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Уважаемые 
читатели!

Мобильный мир завоевыва-
ет все новые и новые области 
жизни. И ведущие компании- 
производители электроники не 
могут этого не учитывать. До-
пустим, вы – разработчик элек-
троники (или просто заинтере-
сованный и идущий в ногу со 
временем радиолюбитель). Вы 
работаете с компонентами евро-
пейского электронного гиганта 
STMicroelectronics – ведущего 
мирового производителя компо-
нентов для электропитания, из-
делий для автомобильной элек-
троники, малопотребляющих 
микроконтроллеров. У вас есть 
современный смартфон, рабо-
тающий на платформе Android 
(наиболее распространенной в 
мире, судя по статистическим от-
четам ведущих мировых анали-
тиков последних лет). Как ис-
пользовать смартфон в работе с 
элементной базой STMicro? Дру-
гими словами, «чем сердце успо-
коится»? А вот чем, например:

1. NfcV-reader – приложе-
ние для смартфонов с NFC-
возможностями, позволяющее 
при разработке и отладке изделий 

с NFC-функциями передавать и 
считывать данные с таких рабо-
тающих по стандарту ISO15693 
устройств производства STMicro, 
как электронные метки из се-
мейства LRIxx или EEPROM с 
двойным (проводным и беспро-
водным) интерфейсом семейства 
M24LRxx. При этом приложе-
ние великодушно работает и с 
NFC-изделиями других произ-
водителей. Есть и ряд ассоции-
рованных программ от STMicro, 
основанных на считывании и пе-
редаче данных по каналу NFC: 
«лайфстайловский» электронный 
реестр результатов взвешивания 
(на весах серии HealthVault®) 
NFC based Weight Recorder; 
приложение Metering для полу-
чения и передачи данных реги-
стратора расхода электроэнергии 
по NFC-каналу на отладочную 
плату STEVAL-IPE020V1 или 
вариант того же приложения для 
отладки STEVAL-IPG001V1 ре-
гистратора расхода газа – Gas 
Meter Application.

2. ST Op-Amps – онлайн-
приложение по интерактивному 
(с возможностью схемотехни-
ческой корректировки) выбору 
операционных усилителей, ком-

параторов, быстродействующих 
усилителей и токовых датчи-
ков для разрабатываемого вами 
проекта. В приложение «вби-
та» вся доступная на текущий 
момент элементная база упо-
мянутых изделий производства 
STMicroelectronics.

3. ST MCU Finder – прило-
жение по онлайн-поиску микро-
контроллеров ST серий STM32 и 
STM8. Реализован параметриче-
ский поиск и поиск по наимено-
ванию.

Все упомянутые приложения 
загружаются бесплатно. Имеют-
ся и другие интересные Android-
приложения от STMicro.

За образцами продукции 
STMicroelectronics и консульта-
циями по их применению вы мо-
жете обращаться к специалистам 
официального дистрибьютора 
ST – компании КОМПЭЛ.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nfc.apps
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microsoft.hsg.android.demo.weight
https://play.google.com/store/apps/details?id=st.energy.meter
https://play.google.com/store/apps/details?id=st.meter
https://play.google.com/store/apps/details?id=st.meter
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.colliard.ST_opamps
https://play.google.com/store/apps/details?id=fr.appsolute.st
https://play.google.com/store/search?q=STMicroelectronics&c=apps
https://play.google.com/store/search?q=STMicroelectronics&c=apps
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П
ортфолио малопотребляю�
щих контроллеров компании 
STMicroelecronics было рас�
ширено за счет нового се�

мейства STM32L0. Этот контроллер 
является результатом сочетания новей�
ших технологий и наиболее удачных 
решений, реализованных в STM8L и 
STM32L1. Все три семейства предна�
значены для работы в сегментах, для 
которых ранее было характерно исполь�
зование только 8�/16�битных микрокон�
троллеров.

Несмотря на схожесть таких харак�
теристик как малое потребление и вы�
сокая производительность, STM8L, 
STM32L1 и STM32L0 не являются пря�
мыми конкурентами (рисунок 1), так 
как предназначены для разных при�
ложений. Микроконтроллеры STM8L 
наиболее актуальны для простых при�
ложений, где не требуется сложных вы�
числений и большого количества пери�
ферии. Также STM8L обладают очень 
низкой ценой – младшие модели линей�
ки стоят дешевле 1$

STM32L0 и STM32L1 наиболее схо�
жи, но также имеют несколько отли�
чий. Первое – это производительность. 
STM32L1 построены на ядре CortexM3 
и в цифровом выражении производитель�
ность Cortex�M3 на 30...35% процентов 
выше, чем Cortex�M0+: 1,25 DMIPS/
МГц против 0,9 DMIPS/МГц. Также, 
если посмотреть на рисунок 1, то ста�
нет видно, что STM32L0 занимает про�
межуточное значение между STM8L и 
STM32L1 как в отношении производи�
тельности, так и в отношении объемов 
памяти, периферии и цены. И послед�
нее, что осталось добавить: в STM32L0 
инженеры компании STMicroelectronics 
особое внимание уделили периферии, 
снижению ее потребления и нацеленно�
сти на новый рынок – рынок счетчиков 
электроэнергии и расходомеров.

Существующие отличия позволя�
ют семействам взаимно дополнять друг 
друга и использоваться в различных об�
ластях электроники:

• в промышленной электронике – 
датчики, счетчики газа/воды, модули 
управления автоматикой и другие;

• в медицинском оборудовании – 
спортивные тренажеры (беговые дорож�
ки, велотренажеры), тонометры, глюко�
метры и другие;

• В потребительской электронике – 
игровые контроллеры, бытовая техника 
(стиральные машины, холодильники) и 
так далее.

Семейство STM32L0 включает в 
себя более 20 наименований. Это позво�
ляет выбирать оптимальный контрол�
лер для каждого конкретного приложе�
ния. В ближайшие полгода компания 
STMicroelectronics обещает расширить 
линейку как за счет простых изделий, 
так и за счет увеличения объемов памя�
ти и периферии.

Общая характеристика семейства 
микроконтроллеров STM32L0

Семейство STM32L0 построено 
на ядре Cortex�M0+ и включает три 
основных линейки микроконтроллеров: 
STM32L0x1, STM32L0x2, STM32L0x3 
(рисунок 2, таблица 1).

STM32L0x1 – базовая линейка се�
мейства (Access line). Микроконтрол�
леры этой линейки выпускаются в 
миниа тюрных 32�/48�/64�выводных 
корпусах, объем FLASH – до 64 кбайт, 
ОЗУ – до 8 кбайт, 2 кбайт EEPROM 
и базовым набором периферии. В ба�
зовом наборе периферии присутствуют 
16�битные таймеры, сторожевые тайме�
ры, часы реального времени, компара�
торы, 12�битный многоканальный АЦП 
с частотой выборок до 1,14 MSPS, по�
следовательные интерфейсы (USART, 
I2C, SPI). В составе ядра реализовано 

четыре канала прямого доступа к памя�
ти (DMA).

Важно отметить появление особой 
малопотребляющей периферии (Low 
Power Peripheral) – таймера LPTIM и 
блока асинхронного приемопередатчи�
ка LPUART, которые имеют целый ряд 
особенностей, позволяющих оптимизи�
ровать энергопотребление при их ис�
пользовании.

Кроме того, так же, как и в семей�
стве STM32L, имеется дополнительный 
мультичастотный RC�генератор (Multi 
speed internal clock, MSI) с диапазоном 
частот 0,064...4,2 МГц. Его главное на�
значение – подстройка рабочей частоты 
микроконтроллера с учетом ограниче�
ний на уровень потребляемого тока.

Эта линейка будет востребована для 
таких приложений как компьютерные 
мыши, клавиатуры, промышленные ав�
тономные датчики и другие системы, 
работающие в условиях жестких требо�
ваний к потреблению.

STM32L0x2, помимо базовой, имеет 
в своем составе дополнительную пери�
ферию: USB 2.0 (Full Speed) с блока�
ми определения подключения зарядных 
устройств (BCD) и управления состоя�
ниями USB�устройства (LPM), 12�бит�
ный ЦАП, 16�канальный контроллер 
емкостных сенсорных кнопок (Touch 
sensing controller, TSC), генератор слу�
чайных чисел (True random number 
generator, TRNG). Количество каналов 
DMA увеличено до семи. Микрокон�
троллеры STM32L062 снабжены блоком 
криптографии AES.

Новое семейство STM32L0 расширяет портфолио малопотребляющих 
микроконтроллеров от ST Microelectronics. Высокоэффективное ядро 
Cortex�M0+, особая Low Power�периферия, оптимизация системы питания и 
тактирования позволили существенно уменьшить потребляемую мощность 
по сравнению с семейством STM32F0, а появление USB�контроллера повы�
сило функциональность.

ПРОДОЛЖАЯ СНИЖАТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ:
НОВАЯ ЛИНЕЙКА КОНТРОЛЛЕРОВ
НА ЯДРЕ CORTEX-M0+

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Семейства малопотребляющих 
микроконтроллеров производства компании 
STMicroelectronics
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Имея богатую периферию, данная 
линейка идеально подойдет для про�
мышленных блоков, например, для бло�
ков управления исполнительными ме�

ханизмами, электроавтоматики ЧПУ и 
другими.

STM32L0x3 – линейка с наиболее 
развитой периферией. Главной отли�

чительной чертой STM32L0x3 по срав�
нению с STM32L0x2 является наличие 
LCD�контроллера. LCD�контроллер спо�
собен управлять ЖК�экранами с числом 

Рис. 2. Обзор микроконтроллеров семейства STM32L0

Таблица 1. Характеристики микроконтроллеров семейства STM32L0

Наименование FLASH, 
кБайт

E2PROM, 
кБайт

ОЗУ, 
кБайт

16бит 
таймеры 

(IC/OC/
PWM)

12бит 
АЦП I/O LCD 12бит 

ЦАП
Интерфей

сы

Рабочая 
темпера
тура, °С

Корпус

STM32L051C6 32 2 8 5 10 37 – –

1xI2S; 
1xUART; 

2xI2C; 
2xSPI; 

2xUSART

�40...85 LQFP 48
STM32L051C8 64 2 8 5 10 37 – – �40...125 LQFP 48

STM32L051K6 32 2 8 5 10 27 – – �40...85
LQFP 32; 

UFQFPN 32

STM32L051K8 64 2 8 5 10 27 – – �40...105
LQFP 32; 

UFQFPN 32

STM32L051R6 32 2 8 5 16 51 – – �40...85
LQFP 64; 
TFBGA 64

STM32L051R8 64 2 8 5 16 51 – – �40...105
LQFP 64; 
TFBGA 64

STM32L051T6 32 2 8 5 10 29 – – �40...85 WLCSP 36L 
STM32L051T8 64 2 8 5 10 29 – – �40...85 WLCSP 36L 
STM32L052C6 32 2 8 4 10 37 – 1

1xI2S; 
1xUART; 
1xUSB 2.0 
FS; 2xI2C; 

2xSPI; 
2xUSART

�40...85 LQFP 48
STM32L052C8 64 2 8 4 10 37 – 1 �40...105 LQFP 48

STM32L052K6 32 2 8 4 10 27 – 1 �40...85
LQFP 32; 

UFQFPN 32

STM32L052K8 64 2 8 4 10 27 – 1 �40...105
LQFP 32; 

UFQFPN 32

STM32L052R6 32 2 8 4 16 51 – 1 �40...85
LQFP 64; 
TFBGA 64

STM32L052R8 64 2 8 4 16 51 – 1 �40...105
LQFP 64; 
TFBGA 64

STM32L052T6 32 2 8 4 10 29 – 1 �40...85 WLCSP 36L 
STM32L052T8 64 2 8 4 10 29 – 1 �40...85 WLCSP 36L 
STM32L053C6 32 2 8 4 10 37 4x18 1 �40...85 LQFP 48
STM32L053C8 64 2 8 4 10 37 4x18 1 �40...105 LQFP 48

STM32L053R6 32 2 8 4 16 51
4x31/
8x28

1 �40...85
LQFP 64; 
TFBGA 64

STM32L053R8 64 2 8 4 16 51
4x31/
8x28

1 �40...125
LQFP 64; 
TFBGA 64

STM32L062K8 64 2 8 4 10 27 – 1 �40...85 LQFP 32
STM32L063C8 64 2 8 4 10 37 4x18 1 �40...85 LQFP 48

STM32L063R8 64 2 8 4 16 51
4x31/
8x28

1 �40...85 LQFP 64
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линий до 8x28 для 64�выводных корпу�
сов и 4x18 для 48�выводных корпусов.

Микроконтроллеры STM32L063 
снабжены блоком криптографии AES.

Благодаря ЖК�контроллеру, 
STM32L0x3 могут быть использованы 
для медицинских измерительных при�
боров (глюкометры, тонометры), про�

Рис. 3. Временная диаграмма работы от бата-
реи питания при изменении потребления

Таблица 2. Энергопотребление STM32L053x8 при выполнении искусственных тестов

Режим Тест Частота, МГц Ток потребления*, мкА

Range 3, VCORE = 1,2 В

Dhrystone

4

555

CoreMark 585

Fibonacci 440

while(1) 355

while(1), prefetch off 353

Range 1, VCORE = 1,8 В

Dhrystone

32

6,3

CoreMark 6,3

Fibonacci 6,55

while(1) 5,4

while(1), prefetch off 5,2

* – Значение тока указано при отключенной периферии.

Таблица 3. Характеристики источников тактирования STM32L0

Источник Частота Потребление, мкА Точность Заводская
калибровка

Возможность калибровки 
пользователем убрать

HSE 1...24 МГц в зависимости от источника – – –

LSE 32,768 кГц 0,45 (1,8 В)...0,6 мкА (3 В) – – –

HSI16 16 МГц 100 0,4% (тип) Есть Есть

HSI48 48 МГц 300
Соответствует требо�

ваниям USB
±1,7% ±0,1%

MSI

65,5 кГц 0,75

0,5% (тип) Есть Есть

131 кГц 1

262 кГц 1,5

524 кГц 2,5

1,05 МГц 4,5

2,1 МГц 8

4,2 МГц 15

LSI 38 кГц 0,4 (3 В) 30...50% нет
нет (но есть возможность 

измерить)

Таблица 4. Потребление микроконтроллера в различных режимах работы

Тактирование Режим Частота ядра, МГц Iпотр*, мА

HSE

Range 3, VCORE = 1,2 В

1 0,165

2 0,29

4 0,555

Range 2, VCORE = 1,5 В

4 0,665

8 1,3

16 2,6

Range 1, VCORE = 1,8 В

8 1,55

16 3,1

32 6,3

MSI Range 3, VCORE = 1,2 В

0,065 0,0365

0,524 0,0995

4,2 0,62

HSI16
Range 2, VCORE = 1,5 В 16 2,6

Range 1, VCORE = 1,8 В 32 6,25

* – Значение тока указано при отключенной периферии.
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мышленных и бытовых счетчиков с ин�
дикацией (счетчики воды, газа).

Стоит отметить и отличные эксплу�
атационные характеристики STM32L0. 
Уровень питающих напряжений для всех 
представителей составляет 1,65...3,6 В, 
а это делает возможной работу даже 
если батарея питания сильно разряже�
на. Кроме того, диапазон рабочих тем�
ператур для некоторых представителей 
составляет �40...125°С при сохранении 
сверхнизкого потребления.

Главной особенностью STM32L0 яв�
ляется снижение потребляемой мощ�
ности по сравнению с STM32F0. Это 
стало возможно благодаря целому ком�
плексу мер.

 
Способы снижения потребляемой 
мощности. Оптимизация потребления 
STM32L0

Потребление цифровых КМОП�
микросхем складывается из статической 
и динамической составляющих.

Статическая составляющая опреде�
ляется величинами входного сопротив�
ления затворов транзисторов и токов 
утечки. Она вносит значительный вклад 
в общее потребление только при низких 
рабочих частотах.

Динамическая составляющая опре�
деляется величиной затворной емкости 
транзисторов, образующих логические 
ячейки. Чем чаще происходит переклю�
чение логических ячеек, тем чаще при�
ходится перезаряжать эти емкости, и 
тем больше динамическое потребление. 
В общем случае динамическая мощность 
для КМОП�микросхем определяется по 
формуле:

где С – нагрузочная емкость всех 
переключаемых КМОП�транзисторов, 
V – напряжение питания, f – рабочая 
частота.

Из формулы видно, что есть три спо�
соба для снижения потребления: умень�
шение величины нагрузочной емкости, 
снижение напряжения питания, сни�
жение частоты. К сожалению, простое 
уменьшение частоты и напряжения пи�
тания негативно сказываются на произ�
водительности. По этой причине основ�
ным способом сокращения потребления 
является динамическое управление мощ�
ностью.

Суть этого метода можно пояснить 
на примере с использованием временной 
диаграммы потребления (рисунок 3). 
Рассмотрим некое обобщенное устрой�
ство, работающее от аккумуляторной 
батареи емкостью 1000 мА•ч. Если по�
требление прибора постоянно и состав�
ляет 1000 мА (рисунок 3, случай 1), то 
разряд батареи произойдет за час. Если 
же потребление прибора будет 500 мА – 
то время работы будет уже два часа (ри�

сунок 3, случай 2). При любой форме 
кривой потребления площадь фигуры 
будет постоянна и равна 1000 мА•ч.

В случае динамического управления 
мощностью осуществляется сокращение 
потребления без потери производитель�
ности (рисунок 3, случай 3). При не�
обходимости выполнения интенсивных 
вычислений контроллер переходит в 
высокопроизводительный режим, по�
требляя большую мощность (Sa и Sc). 
Когда интенсивных вычислений нет – 
происходит переход в энергосберегаю�
щий режим (Sb и Sd).

