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Texas Instruments приобрела компанию Luminary Micro в мае 2009 г. Чтобы 
успешно конкурировать с известными микроконтроллерами, эта фирма, 
созданная в 2004 г., сделала ставку на общедоступность изделий, в т.ч. 
простоту их изучения пользователями. В качестве ядра этих МК было 
выбрано ядро ARM. Всего за пять лет своей деятельности Luminary 
Micro создала 32-разрядный процессор Cortex-M3 по стоимости 8- или 
16-разрядных МК. 
В настоящее время семейство Stellaris Cortex-M3 дополняет линейку 
процессоров и микроконтроллеров, ранее выпущенных компанией Texas 
Instruments. Таким образом, спектр продукции TI стал отвечать самым 
разнообразным потребностям разработчиков.
На наши вопросы о состоянии дел и дальнейшем развитии семейства 
Stellaris ответила Джин-Энн Бут, директор отдела микроконтроллерных 
платформ Stellaris ARM Cortex-M3. До приобретения Luminary Micro Джин 
работала директором по маркетингу в этой компании, оставившей 
заметный след в мировой электронике.

ЗвеЗдное сеМейство 
Микроконтроллеров StellariS

— Почему TI использует в семей-
стве Stellaris процессорные ядра ком-
пании ARM, несмотря на то, что у TI 
имеются ядра собственной разработ-
ки с большим диапазоном функцио-
нальности?

— Ядра ti во многих случаях ори-
ентированы на конкретный сегмент 
рынка. например, в приложениях с 
очень низким потреблением исполь-
зуется семейство микроконтроллеров 
MSP430; в приложениях с большими 
вычислительными возможностями — 
семейство Мк с2000. если же требуется 
встраиваемая система с возможностью 
повторного использования кода после 
его миграции или обновлении, а также 
большая производительность, исполь-
зуются микроконтроллеры Stellaris, у 
которых более сложный набор команд. 

среди широкого ряда платформ 
arM располагает большими возмож-
ностями. texas instruments приобрела 
luminary Micro благодаря программ-
ному обеспечению. Многие заказчики 
выбирают компанию микроконтролле-
ры Stellaris из-за библиотеки.

— Собирается ли TI и в дальней-
шем развивать 32-разрядные микро-
контроллеры, или же компания со 
временем перейдет на решения от 
ARM?

— У ti имеются стандартные arM-
ядра и ядра собственной разработки. 
Благодаря этому мы можем предло-
жить заказчику больший выбор функ-
ций. например, в микроконтроллерах 
семейства DaVinci стоит стандартное 
ядро arM, которое дополняется DSP- 
или аппаратным ускорителем. таким 
образом, мы помогаем заказчику диф-
ференцировать свою продукцию от 
продукции других производителей 

рынка, получить некую дополнитель-
ную функциональность, которая не 
реализуется на стандартных ядрах. в 
этом отношении ti будет продолжать 
политику развития и стандартных arM-
ядер, и собственных, что иллюстри-
руется также на примерах развития 
семейства с6000 или integra — нового 
семейства процессоров на базе Cortex 
a8 с интегрированными DSP.

— В чем особенность периферии 
процессоров Stellaris для разных при-
ложений? 

— У заказчика, разрабатывающе-
го Мк на базе ядра Cortex-М3, име-
ются те или иные приоритеты. если 
во главу угла поставлены хорошие 
коммуникационные интерфейсы, то, 
например, в Мк Stellaris закладыва-
ется драйвер физического уровня, 
облегчающий реализацию ethernet-
интерфейса. речь идет не только о 
периферии, но и о подходе к дизайну. 
У стандартной архитектуры ядра arM 
две шины — высокоскоростная и шина 
HD. Производительность устройства в 
целом зависит от того, на какой часто-
те работает шина. Шина Мк Stellaris 
работает на частотах до 80 МГц. У кон-
курирующей компании — StM — она 
работает на более низкой частоте. 
следовательно, наш заказчик получа-
ет возможность реализовать большую 
производительность, не используя 
каких-либо коммутаторов на шинах, 
что облегчает дизайн. например, от 
того, насколько быстро могут рабо-
тать порты ввода-вывода микрокон-
троллера, зависит функциональность 
системы. У Мк Stellaris частота пере-
ключения портов ввода-вывода дости-
гает 40 МГц, что позволяет получить 
дополнительную функциональность 

и выигрыш в производительности, не 
идя на определенные компромиссы.

