Вопросы для рубежного контроля по модулю №2 дисциплины
«Схемотехника ЭВМ»
1) Нарисуйте структурную схему памяти с 2D-организацией. Поясните по схеме её
функционирование. Перечислите преимущества и недостатки по отношению к памяти
с организацией 3D и 2DM.
2) Нарисуйте структурную схему памяти с 3D-организацией. Поясните по схеме её
функционирование. Перечислите преимущества и недостатки по отношению к памяти
с организацией 2D и 2DМ.
3) Нарисуйте структурную схему памяти с 2DM-организацией. Поясните по схеме её
функционирование. Перечислите преимущества и недостатки по отношению к памяти
с организацией 2D и 3D.
4) Что такое масочное ПЗУ? Нарисуйте схему масочного ПЗУ с диодными элементами.
Опишите, каким образом в ячейку памяти записать «1» и «0». Опишите по схеме
функционирование памяти в режиме чтения?
5) Что такое масочное ПЗУ? Нарисуйте схему масочного ПЗУ с транзисторными
элементами. Опишите, каким образом в ячейку памяти записать «1» и «0». Опишите
по схеме функционирование памяти в режиме чтения?
6) Что такое ППЗУ? Нарисуйте схему ППЗУ с диодными элементами и пережигаемой
нормальнозамкнутой перемычкой. Опишите, каким образом в ячейку памяти
записывается «1» и «0». Опишите по схеме функционирование памяти в режиме
чтения?
7) Что такое ППЗУ? Нарисуйте схему ППЗУ с диодными элементами и пробиваемым
нормальноразомкнутым диодным барьером. Опишите, каким образом в ячейку памяти
записывается «1» и «0». Опишите по схеме функционирование памяти в режиме
чтения?
8) Нарисуйте и опишите функционирование схемы программирования ППЗУ с
диодными элементами и пережигаемой нормальнозамкнутой перемычкой. Какой
вариант программирования предпочтителен: «с пережигаемой перемычкой» или «с
пробиваемым барьером»?
9) Что такое РППЗУ? Покажите конструкцию МНОП-транзистора на рисунке и схему
ячейки РППЗУ на МНОП-транзисторе. По этим схемам объясните, как происходит
запись, считывание и стирание информации (значений лог.«1» и лог.«0») в ячейки
памяти данного типа.
10) Что такое РППЗУ? Покажите конструкцию ЛИЗМОП-транзистора и схему ячейки
РППЗУ на ЛИЗМОП-транзисторе. По этим схемам объясните, как происходит запись,
считывание и стирание информации (значений лог.«1» и лог.«0») в ячейки памяти
данного типа.
11) Приведите схему и опишите функционирование FLASH-памяти NOR-типа. Почему
память имеет в названии префикс «NOR»? Какой тип организации (2D, 3D, 2DM)
может применяться для FLASH-памяти?
12) Приведите схему и опишите функционирование FLASH-памяти NAND-типа.
13) Нарисуйте схему ячейки статического ОЗУ на 6-ти МОП-транзисторах, поясните ее
функционирование в режиме чтения и записи.
14) Нарисуйте конструкцию и электрическую схему ячейки динамического ОЗУ. Каким
образом в хранится информация («1» или «0») в элементе памяти DRAM? Укажите,
где на рисунке «в разрезе» находится запоминающий элемент. Укажите недостатки
динамического ОЗУ.
15) Перечислите причины потери данных в динамическом ОЗУ, что такое регенерация
данных, приведите схему и поясните функционирование усилителя-регенератора.
16) В чем состоит эффект «разрушающего чтения» ячеек динамического ОЗУ? Как
предзарядка линий записи-чтения помогает ослабить данный эффект.

17) Приведите обобщенную структурную схему динамического ОЗУ, опишите
назначение блоков этой схемы (дешифраторы, матрица, схема предзарядки, схема
усилителя регенератора, усилители записи-чтения).
18) Опишите организацию (включая схему) конвейерной обработки в памяти SDRAM. В
каких случаях скорость доступа к SDRAM будет какая-же, как у асинхронной DRAM
[3] гл. 4].
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