Динамическое управление мощно�
стью в STM32L0 возможно благодаря 
ряду особенностей.

• Наличие развитой системы такти
рования позволяет изменять потребле�
ние за счет независимого тактирования 
блоков и динамического изменения ра�
бочей частоты ядра и периферии.

• Наличие оптимизированной си
стемы питания. Микроконтроллеры 
STM32L0 снабжены интегрированным 
регулятором напряжения, который спо�
собен работать в различных режимах, 
гибко подстраиваясь под ограничения 
по потребляемому току.

• Применение режимов пониженно
го потребления. При их использовании 
пользователю открывается широкий 
простор для оптимизации потребления 
для каждого конкретного приложения.

• Снижение потребления в STM32L0 
достигается архитектурными и техноло�
гическими способами.

• Использование новейшего вы
сокоэффективного ядра CortexM0+. 
Данное ядро имеет несколько значи�
тельных архитектурных особенностей, 
позволивших значительно увеличить 
энергоэффективность по сравнению с 
Cortex�M0.

• Снижение минимального напря
жения питания. Все микроконтроллеры 
семейства способны работать при напря�
жениях от 1,65 В в широком диапазоне 
рабочих температур.

Результатом всех предпринятых уси�
лий стало сверхнизкое потребление. На�
пример, при выполнении искусственных 
тестов при максимальной производи�
тельности величина потребляемого тока 
составляет менее 7 мА (таблица 2).

Важным преимущством STM32L0 
является возможность работы в широ�
ком диапазоне температур (до 125°С) 
без значительного роста питающих то�
ков (рисунок 4).

Микропроцессорное ядро CortexM0+
Процессорное ядро ARM CortexM0 

позволяло создавать микроконтроллеры, 
реализующие высокую плотность кода и 
лучший в своем классе уровень энерго�
потребления. За три года, прошедших со 
времени анонса ARM Cortex�M0, было 
продано более 50 лицензий на производ�

ство процессоров с этим ядром. После 
такого успеха компания ARM незамед�
лительно открыла проект “Flycatcher”, 
результатом которого стало новое ядро 
ARM CortexM0+.

Разработка ARM Cortex�M0+ произ�
водилась с учетом требований ведущих 
производителей микроконтроллеров. 
Основными требованиями, как неслож�
но догадаться, были снижение потребля�
емой мощности, увеличение энергоэф�
фективности, сохранение максимальной 
совместимости с существующим набо�
ром инструкций и компиляторами.

Ядро создавалось с использовани�
ем удачных решений, реализованных в 
ARM Cortex�M0, однако есть и целый 
ряд значительных новшеств: сокраще�
ние ступеней конвейера, изменение ин�
терфейса с портами ввода/вывода, вве�
дение модуля защиты памяти (Memory 
Unit Protection, MPU).

Сокращение длины конвейера. 
ARM Cortex�M0+ стал первым ARM 
процессором с двухуровневым конвейе�
ром. Снижение энергопотребления при 
испытаниях получилось более чем за�
метным. При выполнении тестов по ме�
тодике Dhrystone статическая потре�
бляемая мощность для Cortex�M0+ и 
Cortex�M0 оказалась примерно одинако�
вой – 0,95 мкВ и 0,96 мкВ соответствен�
но. Однако динамическая потребляе�
мая мощность сократилась примерно 
на 30% и составила 11,21 мкВ/МГц 
для Cortex�M0+, в то время как для 
Cortex�M0 она составляла 16,36 мкВ/
МГц.

Приведенное потребление относит�
ся непосредственно к ядру. Для микро�
контроллеров, как для системы в целом, 
значительная часть потребления связа�
на с циклами записи/чтения во FLASH. 
Чем меньше циклов доступа к FLASH – 
тем меньше потребление. Таким обра�
зом, уменьшение числа обращений к 
FLASH и соответствующее уменьшение 
числа ступеней конвейера автоматиче�
ски приводят к дополнительному умень�
шению потребления.

Новый интерфейс взаимодействия с 
портами ввода/вывода. Еще одно из�
менение связано с появлением нового 
интерфейса портов ввода/вывода, ин�
тегрированного в ядро. Теперь доступ 
к портам осуществляется за один цикл. 
Взаимодействие с шиной AMBA® AHB�
Lite™ и интерфейсом I/O осуществля�
ется конкурентно. Фактически, I/O 
интерфейс является частью ядра и об�
щего адресного пространства. Регистры 
I/O доступны с помощью стандартных 
С�указателей и не требуют каких�ибо 
языковых расширений.

С точки зрения повышения энергоэф�
фективности, наличие I/O�интерфейса 
может быть полезно в двух случаях:

• если требуется высокая скорость 
переключения состояний выводов ми�
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кроконтроллера при относительно не�
высокой тактовой частоте;

• если требуется быстро произвести 
взаимодействие со внешними микросхе�
мами и перейти в спящий режим.

Использование модулей и реше
ний CortexM3. Cortex�M0+ имеет не�
которые блоки и особенности, характер�
ные для Cortex�M3, но недоступные для 
Cortex�M0. Например, поддерживаются 
привилегированный и непривилегиро�
ванный уровни исполнения, и доступен 
модуль защиты памяти MPU.

В дополнение ко всему, в Cortex�M0+ 
поддерживается изменение положе�
ния таблицы векторов прерывания, как 
было у Cortex�M3.

Важно отметить, что наборы ин�
струкций у Cortex�M0 и Cortex�M0+ 
полностью совпадают, поэтому код, раз�
работанный для Cortex�M0, остается со�
вместимым с Cortex�M0+.

Система тактирования STM32L0
Система тактирования STM32L0 

имеет несколько ключевых особенно�
стей: большой выбор источников такто�
вого сигнала, возможность управления 
рабочей частотой, независимое тактиро�
вание периферийных блоков. Важным 
нововведением является появление осо�
бых периферийных блоков, поддержи�
вающих независимое асинхронное так�
тирование.

Различные источники тактового сиг
нала. В распоряжении STM32L0 есть 
шесть источников:

• внешний высокочастотный квар�
цевый резонатор или генератор (High 
Speed External Clock, HSE) с частотой 
4...24 МГц наиболее часто используется 
для получения тактового сигнала ядра 
(ФАПЧ до 32 МГц) и рабочей частоты 
USB�контроллера (48 МГц);

• внешний низкочастотный квар�
цевый резонатор или генератор (Low 
Speed External Clock, LSE) (обычно 
его частота – 32,768 кГц) используется 
в основном для часов реального време�
ни RTC и для тактирования интегриро�
ванного ЖК�контроллера;

• внутренний высокоскоростной RC�
генератор 16 МГц (High Speed Internal 
Clock, HSI16). Интегрированный ге�
нератор является альтернативой HSE, 
имеет меньшее значение потребления, 
но и меньшую точность;

• внутренний низкочастотный RC�
генератор 37 кГц (Low Speed Internal 
Clock, LSI). Является альтернативой 
LSE, имеет меньшее значение потребле�
ния и худшую точность;

• внутренний высокоскоростной RC�
генератор 48 МГц (High Speed Internal 
Clock, HSI48). Интегрированный гене�
ратор является альтернативой HSE для 
тактирования USB�контроллера и гене�
ратора случайных чисел;

• многочастотный интегрированный 
RC�генератор (Multi Speed Internal 
Clock, MSI). Этот новый генератор 
имеет возможность подстройки частоты 
0,064...4,2 МГц. Изменяя значение ча�
стоты, можно пропорционально менять 
потребление.

Благодаря большому количеству ис�
точников тактирования можно выбрать 
тот, который удовлетворяет требовани�
ям и по уровню потребления, и по ча�
стоте (таблица 3).

Возможность управления рабочей 
частотой. Система тактирования име�
ет встроенный ФАПЧ и развитую си�
стему делителей. Фактически каждый 
периферийный блок может произво�
дить деление основной частоты. В ито�
ге, управляя значениями рабочих частот 
отдельных блоков, можно управлять 
уровнем потребления.

Независимое управление тактиро
ванием периферийных блоков. Такти�
рование каждого периферийного блока 
осуществляется независимо. В случае 
необходимости снижения потребления 
тактирование отдельных блоков может 
быть остановлено.

Большая часть периферии использует 
системный тактовый сигнал (SYSCLK). 
Но некоторые блоки могут использовать 
независимое тактирование:

• USB�контроллер: ФАПЧ, HSI48;
• АЦП: тактовый сигнал шины APB 

(PCLK), HSI16;
• приемопередатчики LPUART и 

USART: SYSCLK, HSI16, LSE, PCLK;
• таймер LPTIMER: HSI16, LSE, 

LSI, PCLK;
• блоки RTC/LCD: LSE, LSI, 

HSE;
• независимый оконный сторожевой 

таймер IWDG: LSI.
Возможность работы ряда перифе�

рийных блоков независимо от систем�
ного тактового сигнала расширяет воз�
можности по оптимизации потребления, 
особенно при использовании режимов 
пониженного потребления.

Система питания STM32L0
Система питания STM32L0 использу�

ет следующие источники напряжения:
• напряжение VDD может лежать 

в диапазоне 1,65...3,6 В. Использует�
ся для питания портов ввода/вывода и 
внутреннего регулятора напряжения;

• внутренний регулятор обеспечива�
ет формирование напряжения VCORE 

Таблица 5. Режимы пониженного потребления STM32L0

Режим Потребление Процес
сор

 FLASH/
EEPROM ОЗУ Источник 

тактирования RTC LPTIM, 
LPUART ADC

Sleep

41 мкА/МГц (Range 1)

Выкл Выкл Вкл Любой Доступен Доступен Доступен36 мкА/МГц (Range 2)

35 мкА/МГц (Range 3)

Low power run 8,55 мкА (Flash откл, 32 кГц) Вкл Выкл или вкл Вкл MSI Доступен Доступен Выкл

Low power sleep 4,65 мкА (периферия откл.) Выкл Выкл Вкл MSI Доступен Доступен Выкл

Stop with RTC
0,82 мкА (1,8 В)

Выкл Выкл Вкл LSE Вкл Доступен Выкл
1,0 мкА (3 В)

Stop 415 нА Выкл Выкл Вкл – Выкл Доступен Выкл

Standby with RTC
655 нА (3 В)

Выкл Выкл Выкл LSE Вкл Выкл Выкл
845 нА (1,8 В)

Standby 290 нА Выкл Выкл Выкл – Выкл Выкл Выкл

Рис. 4. Потребление STM32L053x8 при различных значениях температуры (тактирование от HSI16, 
периферия отключена)
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для питания ядра, цифровой перифе�
рии, ОЗУ, FLASH. Значение VCORE 
может меняться программно в диапазо�
не 1,2...1,8 В.;

• VDDA – индивидуальное питание 
для АЦП. Может находиться в диапа�
зоне 1,65...3,6 В, однако минимальное 
напряжение для активного функцио�
нирования АЦП должно быть не менее 
1,8 В;

• источник опорного напряжения 
для АЦП VREF. Доступен только в кор�
пусах TFBGA64, в остальных случаях в 
качестве опорного используется VDDA;

• VLCD – источник питания ЖК�
контроллера, диапазон напряжений для 
него составляет 2,5...3,6 В;

• VDD_USB – источник питания 
USB�контроллера, диапазон напряже�
ний для него равен 3,0...3,6 В.

Наиболее интересной с точки зре�
ния минимизации потребления являет�
ся возможность динамического управ�
ления напряжением VCORE. Как было 
отмечено выше, напряжение питания 
цифровой микросхемы значительно 
влияет на потребление и производи�
тельность. Повышение напряжения 
VCORE (overvolting) позволяет уве�
личить производительность, но про�
играть в потреблении. Снижение на�
пряжения VCORE (undervolting) 
дает противоположный результат. Ме�
няя значение VCORE, можно управ�

лять потреблением. Система питания 
STM32L0 имеет возможность работы в 
трех диапазонах, отличающихся мак�
симальной рабочей частотой и значе�
нием напряжения питания ядра (ри�
сунок 5).

Range 1 – высокопроизводитель�
ный режим. Напряжение VCORE со�
ставляет 1,8 В, входное напряжение 
VDD не должно быть ниже 1,71 В. 
Максимальная рабочая частота состав�
ляет 32 МГц.

Range 2 – режим с компромиссным 
соотношением производительности и 
потребления. Напряжение VCORE 
составляет 1,5 В, при этом на вход�
ное напряжение VDD ограничений не 
накладывается (1,65...3,6 В). Макси�
мальная рабочая частота составляет 
16 МГц.

Range 3 – режим с минимальным 
потреблением. Напряжение VCORE со�
ставляет 1,2 В. Максимальная рабочая 
частота – 4 МГц.

Анализ уровней потребления в каж�
дом режиме (таблица 4) показывает, что 
во время работы в Range 3 при мини�
мальной частоте потребление составляет 
всего 165 мкА, во время работы в Range 
1 при частоте 32 МГц потребление со�
ставит уже 6,3 мА. Таким образом, за 
счет динамического изменения режимов 
работы можно достичь существенной 
экономии потребления.

Значение тока указано при отклю�
ченной периферии

Режимы низкого потребления
Режимы пониженного потребления – 

еще один способ динамически изменять 
уровень потребляемой мощности.

Семейство STM32L0 имеет в своем 
распоряжении основной режим RUN и 
пять режимов пониженного потребле�
ния (таблица 5).

Режим Run. Основной рабочий ре�
жим с максимальной производительно�
стью. Все компоненты контроллера мо�
гут находиться в рабочем состоянии. 
Потреблением в этом режиме можно 
управлять одним из описанных в пред�
ыдущих разделах способом.

Режим Low power run. Регулятор 
напряжения переводится в режим по�
ниженного потребления (RANGE 2 или 
RANGE 3), рабочая частота и перечень 
доступной периферии ограничен.

Режим Sleep. Процессорное ядро в 
этом режиме отключено. Все остальные 
блоки продолжают функционировать 
по желанию пользователя. Режим, как 
правило, используется при активном на�
коплении данных. После того как объем 
данных собран, микроконтроллер воз�
вращается в режим RUN и производит 
обработку.

Режим Low power sleep. Ядро 
Cortex�M0+ остановлено. Регулятор на�
пряжения переводится в режим пони�
женного потребления (RANGE 2 или 
RANGE 3), рабочая частота и пере�
чень доступной периферии ограничен. 
FLASH�память отключена.

Режим Stop. Все источники такти�
рования могут быть отключены. Регу�
лятор находится в режиме пониженного 
потребления. Возможна работа RTC, в 
этом случае активируются LSE или LSI. 
Блоки, имеющие независимое тактиро�
вание, могут продолжать функциониро�
вать по желанию пользователя.

Режим Standby. Блоки, питающие�
ся от VCORE, отключены. Потребле�
ние минимальное. Возможна работа 
RTC. В этом случае активируются LSE 
или LSI.

Важно помнить, что каждый режим 
характеризуется временем входа и вы�
хода из режима. На этот параметр сле�
дует обращать внимание, особенно это 
касается систем, в которых критично 
время отклика. Так, например, при реа�
лизации защитного отключения электро�
привода при КЗ схема должна успеть 
среагировать на возрастание тока и вы�
ключить силовые ключи до того, как 
они перегреются и выйдут из строя.

Перечисленные режимы потребления 
были знакомы еще по STM32L1. Глав�
ным отличием является возможность 
работы части периферийных блоков 
даже в режиме STOP за счет независи�
мого от шины APB�(PCLK�)тактирова�

Таблица 6. Потребление АЦП при различных частотах измерения

Источник Частота измерений Ток потребления, мкА

VDDA и VREF
1,14 Msps 200

10 ksps 40

VDD
1,14 Msps 70

10 ksps 1

Рис. 5. Динамическое изменение потребления
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ния. К независимой периферии относят�
ся следующие позиции:

• пара малопотребляющих компара�
торов, которые могут контролировать 
аналоговые напряжения и «будить» 
контроллер при достижении напряже�
нием заданного уровня;

• часы реального времени – един�
ственный периферийный блок, который 
может функционировать даже в режиме 
Standby и периодически «будить» кон�
троллер;

• ЖК�контроллер, имеющий неза�
висимое тактирование и потребляющий 
до 5 мкА;

• малопотребляющий таймер 
(LPTIM) – 16�битный таймер, имею�
щий возможность индивидуального так�
тирования от LSI, LSE, HSI. Даже ког�
да ни один из источников тактирования 
не работает, таймер может работать как 
счетчик импульсов;

• малопотребляющий асинхронный 
приемопередатчик (LPUART), кото�
рый в режимах пониженного потребле�
ния работает только от LSE 32,768 кГц, 
поддерживая скорости обмена до 
9600 байт/с. Более того, даже в режиме 
Stop LPUART может принимать входя�
щие сообщения;

• интерфейс I2C, способный ра�
ботать и «будить» контроллер даже в 
режиме Stop, но для этого необходи�
мо включение HSI16. В режиме Stop 
HSI16 отключен. При получении стоп�
бита I2C�контроллер включает HSI16. 
Если при приеме кадр был отброшен, 
например, при несовпадении адреса, ге�
нератор вновь выключается;

• USART также способен произво�
дить пробуждение контроллера из ре�
жима Stop по трем прерываниям – при 
совпадении адреса, при обнаружении 
старт�бита или при пробуждении по 
RXNE. Для работы нужно активное со�
стояние HSI16 или LSE.

Рассмотрим более подробно новую 
периферию микроконтроллеров семей�
ства STM32L0. 

АЦП микроконтроллеров STM32L0
В микроконтроллерах STM32L0 ре�

ализован 12�битный многоканальный 
АЦП последовательного приближения с 
частотой выборок до 1,14 MSPS. Мак�
симальное число каналов для АЦП – 

19 (STM32L0x3), при этом 16 каналов 
работают с внешними напряжениями, 
а три канала отведены для измерения 
показаний интегрированного датчи�
ка температуры (VSENSE), измерения 
напряжения интегрированного ИОН 
(VREFINT) и мониторинга напряжения 
питания ЖК�контроллера. АЦП облада�
ет возможностью внутренней калибров�
ки пользователем.

