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электронные компоненты №7 2011

Идея создания «интернета вещей» — сетей различных устройств, кото-
рые контролируют и управляют нашим окружением, получает все боль-
шее распространение. Помимо прочего, для ее реализации требуются 
энергоэффективные микроконтроллеры смешанных сигналов. В статье 
рассматриваются и сравниваются конкретные применения этих компо-
нентов от различных производителей. 

«интернет вещей» диктует 
спрос на Микроконтроллеры 
сМешанных сигналов
Филип линг (PhiliP ling)

концепция «интернета вещей» 
получила дальнейшее развитие в 
намерении NXP сделать открытым 
стек протоколов JenNET IP, кото-
рый использует уровни MAC и PHY 
спецификации IEEE 802.15.4 в каче-
стве основной платформы и прото-
кол IPv6 для практически безгранич-
ного расширения адресуемых узлов. 
Благодаря этой инициативе электрон-
ные устройства получат собствен-
ный протокольный интернет-адрес, 
что позволит претворить концепцию 
«интернета вещей» в жизнь. 

на эти уникально идентифицируе-
мые устройства возлагаются функ-
ции контроля и управления. для их 
реализации создается система сбора 
данных с помощью интеллектуаль-
ных датчиков, на которые возлагается 
большая часть деятельности «интер-
нета вещей».

в исследовании рынка, проведен-
ном аналитиками IDC, указано, что к 
2015 г. появятся 15 млрд устройств с воз-
можностью подключения к интернету. 
таким образом, на каждого нынешне-
го жителя нашей планеты придется 
более двух таких устройств. по мере 
дальнейшего распространения систем 
с умными датчиками количество под-
ключений стремительно вырастет, 
чему в немалой степени будет способ-
ствовать низкая стоимость разработки 
и внедрения подключенных устройств. 
основной составляющей этой стоимо-
сти станут интеллектуальные функции, 
и именно на них делают упор про-
изводители электроники, разрабаты-
вая недорогие микроконтроллеры с 
малым потреблением, которые удо-
влетворяют коммерческим и техниче-
ским требованиям этого зарождающе-
гося рынка.

Микроконтроллеры смешанных сиг-
налов с возможностью беспроводного 

подключения уже появились на рынке, 
а в недалеком будущем они получат 
широкое распространение. однако 
для многих приложений интеграция 
функций беспроводного подключения 
менее важна, чем двухкристальное 
решение, по крайней мере, до тех пор, 
пока не завершится битва за выбор 
протокола беспроводной связи. по 
этой причине, возможно, разработка 
микроконтроллеров с ультранизким 
потреблением для сетей с интеллекту-
альными датчиками ведется с большей 
охотой.

недавнее появление компании ON 
Semiconductor на рынке микрокон-
троллеров ознаменовалось анонсом 
первого микроконтроллера смешан-
ных сигналов, который предназначен 
для экономичных высокоточных при-
ложений. ON Semiconductor приобрела 
компанию Sanyo Semiconductor и с ней 
вместе — портфель 8- и 16-разрядных 
Мк. однако для своей первой разра-
ботки ON Semiconductor выбрала 
32-разрядное ядро ARM Cortex-M3, 
которое в микроконтроллере Q32M210 
оснастила компонентами смешанных 
сигналов. компания заявляет, что это 
устройство предназначено для порта-
тивных датчиковых систем, требующих 
высокой точности, предсказуемой рабо-
ты и высокой энергоэффектив ности. 

известно, что ON Semi традиционно 
разрабатывает заказные ASIC, а не соб-
ственные изделия, однако с помощью 
поглощенных компаний она рассчиты-
вает приобрести опыт, необходимый 
для реализации нишевых высокоточ-
ных приложений. именно опыт разра-
ботки нишевых устройств смешанных 
сигналов позволяет этой компании 
заниматься, например, проектирова-
нием слуховых аппаратов, в которых 
используются высокоточные аЦп и 
заказные DSP. 

Функционально законченный ана-
логовый блок (analogue front-end, 
AFE) в Q32M210 состоит из сдвоен-
ных 16-разрядных аЦп и конфигури-
руемых операционных усилителей, 
обеспечивающих требуемую эффек-
тивную разрядность (ENOB) в 16 бит 
в диапазоне рабочего напряжения 
источника питания. отчасти это 
достигается за счет использования 
схемы зарядового насоса, которая 
позволяет продлить срок службы 
батареи. ON Semi заявляет, что под-
качка заряда обеспечивает стабиль-
ное напряжение 3,6 в для блока AFE, 
даже если напряжение батареи пада-
ет до 1,8 в. таким образом, срок служ-
бы любого устройства значительно 
увеличивается за счет применения 
Q32M210.

для дополнительных перифе-
рийных устройств имеется USB-
интерфейс, а также драйверы свето-
диодов и Жк-дисплеев и кнопочные 
интерфейсы. вместе с программи-
руемым интерфейсом датчиков это 
устройство можно считать снк для 
ряда приложений и, в первую оче-
редь, для портативных высокоточных 
медицинских устройств.

Блок AFE в Q32M210 позволяет 
выгодно отличить это устройство от 
изделий конкурентов как по обеспе-
чиваемой точности, так и по потребле-
нию. однако ON Semi является не един-
ственным производителем устройств, 
который признает необходимость в 
высококачественных Мк смешанных 
сигналов. 

