и устанавливаем следующие значения (если 
требуется): 
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• в поле Width (толщина): 5.00 (Locator units – по умолчанию в 

мкм) 
• в поле Join style (стиль соединения): Layout 
• в поле End style (стиль окончания): Extend. 

Расстояние между двумя соседними проводами не должно превы-
шать 5 мкм. При создании проводов в курсовом проекте допускается ис-
пользование только инструмента Orthogonal Wire (провод с соединениями 
под прямым углом). 

 
Рис. 14. Настройка параметров проводов металлизации. 

Далее на панели Рисование (Drawing toolbar) левой кнопкой мыши 
щелкаем по инструменту Orthogonal Wire (прямоугольный провод) в спи-
ске Wire width (толщина провода) выбираем значение Default (если оно не 
выбрано). Если слой Guides отображается, то в ячейке присутствуют об-
ласти с пунктирной окантовкой, указывающие на места возможного распо-
ложения контактных окон и вертикальных соединительных проводов. До-
пускается рисование контактных окон только в границах фигур в слое 
Guide. Провод может соединять, как минимум, два контактных окна.  

 
Рис. 15. Слой Guides. 
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Для этого помещаем перекрестье курсора в центр пунктирной облас-

ти, обозначающей контактное окно, жмем на левую кнопку мыши и пере-
мещаем курсор к центру конечного контактного окна, где нажимаем пра-
вую кнопку мыши. Нажимаем клавишу I (создаем привязку ячейки КО – 
контактного окна) и выбираем из списка ячейку КО. Данную привязку пе-
ретаскиваем (зажав клавишу <ALT>) на место начального контактного ок-
на (границы привязки должны быть совмещены с пунктирной окантовкой 
контактного окна слоя Guides). Далее копируем привязку-контактное окно, 
для этого выделяем ее инструментом Selection (если не выделена) и жмем 
<CTRL+C> и <CTRL+V>, появившуюся ячейку-копию перетаскиваем на 
место конечного контактного окна. По правилам проектирования разводки 
следует использовать наибольшее возможное число контактных окон для 
каждого узла схемы (node).  

Аналогично выполняются все соединительные линии. После выпол-
нения разводки необходимо сохранить ячейку <CTRL+S>. 

4.5.3. Извлечение металлизации и контактных площадок 
Для выполнения ручной разводки цифровой схемы на БМК на осно-

ве библиотечных ячеек нужно, чтобы каждая ячейка содержала только ме-
таллизацию и контактные площадки, а фоновый массив базовых ячеек 
БМК, выполнявший вспомогательную функцию при разводке, не нужен 
при привязке библиотечной ячейки к блоку более высокого уровня.  

После формирования разводки ячейки схемного блока рекомендует-
ся выполнить следующие действия:  

• выделить фоновый массив ячеек и вырезать его 
(<CTRL>+<X>) 

• выделить все элементы ячейки (<CTRL>+<A>) и сгруппиро-
вать их в новую ячейку (<CTRL>+<G>) или инструмент Group 
на панели Редактирование) – получается новая ячейка только 
с металлизацией и контактными окнами, которую следует ис-
пользовать в дальнейшем в качестве привязок в блоках более 
высокого уровня иерархии 

• в старую ячейку (из которой был удален фоновый массив из 
базовых ячеек) нужно вставить обратно вырезанный фоновый 
массив (<CTRL>+<V>) – получается фоновый массив ячеек и 
сгруппированная разводка – данную ячейку рекомендуется ис-
пользовать для представления топологии блока в отчете. 

Для создания разводки остальных блоков используются аналогичные 
операции. 

4.5.4. Создание портов 
Для обозначения входов и выходов основной схемы и схемных бло-

ков применяют порты – текстовые объекты с названием вывода, нарисо-
ванные на топологии в заданных слоях. Чтобы создать порт необходимо 
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использовать инструмент Port на панели Рисование, далее перекрестьем 
курсора нужно выбрать место расположения нового порта. В появившемся 
диалоговом окне Edit object(s) откроется вкладка Ports (порты). С помо-
щью выпадающего меню On layer: можно выбрать топологический слой, в 
котором будет нарисован порт. При помощи полей Port name и Text size 
задается название порта и размер текста в установленных единицах изме-
рения. Область Coordinates позволяет задать точные координаты располо-
жения порта. Область Text Alignment позволяет несколько вариантов по-
зиционирования названия порта относительно перекрестья, характери-
зующего координаты порта. Меню Text Orientation позволяет задать ори-
ентацию текста названия порта. 