Уровень потребления АЦП являет�
ся вполне умеренным – даже при мак�
симальной частоте выборки суммарное 
потребление не превышает 300 мкА (та�
блица 6).

С точки зрения снижения потребле�
ния наиболее интересно рассмотреть 
возможность независимого тактирова�
ния, возможность аппаратной переди�
скретизации без участия процессорного 
ядра и особые энергосберегающие ре�
жимы работы.

Независимое тактирование. Благо�
даря асинхронному тактированию ча�
стота выборок АЦП не зависит от часто�
ты основной периферийной шины APB 
(сигнал PCLK), если в качестве такто�
вого сигнала выбран HSI16. В итоге ча�
стота PCLK может быть снижена для 
сокращения потребления, без уменьше�
ния частоты измерений.

Блок аппаратной передискретиза
ции (Oversampler) позволяет получать 
округленные данные без задействова�
ния вычислительных мощностей про�
цессора. При этом само ядро и вовсе 
может быть отключено на время сбора 
и округления данных.

Результат передискретизации и 
округления определяется по следующей 
формуле:

где N – число отсчетов (2...256); 
M – коэффициент сдвига, максималь�
ный сдвиг – 8 бит; tn – текущий от�
счет.

Энергосберегающие алгоритмы ра
боты Wait или Auto Off. Режим Wait 
помогает защитить данные от переза�
писи и согласовать быстродействую�
щий АЦП и периферийную шину APB 
в случае ее работы при низких частотах 
PCLK. До тех пор, пока предыдущие 

данные измерений не были вычитаны 
из регистров АЦП, новое преобразова�
ние не стартует.

Находясь в режиме Auto�off, АЦП 
периодически включается, проводит из�
мерения и отключается вновь. В итоге 
потребление АЦП значительно сокра�
щается.

Новая Low Powerпериферия: LPTIM 
и LPUART

В семействе STM32L0 реализова�
на малопотребляющая Low Power�
периферия: таймер LPTIM и приемо�
передатчик LPUART. Они отличаются 
меньшим уровнем потребления по срав�
нению с аналогами и имеют возмож�
ность независимого от основной пери�
ферийной шины APB тактирования. 
Low Power�периферия может работать 
c максимальной производительностью 
даже при сниженной частоте шины 
APB. В результате общее потребление 
снижается при сохранении производи�
тельности LPTIM и LPUART.

LPTIM – многофункциональный 
16�битный таймер с функционально�
стью, аналогичной таймерам TIM1, зна�
комым нам по другим семейств STM32. 
LPTIM работает в режимах пониженно�
го потребления, в том числе – в режиме 
Stop. Более того, даже при полностью 
остановленных источниках тактирова�
ния таймер способен функционировать 
как счетчик импульсов. Способность 
таймера пробуждать контроллер из ре�
жимов пониженного потребления – 
весьма полезная особенность именно 
для устройств с жесткими ограничения�
ми по потреблению.

LPUART даже при тактировании от 
32,768 кГц LSE способен вести обмен 
данными на скоростях до 9600 байт/с. 
Более высокие скорости потребуют бо�
лее высокой частоты тактирования. 
С точки зрения функциональности 
LPUART не уступает обычным блокам 
USART семейств STM32.

Сравнивая потребление LPTIM и 
TIM2, LPUART и USART, можно отме�
тить преимущество Low Power�модулей 
(таблица 7). Типовое потребление 
LPTIM составляет 10/8,5/6,5/8 мкА/
МГц при работе в режимах Run Range 
1/Run Range 2/Run Range 3/Low 
power Run, соответственно. Аналогич�

Таблица 7. Потребление периферийных Low Power-блоков

Блок
Потребление при VDD = 3,0 В, T = 25°С

Единица
измеренияRange 1, VCORE = 1,8 В Range 2, VCORE = 1,5 В Range 3, VCORE = 1,2 В Lowpower

sleep/run

DAC1 4 3,5 3 2,5

мкА/МГц

LPUART1 8 6,5 5,5 6

USART2 14,5 12 9,5 11

LPTIM1 10 8,5 6,5 8

TIM2 10,5 8,5 7 9
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ные показатели для LPUART составля�
ют 8/6,5/5,5/6 мкА/МГц.

USB
Контроллер USB отсутствовал на 

микроконтроллерах STM32F0. Его на�
личие существенно расширяет область 
применения семейства STM32L0, поэто�
му о нем стоит сказать отдельно.

USB�контроллер обеспечивает взаи�
модействие между USB 2.0 FS�шиной и 
периферийной шиной APB, как это было 
и в старших семействах STM32. Но есть 
несколько важных особенностей.

Наличие встроенного генерато
ра HSI48 и подтягивающих резисто
ров. Реализация USB возможна без 
использования внешнего кварцевого ре�
зонатора благодаря интегрированному 
RC�генератору HSI48. При этом USB�
контроллер работает на частоте 48 МГц, 
в то время как максимальная частота 
ядра составляет 32 МГц.

Еще одним преимуществом USB�
контроллера является наличие интегри�
рованного подтягивающего резистора 
на линии USB_DP. Это позволяет изба�
виться от необходимости использовать 
внешнюю подтяжку и тем самым сэко�
номить место на плате.

Наличие блока обнаружения за
рядных устройств (Battery charging 
detector, BCD). Данный BCD отве�
чает требованиям Battery Charging 
Specification Revision 1.2. Он спосо�
бен обнаруживать не только подклю�
чение к стандартным USB�портам 
(Standard downstream port, SDP), но 
и к зарядным портам CDP (Charging 
downstream port) и DCP (Dedicated 
charging port).

Порты SDP, CDP и DCP суще�
ственно отличаются нагрузочной спо�
собностью.

Стандартный SDP�порт обеспечива�
ет подключаемое устройство питающи�
ми токами 2,5 мА в режиме suspend, до 
100 мА – в рабочем режиме по умол�

чанию и до 500 мА – при дополни�
тельной конфигурации порта. Этот тип 
порта может быть распознан по под�
тяжке линий D+ и D� к земле резисто�
рами 15 кОм.

Зарядный порт CDP может обеспе�
чить ток потребления подключаемого 
устройства не более 1,5 А до обнару�
жения USB�устройства. Распознавание 
порта происходит по особому алгоритму 
распознавания при обмене сигналами 
по линиям D+ и D� еще до определения 
устройства.

Порт DCP выполняет исключитель�
но функцию зарядки, цифровой обмен 
с таким портом не производится. DCP 
определяется по короткому замыка�
нию линий D + и D�. Максимальный 
ток, предоставляемый портом, состав�
ляет 1,5 А.

Наличие блока Link Power 
Management (LPM). USB�устройство 
может находиться в четырех состояни�
ях L0 (On), L1 (Sleep), L2 (Suspend), 
L3 (Off). LPM позволяет хосту согласо�
вывать свое состояние с хабом для опти�
мизации потребления.

Таким образом, USB�контроллер, 
реализованный в STM32L0, делает воз�
можным создание современных USB�
устройств при минимальном использо�
вании внешних элементов.

Сниппеты и STM32Cube
Одно из преимуществ использования 

микроконтроллеров STMicroelectronics 
заключается в наличии бесплатных про�
граммных библиотек, рекомендаций по 
применению и отладочных наборов.

Программная поддержка STM32L0 
со стороны компании�производителя 
обеспечивается с помощью бесплатных 
библиотеки сниппетов и программного 
комплекса STM32Cube.

STM32Cube включает в себя при�
вычную библиотеку аппаратных драй�
веров и примеры реализации устройств 
с использованием отладочных на�

боров STM32L053C8Discovery и 
STM32L053R8Nucleo.

Библиотека сниппетов 
stm32snippetsl0 представляет собой 
примеры с использованием прямого до�
ступа к регистрам периферии STM32L0. 
Готовые функции могут быть примене�
ны в пользовательском коде. Зачастую 
они более эффективны, чем примеры из 
стандартной библиотеки.

Заключение
Семейство STM32L0 расширило 

портфолио малопотребляющих микро�
контроллеров производства компании 
STMicroelectronics.

STM32L0 сочетает проверенные ре�
шения, использовавшиеся в семействах 
STM32L1 и STM32F0, а также новые 
разработки. Среди главных нововведе�
ний можно отметить высокоэффектив�
ное ядро Cortex�M0+, оптимизирован�
ные системы питания и тактирования, 
новую малопотребляющую периферию 
(LPTIM и LPUART). Все это позволи�
ло добиться уникальных показателей 
потребления.

Появление USB�контроллера с под�
держкой BCD 1.2 и с блоком LPM зна�
чительно расширяет функционал и об�
ласти применения STM32L0.
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Н
овые линейки микрокон�
троллеров STM32F401/
STM32F411 были построены 
на базе микропроцессорного 

ядра Cortex�M4 и вобрали в себя луч�
шие черты различных семейств STM32 
(рисунок 1).

Главной отличительной особенно�
стью STM32F401/STM32F411 являет�
ся оптимизация внутренней архитек�
туры и применение новых технологий, 
объединенных под названием Dynamic 
Efficiency. Этим разработчики хотели 
подчеркнуть, что нововведения позво�
лили значительно снизить потребление. 
По величине динамической потребляе�
мой мощности новые линейки сравнимы 
с малопотребляющими STM32L1.

STM32F401/STM32F411 облада�
ют высочайшей производительностью, 
характерной для семейств STM32F4. 
Используемый процессор Cortex�M4 
ничем не отличается от того, кото�
рый применяется в топовых линейках 
STM32F42/43. Аппаратный ускоритель 
(ART Accelerator), блок для выполне�
ния операций над числами с плавающей 
запятой (FPU) – все это обеспечивает 
высокую производительность даже при 
цифровой обработке сигналов. Един�
ственное ограничение связано со сни�
жением максимальной рабочей часто�
ты до 84 МГц (STM32F401) и 100 МГц 
(STM32F411).

Сохранение производительности и 
снижение потребления не сильно сказа�
лось на цене. Новые линейки рассчита�
ны на применение в бюджетных прило�
жениях, где низкая стоимость является 
одним из самых важных требований.

В данной статье проводится иссле�
дование характеристик STM32F401/
STM32F411, выполняется сравнитель�
ный анализ их производительности и 
потребления, даются рекомендации по 
оптимальному использованию.

На первом этапе необходимо изу�
чить особенности исследуемых линеек 
STM32F401/STM32F411 и определить 
их место в семействе высокопроизводи�
тельных STM32F4. 

Обзор семейства высокопроизводи
тельных микроконтроллеров STM32F4

Семейство микроконтроллеров 
STM32F4 построено на базе 32�битного 
высокопроизводительного процессорно�
го ядра ARM® 32�bit Cortex®�M. Дан�
ный процессор имеет аппаратную под�
держку команд цифровой обработки 
данных (DSP) и операций над числами 
с плавающей точкой. Производитель�
ность ядра составляет 1,25 DMIPS/ 
МГц (при выполнении тестов Dhrystone 
2.1). Благодаря используемой при про�
изводстве STM32F4 90�нм технологии 
удается достигать неплохих результатов 
потребления.

В настоящий момент с семейство 
STM32F4 состоит из шести линеек (ри�
сунок 2):

STM32F401 – линейка с оптимизи�
рованной динамической потребляемой 
мощностью (Dynamic Efficiency Line). 
Микроконтроллеры STM32F401 рабо�
тают на частотах до 84 МГц, обладают 
базовым набором периферии. Это наи�
более бюджетная и компактная линейка 
семейства STM32F4. Главной ее особен�
ностью является оптимизация динами�
ческой потребляемой мощности.

STM32F411 – линейка с оптимизи�
рованной динамической потребляемой 
мощностью и увеличенным объемом 
ОЗУ (до 128 кбайт). Максимальная ра�
бочая частота этих микроконтроллеров 
достигает 100 МГц.

STM32F405/415 – базовая линейка 
семейства STM32F4. Обладает высокой 
производительностью и базовым набо�
ром периферии. Максимальная рабочая 
частота достигает 168 МГц.

STM32F407/417 – линейка по срав�
нению с STM32F405/415 обладает рас�
ширенным набором периферии. Добав�
лен модуль Ethernet и интерфейс связи 
с видеокамерой.

STM32F427/437 – высокопроизво�
дительная линейка, способная работать 
на частотах до 180 МГц. Объем FLASH 
отдельных моделей достигает 2 Мбайт, 
а ОЗУ – 256 кбайт. Периферия вклю�
чает дополнительные блоки: контрол�
лер внешней статической и динамиче�
ской памяти (FMC), аудио интерфейс 

Новые «Dynamic Efficiency» – линейки 32�разрядных микроконтрол�
леров STM32F401/STM32F411 производства STMicroelectronics соче�
тают высокую производительность и рекордно низкое потребление во всех 
режимах работы. Эти микроконтроллеры не призваны вытеснить более 
старые линейки STM32F4, они расширяют выбор потребителя, помогая соз�
давать максимально оптимизированные приложения.

НИЗКОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ
В ДИНАМИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ:
НОВАЯ ЛИНЕЙКА МК НА CORTEX-M4

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Особенности новых линеек микроконтроллеров STM32F401 и STM32F411



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 11, 2014

ОБЗОРЫ

12

(FSMC), 12�битного ЦАП, контроллера 
CAN, генератора случайных чисел.

Тем не менее, STM32F401 и 
STM32F411 сохранили основные ком�
муникационные интерфейсы: USART, 
SPI, I2C, I2S, USB (таблица 1).

Новые линейки потеряли в макси�
мальной производительности из�за сни�
жения максимальных рабочих частот: 
до 84 МГц (STM32F401) и 100 МГц 
(STM32F411).

Несмотря на снижение функци�
ональности и производительности, 
STM32F401 и STM32F411 не ока�
зываются изгоями на фоне других 
STM32F4. Дело в том, что при разра�
ботке STM32F401 и STM32F411 упор 
делался на оптимизацию динамической 
потребляемой мощности. Как будет по�
казано ниже, эта задача была успешно 
решена. Таким образом, приведенные 
недостатки в ряде приложений легко 
перекрываются достоинствами:

• Высокая удельная производитель�
ность. Несмотря на снижение максималь�
ной рабочей частоты, производитель�
ность ядра осталась на уровне старших 
моделей и составляет 1,25 DMIPS/МГц.

• Оптимизированная архитектура 
позволяет снизить динамическую потре�
бляемую мощность при работе в режиме 

(SAI), графический ускоритель Chrom�
ART (DMA2D).

STM32F429/439 – высокопроизво�
дительная линейка, отличающаяся от 
STM32F427/437 наличием контроллера 
LCD�TFT.

Новые линейки микроконтроллеров 
STM32F401 и STM32F411 в отличие от 
других контроллеров STM32F4 имеют 
сокращенный набор периферии. В их 
составе нет привычных блоков: кон�
троллера внешней статической памяти 

Рис. 2. Обзор линеек микроконтроллеров STM32F4

Рис. 3. Сравнение производительности различных семейств микроконтроллеров STM32F4
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RUN и в режимах пониженного потре�
бления. 

• Доступная стоимость.
Как известно, все познается в срав�

нении. Целью данной статьи является 
сравнение производительности и потре�
бления STM32F401/STM32F411 с ана�
логичными показателями других ми�
кроконтроллеров STM32. Для анализа 
выбраны следующие линейки:

1. STM32F42/STM32F43 – высо�
копроизводительные линейки микро�
контроллеров семейства STM32F4, в 

том числе STM32F427, STM32F429, 
STM32F437, STM32F439.

2. STM32F40/STM32F41 – базовые 
линейки микроконтроллеров семейства 
STM32F4: STM32F405, STM32F407, 
STM32F415, STM32F417.

3. STM32F411 и STM32F401 – ис�
следуемые микроконтроллеры.

4. STM32L1 – малопотребляющая ли�
нейка с ядром Cortex�M3: STM32L151, 
STM32L152.

Высокпроизводительные линей�
ки STM32F4 помогут определить вы�

числительную эффективность и дина�
мическое потребление STM32F411/
STM32F401 при работе на высоких ча�
стотах. STM32L1 будет служить ориен�
тиром при оценке эффективности в ре�
жимах низкого потребления.

