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1. Пояснительная записка 

1.1. Актуальность и место в профессиональной подготовке 

Дисциплина является частью цикла дисциплин специализации в рамках 

образовательной программы 010701.65 Физика и изучается в 8 семестре 4 курса. 

Подготовка на специализации тесно связана с ведущимися на факультете НИР, 

особенностью которых является широкое использование электроники и цифровой 

техники в экспериментальных комплексах.  

Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, сформированные у 

обучающихся в результате освоения дисциплин: "Высшая математика" 

(дифференциальное и интегральное исчисление), "Теория функций комплексного 

переменного" (преобразования Фурье и Лапласа), "Радиофизика и электроника " и 

"Основы цифровой электроники".  

В свою очередь дисциплина "Цифровая обработка сигналов" закладывает 

основы для изучения других дисциплин специализации, выполнения курсовых и 

дипломных работ на экспериментальных установках, а также для практической 

работы выпускников по специальности. 

1.2. Краткая информация о дисциплине 

Дисциплина изучается в 8-м семестре и включает в себя курс лекций (17 часов), 

поддерживаемый практическими занятиями (34 часа), и самостоятельную работу 

(37 часов).  

Объектами изучения в данной дисциплине являются архитектура и алгоритмы 

аппаратных и программных средств создания микроконтроллерных систем, 

реализующих различные методы обработки сигналов, представленных в виде 

дискретной последовательности цифровых отсчетов. Целью практической части 

курса является приобретение навыков работы с инструментальными средствами 

проектирования подобных систем (программирование на С, как доминирующей 

среде программирования встраиваемых микроконтроллерных систем). 

Форма организации занятий следующая: чтение лекций (1 ч/нед) и выполнение 

лабораторных практикумов (2 ч/нед). Для диагностики усвоения материала 

предусмотрены защита лабораторных работ и тест.  

Самостоятельная работа включает в себя подготовку к выполнению и защите 

лабораторных работ, к тесту и зачету. 

Допуск к зачету предполагают успешное освоение курса с выполнением 

контрольной работы, выполнением и защитой заданий лабораторного практикума 

и успешным прохождением тестирования. 

Итоговой формой контроля знаний является зачет.  
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2. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение математических основ и аппаратно-

программных средств создания микроконтроллерных систем, реализующих 

различные алгоритмы обработки сигналов, а также приобретение навыков работы 

с инструментальными средствами проектирования (компиляторы CodeVisionAVR 

и WinAVR, эмулятор AVR VMLAB, графический ассемблер Algorithm Builder). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 1. Дискретные преобразования Фурье и Лапласа. 2.Алгоритмы цифровой 

фильтрации (КИХ и БИХ). 3. Архитектуру микроконтроллеров AVR.  

Уметь: 1. Программировать различные приложения на языке С.  

2. Компилировать HEX-код и загружать его в память микроконтроллера.  

3. Тестировать загруженную программу. 

Иметь представление: О технике программирования на ассемблере. 

 

3. Структура и содержание учебной дисциплины 

3.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость 88 

Аудиторные занятия: 51 

Лекции 17 

Практические работы 34 

Самостоятельная работа: 37 

Подготовка к лаб. работам 12 

Подготовка к защитам лаб.работ 12 

Подготовка к тесту  6 

Подготовка к зачету 7 

Промежуточный контроль:  

Контрольная работа  

Защита лаб. работ  

Тест   

Итоговый контроль Зачет 
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3.2. Тематический план 

 

№ 

не-

дели 

Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Лекции /семинары  

Объем часов 

Формы  

контроля 

О
б

щ
и

й
 

Аудиторная ра-

бота 
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ст
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я

т
ел

ь
н

а
я
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ек
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и
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и
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и
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и
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р
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е)
 

Л
а

б
о

р
а
т
о

р
н

ы
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1-3 Тема 1. Архитектура и логическая 

организация работы микрокон-

троллеров семейства AVR. Интер-

фейсы микроконтроллеров 

(USART, SPI, I2C, USB) 

13 3 5  5 Защита рабо-

ты №1 

4 Тема 2. Аналого-цифровой преоб-

разователь и широтно-импульсный 

модулятор 

11 2 4  5 Защита рабо-

ты №2 

5 Тема 3. Порты ввода-вывода ПК 

(COM, LPT) 

10 1 4  5 Защита рабо-

ты №3  

Контрольная  

работа  

6-8 Тема 4. Машинные коды и ас-

семблер. Программирование на ас-

семблере 

13 3 5  5 Защита рабо-

ты №4 

 

9-11 Тема 5. Преобразования Фурье и 

Лапласа. Свойства преобразования 

Фурье 

13 3 5  5 Защита рабо-

ты №5 

12-14 Тема 6. Дискретизация сигнала. 