4.6. Создание разводки основной схемы 
Создаем новую ячейку. Оценив предварительно число базовых ячеек 

кристалла, которые займет готовая разводка схемы (массив n x m ячеек), 
создаем фоновый массив из базовых ячеек POLE (см. п. 1). Жмем Ctrl+E в 
полях Delta (Locator units) устанавливаем значения – X: 42.00, Y: 196.00. В 
получившийся массив из ячеек мы поместим разводку нашей схемы. 

Теперь создаем привязки ячеек с разводками схемных блоков – Cell 
> Instance… или <I>, в появившемся диалоговом окне выбираем ячейку с 
разводкой блока. Затем, в соответствии со схемой, делается необходимое 
количество копий привязок. Порядок расположения схемных блоков на 
фоновом массиве из элементарных ячеек выбирается исходя из принципи-
альной схемы (обычно младшие в иерархии схемные блоки располагают в 
одном столбце базовых ячеек, а старшие в иерархии схемные блоки распо-
лагают в соседних столбцах).  

В случае, если необходимо отредактировать разводку привязки в 
ячейке основной схемы (т. е. «на месте»), нужно использовать команду 
Edit > Edit In Place > Push Into или <Page Down> – редактирование раз-
водки выделенной привязки. Для возвращения к редактированию преды-
дущей ячейки в иерархии схемы нужно нажать Page Up или Edit > Edit In 
Place > Push Out, для переключения в самую верхнюю в иерархии схемы 
ячейку используем Edit > Edit In Place > View top cell или <End>. 

После установки блоков соединяем их металлизацией – инструмент 
Orthogonal wire, устанавливаем входные и выходные порты и проверяем 
разводку схемы. 

4.7. Печать проекта 
Для лучшей читаемости напечатанного рисунка разводки рекоменду-

ется перед печатью разводки выполнить следующие действия: 
• скрыть слой Guide (двойной щелчок на палитре Слои (Layers 

palette) в диалоге в списке Layers выбрать слой Guide, открыть 
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вкладку General и установить флажок напротив пункта Hidden 
(скрытый)) 

• убрать заливку всех слоев кроме Al и КО (двойной щелчок на 
палитре Слои (Layers palette) в диалоге открыть вкладку Ren-
dering, справа от области Stipple нажать на кнопку без узора) 

• изменить цвет заливки слоя КО на черный со сплошным узо-
ром (двойной щелчок на палитре Слои (Layers palette) в диало-
ге открыть вкладку Rendering, справа от области Stipple нажать 
на кнопку с черным квадратом) 

• в диалоговом окне Setup Application (Setup > Setup Applica-
tion…) на вкладке General в области Editing options снять 
флажки с пунктов Hide objects smaller than и Hide instance in-
sides if less than. 

 
Рис. 16. Изменение заливки слоя КО. 
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Рис. 17. Диалоговое окно Setup Application. 

Далее используем меню File > Print Setup – появляется диалоговое 
окно с установками печати. 

 
Рис. 18. Настройка печати 
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 В области Layout area (область разводки) в выпадающем списке вы-

бираем какую часть разводки печатать: 
• Entire cell – печать всей ячейки 
• Current window only – печать только текущего окна. 

В области Scaling можно установить множители страниц по горизон-
тали и вертикали (для увеличения распечатываемой области): 

• Pages – количество страниц по горизонтали и вертикали 
• Locator units per inch/centimeter – установка разрешения печати 

в базовых единицах на дюйм/сантиметр (чем больше значение 
в поле, тем меньше получается распечатка). 

Просмотреть область печати можно с помощью меню File > Print Pre-
view…, распечатать - File > Print… 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ОТЧЕТА 
На титульном листе нужно указать название исследуемой схемы.  
Отчёт должен содержать следующие части:  

• функциональные схемы основного устройства и входящих в 
нее схемных блоков, а также принципиальные схемы всех 
схемных блоков их таблицы истинности и топологии 

• описание устройства – функциональное назначение, назначе-
ние выводов, принцип работы, таблица истинности; 

• описание БМК и базовой ячейки; 
• тексты моделей транзисторов для SPICE; 
• смоделированные в SPICE графики, демонстрирующие работу 

схемы; 
• лист иерархии блоков схемы 
• лист разводки с подписанными портами схемы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПРИМЕР ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ТОПОЛОГИЧЕСКОЙ РАЗВОДКИ ЦИФРОВОЙ ИС 

Задана схема последовательного счетчика с двухпроводной связью 
на элементах И – ИЛИ – НЕ 

 
Рис. 19 Схема последовательного счетчика с двухпроводной связью  

на элементах И – ИЛИ – НЕ  

Создание разводки блока GN1 
Блок GN1 реализует логическую функцию НЕ (логический инвер-

тор): Y A= . 