Сравнение производительности
семейств микроконтроллеров STM32

Максимальная производительность 
микроконтроллера определяется вычисли�
тельной мощностью процессорного ядра, 
скоростью работы системной периферии 

Таблица 1. Микроконтроллеры линеек STM32F401 и STM32F411

Наименование Корпус F макс, 
МГц

FLASH, 
кБайт

ОЗУ, 
кБайт

Каналов 
12бит 
АЦП

Линии 
I/O

Коммуникацион
ные интерфейсы

16/32бит 
таймеры Uпит, В Tраб, °C

STM32F401CC UFQFPN 48; 
WLCSP 49L

84 256 64 10 36
1xUSB 2.0 FS; 
2xI2S; 3xI2C; 

3xSPI; 3xUSART

6/2 1,7..3,6 �40..85

STM32F401CD UFQFPN 48; 
WLCSP 49L

84 384 96 10 36
1xUSB; 2xI2S; 
3xI2C; 3xSPI; 

3xUSART

STM32F401CE UFQFPN 48; 
WLCSP 49L

84 512 96 10 36
1xUSB 2.0 FS; 
2xI2S; 3xI2C; 

3xSPI; 3xUSART

STM32F401RC LQFP 64 84 256 64 16 50

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2S; 
3xI2C; 3xSPI; 

3xUSART

STM32F401RD LQFP 64 84 384 96 16 50
1xSDIO; 1xUSB; 

2xI2S; 3xI2C; 
3xSPI; 3xUSART

STM32F401RE LQFP 64 84 512 96 16 50

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2C; 
3xI2C; 3xSPI; 

3xUSART

STM32F401VC LQFP 100; 
UFBGA 100

84 256 64 16 81

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2S; 

3xI2C; 3xUSART; 
4xSPI

STM32F401VD LQFP 100; 
UFBGA 100

84 384 96 16 81
1xSDIO; 1xUSB; 

2xI2S; 3xI2C; 
3xUSART; 4xSPI

STM32F401VE LQFP 100; 
UFBGA 100

84 512 96 16 81

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2S; 

3xI2C; 3xUSART; 
4xSPI

STM32F411CC WLCSP 49L 100 256 128 12 36

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2S; 
3xI2C; 3xSPI; 

3xUSART

STM32F411CE UFQFPN 48; 
WLCSP 49L

100 512 128 12 36

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2S; 
3xI2C; 3xSPI; 

3xUSART

STM32F411RC LQFP 64 100 256 128 12 48
1xSDIO; 1xUSB; 

2xI2S; 3xI2C; 
3xSPI; 3xUSART

STM32F411RE LQFP 64 100 512 128 12 48
1xSDIO; 1xUSB; 

2xI2S; 3xI2C; 
3xSPI; 3xUSART

STM32F411VC LQFP 100 100 256 128 12 79

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2S; 

3xI2C; 3xUSART; 
4xSPI

STM32F411VE LQFP 100; 
UFBGA 100

100 512 128 12 79

1xSDIO; 1xUSB 
2.0 FS; 2xI2S; 

3xI2C; 3xUSART; 
4xSPI
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и памяти, максимальной рабочей часто�
той. Однако объективную оценку этому 
параметру дать достаточно сложно.

Для оценки производительности ис�
пользуют тесты – эталонные програм�
мы, которые запускаются на разных 
процессорах. Очевидно, что на качество 
прохождения тестов влияет множество 
факторов. Создать идеальный и объек�
тивный тест практически невозможно.

Для оценки производительности сво�
ей продукции ST Microelectronics ис�
пользует Drystone 2.1. Этот тест со�
стоит исключительно из операций над 
целочисленными переменными, что не 
позволяет объективно оценить произ�
водительность микроконтроллеров с 
Cortex�M4. Но для сравнительного ана�
лиза хватит и его.

В соответствии с данными, пре�
доставленными в документации, все 
STM32F4 используют Cortex�M4 с 
производительностью 1,25 DMIPS/
МГц. Контроллеры STM32L1 построе�
ны на базе Cortex�M3, который выдает 
1 DMIPS/МГц. Это означает, что при 
выполнении Drystone 2.1, показатели 
микроконтроллеров будут расположены 
на одной прямой. Диаграмма произво�
дительности различных линеек позво�
ляет наглядно представить их вычисли�
тельную мощность (рисунок 3).

 Пиковая производительность каж�
дого из сравниваемых контроллеров бу�
дет зависеть только от максимальной 
рабочей частоты. Максимальной рабо�
чей частотой, а значит и производитель�
ностью, среди сравниваемых линеек 

обладают STM32F42/STM32F43. Ми�
кроконтроллеры STM32L1 имеет самую 
скромную тактовую частоту, не превы�
шающую 32 МГц.

Диаграмма демонстрирует, что 
STM32F411 и STM32F401 имеют мак�
симальную производительность 125 
DMIPS (STM32F411) и 105 DMIPS 
(STM32F401). И отстают от старших 
моделей STM32F4 только за счет мень�
шей рабочей частоты.

На частотах менее 84/100 МГц иссле�
дуемые микроконтроллеры не уступают 
высокопроизводительным. Более того, 
так как STM32F401/STM32F411 име�
ют абсолютно такое же ядро Cortex�M4, 
то смена теста и применение операций с 
плавающей точкой картины не изменит. 

Ценой за высокую производитель�
ность становится увеличение потре�
бляемой мощности. В STM32F411 и 
STM32F401 используется стандартные 
для семейства STM32F4 методы сниже�
ния потребляемой мощности. 

Динамическое управление
потребляемой мощностью
в STM32F411/STM32F401

Современные микроконтроллеры, 
в том числе и STM32F4, построены 
на основе КМОП�технологии. Для та�
ких устройств суммарная потребляемая 
мощность складывается из двух состав�
ляющих: статической и динамической.

Статическая мощность на высоких 
рабочих частотах пренебрежимо мала 
по сравнению с динамической. Однако 
на низких частотах она вносит основной 
вклад в суммарное потребление. Для 
снижения статической составляющей 
необходимо совершенствовать техноло�
гию производства и уменьшать напря�
жение питания.

Оптимизация потребления, в первую 
очередь, подразумевает изменение дина�
мической составляющей. В STM32F411/
STM32F401 это достигается с помощью 
нескольких методов управления мощно�
стью:

• за счет изменения рабочей частоты 
ядра и системной периферии. Чем выше 
частота, тем выше потребление, и нао�
борот;

• за счет индивидуального измене�
ния рабочей частоты периферийных 
блоков;

• за счет отключения тактирования 
неиспользуемой периферии;

• за счет использования режимов 
пониженного потребления.

С первого взгляда оценка уровня 
потребления STM32F411/STM32F401 
относительно других семейств кажет�
ся сложной задачей. Действительно, 
множество режимов работы, различ�
ный диапазон рабочих частот, отличия 
в объемах памяти, различающийся на�
бор периферии – все может напрямую 
или косвенно повлиять на уровень по�

Рис. 4. Разделение потребляемой микроконтроллером мощности на составляющие

Рис. 5. Динамическая потребляемая мощность линеек STM32F4 в режиме RUN
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требления. Контроллер с большим объ�
емом памяти и полным тактированием 
периферии будет потреблять на поря�
док больше, чем контроллер со скром�
ным объемом памяти и малым числом 
периферийных блоков. Но такая оцен�
ка будет не вполне объективной. При 
сравнении необходимо обеспечение рав�
ных условий для всех линеек микро�
контроллеров.

Для повышения объективности, а 
также для упрощения анализа, разо�
бьем его на части. Для этого необходимо 
вспомнить, что потребляемая мощность 
может быть поделена между состав�
ными блоками микроконтроллера (ри�
сунок 4): микропроцессорным ядром, 
системной периферией, памятью, пери�
ферийными блоками.

Для анализа потребления ядра и си�
стемной периферии можно воспользовать�
ся показаниями величины потребляемых 
токов в режиме RUN при отключенной 
пользовательской периферии.

Анализ потребления только систем�
ной периферии возможен при работе 
контроллера в режимах пониженного 
потребления (STOP и STANDBY) при 
отключенной пользовательской пери�
ферии.

Анализ потребления периферийных 
блоков удобно проводить по приведен�
ным в документации табличным дан�
ным.

Выполнив каждый из перечисленных 
этапов, можно получить общее представ�
ление о потребляемых токах исследуе�
мых линеек STM32F401/STM32F411.

Оценка величины потребления 
STM32F401/STM32F411

Чтобы оценить потребление ядра и 
системной периферии в активном ре�
жиме, необходимо отключить пользова�
тельскую периферию в режиме RUN.

Как показывают данные, приведенные 
в документации, потребление процессор�
ных ядер различных микроконтроллеров 
значительно отличается. Кроме того, на�
блюдается практически линейная зави�
симость от рабочей частоты (рисунок 5). 
Это значит, что, изменяя частоту, можно 
динамически менять потребление.

Сравнительный анализ потребления 
дает интересные результаты.

Во всем диапазоне рабочих частот 
потребление STM32F401/STM32F411 
оказалось значительно меньше, чем по�
требление остальных линеек STM32F4. 
На частоте 80 МГц разница составляет 
больше 40%. Это особенно важно, так 
как выше было показано, что при рабо�
те на равных частотах производитель�
ность у всех этих линеек одинакова! 

Еще один неожиданный результат 
получен в области низких частот. В ре�
жиме RUN потребление STM32F401/
STM32F411 сравнимо с потреблением 
STM32L1.

Таким образом, процессорное ядро 
и системная периферия STM32F411/
STM32F401 обладают наилучшим со�
отношением производительность/по�
требление среди всех рассмотренных 
линеек.

Оценка величины потребления
системной периферии STM32

Чтобы оценить потребление си�
стемной периферии STM32F401/
STM32F411 (системные шины, система 
тактирования и питания, и т.д) необ�
ходимо рассмотреть работу микрокон�

Рис. 6. Мощность потребления линеек STM32F4 в режиме SLEEP

Таблица 2. Потребление микроконтроллеров STM32F4 в режимах STOP и STANDBY*

Семейство Потребление в режиме STOP, мкА Потребление в режиме STANDBY, мкА

STM32F42/STM32F43 120 2,2

STM32F40/STM32F41 280 2,2

STM32F411 10 2,1

STM32F401 10 2,1

STM32L1 0,56 0,29

* – T = 25°C, VDD = 3,6 В

Таблица 3. Потребление некоторых периферийных блоков микроконтроллеров линеек STM32F4

Семейство
Потребление, мкА/МГц

GPIOx DMA TIM2 USART1 I2C SPI1 WWDG ADC1

STM32F42/STM32F43 2 25 14,47 3,33 3,47 1,17 0,8 3,83

STM32F40/STM32F41 2,2 33 4,2 1,88 0,9 0,83 0,27 14,6

STM32F411 1,55 20,2 11,2 3,1 3,1 1,19 0,71 2,98

STM32F401 1,55 20,2 11,2 3,1 3,1 1,19 0,71 2,98

STM32L1 5 13 9 6 6 4 2,5 7
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троллеров в режимах пониженного по�
требления (SLEEP, STOP, STANDBY) 
с полным отключением остальных пери�
ферийных блоков.

В режиме SLEEP микропроцессор�
ное ядро находится в выключенном со�
стоянии и практически не потребляет 
тока. Мощность в режиме SLEEP ли�
нейно зависит от частоты (рисунок 6).

Анализ работы системной перифе�
рии в режиме SLEEP показывает пре�
имущества STM32F401/STM32F411. 
STM32F411 обладают наименьшим по�
треблением практически во всем диапа�
зоне частот. STM32F401 имеют несколь�
ко худшие показатели и проигрывают на 
низких частотах линейкам STM32F40.

Особо стоит отметить, что питающие 
токи STM32F411 на частотах 20...32 МГц 
даже меньше, чем у микроконтроллеров 
STM32L1, когда последние находят�
ся в высокопроизводительном режиме 
(RANGE1, VCORE=1,8 В).

Использование режима SLEEP по�
зволяет значительно сэкономить в по�
треблении.

Для STM32F401 питающий ток в ре�
жиме RUN составляет 20 мА (84 МГц), 
а при той же частоте в режиме SLEEP – 
только 5 мА. То есть потребление сокра�
щается в четыре раза.

Еще лучше обстоят дела с STM32F411. 
При переходе от RUN к SLEEP при 
максимальной частоте в 100  Гц питаю�
щий ток уменьшается с 20 мА до 3 мА. 
То есть потребление уменьшается почти 
в семь раз.

В режимах STOP и STANDBY по�
мимо отключения ядра и периферии вы�
ключаются все источники тактирования 
и память. В таком состоянии наиболь�
ший вклад в потребляемую мощность 
начинает вносить статическая составля�
ющая.

Сравнение потребления в режиме 
STOP дает интересный результат (табли�
ца 2). Несмотря на общее ядро и схожую 

системную периферию, STM32F401/
STM32F411 имеют на порядок меньшее 
потребление. Питающие токи обоих ис�
следуемых линеек составляют 10 мкА, 
в то время как у STM32F42/43 – 
120 мкА, а у STM32F40/41 – и вовсе 
280 мкА.

В режиме STANBY показатели при�
мерно равны у всех семейств (око�
ло 2,2 мкА) за исключением STM32L1 
(0,29 мкА).

Итогом этого этапа анализа мож�
но считать убедительное превосходство 
STM32F401/STM32F411 при работе в 
режимах SLEEP, а в режиме STOP эти 
линейки на порядок превосходят бли�
жайших конкурентов из высокопроиз�
водительных семейств STM32F4.

Оценка величины потребления
периферийных блоков STM32

Современные микроконтроллеры 
снабжаются большим количеством пе�
риферийных блоков. Каждый перифе�
рийный блок потребляет мощность, ве�
личина которой зависит не только от 
частоты тактирования, но и от техноло�
гии изготовления и конкретной реализа�
ции блока.

Чтобы оценить потребление пе�
риферийных блоков STM32F401/
STM32F411 вновь обратимся к характе�
ристикам, приведенным в документации 
(таблица 3).

Как видно из таблицы, показатели 
потребления одних и тех же перифе�
рийных блоков могут сильно отличать�
ся от линейки к линейке. STM32F401/
STM32F411 имеют лучшие показате�
ли по потреблению индивидуальных 
блоков по сравнению с STM32F42/
STM32F43, но в ряде случаев уступают 
STM32F40/41.

Особо стоит отметить рекордно низ�
кое потребление отдельных блоков 
STM32F401/STM32F411, а именно – 
контроллера прямого доступа к па�

мяти (DMA) (11,2 мкА/МГц) и АЦП 
(2,98 мкА/МГц).

Малые питающие токи DMA и ин�
тегрированного АЦП не являются слу�
чайностью. Как будет показано ниже, 
это сделано для оптимизации потребле�
ния STM32F401/STM32F411 при рабо�
те с аналоговыми датчиками в режимах 
с потоковой и периодической обработ�
кой данных.

Сравнение STM32L1 и STM32F401/
STM32F411

Выше было показано, что в ряде 
случаев потребление STM32F401/
STM32F411 сравнимо с потреблени�
ем STM32L1. Может сложиться впе�
чатление, что линейки STM32F401/
STM32F411 являются прямыми конку�
рентами линейки STM32L1. Однако это 
не так. Сравнение характеристик де�
монстрирует принципиальные отличия 
и, как следствие, разные области при�
менения (таблица 4).

STM32L1 имеют рекордно низкое по�
требление, возможность гибкого управ�
ления питанием и богатый набор пери�
ферии. Наличие у них ЖК�контроллера 
позволяет создавать приборы с индика�
цией. STM32L1 предназначены для ра�
боты в качестве главного и единственно�
го процессора в приложениях с самыми 
жесткими требованиями к потреблению: 
счетчики (воды, газа), медицинские 
приборы (глюкометры, тонометры), ав�
тономные датчики. Такое различие в 
потреблении в режимах останова объ�
ясняется довольно просто – линейки 
STM32L производятся по низкопотре�
бляющей технологии EEPROM, кото�
рая обеспечивает очень маленькие токи 
утечки.

STM32F401/STM32F411 имеют 
меньшую гибкость в управлении пи�
танием, небольшой выбор перифе�
рии, но высокую производительность. 
В отличие от STM32L, STM32F401/

Таблица 4. Анализ характеристик микроконтроллеров STM32F401 и STM32F411

Параметр STM32L1 STM32F401 STM32F411

Процессорное ядро Cortex�M3 Cortex�M4 Cortex�M4

Максимальная производительность, DMIPS 33 (32 МГц) 105 (84 МГц) 125 (100 МГц)

Динамическое потребление, мкА/МГц 195 146 100

Потребление в режиме STOP, мкА 0,56/1,4 10/42 10/42

Минимальное время пробуждения из режима 
STOP, мкс 8 13,5 13,5

Потребление в режиме Standby, мкА 0,29 2,1 2,1

Эффективность управления потреблением с по
мощью системы тактирования очень высокая высокая высокая

Эффективность управления потреблением с по
мощью системы питания очень высокая низкая низкая

Low Power периферия Таймер, UART, АЦП нет нет

Корпус и место, занимаемое на плате WLCSP104 4x5 мм WLCSP49 3x3 мм WLCSP49 3x3 мм

Области применения счетчики, медицинские при�
боры, датчики

концентраторы датчиков в телефонах, планшетах, 
медицинских  приборах
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STM32F411 предназначены для работы 
в качестве сопроцессора. STM32F411/
STM32F401 идеально подходят в каче�
стве концентраторов датчиков в порта�
тивных приборах, в телефонах и меди�
цинской технике.

Компания STMicroelectronics в оче�
редной раз продемонстрировала грамот�
ную политику по выпуску новых лине�
ек микроконтроллеров. STM32F411/
STM32F401 не являются прямыми кон�
курентами существующим линейкам ми�
кроконтроллеров.

Примеры эффективного использова
ния STM32F401 и STM32F411

Преимущество низкого потребления 
и высокой производительности дела�
ет STM32F411/STM32F401 идеальным 
выбором для построения систем сбора 
данных и концентраторов для датчиков 
(рисунок 7). В таких системах нет не�
обходимости в большом объеме перифе�
рийных блоков – хватает стандартно�
го набора таймеров, интерфейсов (SPI, 
I2C, USART, USB), АЦП и DMA. 

При этом STM32F411/STM32F401 
могут успешно применяться при раз�
личной интенсивности и форме посту�
пления данных (рисунок 7).

Обработка потоковых данных. При�
мером такой обработки является по�
лучение данных с MEMS�микрофона. 
В этой системе нужно быстро обрабо�
тать поступающие данные и передать 
их в центральный процессор по одно�
му из доступных интерфейсов (SPI, I2C, 
USART, USB).

Для таких случаев микроконтролле�
ру придется работать в режиме RUN. 
Как было показано выше, в этом режи�
ме STM32F411/STM32F401 имеет по�
требление на уровне STM32L, а про�
изводительность не хуже чем у других 
представителей STM32F4 (при равной 
рабочей частоте). Это позволит и обра�
ботать данные, и сохранить ресурс бата�
реи, например, в портативных приборах 
или в телефонах.

