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1 СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ
№ учебного плана:

756-19

Обеспечивающий факультет:

ФЭЛ

Обеспечивающая кафедра:

МНЭ

Общая трудоемкость (ЗЕТ)

3

Курс

1

Семестр

1

Виды занятий
Лекции (академ. часов)

17

Лабораторные занятия (академ. часов)

34

Практические занятия (академ. часов)

17

Все аудиторные занятия (академ. часов)

68

Иная контактная работа (академ. часов)

3

Все контактные часы (академ. часов)

71

Самостоятельная работа, включая часы на контроль

37

(академ. часов)
Всего (академ. часов)

108

Вид промежуточной аттестации
Зачет (семестр)

1

Курсовая работа (семестр)

1

3

2 АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАНОТЕХНОЛОГИИ И МИКРО-СИСТЕМНОЙ ТЕХНИКЕ»
Дисциплина посвящена изучению и практическому применению информационных технологий в области наноэлектроники.
Элементы численного моделирования приборов микро- и наноэлектроники. В данном разделе рассматриваются особенности решения систем дифференциальных уравнений описывающих работу приборов микро- и наноэлектроники. Рассматривается диффузионно-дрейфовая и гидродинамическая модель.
Исследуются особенности численного решения одномерных задач на базе пакета MathCAD (MatLAB). Особенности решения двухмерных задач рассматриваются на базе пакетов FlexPDE и Synopsys.
Основы программирования, сбора и обработки экспериментальных данных.

Организация

программного

обеспечения

в

виде

проблемно-

ориентированных пакетов прикладных программ. Концепция виртуальных инструментов. LabVIEW - как графическая система программирования. Программирование систем сбора информации. Программирование систем обработки
информации (элементы цифровой фильтрации сигналов и.т.д.). Организация
распределенных программно-аппаратных комплексов.
SUBJECT SUMMARY
«COMPUTER TECHNOLOGY IN NANOTECHNOLOGY AND MICROSYSTEM TECHNOLOGY»
Discipline is devoted to the study and practical application of information technology in the field of nanotechnology.
Elements of numerical modeling of micro- and nanoelectronic devices. In this
case, once the features of solutions of systems of differential equations describing the
work-ing micro- and nanoelectronic devices. We consider the drift-diffusion and hydrodynamic model. The features of the numerical solution of one-dimensional problems on the basis of the package MathCAD (MatLAB). Features of the solution of
4

two-dimensional problems are considered on the basis of packages FlexPDE and
Synopsys.
Basics of programming, collection and processing of experimental data. Organization of pro-software in the form of problem-oriented software packages. The concept of virtual instruments. LabVIEW - a graphical programming system-tion. Programming systems for collecting information. Programming information processing
systems (elements of digital signal filtering, etc.). Distributed-governmental organization software and hardware systems.
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3 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1 Цели и задачи дисциплины
1. Изучение основ численного моделирования приборов микро- и наноэлектроники; , получение знаний основ синтаксиса FlexPDE, MathCAD, Synopsys, LabVIEW;
2. Формирование системы умений выбирать метод моделирования приборов микро- и наноэлектроники; выбирать программную среду для моделирования приборов; записывать соответствующие уравнения и граничные условия в
рамках синтаксиса выбранной программной среды; планировать физический
эксперимент и осуществлять его проведение и анализ результатов в интегрированной среде программирования LabVIEW; организовывать сопряжение ЭВМ с
объектом научных исследований.
3. Освоение навыков применения компьютерных технологий в науке и
производстве.
3.2 Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина изучается на основе знаний, полученных при освоении программы бакалавриата или специалитета и обеспечивает изучение последующих
дисциплин:
1.

«Процессы микро- и нанотехнологии»

2.

«Фрактальные явления в физике и материаловедении»

3.

«Прикладные вопросы нанотехнологии»

4.