Теорема Найквиста. Спектр дис-

кретно-периодического сигнала. 

Дискретное преобразование Фу-

рье, Z-преобразование, алгоритм 

БПФ 

14 3 5  6 Защита рабо-

ты №6 

 

15-16 Тема 7. Фильтр как ЛИВ-система. 

Синтез оптимального цифрового 

КИХ-фильтра. Метод конечных 

разностей и синтез цифровых БИХ 

фильтров 

14 2 6  6 Тест 

 Итого: 88 17 34  37 Зачет 
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3.3. Программа лекционного курса 

1. Архитектура и логическая организация работы микроконтроллеров семейства 

AVR. Интерфейсы микроконтроллеров (USART, SPI, I2C, USB). 

2. Аналого-цифровой преобразователь и широтно-импульсный модулятор. 

3. Порты ввода-вывода ПК (COM, LPT). 

4. Машинные коды и ассемблер. Программирование на ассемблере.  

5. Преобразования Фурье и Лапласа. Свойства преобразования Фурье.  

6. Дискретизация сигнала. Теорема Найквиста. Спектр дискретно-периодического 

сигнала. Дискретное преобразование Фурье, Z-преобразование, алгоритм БПФ. 

7. Фильтр как ЛИВ-система. Синтез оптимального цифрового КИХ-фильтра. 

Метод конечных разностей и синтез цифровых БИХ фильтров. 

3.4. Перечень лабораторных работ 

1. Базовый ввод-вывод. 

2. Таймеры. Прерывания. 

3. АЦП и ШИМ. 

4. Интерфейсы RS232, SPI, I2C, 1-W. 

5. Программирование на С. 

6. Реализация алгоритмов обработки (индивидуальные задания) 

4. Контрольно-диагностические средства 

4.1. Контрольная работа 

Задание 1. В качестве исходного кода каждый студент получает десятичное число 

N, которое используется для генерации случайного числа по алгоритму: а) вычис-

ление десятичной дроби N
2
/(M+3.14), где M-сумма цифр номера группы; б) пере-

нос точки до получения десятичной дроби в диапазоне 0.1000-0.9999; в) перевод 

дроби в троичный и двоичный коды (умножением на 3 и 2). 4 разряда троичного 

кода задают элементы цепи (0 соотв. R, 1-C, 2-L). Младшие 6 (из 8) разрядов дво-

ичного кода определяют конфигурацию схемы по изображенному на риc.1 алго-

ритму:  

 
Рис.1. Синтез 4-полюсника    Рис.2. Преобразование кода в меандр 

В качестве примера представлен вариант схемы для троичного кода 2010 и 

двоичного кода 111001 (единицы в разрядах, начиная со старшего, соответствуют 

перемычкам 1,2,3,6). Концы элементов коммутируют таким образом, чтобы полу-

чился 4-полюсник (рис.1, выполняется преподавателем). 

Задание 2. Записать дифференциальное и разностное уравнения 4-полюсника и 

синтезировать цифровой БИХ фильтр, реализующий эти уравнения. 
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Задание 3. Синтезировать оптимальный цифровой КИХ фильтр для последова-

тельности импульсов (меандра), соответствующей младшим 4 разрядам двоичного 

кода (в нашем случае 1101, рис.2). 

4.2. Задания к лабораторным работам 

1. Требования безаварийной работы стенда: 

 запрет одновременной работы в стенде 2-х микроконтроллеров (MSC-51 и 

ATmega16) 

 подключение стенда к сети питания производить только после всех 

необходимых интерфейсных подключений 

2. Работа с лабораторным стендом: 

 сделать все необходимые для выпонения работы интерфейсные подключения 

 подать напряжение питание на стенд  

 загрузить («прошить») необходимую рабочую программу в микроконтроллер с 

помощью имеющегося кабеля соединения с ПК 

 перезагрузить стенд с помощью кнопки RESET  

3. Опрос кнопок и датчиков  

4. Взаимодействие с компьютером 

5. Управление двигателями и исполнительными устройствами 

6. Отображение визуальной (цифровой и буквенно-цифровой) информации 

7. Исследование режимов работы последовательного порта ввода-вывода 

8. Освоение программирования на С 

9. Реализация алгоритмов обработки (индивидуальные задания) 