Потоковый обсчет аналоговых дат�
чиков. STM32F411/STM32F401 могут 
быть успешно применены для оциф�
ровки данных, получаемых с аналого�
вых датчиков, например, в приводах 
двигателей или в медицинских измери�
тельных приборах. Для этого идеально 
подойдет интегрированный 12�битный 
быстродействующий (0,42 мкс) АЦП.

На время накопления данных про�
цессорное ядро может быть останов�
лено, а контроллер переведен в режим 
SLEEP. Активными остаются только 
DMA и АЦП. Как только определен�
ный пользователем буфер будет запол�
нен, контроллер вернется в режим RUN 
и проведет обработку данных. Оциф�
рованные и отфильтрованные данные 
могут быть отправлены в центральный 
процессор.

Как было показано выше, в режиме 
SLEEP STM32F411/STM32F401 име�
ют лучшие показатели потребления, чем 
все другие семейства. Более того, блоки 
DMA и АЦП этих контроллеров подвер�
глись наибольшей оптимизации в плане 
потребления и являются наиболее эф�
фективными среди всех линеек STM32. 
Таким образом, для работы в режиме 
обработки сигналов аналоговых датчи�
ков именно STM32F401/STM32F411 
подходят наилучшим образом.

Обработка буферизируемых дан
ных. Современные MEMS�датчики 
(акселерометры, гироскопы, датчики 
давления) представляют собой сверхэ�
кономичные системы, включающие не�
посредственно MEMS�датчик, цепи уси�
ления и АЦП. Они имеют сразу два 
больших преимущества: возможность 
работы в энергосберегающих режимах, 
малое потребление в активном режиме 
(единицы мА), наличие интегрирован�
ных буферов данных.

В такой системе процессорному ядру 
нет необходимости находиться в актив�
ном режиме. Заботу о сборе данных 
берет на себя датчик. Контроллеру бу�

дет выгодно перейти в режим SLEEP/
STOP, чтобы в случае прихода прерыва�
ния о заполнении буфера датчика иметь 
возможность вернуться в режим RUN. 
После пробуждения буфер вычитывает�
ся по одному из интерфейсов (SPI, I2C, 
USART). Данные обрабатываются и, в 
случае необходимости, пересылаются в 
центральный процессор.

 При таком алгоритме работы ми�
кроконтроллер чередует режимы RUN 
и SLEEP/STOP. В любом из этих ре�
жимов STM32F411/STM32F401 будут 
более конкурентоспособны, чем доро�
гие и неэкономичные старшие модели с 
большими объемами памяти и раздутой 
периферией.

В ряде случаев контроллер мо�
жет использовать комбинацию RUN/
STANDBY.

Чтобы оценить преимущества 
STM32F401/STM32F411 и быстро на�
чать с ними работу, нет необходимости 
в больших денежных вложениях. Стар�
товые отладочные комплекты имеют ми�
нимальную цену, а программные сред�
ства от STMicroelectronics доступны 
для свободного скачивания.

Рис. 7. Примеры эффективного применения STM32F401/STM32F411

Рис. 8. Отладочные наборы STM32F401/STM32F411
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Отладочные наборы и средства разра
ботки для STM32F401 и STM32F411

Компания STMicroelectronics пред�
лагает три инструмента для разработ�
ки и ознакомления с STM32F401/
STM32F411: отладочные наборы, 
программные библиотеки и утилиту 
STM32CubeMX для генерации кода.

На сегодняшний день доступно три 
фирменных набора: STM32F401C
DISCO, NUCLEOF401RE, NUCLEO
F411RE (рисунок 8). Каждый из на�
боров может быть использован как для 
ознакомления с особенностями контрол�
лера, так и в качестве составного блока 
в собственных разработках. Отладоч�
ные платы снабжены встроенным отлад�
чиком ST�LINK/V2 и не требуют внеш�
него программатора.

Плата STM32F401C�DISCO снаб�
жена дополнительными микросхе�
мами: L3GD20 (трехосевой МЭМС�
гироскоп), LSM303DLHC (трехосевой 
МЭМС�акселерометр и магнетометр); 
MP45DT02 (МЭМС�микрофон); 
CS43L22 (аудиокодек с усилителем 
D�класса).

NUCLEO�F401RE, NUCLEO�
F411RE отличаются между собой толь�
ко установленным микроконтроллером. 
Эти наборы не имеют дополнительных 
датчиков на борту, зато они поддержи�
вают подключение внешних плат рас�
ширения: Arduino Uno Revision 3.

Все платы снабжены большим коли�
чеством примеров и библиотек.

Описание всех доступных библио�
тек и программных средств потребует 
не одной статьи. Если говорить кратко, 
то все ПО, доступное для контроллеров 
STM32F4, можно разделить на три груп�
пы: бесплатное от STMicroelectronics, 
бесплатное Open Source, платное от пар�
тнеров STMicroelectronics.

ПО от STMicroelectronics доступ�
но для свободного скачивания на сай�
те компании. Здесь присутствуют про�
граммные библиотеки различного 
уровня: прикладные (управление двига�
телями, аудио и т.д.), стеки стандарт�
ных протоколов (TCP/IP, USB и т.д.), 
библиотеки нижнего уровня (драйвера 
и CMSIS).

Библиотеки нижнего уровня доступ�
ны для скачивания в составе программ�
ного набора STM32CubeF4. Он вклю�
чает: CMSIS, драйверы периферийных 
блоков (STM32F4xx_HAL_Driver), 
примеры работы с периферией, шабло�
ны проектов для различных сред раз�
работки. 

Кроме программных библиотек 
STMicroelectronics предлагает и при�
кладное ПО: STM32CubeMX. Эта про�
грамма использует графический интер�
фейс для автоматической генерации 
пользовательского кода. Такой инстру�
мент как STM32CubeMX удобен для 

конфигурации периферийных блоков и 
освобождает пользователя от дотошного 
изучения регистров управления отдель�
ных блоков.

Заключение
Новые линейки STM32F401/

STM32F411 построены на базе высо�
копроизводительного ядра Cortex�M4. 
По производительности они не уступа�
ют старшим линейкам STM32F42/43 
при работе на одинаковых частотах. А 
по показателям потребления – значи�
тельно их превосходят, как в активном 
режиме работы (RUN), так и в режи�
мах пониженного потребления (SLEEP, 
STOP, STANDBY). 

Потребление STM32F401/
STM32F411 сопоставимо с потреблени�
ем STM32L1. Более того, STM32F411 в 
режиме SLEEP на низких частотах име�
ет даже несколько меньшие значения 
питающих токов, чем у STM32L1. При 
этом STM32L1 значительно уступают в 
производительности.

Тем не менее, STM32F401/
STM32F411 не являются прямыми кон�
курентами существующим семействам. 
Они обогащают портфолио STM32 и 
находят свое применение в конкретных 
приложениях.

Новые микроконтроллеры идеаль�
но подходят для создания концентра�
торов сигналов с датчиков. Они могут 
обеспечивать как потоковую обработку 
данных, так и работу с периодическими 
пробуждениями. 

Доступность отладочных наборов 
и бесплатных программных библиотек 
от STMicroelectronics делает освоение 
STM32F401/STM32F411 простым для 
разработчиков. 
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С
редства автоматизации, свя�
занные с процессом создания 
программного обеспечения, 
позволяют значительно сокра�

тить время, затрачиваемое на решение 
типовых проблем при реализации про�
екта. В таких случаях используются 
общепринятые практики программиро�
вания, основанные на опыте широкого 
круга разработчиков, что позволяет бы�
стро создать базу для дальнейшего про�
ектирования.

Особую популярность и распро�
странение подобные средства получили 
среди разработчиков приложений для 
бизнеса, мобильных и настольных при�
ложений. Зачастую среды разработки, 
которые используются в данном сегмен�
те, буквально перенасыщены различ�
ного рода инструментами, мастерами, 
дополнениями, которые обеспечивают 
требуемый функционал. Более того, ча�
сто сами среды разработки играют роль 
своеобразной энциклопедии, позволяю�
щей ознакомиться с новыми возможно�
стями и технологиями, что немаловажно 
для начинающих программистов.

Тем не менее, как ни парадоксально, 
среди программных продуктов, ориенти�
рованных на использование при разра�
ботке встраиваемых систем, тенденция 
к автоматизации рутинных процессов 
прослеживается заметно слабее. Спе�
циализированные среды разработки для 
микроконтроллеров (МК) зачастую за�
метно уступают своим аналогам из мира 
разработки прикладного программного 
обеспечения (ПО), даже несмотря на 
то, что могут иметь с ними общую базу 
(например, Eclipse). Это можно объяс�
нить меньшей популярностью данной 
сферы и ослабленным вниманием вен�
доров к данному фактору.

Результатом такого положения дел 
является то, что микроконтроллеры, 
находящиеся в основе многих встраи�

ваемых систем, имеют ограниченный 
доступный для использования функцио�
нала, который, в свою очередь, зачастую 
имеет ограниченный набор функций. 
При организации структуры проекта ис�
пользуются типовые шаблоны организа�
ции программного кода вне зависимости 
от его конечного предназначения. Имен�
но эти моменты являются ключевыми в 
плане дальнейшего развития специали�
зированных программных инструментов 
для работы с такими устройствами.

Указанная выше концепция автома�
тизации настроек инициализации и соз�
дания базового проекта положена в осно�
ву визуального редактора конфигурации 
и генератора кода STM32CubeMX.

Преимущества и недостатки генерато�
ров кода и использования библиотек

Безусловно, наиболее эффективной 
с точки зрения использования памяти 
и степени контроля разработчика за 
реализацией является прямая работа с 
регистрами устройства в соответствии 
с документацией производителя. Это 
также дает возможность быстрее изу�
чить предоставляемую программную 
архитектуру, понять основные принци�
пы работы с периферийными устрой�
ствами. Программист, имеющий подоб�
ный опыт реализации для конкретной 
платформы, ознакомлен с большим ко�
личеством деталей, которые позволяют 
обеспечивать более тонкий контроль 
над созданием решения. В то же вре�
мя такой подход требует от програм�
миста высокого уровня дисциплины и 
готовности к увеличению времени раз�
работки из�за необходимости связыва�
ния низкоуровневой работы с функци�
ональными абстракциями.

Другой стратегией разработки мож�
но считать использование библиотек. 
В основе создания программных библи�
отек лежит концепция повторного ис�

пользования кода. Наиболее удачные 
и универсальные решения оформляют�
ся в виде отдельного модуля, который 
в случае необходимости может подклю�
чаться к проекту. Это позволяет избе�
жать временных затрат на реализацию 
стандартных требований. В то же время 
необходимо учитывать универсальность 
решения, которая в определенных слу�
чаях (обеспечение максимального бы�
стродействия, неординарная реализация 
и другие) может являться и недостат�
ком. Обычно, в силу данного факто�
ра, библиотеки обеспечивают меньшую 
производительность по сравнению с 
решениями, оптимизированными для 
конкретной задачи. Также необходимо 
помнить, что даже несмотря на широкое 
использование и постоянную проверку, 
библиотеки могут содержать ошибки, 
которые сложно выявить.

Начинающему программисту осо�
бенно важно понимать различие между 
данными подходами. Ни один из них 
не является абсолютной панацеей, по�
скольку содержит как положительные, 
так и отрицательные моменты.

Генераторы программного кода 
предназначены для того, чтобы созда�
вать отдельные файлы исходного кода 
или всего проекта на основе заданных 
настроек. Чаще всего генераторы ис�
пользуют популярные библиотеки, что 
позволяет унифицировать процесс гене�
рации исходных текстов. В зависимо�
сти от количества настраиваемых пара�
метров они могут – за счет реализации 
части функционального обеспечения – 
значительно минимизировать время, 
затрачиваемое на создание основы для 
дальнейшей разработки. Практика ис�
пользования подобных генераторов для 
разработки прикладного ПО во мно�
гих отраслях стала стандартной, а зна�
ние соответствующих инструментов яв�
ляется обязательным. В то же время, в 
сфере разработки встраиваемых систем 
подобные генераторы применяются бла�
годаря преимуществам, которые они 
предоставляют, однако все еще находят�
ся на этапе развития и получения при�
знания среди разработчиков.

К недостаткам генераторов кода мож�
но отнести ограниченное количество на�
строек, которое не позволяет учесть все 

До сих пор среды разработки для микроконтроллеров значитель�
но уступали специализированным средам разработки прикладного ПО. Но 
визуальный редактор конфигурации и генератора кода STM32CubeMX, 
предлагаемый STMicroelectronics, позволяет осуществлять тонкую авто�
матизированную настройку инициализации и генерировать базовые проек�
ты. Статья пошагово описывает создание такого проекта для микрокон�
троллера STM32L0 с низким энергопотреблением.

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ:
ГРАФИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР
КОДА STM32CUBEMX

Виктор Бугаев (г. Долгопрудный), Максим Мусиенко, Ярослав Крайнык (г. Николаев)
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особенности проекта. Также при раз�
работке проекта для динамической си�
стемы, которая часто изменяет параме�
тры собственной работы в зависимости 
от внутренних и внешних условий, ге�
нераторами можно описать лишь огра�
ниченное количество состояний данной 
системы. Необходимость учета большо�
го количества критериев влечет за собой 
внесение большого количества измене�
ний в программную реализацию.

Тем не менее, при всех указанных 
недостатках, положительные стороны 
использования генераторов кода оче�
видны.

Вендоры рынка микроконтроллеров 
пока только начинают обращать свое 
внимание на данный тип инструментов. 
Одним из наиболее интересных реше�
ний является визуальный редактор на�
строек инициализации STM32CubeMX.

Возможности STM32CubeMX
Загрузить инсталлятор STM32

CubeMX можно с сайта производителя 
[1]. Установка программы требует на�
личия на компьютере одной из послед�
них версий среды выполнения Java 7, 
поэтому при ее отсутствии необходимо 
предварительно ее установить.

Визуальный редактор настроек 
STM32CubeMX является составной ча�
стью инфраструктуры STM32Cube, 
которая также включает специализи�
рованные библиотеки для работы с раз�
личными линейками микроконтроллеров 
STM32. Стоит отметить, что интеграция 
между составными частями выполнена 

удачно, поскольку устанавливать необ�
ходимые библиотеки можно прямо из 
редактора. Для этого необходимо под�
ключение к Интернету, поскольку за�
грузка производится с сайта компании 
STMicroelectronics. Также есть возмож�
ность отслеживать обновления версий 
уже загруженных библиотек. Кроме 
того, библиотеки могут использовать�
ся самостоятельно при работе с другим 
программным обеспечением.

Пакет программного обеспечения, 
который предлагается для использова�
ния, включает в себя следующие основ�
ные компоненты:

• библиотеку CMSIS;
• библиотеку для работы с пери�

ферийными устройствами (Hardware 
Abstraction Layer – HAL);

• библиотеки, упрощающие исполь�
зование возможностей популярных плат 
(Board Support Package – BSP);

• библиотеки более высокого при�
кладного уровня, позволяющие реализо�
вать специализированные возможности 
(система реального времени FreeRTOS, 
поддержка файловой системы FAT, ра�
бота со стеком протоколов TCP/IP бла�
годаря библиотеке lwIP, использование 
возможностей USB и др.). Не все би�
блиотеки данного уровня могут быть до�
ступны для подключения при использо�
вании конкретного микроконтроллера.

Особенно следует отметить библио�
теку HAL, которую можно назвать про�
должением развития известной библио�
теки Standard Peripheral Library (SPL), 
с которой она имеет много общего в 

концепции организации программного 
кода. Также архив с библиотеками со�
держит документацию, примеры кода и 
полезные дополнения.

Основными функциями, которые 
предоставляет визуальный редактор 
конфигурации, являются:

• настройка использования выводов 
периферийными устройствами в составе 
микроконтроллера;

• настройка тактирования;
• настройка периферийных уст ро�

йств;
• расчет потребления энергии в со�

ответствии с планируемыми режимами 
работы.

Интерфейс самой программы прост, 
удобен и понятен. Несмотря на нали�
чие большого количества настроек, он 
не перегружен ненужными функциями, 
а визуальное представление различных 
систем МК позволяет полностью сло�
жить картину о конечном результате 
выполненных настроек.

Пример создания проекта на основе 
МК STM32L0

Проведем более детальное ознаком�
ление с возможностями визуального ре�
дактора настроек на примере создания 
проекта для микроконтроллера семей�
ства STM32L0. Данная серия устройств 
ориентирована на обеспечение решений 
с низким энергопотреблением. Ядро 
микроконтроллера основано на архи�
тектуре Cortex M0+. Также в составе 
устройства присутствуют периферийные 
модули с низким энергопотреблением.

В качестве устройства для тестиро�
вания проекта выбрана отладочная пла�
та NUCLEO�L053R8 которая основана 
на МК STM32L053R8T6 [2]. В примере 
будут использоваться модули приемопе�
редатчика USART, последовательного 
интерфейса SPI, часов реального време�
ни RTC. Устройство будет переходить в 
режим низкого потребления Stop, из ко�
торого будет выходить по сигналу часов 
реального времени. Для работы тайме�
ра воспользуемся внешним источником 
сигнала 32768 Гц, который присутствует 
на выбранной плате [3].

Как уже упоминалось, для работы с 
устройствами определенной серии необ�
ходимо загрузить набор специализиро�
ванных библиотек. Сделать это можно 
прямо из программы STM32CubeMX, 
выполнив команду Help/Install New 
Libraries. В списке доступных библи�
отек необходимо отметить библиотеку 
Firmware Package for Family STM32L0 
последней версии и нажать кнопку 
Install Now для произведения установ�
ки. После ее окончания доступность 
библиотеки будет обозначена в списке, 
как показано на рисунке 1. При ис�
пользовании для доступа к сети прокси�
сервера следует произвести необходи�
мые настройки в окне, которое доступно Рис. 1. Окно установки библиотек
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по команде Help/Updater Settings… на 
вкладке Connection Parameters.