«Прикладные вопросы диагностики наноматериалов»
и так же обеспечивает выполнение междисциплинарного проекта «Разра-

ботка технологии и диагностики наноматериалов и приборов на их основе».
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3.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы
В результате освоения образовательной программы обучающийся должен
достичь следующие результаты обучения по дисциплине:
Код
компетенции
УК-4

ОПК-1

ОПК-5

ОПК-7

Наименование компетенции
Способен применять современные коммуникативные технологии, в том
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия
Способен ставить и решать инженерные и научно-технические задачи в
области нанотехнологий и микросистемной техники и новых междисциплинарных направлениях на основе естественнонаучных и математических моделей
Способен использовать инструментарий формализации инженерных,
научно-технических задач, прикладное программное обеспечение для
моделирования и проектирования объектов, систем и процессов
Способен разрабатывать и актуализировать научно-техническую документацию в области нанотехнологий и микросистемной техники

В Приложении к рабочей программе дисциплины представлены Фонды
оценочных средств проверки степени сформированности компетенций. Фонды
оценочных средств предназначены для проверки сформированности компетенций после окончания периода обучения по дисциплине и представляют собой
тесты с вариантами ответов.
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4 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1 Содержание разделов дисциплины
Введение (2 академ. часа)
Элементы численного моделирования приборов микро и нано электроники. Физико-топологические модели полупроводниковых приборов. Задачи численного моделирования полупроводниковых приборов и технологических процессов.
Тема 1 (10 академ. часов)
Основные уравнения физики полупроводниковых структур. «Иерархия»
моделей. Базовые понятия: системы исчисления, представление чисел в компьютере, ошибки связанные с конечностью разрядной сетки. Численные методы
решения трансцендентных уравнений. Метод бисекции. Метод Ньютона. Численные методы решения дифференциальных уравнений. Задача Коши, граничные условия. Явный метод Рунге-Кутта. Не явный метод Рунге-Кутта. Порядок
метода Рунге-Кутта. Сплайн интерполяция. Понятие жестких дифференциальных уравнений. Понятие неустойчивых решений. Метод Гира. Одномерная задача проникновения поля в полупроводник. Вопросы учета диффузии. Эффекты пограничного слоя. Область "токовый канал - буфер". MathCAD.
Тема 2 (10 академ. часов)
Приборно- технологическое моделирование. Объекты приборно- технологического моделирования. Физические модели приборов электроники. Двухмерная диффузионно-дрейфовая модель. MESFET. Гидродинамическая модель
MESFET. Основные уравнения. Элементы моделирования технологических
процессов: эпитаксия, легирование, напыление контактов, окисление. Synopsys.
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Тема 3 (10 академ. часов)
Методы описания физических процессов в электронике. Интегральные и
дифференциальные уравнения . Типы интегральных уравнений. Методы решения интегральных уравнений. Не сводимость произвольного интегрального
уравнения к дифференциальному уравнению в целых производных. Понятие
дробных интегралов и дробных производных. Краевая задача. Конечные разности в общем случае дробных производных. Конечные разности для производных целого порядка. Метод конечных элементов. Метод Ньютона-Рафсона
Проникновение поля в полупроводник, двухмерная задача.FlexPDE.
Тема 4 (10 академ. часов)
Основы программирования, сбора и обработки экспериментальных данных. Стадии компьютерной поддержки эксперимента. Стадии компьютерной
поддержки эксперимента. Первичная обработка экспериментальных данных.
Численное дифференцирование. Метод конечных разностей. Численное интегрирование. Решение нелинейных уравнений методом Ньютона. Конечноразностное представление дифференциального уравнения. Интерполяция данных.

Организация

программного

обеспечения

в

виде

проблемно-

ориентированных пакетов прикладных программ. Концепция виртуальных инструментов. LabVIEW как графическая система программирования. Понятие
потокового программирования. Разработка