на производительность системы 
влияет и флэш-память. в данном слу-
чае производительность флэш-памяти 
является одним из самых критичных 
факторов. У микроконтроллеров Stellaris 
доступ к флэш-памяти осуществляется 
при частоте 50 МГц за один цикл. если 
частота превышает это значение, необ-
ходимо предусмотреть реализацию 
буфера команды. в Stellaris буфер пред-
выборки команд анализирует историю 
выполнения команд и на базе этого ана-
лиза предсказывает, например, ответ-
вление или переход. в отсутствие этого 
буфера скорость выполнения команд с 
флэш-памяти была бы на уровне 80%. 
Благодаря буферу разработчику удает-
ся достичь эффективности 95%. За счет 
дизайна и оптимизации буфера практи-
чески не теряется время на считывание 
с циклов флэш-памяти при переходах и 
ответвлениях.

таким образом, за счет закладывае-
мой в микроконтроллер ti функцио-
нальности разработчик получает выи-
грыш в производительности, цене и 
времени вывода продукции на рынок. 

— Различаются ли операционные 
системы реального времени в зависи-
мости от приложений?

— в принципе, при выборе операци-
онной системы следует опять-таки учи-
тывать несколько факторов. допустим, 
одни заказчики имеют большой опыт 
работы с определенной операционной 
системой, которую они хотят исполь-
зовать и в дальнейшем. те заказчи-
ки, которым необходим небольшой 
код, выбирают операционную систе-
му с компактным ядром, например, 
FreertOS. наконец, третьим заказчикам 
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необходимо обеспечить безопасность 
системы. в этом случае выбираются 
системы, сертифицированные с учетом 
требований определенных стандартов. 

операционная система SafertOS 
интегрирована в один из контролеров 
Stellaris (в ПЗУ), т.е. заказчик получа-
ет уже готовую операционную систе-
му, которая практически включена в 
стоимость кристалла. Это обстоятель-
ство облегчает процесс сертификации. 
следует также учитывать, какие сред-
ства разработчик будет использовать 
для оптимизации приложений. если 
Micrium (многозадачное ядро осрв), то 
будут, соответственно, задействованы 
средства iar, поскольку они поддер-
живают друг друга. При использова-
нии средств разработки компании Keil 
будут применяться соответствующие 
операционные системы. таким обра-
зом, следует исходить из потребностей 
заказчика. 

такой большой выбор, с одной сто-
роны, усложняет задачу разработчика 
(это один из самых сложных выборов, 
которые приходится делать в процес-
се проектирования). с другой сторо-
ны, у инженера имеется определенная 
свобода, поскольку он может сделать 
акцент на том, что ему требуется. в 
этом и заключается сила экосистемы 
arM, которая предоставляет заказчику 
большой выбор. Проприетарная систе-
ма не обеспечит эту свободу. в случае 
ее использования разработчику часто 
приходится писать собственную ос. 

— Планируется ли развитие семей-
ства Stellaris, и в каком направлении? 

— Говоря о развитии семейства 
микроконтроллеров, используется 
такое понятие как технологический 
класс, или платформа, на основе кото-
рой строится несколько моделей Мк с 
определенным набором периферии.

в настоящее время уже имеются 
образцы 130-нм микроконтроллеров 
класса tempest, которые к концу года 
будут выпускаться серийно. За ними 
последует класс устройств Firestorm — 
расширение tempest за счет большего 
объема флэш-памяти (до 512 кбайт) и 
двух восьмиканальных 12-разрядных 
АЦП. следующее поколение будет 
использовать технологию 65 нм, кото-
рая позволит снизить энергопотребле-
ние, увеличить объем флэш-памяти 

до 2 Мбайт. Это будет уже полностью 
флэш-технология texas instruments на 
базе ядра Cortex-M4.

— Для каких приложений будут 
предназначены эти семейства?

— Прежде следует сказать несколь-
ко слов о возможностях Cortex-M4, а 
затем — о том, что дает миграция от 
Cortex-M3 к М4. Cortex-M4 является 
расширением ядра Cortex-M3 за счет 
добавления поддержки SiMD (одного 
потока команд с многократным пото-
ком данных). Плавающая точка позволя-
ет организовать вычисления с большей 
точностью, за счет чего рынок прило-
жений расширяется в двух основных 
направлениях. 