После загрузки необходимой библи�
отеки можно перейти к созданию про�
екта посредством команды File/New 
Project…. Данное действие откроет окно 
выбора устройства (рисунок 2), для ко�
торого предполагается создание проек�
та. Благодаря применению фильтров 
можно сократить количество устройств 
в основном списке и ускорить поиск.

После создания проекта пользовате�
лю для редактирования доступны четы�
ре вкладки:

• Pinout;
• Clock Configuration;
• Configuration;
• Power Consumption Calculator.
В данном окне пользователю пред�

лагается различный выбор платфор�
менной базы – либо выбор контролле�
ра по параметрам в левой части окна, 
либо выбор по заранее определенной 
линейке микроконтроллера. В первом 
случае инженер простым добавлением 
меток напротив нужной периферии мо�
жет подобрать себе микроконтроллер из 
семейства STM32. Во второй вкладке 
«boards» инженер может выбрать одну 
из отладочных плат STMicroelectronics 
и уже под нее уже сконфигурировать 
конечный проект. Распределение функ�
ций между вкладками позволяет поль�
зователю работать с одной группой на�
строек, но, в то же время, присутствует 
интеграция между вкладками: действия, 
выполненные на одной, влияют на до�
ступные действия в другой. Это гаран�
тирует целостность всего решения и от�
сутствие конфликтов в коде проекта. 
Созданный проект следует сохранить в 
отдельную директорию.

Настройка выводов
Настройка функционального назна�

чения выводов производится в первой из 
четырех рабочих вкладок. Рабочая об�
ласть вкладки разделена на две части: в 
первой отображается дерево конфигура�
ции периферийных модулей и специали�
зированных программных компонентов, 
а во второй организовано графическое 
представление МК и использования его 
выводов. Дерево конфигурации позво�
ляет не только выбрать, какие модули 
будут использоваться, но и, например, 
выбрать режим использования, допол�
нительные настройки и так далее. По 
мере выбора используемых компонентов 
в части отображения будут происходить 
изменения относительно используемых 
выводов. Также будет происходить ав�
томатическая проверка того, какие мо�
дули не могут использоваться или какие 
возможности могут быть ограничены в 
связи с произведенными настройками. 
Уведомление об этом появляется в виде 
предупреждающих знаков желтого или 
красного цвета в дереве конфигурации, 

а соответствующие настройки становят�
ся недоступными для редактирования. 
Таким образом, есть возможность сразу 
проверить доступность одновременной 
работы выбранного набора модулей, 
не прибегая к изучению документации, 
поскольку возможный конфликт бу�
дет сразу выявлен. Кроме того, функ�
циональное назначение выводов может 
быть произведено и с помощью визуаль�
ного представления. Для этого необхо�
димо левой клавишей мыши нажать на 

вывод, после чего появится подсказка о 
возможных функциях вывода в составе 
периферийных устройств. Выбор одной 
из функций приводит к тому, что соот�
ветствующее устройство в дереве кон�
фигурации становится активным.

В нашем случае установим следую�
щие опции для работы необходимых 
устройств: USART будет работать в 
асинхронном режиме, SPI – в полноду�
плексном режиме в качестве ведущего 
устройства, в RTC будет использоваться 

Рис. 2. Окно выбора МК

Рис. 3. Визуальное представление используемых выводов
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сигнал Alarm A. Все это можно выпол�
нить, раскрыв соответствующие узлы в 
дереве IP и изменив значение Disable 
на указанные выше для каждого моду�
ля. Кроме того, поскольку в качестве 
источника тактового сигнала для RTC 
будет выступать внешний низкочастот�
ный источник, то в модуле RCC следу�
ет выбрать опцию для его включения 
(Low Speed Clock (LSE) – Crystal/
Ceramic Resonator). Результат выпол�
нения указанных настроек должен со�
ответствовать тому, что показано на ри�
сунке 3.

Используемые выводы отображены 
зеленым цветом, рядом с ними – под�
сказка об их функциональном назначе�
нии.

Настройка тактирования
Вкладка настроек тактирова�

ния (Clock Configuration) является 
одной из самых интересных возмож�
ностей. Данный инструмент представ�
ляет собой логическое продолжение 
развития подобных мастеров, которые 
ранее распространялись компанией 
STMicroelectronics в виде файлов Excel 
с макросами. В данном случае он тес�
но интегрирован с другими параметра�

ми настроек, что является шагом впе�
ред, поскольку необходимость внесения 
дополнительных изменений в сгенери�
рованный проект сводится к минимуму 
в случае использования одного режима 
тактирования.

Интерфейс данной вкладки во мно�
гом повторяет интерфейс упомянутого 
выше инструмента�предшественника. 
Преимущество такого представления — 
возможность отслеживать связи между 
различными составными компонентами 
системы тактирования и контролировать 
все этапы данного процесса. Более того, 
для устройств серии STM32L0 харак�
терной особенностью является возмож�
ность более широкого выбора сигналов 
тактирования для различных внутрен�
них устройств. В качестве источника 
тактового сигнала могут использовать�
ся внутренние и внешние генераторы. 
В общем случае источники тактирования 
разделяют на высокоскоростные (High�
speed), низкоскоростные (Low�speed) и 
мультискоростные (Multi�speed). При 
этом все они могут использоваться для 
обеспечения работы различных состав�
ляющих. Потребность в работе на высо�
ких частотах обеспечивает наличие фа�
зовой автоподстройки частоты. Однако 

следует помнить, что максимальная так�
товая частота работы не может превы�
шать 32 МГц. При нарушении данного 
требования, а также других требований 
относительно настройки рабочих частот 
модулей, в рабочей области редактора 
проблемные участки будут выделены 
красным цветом. Данное действие вы�
полняется автоматически, аналогично 
проверке одновременного использова�
ния выбранного набора модулей на пер�
вой вкладке.

Важной характеристикой редактора 
настроек тактирования является то, что 
в качестве источника частоты могут ис�
пользоваться только модули, которые 
были предварительно выбраны среди 
устройств на вкладке Pinout. Анало�
гичным образом, тактовый сигнал пред�
полагается использовать только для 
устройств, которые обозначены актив�
ными, иначе опции настроек будут про�
сто недоступны. Например, чтобы иметь 
возможность генерации кода для внеш�
него источника тактирования, необхо�
димо указать для модуля RCC исполь�
зование высоко� или низкоскоростного 
осциллятора. После того, как данные 
параметры будут активированы, пере�
йдя на вкладку Clock Configuration, 

Рис. 4. Конфигурация источников тактового сигнала
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можно увидеть, что появилась возмож�
ность использовать внешний источник 
тактового сигнала.

Настройка тактирования перифе�
рийного модуля, не являющегося ак�
тивным, также недоступна в редакторе. 
В качестве примера рассмотрим RTC – 
часы реального времени (Real�Time 
Clock), для которых предполагается от�
дельный источник тактового сигнала. 
Выбор одной из рабочих функций RTC 
на вкладке Pinout приводит к тому, 
что становится доступным для выбо�
ра мультиплексор тактового сигнала. 
Набор сигналов, доступных для выбо�
ра, определяется условием, описанным 
выше. Результат проведенных настроек 
должен соответствовать рисунку 4.

В целом, инструмент настройки си�
стемы тактирования очень удобен и по�
зволяет избежать возможных ошибок 
при задании параметров.

Настройка периферии
Помимо уже рассмотренной на�

стройки периферии в дереве конфигу�
рации на первой вкладке, где произво�
дится базовая настройка и, в основном, 
используются параметры, влияющие на 
использование выводов, присутствует 
также отдельная вкладка Configuration, 
предназначенная для этих целей. По 
своей структурной организации она 
аналогична первой: присутствуют де�
рево конфигурации используемых мо�
дулей, а также модулей, которые не 
требуют использования выводов МК, 
и часть с визуальными компонентами, 
которые предоставляют доступ к более 
детальной настройке системы. Визуаль�
ные компоненты сгруппированы в соот�
ветствии с функциями устройства для 
настроек (системные, функции управ�
ления, обмена данными и другие). 
Кроме того, в данном случае дерево 
конфигураций обеспечивает значитель�
но меньше настроек, чем в предыдущем 
случае: основная часть настроек пере�
несена на индивидуальное окно выбора 
параметров работы модуля, которое от�
крывается нажатием кнопки с обозна�
чением модуля.

В правой части вкладки выбранные 
ранее устройства сгруппированы так, 
как показано на рисунке 5.

О текущем состоянии настроек мож�
но узнать по иконке, отображаемой на 
соответствующей модулю кнопке. О том, 
что не все параметры работы модуля 
указаны, свидетельствует черный цвет 
названия модуля на кнопке. Выявле�
ние ошибок сопровождается появлением 
красного значка на кнопке и диалоговым 
окном с сообщением об ошибке. Несмо�
тря на то, что некоторые устройства мо�
гут быть обозначены как не полностью 
сконфигурированные, это не означает, 
что сгенерированный проект будет со�
держать ошибки. Типичным примером 

Рис. 5. Представление устройств, доступных для конфигурации

Рис. 6. Окно настройки параметров модуля SPI

Рис. 7. Настройка режима работы микрконтроллера для оценки потребления
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является настройка прямого доступа к 
памяти (Direct Memory Access, DMA), 
которая может не выполняться при от�
сутствии использования данной функ�
ции. Тем не менее, в определенных слу�
чаях необходимо выполнить полную 
конфигурацию модуля для обеспечения 
его корректной работы. Устройство, па�
раметры которого полностью установле�
ны, отображается зеленой надписью на 
кнопке и иконкой об успешной проверке 
заданных параметров.

Большинство устройств, выбранных 
для использования на вкладке Pinout, 
по умолчанию получают конфигурацию, 
которая не содержит ошибок и готова к 
использованию. Для того чтобы выпол�
нить настройку модуля в соответствии с 
потребностями проекта, необходимо на�
жать на соответствующую ему кнопку. 
После нажатия пользователю доступно 
окно настроек данного модуля, которое, 
по аналогии с основным окном, органи�
зовано по принципу вкладок. Количе�
ство и тип вкладок зависят от конкрет�
ного модуля.

Рассмотрим более детально настрой�
ку модуля SPI. Откроем соответствую�
щее ему окно. В нем присутствуют че�
тыре вкладки:

• Parameter Settings.
• NVIC Settings.
• GPIO Settings.
• DMA Settings.
На первой вкладке установим, 

что при отсутствии передачи такто�
вый сигнал устройства имеет высо�
кий логический уровень (параметр, 
Clock Polarity (CPOL) – значение 
High), а считывание/запись происхо�
дит по фронту (параметр Clock Phase 
(CPHA) – значение 2 Edge), как по�

казано на рисунке 6. Параметры по 
умолчанию, установленные на вкладке 
настроек пинов ввода/вывода (GPIO 
Settings), могут использоваться без из�
менений. Поскольку прерывания SPI 
использоваться не будут, то настрой�
ки для вкладки NVIC Settings не из�
меняем. На последней вкладке, DMA 
Settings, добавим, что по мере приема 
данных они будут сохраняться в па�
мяти. Последовательно добавим но�
вую настройку DMA (кнопка Add), 
выберем из списка доступных собы�
тий SPI1_RX, а остальные параметры 
установятся автоматически. Наличие 
автоматической установки параметров 
значительно упрощает работу, по�
скольку для DMA имеется большое 
количество настроек, из которых для 
получения корректного результата не�
обходимо отметить соответствующие 
требованиям. Это можно сделать и на 
основе документации, однако автома�
тизация данной настройки позволяет 
значительно ускорить конфигурирова�
ние и избежать ошибок, связанных с 
неточностями установки параметров.

Подобные настройки доступны для 
всех выбранных модулей, что позволяет 
быстро выполнить процесс задания не�
обходимых параметров.

Расчет потребления
С учетом того, что устройства серии 

STM32L0 позиционируются как устрой�
ства с ультранизким энергопотребле�
нием, возможность предварительной 
оценки данного параметра является вос�
требованной и актуальной.

В основу расчета потребляемой энер�
гии в STM32CubeMX положена следую�
щая концепция: устройство может рабо�

тать в различных режимах потребления 
(используемое для примера устрой�
ство – в семи). От текущего режима 
работы зависит то, какие устройства 
могут быть активными, и, соответствен�
но, могут потреблять энергию. В зави�
симости от продолжительности различ�
ных режимов работы и от используемых 
устройств, можно оценить среднее по�
требление системы, а также время ее 
автономной работы для выбранного ис�
точника питания.

Перейдя на вкладку Power 
Consumption Calculator (рисунок 7), вы 
получаете возможность задать последо�
вательность режимов, в которых будет 
работать устройство, а также выбрать 
задействованные периферийные устрой�
ства для каждого режима. Для расчета 
времени жизни устройства пользователь 
может создать свой тип батарейки или 
выбрать ее в выпадающем списке слева. 
Таким образом, можно создать полный 
профайл устройства, сформировать от�
чет и сохранить его в одном из извест�
ных форматов для отчета.

Добавить новый режим можно с по�
мощью кнопки Add в группе Step. В от�
крывшемся окне следует выбрать режим 
работы относительно использования пи�
тания из выпадающего списка Power 
Mode. В примере будет использоваться 
всего два режима – RUN и STOP. Для 
каждого из них необходимо настроить 
режим питания ядра, выполнение про�
граммы из FLASH или RAM, выбрать 
источник тактирования, указать дли�
тельность работы микроконтроллера в 
данном режиме и в правой колонке вы�
брать периферию, которая будет актив�
на в данном режиме (рисунок 7). Также 
можно учесть дополнительные источ�

Рис. 8. Показатели потребления для выбранных режимов работы
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ники потребления в окне «Additional 
Consumption», например, светодиоды 
на плате в том или ином режиме рабо�
ты. Конечные графики потребления и 
время жизни от батарейки будут пока�
заны на рисунке 8

Как показано на рисунке, для вы�
бранного режима описанная система по 
расчетам способна работать автономно 
более четырех месяцев.

Подобный инструмент очень удобен 
и позволяет быстро оценить показатели 
автономности разрабатываемой систе�
мы, что особенно важно в разработках с 
акцентом на энергосбережении.

Генерация проекта
STM32CubeMX обеспечивает генера�

цию проектов для трех различных сред 
разработки/наборов инструментов: 
MDK�ARM, EWARM, TrueSTUDIO. 
Данный параметр можно установить с 
помощью настроек, выполнив коман�
ду Project/Settings… Выполнить гене�
рацию проекта можно командой меню 
Project/Generate Code. Сгенериро�
ванный проект можно найти в папке с 
файлом проекта визуального редактора. 
Если все действия выполнены правиль�
но, проект должен собраться без оши�
бок в соответствующей среде разработ�
ки. После этого он готов ко внесению 
дальнейших изменений.

Если в процессе проектирования 
приложения пользователю необходимо 
добавить дополнительный периферий�
ный модуль, это не составляет никаких 
проблем. Нужно просто выбрать мо�
дуль, сконфигурировать его и вызвать 
команду Project/Generate Code. Систе�
ма добавит необходимый функционал в 
исходный проект, не повредив уже про�
деланную работу программиста.

Сами библиотеки периферии, кото�
рые использует программа, находятся 
на диске С, в папке STM32Cube, в раз�
деле «Мои документы».

В одной из следующих ревизий про�
граммы STMicroelectronics обещает до�
бавить поддержку связки Eclipse/GCC 

Заключение
Появление визуального ре�

дактора настроек инициализации 
STM32CubeMX является свидетель�
ством того, что инструменты разработ�
чика для компании STMicroelectronics 
представляются важной частью обще�
го развития. Сам визуальный редактор 
предоставляет простой и понятный до�
ступ к различным системам устройства 
для их настройки. Особенно важным 
является то, что на основе выполнен�
ных настроек пользователь может сге�
нерировать готовый проект, который 
можно использовать для разработки 

дальнейшего решения. В рассмотрен�
ном примере важной частью является 
оценка потребления энергии. Таким об�
разом, данный программный продукт 
является мощным инструментом, пре�
доставляющим широкие возможности 
для упрощения работы программиста и 
позволяющим сократить общее время, 
необходимое на разработку.
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В
ходное напряжение и тактовая 
частота – параметры, управле�
ние которыми позволяет зна�
чительно сократить потребле�

ние систем, для которых критическим 
является требование энергоэффектив�
ности. В устройствах серии STM32L0 
акцент сделан именно на это: представ�
лено большое количество настроек, на�
правленных на снижение энергопотре�
бления. Они позволяют регулировать 
частоту и напряжение в соответствии 
с потребностями разрабатываемой си�
стемы, использовать все ресурсы для 
уменьшения потребляемой энергии. 
Поэтому особенно важными являются 
режимы с низким потреблением, кото�
рые обеспечивают возможность ком�
плексного контроля над основными па�
раметрами.

Технология производства
микроконтроллеров STM32L0

Компания STMicroelectronics уде�
ляет много внимания технологиям про�
изводства микроконтроллеров STM32. 
В частности, год назад произошла сме�
на технологии производства со 130 нм 
на 110 нм в линейке STM32L1 на базе 
ядра Cortex�M3, что повлекло за собой 
общее снижение потребляемой энергии. 
В STM32L0 также используется тех�
нология производства 110 нм. Ее осо�
бенность заключается в том, что ми�
кроконтроллеры STM32 c индексом L 
производятся по хорошо зарекомендо�
вавшей себя EEPROM�технологии. Для 
конечного пользователя это имеет два 
основных плюса – повышение надежно�
сти и малая зависимость потребления от 
температуры (рисунок 1).

Данный параметр важен, так как 
большинство данных о потреблении пи�
шется для комнатной температуры, а 
при увеличении ее до 60°С потребление 
вырастает в несколько раз.

