Организация и проектирование ВВС.
Осенний семестр 2009. Вопросы к экзамену.
1.
Определение цифровых систем (ЦС). Особенности современных ЦС. Задачи
проектирования ЦС.
2.
Модели ЦС. Задачи в проектировании ЦС, решаемые с помощью моделирования
(цели моделирования).
3.
Аспекты (домены) и уровни абстракции моделей ЦС.
4.
Требования к языкам описания ЦС. Средства формального описания ЦС.
Достоинства и недостатки.
5.
Этапы процесса создания и симуляции языковых моделей от синтаксического
анализа текста до исполнения.
6.
Язык Verilog HDL. Общие сведения. История развития и диалекты.
7.
Структура модели на Verilog HDL.
8.
Константы: запись чисел, запись и представление строк.
9.
Параметры. Параметризация модулей. defparam и localparam.
10.
Множество значений данных в Verilog. Смысл значений x и z и результат
вычислений с их участием (присваивания, примитивы, casex, casez).
11.
Цепи (net) и переменные (variable). Различия. Типы цепей и переменных.
12.
Цепи типов trior (wor) и triand (wand). Таблицы истинности.
13.
Разрядность целочисленных переменных. Объявление векторов.
14.
Адресация отдельного бита и части вектора.
15.
Массивы. Адресация элементов массива.
16.
Внешний интерфейс и подключение модулей.
17.
Массивы экземпляров модуля. Подключение.
18.
Встроенные примитивы вентильного уровня. Краткое описание. Подключение.
19.
Логические вентили (n)and, (n)or и x(n)or. Описание функции и портов. Пример
схемы.
20.
Формирователи buf, not, bufif0(1) и notif0(1). Описание функции и портов.
Пример схемы.
21.
Пользовательские примитивы (user-defined primitive). Типы, ограничения,
подключение.
22.
Описание таблицы истинности UDP. Пример для комбинационного и
последовательностного UDP.
23.
Процедурные блоки initial и always. Описание, состав.
24.
Простые и составные утверждения (block statements). Описание составных
утверждений.
25.
Процедурные присваивания, непрерывные процедурные присваивания.
26.
Операторы if-else, case(x,z).
27.
Операторы циклов forever, repeat, while и for.
28.
Задачи (task). Описание, передача управления. Автоматические и статические
задачи.
29.
Функции (function). Описание, тип, вызов. Ограничения функций.
30.
Именованные блоки. Оператор disable. Примеры. Последствия прерывания задач.
31.
Операнды выражений в Verilog. Порядок вычисления выражений.
32.
Операции свертки векторов.
33.
Условный оператор ?:.

34.
События в Verilog. Ожидание перепада (оператор @) и уровня (оператор wait).
Операторы posedge и negedge. Неявный список чувствительности (@*).
35.
Именованные события. Объявление, активизация и ожидание.
36.
Директива `timescale. Единицы измерения времени.
37.
Задержки в отдельном блоке (при присваивании, на примитиве). Тип и форма
описания.
38.
Задержки распространения сигнала в модуле. Блоки specify.