интерактивных программ сбора,

обработки данных и управления периферийными устройствами. Элементы графического программирования. (Используемые типы данных). Используемая
разрядность. Компоненты Виртуального Прибора (ВП). Создание ВП. Редактирование ВП. Отладка ВП. Подпрограммы ВП.
Тема 5 (10 академ. часов)
Локальные, глобальные и сетевые переменные. Передача данных через
перечисленные переменные. Использование глобальных переменных для фор-
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мирования функции очередности и обеспечения последовательности выполнения действий ВП. Свойства объектов LabView.
Тема 6 (10 академ. часов)
Особенности организации Цикла While (по условию). Особенности организации Цикл For (с фиксированным числом итераций). Особенности Функция
Select и принятие решений. Использование структуры Case. Использование узла Формулы.
Тема 7 (12 академ. часов)
Массивы и кластеры. Создание массивов с помощью цикла. Использование функций работы с массивами. Использование функций работы с кластерами. Использование графика Диаграмм для отображения потока данных. Использование графика Осциллограмм и двухкоординатного графика Осциллограмм для отображения данных. Примеры использования.
Тема 8 (12 академ. часов)
Дискретный ряд Фурье. Вещественная и мнимая части трансформанты
Фурье. Ряд Фурье непрерывной функции. Интеграл Фурье. Быстрое преобразование Фурье. Теорема Парсеваля в интегральной и дискретной форме. Преобразования Хартли.
Тема 9 (10 академ. часов)
Свертка функций. Теорема о свертке. Обращение свертки. Фильтрация
шумящих экспериментальных данных. Фильтры: Бессель, Баттерворт, Чебышев
и др. Теорема о дискретном представлении случайных процессов. Аппаратное
преобразование

информации.

Дискретизация

и

квантование.

Аналого-

цифровые преобразователи. Устройства выборки-хранения. Цифро-аналоговые
преобразователи.
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Тема 10 (10 академ. часов)
Особенности сбора данных через COM порт. Особенности использования
программных средств операционной системы и средств пакета LabView. Особенности сбора данных через звуковую карту. (Использования программных
средств пакета LabView.)
Заключение (2 академ. часа)
Особенности работы с базами данных. Особенности использования DLL.
4.2 Перечень лабораторных работ
1. Проникновение поля в полупроводник. Аналитическое решение
2. Проникновение поля в полупроводник. Численное решение задачи Коши - методом Рунге-Кутта MathCAD
3. Моделирование эффективной границы перехода “Канал – обедненная
область ПТШ” MathCAD
4. Моделирование полевого транзистора в рамках диффузионнодрейфовой модели TCAD (synopsys)
5. Моделирование полевого транзистора в рамках гидродинамической
модели TCAD (synopsys)
6. Приборно-технологическое моделирование полевого транзистора
TCAD(synopsys)
7. Численное решение уравнения Пуассона в специализированной среде
FlexPDE
8. Численное решение системы дифференциальных уравнений: уравнения
Пуассона и уравнения непрерывности в специализированной среде FlexPDE
9. Моделирование распределения поля ПТШ в среде FlexPDE
10. Основы синтаксиса LabView
11. Фильтрация сигналов в среде LabView
12. Работа с DLL модулями в среде LabView
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4.3 Перечень практических занятий
1. Проникновение поля в полупроводник. Вывод аналитического решение
2. Проникновение поля в полупроводник. Численное решение задачи Коши - методом Рунге-Кутта MathCAD. Синтаксис
3. Моделирование полевого транзистора в рамках диффузионнодрейфовой модели TCAD(synopsys). Синтаксис
4. Моделирование полевого транзистора в рамках гидродинамической
модели TCAD(synopsys). Синтаксис
5. Численное решение уравнения Пуассона в специализированной среде
FlexPDE. Синтаксис
6. Численное решение системы дифференциальных уравнений: уравнения
Пуассона и уравнения непрерывности в специализированной среде FlexPDE.
Синтаксис
7. Основы синтаксиса LabVIEW
8. Фильтрация сигналов в среде LabVIEW
4.4 Курсовое проектирование (37 академ. часов сам. работы)
Цель работы: создание программного обеспечения, моделирующего
нанотехнологический процесс или имитирующего работу прибора микросистемной техники.
Содержание работы: компьютерная обработка различных экспериментальных данных, полученных магистрантом в процессе самостоятельной научной работы. Конкретная тема курсового задания может согласовываться с
научным руководителем магистранта.
Примерная тема: «Применение компьютерных технологий для моделирования и обработки экспериментальных данных в области электроники (Applying computer technologies for simulation and processing of experimental data)».
Конкретное содержание выбирается в соответствии с научной спецификацией
магистранта.