Средства достижения энергоэффек�
тивности STM32L0

В микроконтроллерах STM32L0 ис�
пользуется ядро ARM Cortex�M0+, об�
ладающее характеристиками, необходи�
мыми для использования в системах со 
сверхнизким энергопотреблением. На�
личие специальных режимов, низкое 
потребление в активном режиме, малое 
время пробуждения, широкий диапа�
зон допустимых рабочих температур с 
практически линейным изменением зна�
чения потребляемого тока и высокая 
производительность 32�битной архитек�
туры – все это обеспечивает оптималь�
ный баланс по потреблению и произво�
дительности, столь необходимый для 
устройств с батарейным питанием. Дан�
ный фактор является важным, посколь�
ку быстрое выполнение инструкций с 

последующим переходом в один из ре�
жимов низкого потребления позволяют 
сократить энергопотребление системы в 
целом (рисунок 2)

Также в STM32L реализована тех�
нология разделения на домены питания 
(voltage scalling) в зависимости от так�
товой частоты микроконтроллера и на�
пряжения питания.

Главной особенностью разделения 
на домены является то, что в качестве 
источника напряжения ядра использу�
ется напряжение на выходе регулятора, 
включенного в состав области входного 
напряжения.

Для реализации такого функциона�
ла в микроконтроллере имеется встроен�
ный регулятор напряжения ядра. С по�
мощью программного кода программист 
может выбрать один из трех диапазо�
нов напряжений в ходе работы програм�
мы (рисунок 3). Основная цель данного 
подхода заключается в том, чтобы не по�
треблять лишнюю энергию в динамиче�
ских режимах работы микроконтроллера 
на разных частотах тактирования. При 
переходе к младшему диапазону общее 
динамическое потребление, выражаемое 
в мкА/МГц, также уменьшается.

Сокращение потребления в динамических режимах работы, новая низ�
копотребляющая периферия – вот особенности новой линейки 32�разряд�
ных микроконтроллеров STM32L0 производства STMicroelectronics по 
сравнению с предшествовавшей ей нижней линейкой 32�разрядных изделий 
STM32L1. Все это позволило новым изделиям достичь высоких показателей 
энергоэффективности, при этом приблизившись по цене к наиболее бюд�
жетным 8�разрядным контроллерам.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ STM32L0
В РЕЖИМАХ ПОНИЖЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ

Роман Попов (КОМПЭЛ), Максим Мусиенко, Ярослав Крайнык (г. Николаев)

Рис. 1. Зависимость потребления от температуры
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Немаловажным фактором являет�
ся возможность использования различ�
ных тактовых частот для управления 
устройствами, а также широкий выбор 
для их коммутации при обеспечении ра�
боты конкретного модуля.

То, что обеспечение максимальной 
энергоэффективности является основ�
ной задачей для линейки STM32L0, под�
черкивается наличием периферийных 
устройств, предназначенных для ис�
пользования в условиях ограниченных 
ресурсов напряжения питания. Таймер�
счетчик, модуль UART с низким потре�
блением, компараторы, АЦП, часы ре�
ального времени способны выполнять 
функции с минимальным влиянием на 
общее потребление системы и могут ра�
ботать без участия ядра.

Ключом к использованию данных 
возможностей являются режимы пони�
женного потребления. Именно они по�
зволяют выполнять комплексное управ�

ление с точки зрения таких параметров 
как используемое питание, тактовая ча�
стота и ее источники, доступная перифе�
рия. Грамотное использование данных 
режимов способно обеспечить построение 
решения, которое станет оптимальным с 
точки зрения потребляемой энергии.

Тактирование устройства
Перед тем, как рассмотреть режимы 

пониженного потребления энергии, рас�
смотрим систему тактирования устрой�
ства (см. рисунок 4 на странице 22).

Для микроконтроллеров STM32L0 
доступны следующие внутренние источ�
ники тактирования:

• MSI (Multi Speed Internal) – 
программно конфигурируемый источ�
ник тактирования. Способен обеспе�
чить семь различных тактовых частот 
в диапазоне 0,065...4,2 МГц. Данный 
источник используется по умолчанию 
после сброса устройства на частоте 
2,1 МГц. Также он рекомендован для 
использования в низкопотребляющих 
режимах из�за малого собственного по�
требления.

• HSI (High Speed Internal) – 
встроенный высокочастотный источник 
тактирования на 16 МГц. Частота с по�
мощью схемы ФАПЧ может настраи�
ваться до максимальных 32 МГц. Отме�
тим одну особенность: частота с данного 
источника может быть заведена на мо�
дуль АЦП. Это сделано специально, 
чтобы частота выборок АЦП не зависе�

ла от внутрисистемной частоты. Также 
АЦП может производить измерения от 
HSI за очень короткое время и уходить 
в спящий режим. При этом ядро может 
находиться в спящем режиме.

• LSI (Low Speed Internal) – встро�
енный низкочастотный источник такти�
рования на 37 кГц, предназначенный 
для модуля часов реального времени, 
таймера с низким потреблением LPTIM, 
LCD и Watchdog�таймера.

• RC 48 МГц – специальный ис�
точник тактирования с автоматической 
автоподстройкой частоты для модуля 
USB. Благодаря ему необходимость 
внешнего USB�генератора отпадает, это 
позволяет экономить место на плате и 
затраты на разработку.

Также имеется возможность подклю�
чения двух внешних кристаллов:

• HSE (High Speed External) – 
внешние выводы для подключения 
внешнего кварцевого резонатора или ге�
нератора 1...24 МГц. Внешний источник 
используется в качестве основного ис�
точника тактирования для работы все�
го контроллера и его периферии, если 
внутренние генераторы по тем или иным 
причинам не могут быть использованы.

• LSE (Low Speed External) – 
внешний интерфейс для подключения 
низкоскоростного (обычно – с часто�
той 32768 Гц) кварцевого резонатора, 
который удобно использовать в каче�
стве источника тактирования для часов 
реального времени. Способен обеспе�
чить работу других устройств (UART, 
LPUART, LPTIM, LCD).

Внешние источники целесообразно 
использовать в том случае, когда необ�
ходимо обеспечить более высокую точ�
ность тактового сигнала.

Для модуля фазовой автоподстройки 
частоты PLL в качестве входных сиг�
налов могут использоваться только вы�
сокоскоростные источники – HSE или 
HSI16. При этом допустимое макси�
мальное значение тактовой частоты на 
выходе составляет 32 МГц.

В зависимости от используемого ре�
жима потребления, доступными явля�
ются различные источники (таблица 1).

Использование доступных относи�
тельно работы с периферией генерато�
ров и их энергопотребление представле�
но в таблице 2.

Рис. 2. Энергоэффективность архитектуры STM32L

Таблица 1. Доступность источников тактирования при различных режимах потребления

Режим работы
Источник тактирования

HSE HSI MSI LSI LSE

Run + + + + +

Sleep + + + + +

Low Power Run – – + + +

Low Power Sleep – – + + +

Stop – – – + +

Standby – – – + +

Рис. 3. Технология Voltage Scalling
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Наиболее интересным в данном слу�
чае является многоскоростной источник 
MSI с изменяющейся в широком диапа�
зоне значений частотой, который явля�
ется основным для нескольких режимов 
низкого потребления. По этой причи�
не его целесообразно использовать при 
переходе в активный режим, если его 
частот достаточно для того, чтобы вы�
полнять необходимые задачи. Низко�
скоростные источники фактически яв�
ляются независимыми и доступны во 
всех режимах, что позволяет организо�
вать практически автономную работу с 
использованием тактируемой ими пери�
ферии. Также важным является то, что 
они могут тактировать достаточно широ�
кий набор периферии. Высокоскорост�
ные источники используются только в 
режимах, которые допускают высокие 
тактовые частоты.

Режимы пониженного потребления
Обобщенные данные по потребле�

нию представлены на рисунке 5.
Run – режим, который используется 

по умолчанию после запуска устройства 
для микроконтроллеров. Данный ре�
жим, в котором выполняются программ�
ные инструкции, является наиболее за�
тратным с точки зрения потребления, 
поэтому при построении энергоэффек�
тивных решений необходимо использо�
вать режимы пониженного напряжения. 
Тем не менее, даже данный режим пре�
доставляет возможности для управле�
ния напряжением. Например, доступен 
регулятор напряжения ядра, который 
при соответствии рабочей частоты мож�
но перевести в диапазон 2 или 3, что 
обеспечит меньшее потребление. В ак�
тивном режиме потребление зависит от 
используемой периферии и частоты так�

тирования микроконтроллера. Типичное 
значение в активном режиме, которое 
приводится производителем, составля�
ет 87...140 мкА/МГц. Неиспользуемую 
периферию необходимо отключать.

В устройствах серии STM32L0 есть 
возможность использования пяти режи�
мов пониженного потребления 

Low Power Run – режим работы 
контроллера в режиме Run с понижен�
ным потреблением. При его использо�
вании регулятор напряжения ядра пе�
реходит в режим низкого напряжения, 
но при этом продолжается выполнение 
программных инструкций, и вся пери�
ферия доступна для использования. 
В данном режиме источником основного 
тактового сигнала может являться мно�
госкоростной осциллятор MSI, однако 

его тактовая частота не должна превы�
шать 131 кГц, что соответствует второму 
диапазону (домену) напряжению ядра. 
Пробуждение из данного режима про�
изводится переключением регулятора в 
состояние, которое обеспечивает напря�
жение ядра в диапазоне 1 (1,8 В). Дан�
ный режим позволяет понизить общее 
потребление до 8 мкА.

Sleep – режим сна, который пред�
полагает остановку выполнения про�
граммных инструкций и тактирования 
ядра. Переход в данный режим затра�
гивает только ядро, а остальные модули 
могут выполнять работу без ограниче�
ний на используемые источники такти�
рования и их частоту. Соответственно, 
выход из данного режима и переход к 
дальнейшему выполнению программы 

Таблица 2. Характеристики источников тактовой частоты

Источник тактирования Назначение Частота, МГц Потребление, мкА

LSE RTC, LCD, USART, LPTIM, LPUART 32,768 0,45...0,6

LSI RTC, LCD, IWDG, LPTIM ~0,037 0,4

MSI Основная частота 65,5...4,2 0,75...15

HSE Основная частота 1...24 0,5...0,7

HSI16 Основная частота 16 100

Таблица 3. Потребление периферийных устройств

Наименование
периферийного устройства

Потребление, мкА/МГц

Диапазон 1; 1,8 В Диапазон 2; 1,5 В Диапазон 3; 1,2 В Режим выполнения и сна с низким
потреблением

I2C1 11 9,5 7,5 9

USART1 14,5 11,5 9,5 12

SPI1 4 3 3 2,5

TIM2 10,5 8,5 7 9

LPTIM1 10 8,5 6,5 8

LPUART1 8 6,5 5,5 6

ADC1 5,5 5 3,5 4

Рис. 4. Режимы потребления в STM32L0
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может быть произведен по возникно�
вению прерывания или события, в за�
висимости от того, какая инструкция 
использовалась для перехода в режим 
сна. Также следует отметить, что в дан�
ном режиме доступна опция динамиче�
ского управления напряжением, то есть 
для регулятора можно задать любой из 
используемых диапазонов напряжения. 
Выбор используемого значения зависит 
от задач, которые необходимо выпол�
нять. На потребление в данном режи�
ме влияют используемая периферия, ча�
стота ее работы и выходное напряжение 
регулятора. Поскольку данный режим 
останавливает лишь работу ядра и не 
накладывает ограничений на остальные 
устройства, то с точки зрения потребле�
ния его можно назвать самым затрат�
ным среди всех. Это подтверждается и 
показателями, которые составляют око�
ло 35...40 мкА/МГц.

Low Power Sleep – симбиоз двух 
предыдущих режимов. При его исполь�
зовании ядро останавливает свою ра�
боту, как и в режиме сна, частота си�
стемной шины, которая получена от 
источника MSI, не должна превышать 
значения в 131 кГц, а внутренний ре�
гулятор напряжения должен находить�
ся в режиме низкого напряжения, как 
и при режиме Low Power Run. Такая 
комбинация позволяет получить луч�

шее от двух режимов. При этом есть не�
большие ограничения на используемую 
периферию, но, тем не менее, большая 
часть устройств остается доступной. По�
требление в данном режиме удается по�
низить до 4,7 мкА.

Режимы выполнения и сна с низким 
напряжением позволяют добиться умень�
шения потребления даже в тех случаях, 
когда выполнение программы не может 
быть приостановлено или определен�
ные модули не могут быть отключены и 
должны работать постоянно.

Stop – режим останова ядра, позво�
ляющий значительно сократить потре�
бление по сравнению с режимами, рас�
смотренными выше. Это достигается за 
счет ограничений на используемые ис�
точники тактирования, а также на до�
ступную периферию. Недоступными 
становятся высокоскоростные источни�
ки (HSE, HSI) и внутренний многоско�
ростной источник MSI. При этом Flash�
память переходит в режим низкого 
потребления. Несмотря на то, что мно�
гие периферийные модули становятся 
недоступными, пробуждение из режима 
остановки может происходить от моду�
лей UART и I2C. Следует также отме�
тить возможность автоматического про�
буждения от аналоговых компараторов 
по изменению уровня входного напряже�
ния. Автоматическое пробуждение про�
исходит по возникновению событий или 
прерываний от внутренних устройств, 
сигналы которых воспринимаются как 
внешние прерывания (модуль EXTI). 
Такую возможность предоставляют и 
часы реального времени. Кроме того, 
для пробуждения может использовать�
ся любой внешний вывод. Режим Stop 
позволяет добиться значения потребле�
ния всего 400 нА. При этом сохранность 
контекста оперативной памяти не теря�
ется. Время пробуждения – 3,5 мкс. 
В определенном смысле данный режим 
является компромиссом между практи�
чески полным отключением системы в 
режиме ожидания (возможен неболь�
шой проигрыш по потреблению) и дру�
гими режимами. В тех случаях, когда 
даже минимальное потребление критич�
но и важно время пробуждения, целесо�
образно использовать данный режим.

Standby – режим полного остано�
ва, который способен обеспечить наи�
меньшее потребление. Данный режим 
предполагает полное отключение пита�
ния области ядра и соответствующего 

регулятора, отключение Flash памяти 
и RAM. Доступными для использова�
ния остаются только низкочастотные 
источники тактирования. Устройства�
ми, работа которых возможна в режи�
ме ожидания, являются часы реального 
времени RTC, независимый сторожевой 
таймер IWDG, а также модули наблю�
дателей напряжения BOR (может быть 
отключен) и POR/PDR (работают 
всегда). Поскольку потребление моду�
ля BOR является существенным по от�
ношению к общему потреблению (около 
3 мкА), то целесообразно производить 
его отключение при использовании ре�
жима ожидания. Ограниченный набор 
выводов может использоваться толь�
ко для выполнения системного сброса. 
Следует обратить особое внимание на 
то, что выход из данного режима воз�
можен только при выполнении систем�
ного сброса. Поскольку в таком случае 
необходима полная начальная инициа�
лизация устройства, пробуждение из 
режима ожидания занимает больше 
времени, чем требуется для остальных, 
и составляет около 50 мкс. Тем не ме�
нее, именно в режиме ожидания удает�
ся достичь наименьшего значения по�
требления, которое может составлять 
менее 300 нА.

Контроль входного напряжения
Микроконтроллеры STM32L0 име�

ют широкие базовые возможности для 
контроля входного напряжения. Такой 
функционал реализуется модулем сбро�
са по уровню напряжения BOR (Brown 
Out Reset), модулями сброса POR 
(Power On Reset/Power Off Reset) на�
пряжения питания, а также программи�
руемым детектором напряжения PVD 
(Power Voltage Detector)

Сброс по уровню позволяет опреде�
лить минимальное пороговое значение, 
при котором будет выполняться сброс. 
Данное значение задается программно 
путем выбора одного из значений ди�
апазона напряжений. Для использова�
ния доступно несколько диапазонов, 
а значение используемого определяет�
ся на основе конфигурационных битов 
в памяти устройства. Например, для 
микроконтроллеров STM32L053 до�
ступны пять диапазонов, минимальный 
из которых соответствует значениям 
1,69...1,8 В. Модуль BOR имеет соб�
ственное потребление порядка 3 мкА. 
Это значение может быть существен�
ным в некоторых приложениях, поэто�
му данный модуль можно программно 
отключать. В этом случае уровень сбро�
са будет определен в модуле POR, по�
требление которого равно нулю, а уро�
вень сброса составляет 1,5 В. Данное 
действие может быть произведено либо 
программным путем, либо с использо�
ванием ПО STM32 ST LINK Utility 
(рисунок 6).

Рис. 5. Установка бита сброса по уровню
напряжения

Таблица 4. Потребление периферии в режимах остановки и ожидания

Наименование
периферийного устройства

Потребление в режимах Stop и Standby при входном
напряжении 1,8...3 В, мкА

LPTIM1 0,01 (входная частота 100 Гц)...6 (1 МГц)

LPUART 0,2

RTC 0,3...0,48

LCD1 0,15...2,6
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Модуль PVD – это аппаратный блок, 
который конфигурируется программно 
и служит для определения напряжения 
питания. В случае выхода напряжения 
питания за один из двух заранее скон�
фигурированных порогов срабатывает 
прерывание. Как пример, данный мо�
дуль может быть использован для сле�
жения за питанием от батарейки.

Потребление наиболее часто
используемой периферии

Доступная периферия отличается в 
зависимости от устройства. Рассмотрим 
показатели потребления периферии на 
примере STM32L053R8. Наиболее ин�
тересными являются данные относи�
тельно коммуникационных интерфей�
сов, таймеров, устройств, которые 
позиционируются как устройства для 
режимов с низким потреблением, ана�
логовых компонентов. Данные пред�
ставлены в таблице 3 [3].