 
Рис. 20 Схема блока GN1 

 
Рис. 21 Принципиальная схема блока GN1 

Для проектирования данного блока требуются два транзистора (n-
канальный и p-канальный), следовательно, для данного блока достаточно 
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одной ячейки POLE. Делаем привязку ячейки POLE (нажимаем I и в от-
крывшемся окне выбираем POLE). Слоем Al соединяем затворы транзи-
сторов, стоки, исток и подложку соединяем с шиной земли и питания у n-
канальных и p-канальных МОПТ соответственно. 

 
Рис. 22 Разводка блока GN1 

После выполнения разводки делаем резервную копию ячейки, затем 
выделяем ячейку POLE (на которой разводили блок) и удаляем ее – остает-
ся только металлизация и контактные окна, сохраняем ячейку. 

Создание разводки блока GAON22 
Блок GAON22 реализует логическую функцию 2И-2ИЛИ-НЕ: 

Y A B C D= ⋅ + ⋅ . 

 
Рис. 23 Схема блока GAON22 

 
Рис. 24 Принципиальная схема блока GAON22 



 – 40 – 
Для проектирования данного блока требуются восемь транзисторов 

(4 n-канальных и 4 p-канальных), поэтому нам понадобится две ячейки 
POLE (делаем привязку ячейки POLE). Создаем массив 1х2 из ячеек POLE 
и выполняем разводку блока. 

 
Рис. 25 Разводка блока GAON22 

После выполнения разводки делаем резервную копию ячейки, затем 
выделяем фоновый массив из ячеек POLE и удаляем его, сохраняем ячей-
ку. 

Создание разводки блока DIGIT 
Для удобства скомпонуем 4 блока GAON22 в блок DIGIT. Создаем 

привязку ячейки POLE, создаем массив 1х8 из ячеек POLE. В соответствии 
с принципиальной схемой производим разводку. 

 
Рис. 26 Принципиальная схема блока DIGIT 
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Рис. 27 Разводка блока DIGIT 

Создание разводки основной схемы 
Для создания разводки основной схемы устройства понадобится соз-

данная ранее разводка блока DIGIT и массив из фоновых ячеек. Сперва 
нужно создать фоновый массив из базовых ячеек для основной схемы, для 
этого требуется сделать привязку ячейки POLE и создать из нее массив 3 
столбца на 8 строк. Далее необходимо сделать привязку ячейки DIGIT и 
скопировать ее два раза (поскольку в основной схеме присутствует 3 блока 
DIGIT). Ячейки с разводкой блока DIGIT надо поместить в столбцы фоно-
вого массива из ячеек POLE. Далее нужно развести основную схему, соз-
дать порты схемы и напечатать полученную разводку. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СПИСОК ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ НА 
КУРСОВОЙ ПРОЕКТ 

Табл. 10. Список вариантов заданий на курсовой проект 

Вариант 
№ 

Описание схемы 
 

Наименование 

1 Сдвоенный селектор-
мультиплексор 4*1 

555КП2 

2 Селектор-мультиплексор на 8 ка-
налов со стробированием 

555КП7 

3 Преобразователь двоичного кода 
в десятичный  

230ИК1 

4 4-разрядный регистр с мультип-
лексором 2 в 1 на входах 

К555КП13 

5 Сдвоенный дешифратор 2*4 555ИД4 

6 Устройство сравнения, реали-
зующее функцию равнозначности 

 

7 Схема сравнения двух чисел (4 р) 555СП1 
8 Регистр на 4 двоичных разряда  240ИР1Б 

9 Сдвигающий регистр трехтактно-
го действия 

 