во-первых, вычисления с пла-
вающей точкой позволяют точнее 
управлять системой, например, элек-
троприводом. При этом его энергопо-
требление уменьшается. 

во-вторых, вычисления с плаваю-
щей точкой расширяют возможности 
разработчиков, не имеющих опыта 
работы со встраиваемыми система-
ми. использование плавающей точки 
позволяет перейти к математической 
модели Matlab или labView без лишних 
усилий, чего не наблюдается в случае 
процессора с фиксированной точкой. 

Переход заказчиков ti к Cortex-М4 
позволяет снизить электропотребле-
ние системы и задействовать больший 
объем флэш-памяти, который необ-
ходим в случае, например, реализа-
ции пользовательского интерфейса с 
поддержкой многих языков или при 
построении универсального моду-
ля управления двигателем с большим 
набором алгоритмов управления.

в настоящее время к числу приме-
нений семейства продукции Stellaris 
относятся бытовая техника; автомати-
зированный электропривод; системы 
мониторинга; управление система-
ми отопления, вентиляции и другими 
службами зданий; сетевые устройства 
и коммутаторы; промышленная автома-
тика; электронные кассовые аппараты; 
контрольно-измерительное оборудо-
вание; медицинские приборы и игро-
вые автоматы.

— Планирует ли TI развивать 
вычислительные платформы с исполь-
зованием процессоров и FPGA?

— ti начала поставки новой платы 
расширения Stellaris FPGa expansion 
Board для комплекта разработки 
DK-lM3S9B96, обеспечивающего быст-
рое построение систем с высокоско-
ростным интерфейсом для внешних 
процессоров. новая плата позволяет 
разработчикам достаточно легко оце-
нить возможности широкополосно-
го параллельного обмена данными 
машина-машина (Machine-to-Machine, 
M2M), гибкого внешнего интерфей-
са периферии (external Peripheral 
interface, ePi) и микроконтроллеров 
Stellaris.

с помощью M2M-режима ePi-
интерфейса у проектировщиков 
недорогих приложений имеется воз-
можность организовать интерфейс 
фото- или видеокамеры с низким 
разрешением с микроконтроллером 
Stellaris, который обеспечивает пере-
дачу кодированных изображений по 
ethernet-сети. в этих системах обработ-
ка видео выполняется с помощью FPGa 
или DSP.

ti и далее намеревается использо-
вать FPGa в подобных комплектах раз-
работки. 

— Как Вы относитесь к утвержде-
нию, что FPGA вытеснят в ближайшем 
будущем DSP-процессоры?

— Я абсолютно уверена, что FPGa 
не вытеснят DSP. разработчикам встра-
иваемых систем приходится баланси-
ровать между стоимостью системы, 
ее энергопотреблением, функцио-
нальностью и временем выхода про-
дукции на рынок. FPGa принадлежат 
к наиболее гибким решениям, позво-
ляющим успешно преодолеть трудно-
сти, связанные с организацией логики, 
однако стоимость или потребление у 
FPGa — не самые низкие. обсуждая 
вопросы проектирования с заказчи-
ками, я обратила внимание на то, что 
FPGa применяются либо в проектах 
небольшой серийности (и потому 
менее дорогостоящих системах), либо 
когда у разработчиков имеются труд-
ности с логическим блоком системы. 
если приложение должно обладать 
большой вычислительной мощно-
стью в реальном времени или низким 
потреблением, только DSP-процессор 
в состоянии удовлетворить этим тре-
бованиям.

 
НОВОСТИ. ДАТАКОМ

| CнК с поддержКой ANT+ и BlueTooTh от TI | Texas Instruments представила однокристальное беспроводное решение СС2567
Первое в отрасли двухрежимное устройство, СС2567, требует на 80% меньше площади на печатной плате, чем в случае при-

менения двух однорежимных решений, позволяет одновременно работать по двум протоколам с использованием одной антенны 
со встроенной системой согласования и увеличить дальность передачи данных в два раза.

Модуль СС2567 будет доступно в качестве составной части отладочного набора ANT + Bluetooth Health and Fitness Aggregator 
Kit (CC2567-PaN1327aNt-BtKit). Комплект позволяет моделировать передачу данных по протоколу ANT в систему сбора/накопле-
ния и дальнейшую передачу данных в ПК по протоколу Bluetooth.
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