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Вступление. Развитие микроконтроллерной (МК) техники привело к 

широкому применению цифровых сигнальных процессоров (ЦСП) и МК в 

системах управления электроприводом и цифровых регуляторах. Современные 

задачи автоматизации и управления электроприводом требуют обработки 

большого количества информации за минимальное время. Микроконтроллеры 

сравнительно дешевы, компактны, оснащены программным управлением и 

отличаются достаточно высоким быстродействием, поэтому их применение 

целесообразно в решении задач современной автоматизации [1]. Развитие и 

использование ЦСП позволило существенно расширить набор реализуемых 

линейных и нелинейных алгоритмов управления приводом. Постоянное 

расширение сферы использования микроконтроллерных устройств приводит к 

необходимости ознакомления с основными принципами работы ЦСП и МК 

будущих специалистов в области автоматизации и электропривода. 

Постановка задачи. Таким образом, целью работы является создание 

концепции лабораторного практикума, позволяющего студентам в полной мере 

ознакомиться с современными МК устройствами и принципами цифровой 

обработки сигналов (ЦОС). 

Материалы исследования. Лабораторный практикум по ЦСП и 

цифровой обработке сигналов будет проводиться на основе современной 

специализированной платы для обучения компании Nuvoton модели Nu-LB-

NUC140 V2.0. Ядром данной платы является МП NUC140VE3CN на базе 

процессора ARM Cortex M0, работающего на частоте 50 MHz и имеющего 128 

Кбайт ПЗУ памяти и 64 Кбайта ОЗУ памяти. Данный МК NUC140 относиться к 

классу Conectivity Line. Это значит, что он направлен на работу с интерфейсами 

передачи данных. Плата имеет встроенный блок программатора со своим МП 

NUC12SRE3AN, что облегчает процесс записи исходного кода в основной МП. 

Плата целенаправленно спроектирована для учебных целей, о чем 

свидетельствует аббревиатура LB в её названии – Learning Board (англ. – Плата 

для обучения). Кроме ЦСП NUC140VE3CN плата содержит 24-битный аудио 

кодек WAU8822, модуль УАПП (Универсальный асинхронный приемо-

передатчик), модули ШИМ/захвата сигналов и 12-битный АЦП (Аналогово-

цифровой преобразователь) с переменной частотой преобразований до 700 

тысяч отсчётов в секунду, LCD дисплей (128х64) и четыре 32-битных 

таймера/счетчика. На рисунке 1 представлен внешний вид платы Nu-LB-

NUC140 V2.0. 



Лабораторный практикум разделён на две 

основные части. Первая часть практикума 

подразумевает ознакомление с 

инструментарием платы и со средой 

разработки «Kail uVision 4», в которой 

студенты будут применять полученные 

ранее навыки  программирования в 

процессе написания программ для данной 

платы. Так же в первой части будут 

представлены демонстрационные 

примеры работы с различными модулями 

и периферией платы (АЦП, ЦАП, ШИМ) и 

работа с интерфейсами передачи данных 

(SPI, I2C, I2S, CAN 2.0, LIN, RS-485). Это 

нужно для того чтобы студенты могли досконально изучить принципы их 

функционирования и все тонкости настройки для дальнейшего 

беспрепятственного использования в более сложных лабораторных работах 

второй части. Здесь же будут присутствовать примеры, в которых будет 

описана связь платы с программным пакетом MATLAB для передачи в него 

данных, их последующей обработки и/или визуализации. 

Во второй части лабораторного практикума студенты ознакомятся с 

принципами и методами цифровой обработки сигналов, созданием и 

применением цифровых КИХ (Конечная импульсная характеристика) и БИХ 

(Бесконечная импульсная характеристика) фильтров и сравнением их с 

моделями, созданными в MATLAB, применению FFT (англ. – Fast Fourier 

Transform – быстрого преобразования Фурье) для анализа сигналов, 

использованием сигналов ШИМ для управления скоростью двигателя 

постоянного тока, а так же практическому применению промышленного 

интерфейса CAN для связи и обмена данными нескольких устройств. 

Предложенная концепция проведения лабораторных практикумов 

позволит студентам изучить как базовые элементы микроконтроллерных 

систем, так и особенности цифровой обработки сигналов, коммуникаций, 

отображения информации. 

Выводы. Создание лабораторных практикумов, направленных на 

изучение основ программирования ЦСП и МК, включая ARM, позволит  

студентам досконально ознакомиться с существующими современными 

технологиями и успешно применять полученные знания в их дальнейшей 

профессиональной деятельности. 
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Рисунок 1 – Внешний вид платы 
Nu-LB-NUC140 V2.0 