12

5 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
5.1 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Название,
К-во экз.
Семестр
библиографическое описание
в библ.
Основная литература
Методические указания к практическим занятиям
"Транзисторные структуры в электронике" Михайлов
42
1
1
Н.И.,Перепеловский В.В. Устинов А.А. . СПб: Изд-во
СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2005
Учебное пособие "Разработка электронных устройств в
среде SYNOPSYS® SENTAURUS TСAD" В. В. Перепе64
2
1
ловский Н. И. Михайлов В. В. Марочкин. СПб: Изд-во
СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2010
Зубков В.И. Компьютерные технологии в научных
107
3 исследованиях: Конспект лекций. СПб.: Изд-во
1
СПбГЭТУ «ЛЭТИ», 2010
Дополнительная литература
Зубков В. И., Соломонов А. В. Компьютерные
36
1 технологии в научных исследованиях: Учеб. пособие.
1
СПб: Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2006
В.В.Перепеловский, Н.И.Михайлов, Н.Р.Кириллова.
“Технология
виртуального
программирования”
32
2
1
Методические указания к лабораторным работам. СПб:
Изд-во СПбГЭТУ “ЛЭТИ”, 2003
№

5.2 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», используемых при освоении дисциплины
№
1
2

Электронный адрес
FTP Страница поддержки курса: http://www.vvp.1024.ru
Страница интернет семинара: http://www.google.1024.ru
Страница поддержки курса: http://www.google.1024.ru
3
http://www.1024.ru
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6 ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО
КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ
Методические материалы; описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы,
представлены в Приложении к рабочей программе дисциплины.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и промежуточной аттестации, а также методические указания для обучающихся по самостоятельной работе при освоении дисциплины доводятся до сведения обучающихся в течение первых недель обучения.
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7 ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ
№

1

2

3

Тип
занятий

Лекция

Лабораторные
работы

Практические
занятия

Тип
помещения

Требования к помещению

Лекционная аудитория

Количество посадочных
мест - 40, маркерная доска,
Проектор EPSON EB-X 62,
Комплект ПЭВМ

Лаборатория

Количество посадочных
мест -20, маркерная доска,6
комплектов ПЭВМ
RAMEC STORM тип 2 MB
ASUS P5LD2 SE/C i945P ,
5 компьютеров XcomPuters

Аудитория

Количество посадочных
мест -20, маркерная доска,6
комплектов ПЭВМ
RAMEC STORM тип 2 MB
ASUS P5LD2 SE/C i945P ,
5 компьютеров XcomPuters

15

Требования
к программному
обеспечению
MS Windows XP Prof Rus(Microsoft
Open License №42859902 от
11/10/2007), Kaspersky Endpoint
Security
10
для
Windows(1D0A161108125534923580),
Microsoft Office Professional Plus
2007(89409-708-0303053-65204)
MS Windows XP Prof Rus(Microsoft
Open License №42859902 от
11/10/2007), Kaspersky Endpoint
Security
10
для
Windows(1D0A161108125534923580),
Microsoft Office Professional Plus
2007(89409-708-0303053-65204),
LABVIEW
TEACHING
ONLY
(LARGE) - (Лицензия № 7842113523), Adobe Reader X (свободный
доступ),PSpice Student 9.1 (бесплатная учебная версия)
MS Windows XP Prof Rus(Microsoft
Open License №42859902 от
11/10/2007), Kaspersky Endpoint
Security 10 для Windows(1D0A161108125534923580),
Microsoft Office Professional Plus
2007(89409-708-0303053-65204),
LABVIEW TEACHING ONLY
(LARGE) - (Лицензия № 7842113523), Adobe Reader X (свободный
доступ),PSpice Student 9.1 (бесплатная учебная версия)

8 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ
Изучение дисциплины сопровождается самостоятельной работой студентов с рекомендованными преподавателем литературными источниками и информационными ресурсами сети Интернет.
Планирование времени для изучения дисциплины осуществляется на весь
период обучения, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного материала. Обучающимся, в рамках внеаудиторной самостоятельной работы,
необходимо регулярно дополнять сведениями из литературных источников материал, законспектированный на лекциях. При этом на основе изучения рекомендованной литературы целесообразно составить конспект основных положений, терминов и определений, необходимых для освоения разделов учебной
дисциплины.
Особое место уделяется консультированию, как одной из форм обучения и
контроля самостоятельной работы. Консультирование предполагает особым
образом организованное взаимодействие между преподавателем и студентами,
при этом предполагается, что консультант либо знает готовое решение, которое
он может предписать консультируемому, либо он владеет способами деятельности, которые указывают путь решения проблемы.
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