10 12-разрядная схема сравнения 564СА1 

11 
8-разрядный преобразователь по-
следовательного кода в парал-

лельный 

564ПР1 

12 Селектор-мультиплексор данных 
на 16 каналов со стробированием 

К155КП1 

13 9-разрядный контролер четности 564ИП6 

14 Двоично-десятичный дешифратор 
4х10 

564ИД1 

15 двоично-десятичный дешифратор 
4 на 10 

К555ИД6 

16 Сумматор на 2 двоичных разряда 240ИМ1А 
17 4-разрядная схема сравнения 564ИП2 
18 Дешифратор 3*8 555ИД7 
19 Схема сквозного переноса 564ИП4 
20 2 D-триггера (с установкой “0”)  К176ТМ1 

21 Последовательный счетчик с 
двухпроводной связью 

 

22 Двухфазная многоустойчивая пе-
ресчетная схема 
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Вариант 

№ 
Описание схемы 

 
Наименование 

23 Счетчик с последовательным пе-
реносом 

 

24 Однофазная многоустойчивая пе-
ресчетная схема по модулю 3 

 

25 
Однотактный четырехканальный 
распределитель импульсов с пе-

рекрестной связью 

 

26 

Четырехканальный распредели-
тель уровней на двухтактном 

счетчике с последовательным пе-
реносом 

 

27 Кольцевой счетчик-
распределитель 

 

28 Распределитель импульсов на 3 
канала 

 

29 Распределитель уровней на 3 ка-
нала 

 

30 
Двухтактный распределитель на 
кольцевой схеме с обратными 

связями 

 

31 Четырехразрядный сумматор  К155ИМ3 

32 Сдвоенный цифровой селектор-
мультиплексор 4 – 1  

К155КП2 

33 Коммутатор 8 каналов на один со 
стробированием  

К155КП7 

34 Счетчик по модулю 6, 10, 16  231ИЕ1 

35 Блок ускоренного переноса для 
арифметического узла  

К155ИП4 

36 Трехразрядный дешифратор  

37 
Четырехвходовый двухступенча-
тый дешифратор со стробирова-

нием  

229ИД1 

38 Реверсивный сдвигающий регистр 229ТК1А 
39 4 RST-триггера   
40 Счетчик-делитель на 8 564ИЕ9 

41 Четырехразрядный универсаль-
ный сдвиговый регистр  

К155ИР1 
 

42 4-разрядный двоичный синхрон-
ный реверсивный счетчик 

155ИЕ17 

43 JK-триггер  К131ТВ1 
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Вариант 

№ 
Описание схемы 

 
Наименование 

44 Два JK-триггера со сбросом и ус-
тановкой 

К555ТВ9 

45 Два JK-триггера со сбросом К555ТВ6 
46 Реверсивный счетчик на 2 разряда 240ИЕ1А 
47 2 1-разрядных полных сумматора К555ИМ5 

48 4 D-триггера с прямыми и ин-
версными выходами 

К564ТМ3 

49 Двойной четырехканальный муль-
типлексор 

К564КП1 

50 Два D-триггера со сбросом и ус-
тановкой 

К555ТМ2 

51 
Четырехразрядный реверсивный 
счетчик с параллельным перено-

сом  

230ИЕ2А 

52 Четырехразрядный реверсивный 
регистр сдвига  

230ИР2А 

53 D-триггер  К131ТМ2 

54 2 D триггера с динамическим 
управлением 

К564ТМ2 

 



 – 45 – 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 
 

[1]. Tanner L-edit User Guide. 
[2]. Домрачёв, БМК 



 – 46 – 
 
 
 
 

Учебное издание 
 
 
 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЦИФРОВОЙ КМОП ИНТЕГРАЛЬНОЙ СХЕ-
МЫ НА ОСНОВЕ БМК В ПРОГРАММЕ TANNER L-EDIT 

 
 
Составители:  ОРЕХОВ Евгений Вадимович 
   САМБУРСКИЙ Лев Михайлович 
   ТОРГОВНИКОВ Ростислав Александрович 
 
 
 
 
 
 
 
 
Редактор  
Технический редактор  
 
 
 
 
 
Подписано в печать    Формат 
Бумага      Печать 
Усл. печ.   Уч.-изд.    Тираж 
Заказ   Бесплатно    Изд. 
Московский государственный институт  электроники и математики 

109028 Москва, Б. Трёхсвятительский пер. 1-3/12 стр. 8. 
Отдел оперативной полиграфии Московского государственного ин-

ститута электроники и математики 
113054 Москва, ул. М. Пионерская, 12-18/4-6 стр. 1. 

 
 