интерФейс lESEnSE
компания Energy Micro, которая тоже 

использует ядро Cortex-M3 в малопо-
требляющих микроконтроллерах сме-
шанных сигналов, недавно представила 
интерфейс LESENSE, которым оснащено 
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семейство Мк Tiny Gecko EFM32. интерфейс LESENSE — одно 
из автономных периферийных устройств Gecko. Это значит, 
что он продолжает работать, когда ядро ARM находится 
в режиме глубокого сна, что позволяет экономить расход 
энергии. 

интерфейс LESENSE позволяет контролировать и 
управлять 16-ю датчиками. он имеет настраиваемый 
конечный автомат с 16-ю состояниями, который работает 
в качестве декодера, хранящего результаты в буфере и 
готового извлекать требуемую информацию для ядра 
через заданные интервалы времени. Эта возможность 
позволяет ядру не просыпаться для регулярного опроса 
датчиков. каждый из 16-ти каналов имеет собственный 
набор регистров конфигурации. Модуль последователь-
ного сканирования тактируется предварительно масшта-
бируемой системной тактовой частотой, и каждый канал 
проходит через трехфазные циклы — ожидания, возбуж-
дения и измерения. длительность последних двух фаз 
настраивается с помощью временного регистра канала. 
инициализация датчика при необходимости происходит 
либо при подаче высокого или низкого уровня напряже-
ния на соответствующий вывод, либо путем его подклю-
чения к выходу канала Цап. оценка показаний датчика 
может также выполняться с помощью аналогового ком-
паратора или счетчика, вывод которого используется для 
запуска сигнала прерывания.

в одном из приложений с помощью четырех емкост-
ных сенсорных кнопок интерфейса производится ска-
нирование на частоте 100 гц, и запускается прерывание 
при нажатии одной из кнопок. хотя это приложение не 
относится к упомянутой области применения Мк сме-
шанных сигналов от ON Semi, оно свидетельствует о 
необходимости относительно простого контроля в поль-
зовательских интерфейсах и более сложных системах 

со специальными датчиками, например, для контроля 
воспламеняемых сред, температуры или возникновения 
дыма. 

еще одной областью широкого распространения дат-
чиков являются системы сбора данных, подлежащих хра-
нению или частому обновлению. в таких приложениях 
использование флэш-памяти в качестве накопителя дан-
ных может быть затруднено — по крайней мере, так 
считает компания Texas Instruments. несмотря на многие 
преимущества этой памяти, она характеризуется высоким 
энергопотреблением по сравнению с другими видами 
энергонезависимых запоминающих устройств. они, в свою 
очередь, могут терять данные при отключении питания. 
для решения этой проблемы TI разработала FRAM-версию 
16-разрядного Мк с малым потреблением — MSP430. в 
настоящее время уже существует целый ряд автоном-
ных устройств с ферроэлектрическим оЗу (FRAM), однако 
впервые эта память была использована в Мк с ультраниз-
ким энергопотреблением. 

в частности, FRAM используется в приложениях с умны-
ми датчиками потому, что характеризуется намного более 
быстрым временем записи, чем флэш-память, и намного 
большим сроком службы. у MSP430 с FRAM скорость записи 
нового устройства достигает 1400 кбайт/c, тогда как для 
MSP430 с флэш-памятью она составляет 13 кбайт/c. таким 
образом, в случае с FRAM требуется намного меньше вре-
мени, а, следовательно, и энергии, для хранения данных. 
кроме того, если количество циклов чтения/записи для 
флэш-памяти равно 10 тыс., то у FRAM этот показатель прак-
тически неограничен. 

возникает закономерный вопрос, почему FRAM не вытес-
нила флэш-память в этом и других приложениях? на то есть 
свои причины, скорее, коммерческого, чем технического 
характера. хотя при изготовлении FRAM используются два 
технологических процесса, а флэш-памяти — пять, произ-
водство FRAM экономически оправдано только на 130 нм при 
плотности около 512 кбайт. на других нормах производство 
FRAM еще не стало дешевле изготовления флэш-памяти, поэ-
тому первое семейство модулей FRAM применяется исклю-
чительно в системах с интеллектуальными датчиками, где не 
требуется большой плотности памяти. 

примечательно, что пока FRAM преподносится как 
универсальное решение, способное заменить флэш-
память, SRAM и DRAM, в микроконтроллерах семейства 
MSP430FR57xx по-прежнему устанавливается SRAM-
память, на что есть две причины. во-первых, существую-
щие приложения с памятью SRAM легче портируются на 
устройства с FRAM, которые имеют ту же архитектуру. 
во-вторых, TI допускает, что использование SRAM позволя-
ет преодолеть временные ограничения FRAM при испол-
нении программы непосредственно из памяти. TI также 
утверждает, что FRAM поддерживает тактовую частоту 8 
Мгц без возникновения состояний ожидания. Эта частота 
повышается до 24 Мгц при использовании кэша SRAM. 
однако поскольку FRAM масштабируется при переходе на 
другую технологическую норму, TI уверенно оценивает 
перспективы увеличения поддерживаемой FRAM тактовой 
частоты в будущем. 

памяти FRAM не требуется корректирующего кода 
(Error-Correcting Code, есс), однако эта схема встроена 
в кристалл для обеспечения безопасности. хотя микро-
контроллер MSP430FR57xx не имеет функции смешан-
ных сигналов того же уровня, что специализированный 
датчиковый интерфейс других рассмотренных в статье 
устройств, этот Мк оснащен 12-ю каналами аЦп и с успе-
хом применяется в тех же приложениях. в недалеком 
будущем микроконтроллеры для «интернета вещей» усо-
вершенствуются, предоставив разработчикам намного 
больше возможностей.

http://www.russianelectronics.ru/j/45315