4.3. Вопросы к лабораторным работам 

1. Перечень и назначение узлов микроконтроллерного стенда 

2. Джамперы, FUSE биты и конфигурирование стенда 

3. Аварийноопасные программные и аппаратные операции 

4. Цикл создания программы (билдер-симулятор-стенд) 

5. Формат файла INTEL HEX и прошивка программы 

6. Устройства вода-вывода МК ATMega 16 

7. Отображение символов на 7-сегментном индикаторе 

8. Таймеры и их программирование 

9. RS232 и 1-WARE: особенности программирования и обмена данными 

10. I
2
C и SPI: особенности программирования и обмена данными 

4.4. Электронный тест 

Тест размещен на сервере университета в AST – центре. 

4.5. Вопросы к зачету 

1. Архитектура и логическая организация работы микроконтроллеров AVR 

2. Аналого-цифровой преобразователь (ATMega 16) 

3. Широтно-импульсный модулятор (ATMega 16) 

4. Порты ввода-вывода ПК 

5. Машинные коды и ассемблер 

6. Программирование на ассемблере 

7. Преобразования Фурье и Лапласа 
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8. Свойства преобразования Фурье 

9. Дискретизация сигнала. Теорема Найквиста 

10. Спектр дискретно-периодического сигнала. Дискретное ПФ 

11. Z-преобразование и алгоритм БПФ 

12. Оптимальный фильтр 

13. Обобщенная схема КИХ фильтра и его синтез 

14. Синтез БИХ фильтра методом конечных разностей 

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

5.1. Список основной учебной литературы 

1. Гадзиковский, В. И. Цифровая обработка сигналов [Электронный ресурс] / В. 

И. Гадзиковский. - М.: СОЛОН-ПРЕСС, 2013. - 766 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226013  

5.2. Список дополнительной учебной литературы 

1. Басараб М.А., Волосюк В.К., Горячкин О.В. Цифровая обработка сигналов и 

изображений в радиофизических приложениях / - М: ФИЗМАТЛИТ, 2007. – 

544 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215 

2. Федосов В.П., Нестеренко А.К. Цифровая обработка сигналов в LabVIEW: 

учеб. Пособие / - "ДМК Пресс", 2009. - 456 с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1090 

3. Ашихмин, А.С. Цифровая схемотехника. – М.: ДЕСС, 2007.  

4. Рабинер, Л., Гоулд, Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов. – 

М: Мир, 1978 

5. Подбельский, В.В., Фомин, С.С. Программирование на языке Си. – Москва: 

Финансы и статистика, 2007  

6. Гук М. Аппаратные средства IBM PC.-. СПб: Питер Ком., 1999 

5.2. Методические разработки 

1. Цифровая электроника. Учеб.-метод. пособие Плотников А.И., 2011  

2. Радиофизика и электроника. Учеб.-метод. пособие Плотников А.И., 2007 

3. Плотников А.И. Системы преобразования экспериментальных данных. УМП. - 

Кемерово: Кузбассвузиздат, 2002. 

5.3. Программное обеспечение 

1. Компиляторы CodeVisionAVR Evaluation V2.04.9a и WinAVR, эмулятор AVR 

VMLAB, графический ассемблер Algorithm Builder. 

5.4. Интернет-ресурсы 

1. База данных учебных и учебно-методических электронных ресурсов КемГУ 

(http://edu.kemsu.ru/res/) 

2. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

(http://window.edu.ru/) 

6. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины  

Дисциплина обеспечена необходимыми учебно-методическими материалами в 

виде твердых копий (библиотека КемГУ). Для самостоятельной работы и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226013
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=2215
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=1090
http://edu.kemsu.ru/res/
http://window.edu.ru/
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прохождения тестов на факультете имеются дисплейный класс (1314) и Web-

лаборатория (1335). 

Лекции проводятся на мультимедийном оборудовании в лаборатории 

радиоэлектроники (1325). Лабораторный практикум проходит в Web-лаборатории 

(1335, микроконтроллерные стенды, число рабочих мест 12).  


