Общие сведения о проведении экзамена по дисциплине
«Системы ввода/вывода и периферийные устройства»
[2017/2018 учебный год]
Экзамен устный. Каждый студент получает билет, содержащий три вопроса для
обсуждения из представленного ниже перечня. Время на подготовку - 20 мин. После
подготовки устный разговор по вопросам из билетов.
Список вопросов:
1. Чем отличаются программируемые и не программно реализованные процессоры от
программируемых и программно реализованных процессоров? Приведите примеры.
2. Дайте определение программному и пользовательскому интерфейсу. Приведите
примеры каждого типа интерфейса.
3. Поясните, что подразумевается под синхронным обменом между процессором и
периферийным устройством?
4. Нарисуйте схему АЦП последовательного приближения. Поясните, зачем в АЦП
последовательного приближения используется ЦАП?
5. В чем преимущество однонаправленного порта вывода с однотактной выходной
схемой и внутренней нагрузкой по сравнению с однонаправленным однотактным
портом с открытым выходом?
6. Нарисуйте схему двунаправленного порта ввода/вывода с комплементарным
выходным каскадом. Поясните назначение триггера Шмитта в данной схеме.
7. Нарисуйте возможные схемы соединения трех устройств (один мастер, два ведомых)
посредством интерфейса SPI. Схему сопроводите комментариями.
8. Нарисуйте

схему

выходного

порта

ведущего

(мастера)

устройства,

предназначенного для подключения к линии синхронизации интерфейса I2C.
Поясните назначение каждого элемента схемы
9. Чему будет равна скорость передачи полезных данных по интерфейсу RS-232 при
скорости интерфейса 115200 бод? Ответ поясните.
10. В чем преимущество интерфейса RS-232 по сравнению с интерфейсами SPI и I2C?
11. Поясните, какие механизмы надежной передачи данных есть в интерфейсе USB?
12. В чем отличие физического уровня интерфейсов PCI и PCIe?
13. Чем отличаются непрограммируемые и программно реализованные процессоры от
непрограммируемых и не программно реализованных процессоров? Приведите
примеры.
14. В чем отличие системного интерфейса от внутрисистемного? Приведите примеры.

15. Поясните, что подразумевается под асинхронным обменом между процессором и
периферийным устройством? Перечислите и опишите виды асинхронного обмена.
16. Объясните, зачем в однонаправленном порте ввода используются подтягивающие
резисторы?
17. Какой порт ввода вывода имеет самую простую схему управления? Ответ поясните.
Какие недостатки имеет данный порт ввода/вывода?
18. Нарисуйте и поясните схему сопряжения портов ввода/вывода для устройств с
разными напряжениями питания (3В и 5В).
19. Нарисуйте

схему

выходного

порта

ведущего

(мастера)

устройства,

предназначенного для подключения к линии синхронизации интерфейса SPI.
Поясните назначение каждого элемента схемы.
20. Изобразите и поясните протокол совершения чтения и записи из памяти емкостью
1Мбайт слов разрядностью 2 байта по интерфейсу I2C.
21. Нарисуйте и поясните временную диаграмму передачи одного байта данных по
интерфейсу RS-232.
22. Опишите набор и назначение сигналов в интерфейсе USB 2.0? В чем отличие
сигнального интерфейса USB 2.0 от USB OTG?
23. Поясните, какие механизмы надежной передачи данных есть в интерфейсе PCI?
24. Какие возможны способы адресации устройств на шине PCI?
25. Поясните в чем отличие контроллерных сетей от корпоративных сетей предприятия?
26. Чем ограничена максимальная скорость передачи данных по интерфейсу CAN?
Сформулируйте условия, при которых возможно достичь максимальную скорость
передачи.

Количественно

оцените

эффективную

пропускную

способность

интерфейса.
27. Опишите протокол передачи данных на физическом уровне в сетях CAN.
Необходимо привести перечень сигнальных линий, временную диаграмму передачи
сигналов с пояснениями.
28. Перечислите и поясните методы синхронизации потока данных в сетях CAN,
которые используются на канальном и физическом уровнях.
29. Опишите и продемонстрируйте на временной диаграмме, как реализован механизм
арбитража доступа к среде передачи данных в сетях CAN.
30. Перечислите основные отличия сетей CAN, LIN, FlexRay.
31. Нарисуйте и поясните возможные топологии организации сетей с использованием
технологии ZigBee. Какие роли у устройств в сети допустимы?

32. Сколько времени устройство с приемопередатчиком ZigBee может работать
автономно, если его энергопотребление составляет 12 мВт, а в качестве элемента
питания используется аккумуляторная батарея с напряжением 3.3В и емкостью
1200 мАч? В ответе необходимо привести расчеты с пояснением выполняемых
действий.
33. Опишите структуру канального уровня сетей Bluetooth. Какие виды трафика
определены в данной сети и как организуется их передача?
34. Поясните, в чем заключается технология адаптивной смены частоты (AFH, Adaptive
Frequency Hopping), используемая в сетях Bluetooth?
35. Поясните, в чем отличие распределенного (DCF, Distributed Coordination Function) и
централизованного (PCF, Point Coordination Function) режима доступа к среде
передачи в сетях Wi-Fi?
36. Перечислите основные сферы применения сетей ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi. Почему
именно в данных сферах эффективно применять определенный вид сети?
37. Перечислите уровни пирамиды автоматизации. Какие технологии организации сетей
используются на каждом уровне? Поясните, почему именно эти технологии
используются.
38. Нарисуйте и поясните возможные топологии организации сетей с использованием
стандарта CAN. Какие роли у устройств в сети допустимы?
39. Опишите протокол передачи данных в сетях CAN на канальном уровне. Необходимо
привести формат пакета, расшифровку основных полей с пояснениями.
40. Перечислите и поясните механизмы надежной передачи данных, которые
используются в сетях CAN на канальном и физическом уровнях.
41. Опишите, как осуществляется адресация устройств в сетях CAN.
42. Поясните и приведите пример, как в сетях CAN можно организовать приоритетную
передачу данных.
43. Поясните понятие ферма-приложений, используемое в сетях ZigBee. Что из себя
представляют объекты приложений и профили?
44. Какие устройства в сети ZigBee отвечают за безопасность? Какие технологии
защиты данных используются в данных сетях?
45. Нарисуйте и поясните возможные топологии организации сетей с использованием
технологии Bluetooth. Какие роли у устройств в сети допустимы?
46. Сколько времени устройство с приемопередатчиком Bluetooth может работать
автономно, если его энергопотребление составляет 3,5 мВт, а в качестве элемента
питания используется аккумуляторная батарея с напряжением 5В и емкостью

1000 мАч? В ответе необходимо привести расчеты с пояснением выполняемых
действий.
47. Поясните, в чем заключается метод расширения спектра DSSS (Direct Sequence
Spread Spectrum), используемый в сетях Wi-Fi?
48. Перечислите основные отличия технологий ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi.