Также важным является потребле�
ние устройств в режимах остановки и 
ожидания. В данных режимах может 
быть доступно ограниченное количество 
устройств. Потребление некоторых из 
них приведено в таблице 4.

Также отметим потребление АЦП, 
так как это один из наиболее часто ис�
пользуемых модулей. По сравнению с 
более старшим семейством STM32L1 

данный модуль был значительно пере�
работан, потребление удалось снизить 
в несколько раз. Теперь потребление 
на максимальной частоте сэмплирова�
ния 1 МГц составляет порядка 200 мкА. 
Если спуститься до частот в несколько 
герц или килогерц, то можно достичь 
потребления в единицы микроампер.

Заключение
Микроконтроллеры новой линей�

ки STM32L0 сочетают в себе две важ�
ные составляющие, более характерные 
для устройств с автономным питани�
ем. Первая – высокая производитель�
ность, требования к которой возраста�
ют с каждым годом. Вторая – низкое 
потребление в динамическом диапазоне 
работы и гибкая система малопортбля�
ющих режимов. При сравнении новой 
линейки STM32L0 с более старшей ли�
нейкой микроконтроллеров STM32L1 
на ядре Cortex�M3 можно отметить, 
что разработчики STMicroelectronics 
произвели много усовершенствований в 
данном продукте. Помимо сокращения 
потребления в динамических режимах 
работы, изменения коснулись и пери�
ферии. Например, это усовершенство�
ванный АЦП с потреблением в пять раз 
ниже чем в STM32L1, малопотребляю�
щие таймеры и UART, который может 
работать с потреблением меньше ми�

кроампера, пока остальная периферия 
«спит». Благодаря этим новшествам и 
агрессивной ценовой политике ST, ми�
кроконтроллеры STM32L0 вплотную 
приблизились к эффективности и бюд�
жетности к самым дешевым малопотре�
бляющим 8�битным микроконтролле�
рам, предоставляющим разработчику 
большую гибкость в разработке новых 
устройств с батарейным питанием.

Литература
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STM32L0xx ultra low power features 
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2. RM0367 Reference manual Ultra�
low�power STM32L0x3 advanced ARM®�
based 32�bit MCUs.
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кроконтроллер STM32L05x: http://
www.st.com/st�web�ui/static/active/
en/resource/technical/document/
datasheet/DM00105960.pdf.

Получение технической информации,
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П
родолжительное время разра�
ботчикам электронной аппа�
ратуры были доступны только 
классические стабилизаторы 

(например, LD1117 или стабилизаторы 
серий 78xx/79xx) с минимальным паде�
нием на регулирующем элементе от 0,8 
В и выше. Связано это было с тем, что в 
качестве регулирующего элемента при�
менялся n�p�n�транзистор, включенный 
по схеме с общим коллектором. Для 
того, чтобы открыть такой транзистор 
до насыщения, необходим дополнитель�
ный источник питания, напряжение ко�
торого превышает входное напряжение. 
Однако развитие технологий не стоит на 
месте, и с появлением мощных и ком�
пактных p�канальных полевых транзи�
сторов их тоже начали использовать в 
стабилизаторах напряжения, включая 
по схеме с общим истоком. Такая схе�
ма позволяет при необходимости полно�
стью открыть транзистор, и падение на�
пряжения на его переходе фактически 
будет зависить только от сопротивления 
канала и тока нагрузки. Так появился 
стабилизатор LDO (Low DropOut).

Следует учитывать, что минималь�
ное падение на канале транзистора 
LDO�стабилизатора практически линей�
но зависит от протекающего через него 
тока, так как канал фактически явля�
ется электрически регулируемым ре�
зистором с некоторым минимальным 
сопротивлением. Поэтому при умень�
шении выходного тока это напряжение 
тоже пропорционально уменьшается до 
некоторого предела, обычно равного 
10...50 мВ. Лидерами же следует при�
знать микросхемы LD3985 и LDS3985, 
у которых минимальное падение напря�
жения составляет всего 0,4 мВ. Если па�
дение напряжения – одно из ключевых 
требований к стабилизатору, то следует 
присмотреться к стабилизаторам с боль�
шим запасом по току, так как у них из�

за меньшего сопротивления канала ре�
гулирующего транзистора может быть 
гораздо меньшее падение напряжения 
на том же токе нагрузки.

Уникальная возможность LDO – 
его способность практически без ухуд�
шения суммарного КПД блока питания 
стабилизировать напряжение, сгла�
живать выбросы и уменьшать шум на 
шине питания для высокочувствитель�
ных устройств, таких как радиоприем�
ники, модули GPS, аудиоустройства, 
АЦП высокого разрешения, генерато�
ры VCO, [1]. Например, для питания 
схемы напряжением 3,3 В мы выбрали 
LDO с минимальным падением 150 мВ и 
понижающий импульсный стабилизатор 
с пульсациями на выходе амплитудой 
50 мВ (верхняя кривая на рисунке 1). 
Выходное напряжение импульсного ста�
билизатора можно приблизительно оце�
нить по формуле:

UИмп ≥ UНагр. + UDrop + 1/2ΔUИмп + 
100...200 мВ,

где UИмп – выходное напряжение 
импульсного стабилизатора, UНагр. – вы�
ходное напряжение линейного стабили�

затора (напряжение питания нагрузки), 
ΔUИмп – амплитуда пульсаций напря�
жения на выходе импульсного стаби�
лизатора. Поэтому выберем его равным 
3,6 В. В итоге КПД ухудшится всего 
на 8%, однако при этом значительно 
уменьшатся пульсации напряжения. 
Коэффициент подавления пульсаций 
напряжения питания (SVR) определя�
ется по формуле:

SVR = 20Log*(ΔUIN/ΔUOUT)

При типовом коэффициенте порядка 
50 дБ пульсации ослабляются примерно 
в 330 раз. То есть амплитуда пульсаций 
на выходе нашего источника питания 
уменьшится до сотен микровольт (нужно 
еще учитывать шум самого LDO, обыч�
но он составляет десятки мкВ/В) – та�
кой результат практически недостижим 
для большинства импульсных преобра�
зователей без дополнительного стабили�
затора или многозвенных LC�фильтров 
на выходе. Наилучшие характеристики 
стабилизации обеспечивают микросхе�
мы LDLN015, LD59015 и микросхемы 
серии LD39xxx – у LDLN015 шум не 
превышает 10 мкВ/В, а коэффициент 
SVR доходит до 90 дБ.

Однако у LDO тоже есть недостат�
ки, один из которых – склонность к са�
мовозбуждению, причем не только при 
слишком большом ESR выходного кон�
денсатора (или его слишком маленькой 
емкости), но и при слишком низком 
ESR. Связана эта особенность с тем, 
что каскад с общим эмиттером (общим 

Увеличить срок службы комплекта батарей или заряда аккумулятора, 
просто добавив в схему линейные стабилизаторы напряжения? Увели�
чить стабильность напряжения и уменьшить пульсации после импульсного 
преобразователя практически без снижения КПД блока питания? Это ре�
ально, если использовать современные микромощные LDO�стабилизаторы  
от STMicroelectronics с малым падением напряжения производства.

LDO-ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С НИЗКИМ ТОКОМ
СОБСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И МАЛЫМ
ПАДЕНИЕМ НАПРЯЖЕНИЯ

Андрей Колдунов (г. Гродно)

Рис. 1. Пульсации на входе (верхний график) и выходе LDO-стабилизатора
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истоком) имеет высокий выходной им�
педанс, поэтому на частотной характе�
ристике стабилизатора появляется до�
полнительный низкочастотный полюс 
(его частота зависит от сопротивления 
нагрузки и емкости выходного конден�

сатора). В итоге уже на частотах в де�
сятки килогерц сдвиг фазы может пре�
высить 180° и отрицательная обратная 
связь превращается в положительную 
[2]. Для решения такой проблемы в ча�
стотную характеристику необходимо 

добавить нуль, и простейший способ 
сделать это – увеличить последователь�
ное сопротивление (ESR) выходного 
конденсатора: это практически не уве�
личивает пульсации выходного напря�
жения, но является залогом стабиль�
ности всей схемы. Причем емкость 
и ESR конденсатора должны быть в 
строго очерченных пределах. Они ука�
зываются индивидуально для каждого 
LDO�стабилизатора. Увы, но стандарт�
ный подход «чем больше емкость и чем 
ниже ESR выходных конденсаторов – 
тем лучше», применимый к классиче�
ским линейным и импульсным стабили�
заторам, здесь не работает.

В зависимости от компонентов вну�
тренней корректирующей схемы, LDO�
стабилизаторы можно условно разде�
лить на три группы:

• стабилизаторы, рассчитанные на 
работу с танталовыми или электролити�
ческими конденсаторами – им требуется 
конденсатор с ESR 0,5...10 Ом и более;

• стабилизаторы, рассчитанные на 
работу с танталовыми конденсаторами 
(ESR 0,3...5 Ом);

Таблица 1. Основные электрические характеристики LDO-стабилизаторов ST

Наименование Входное
напряжение, В

Выходное
напряжение, В

Выходной
ток, мА

Падение
напряжения1, мВ

Потребляемый ток 
(min), мкА SVR2, дБ

LD3985 2,5...6
1,22; 1,8; 2,5; 2,6; 2,7; 
2,8; 2,9; 3,0; 3,3; 4,7

150 0,4...60 85 50

LDS3985 2,5...6
1,5; 1,8; 2,5; 2,8; 3,0; 

3,3; 5,0
300 0,4...150 85 50

LD39015 1,5...5,5
0,8; 1,0; 1,2; 1,25; 1,5; 

1,8; 2,5; 3,3
150 до 80 18 62

LD59015 2,4...5,5
0,8; 1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 

3,0; 3,3
150 до 150 31 76

LD39020 1,5...5,5 0,8...5,0 200 до 200 20 65

LD39115J 1,5...5,5
1,0; 1,2; 1,4; 1,5; 1,8; 

2,5; 2,8; 3,0; 3,3
150 80 (100 мА) 20 67

LD39130S4 1,5...5,5
1,0; 1,2; 1,8; 2,5; 2,9; 

3,0; 3,3; 4,1; Adj
300 до 300 55 (1) 65 (48)

LD39050 1,5...5,5 2,5; 3,3; Adj 500 до 200 20 62

LD39100 1,5...5,5 1,2; 2,5; 3,3; Adj 1000 до 200 20 65

LD39200 1,25...6,0 3,3; Adj 2000 до 135 100 50

LDK120 1,9...5,5
0,8; 1,0; 1,1; 1,2; 1,5; 
1,8; 2,5; 2,8; 2,9; 3,0; 
3,1; 3,2; 3,3; 3,5; Adj

200 до 150 30 55

LDK130 1,9...5,5
0,8; 1,1; 1,2; 1,5; 1,8; 

2,5; 2,9; 3,0; 3,2; 3,3; Adj
300 до 200 30 55

LDK220 2,5...13,2
1,2...1,8; 2,5...3,3; 3,6; 
4,0; 4,2; 5,0; 6,0; 8,5; 

9,0; Adj
200 до 200 40 45

LDLN015 2,1...5,5
1,0; 1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 

2,8; 3,0; 3,3
150 до 86 17 89

LDCL015 1,8...5,5 3,3; Adj 150 до 70 120 51

STLQ50 2,3...12 1,8; 2,5; 3,3; 5,0; Adj 50 до 350 3 30

STLQ015 1,5...5,5
1,2; 1,5; 1,8; 2,5; 2,8; 

3,0; 3,1; 3,3
150 до 112 1 30

ST715 2,5...24 2,5; 3,3; Adj 85 до 500 4,15 45

Примечания:
1 – на максимальном выходном токе; 2 – на частоте 10 кГц; 3 – в диапазоне частот от 10 Гц до 100 кГц;
4 – в скобках указаны значения для режима Green.

Рис. 2. Типовая схема включения LDO-стабилизатора
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Рис. 3. Внутренняя схема типового LDO-стаби-
лизатора (STLQ015)

• стабилизаторы, рассчитанные на 
работу с керамическими конденсатора�
ми – они сохраняют стабильность при 
ESR выходного конденсатора от 0,005 
до 1 Ом.

Для высокочастотных и/или силь�
ноточных цифровых схем рекомендует�
ся ставить фильтрующие керамические 
конденсаторы емкостью 0,1...1 мкФ 
возле каждой микросхемы, и они тоже 
могут нарушить стабильность LDO�
стабилизатора. Чтобы этого не происхо�
дило, рекомендуется увеличивать длину 
и уменьшать толщину дорожек от ста�
билизатора до нагрузки (тем самым уве�
личивать индуктивность дорожек), ста�
вить в разрыв цепи питания дроссели 
или резисторы, а также выбирать LDO�
стабилизаторы, скомпенсированные под 
низкий ESR нагрузки [3].

Есть еще один способ увеличить 
стабильность преобразователя – ис�
пользовать в качестве регулирующего 
n�канальный транзистор, включенный 
по схеме с общим стоком. Такая схема 
стабильна практически при любых ха�
рактеристиках выходного конденсатора, 
и даже вообще без конденсатора (так 
называемые capless�стабилизаторы). 

Однако для ее корректной работы не�
обходим внутренний умножитель на�
пряжения, который будет повышать 
входное напряжение для возможности 
отпирания регулирующего транзистора 
до насыщения. По такой схеме изготов�
лен LDCL015 – благодаря более низко�
му сопротивлению канала n�канальных 
транзисторов той же площади удалось 
значительно снизить падение напряже�
ния, однако из�за постоянно работаю�
щего умножителя резко возрос потре�
бляемый микросхемой ток в активном 
режиме. Но, по мнению автора, за та�
кими стабилизаторами – будущее LDO, 
поэтому проблема повышенного энерго�
потребления наверняка скоро решится.

Еще несколько особенностей LDO 
связаны со спецификой используемо�
го в качестве регулирующего элемента 
MOSFET�транзистора – с его значи�
тельной емкостью затвора и со встро�
енным паразитным обратносмещенным 
диодом. Так, при резком пропадании 
напряжения питания (например, корот�
кое замыкание на входе стабилизатора) 
и значительной емкости выходных кон�
денсаторов выходное напряжение течет 
через диод на вход и, теоретически, ста�

билизатор может выйти из строя из�за 
ничем не ограниченного обратного тока. 
Особенно это критично для мощных 
стабилизаторов, работающих с токами в 
несколько ампер, поэтому в некоторых 
стабилизаторах (например, LD39200) 
встроена специальная схема защиты от 
обратного тока.

Из�за значительной емкости затво�
ра ухудшается способность транзисто�
ра быстро реагировать на резкие из�
менения тока нагрузки. В итоге, при 

Шум на выходе3, 
мкВRMS/В

Enable/Power 
Good

Рекомендуемые характеристики
выходного конденсатора Корпус

Емкость, мкф ESR, Ом

30 +/� 1...22 0,005...5 SOT23�5L, TSOT23�5L, CSP (1,57x1,22 мм)

30 +/� 2,2...22 0,005...5 SOT23�5L, DFN6 (3x3 мм)

29 +/� 0,33...22 0,15...2 SOT23�5L, SOT666, CSP (1,1x1,1 мм)

20 +/� 0,33...22 0,05...8 SOT323�5L

45 +/� 0,22...22 0,05...0,9 DFN4 (1x1 мм)

30 +/� 1...22 0,1...1,8 CSP4 (0,8x0,8 мм)

38 (100) +/� 0,33...22 0,1...4 CSP4 (0,69х0,69 мм)/DFN6 (1,2x1,3 мм)

30 +/+ 1...22 0,05...0,8 DFN6 (3x3 мм)

85 +/+ 1...22 0,05...0,15 DFN6 (3x3 мм)

24 +/+ 1...22 0,05...1,2 DFN6 (3x3 мм), DFN8 (4x4 мм)

51 +/� 1...22 0...10 SOT23�5L, SOT323�5L, DFN6 (1,2x1,3 мм)

51 +/� 1...22 0...10 SOT23�5L, SOT323�5L, DFN6 (1,2x1,3 мм)

20 +/� 1...22 0,05...0,9 SOT23�5L, SOT323�5L, DFN6 (1,2x1,3 мм)

6,3...9,9 +/� 0,33...10 0,05...0,6 DFN6 (2x2 мм)

40 +/� Любая Любой SOT23�5L

560 �/� 0,22...4,7 0...10 SOT323�5L

75 +/� 0,47...10 0,056...6 SOT666

95 �/� 0,47...1 0...1,5 SOT23�5L, SOT323�5L, DFN8 (3x3 мм)
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уменьшении тока нагрузки выходное 
напряжение стабилизатора по инерции 
повышается (до тех пор, пока встроен�
ный операционный усилитель не смо�
жет чуть закрыть транзистор), а при 
увеличении тока – выходное напряже�
ние слегка проседает (нижняя кривая 
на рисунке 1). Увеличить нагрузочную 
способность стабилизатора можно по�
средством увеличения мощности выхо�
да встроенного операционного усилите�
ля, однако вслед за этим увеличивается 
потребляемый стабилизатором ток. По�
этому разработчику приходится выби�
рать: или использовать в схеме сверх�
маломощные стабилизаторы (например, 
серий STLQ или ST715 с потребляе�
мым током в единицы микроампер, но с 
очень высокой инерционностью и боль�
шими просадками напряжения при рез�
ких изменениях тока нагрузки), или 
стабилизаторы среднего и высокого 
быстродействия, но с потреблением до 
сотен микроампер. В качестве альтер�

нативы существуют стабилизаторы с ре�
жимами экономии энергии (например, 
LD39130S), которые при уменьшении 
тока нагрузки автоматически переклю�
чаются в микромощный режим. Ана�
логично работают многие современные 
микроконтроллеры (например, семейств 
STM8 и STM32) – у последних имеет�
ся два встроенных LDO�стабилизатора, 
один из которых работает в микромощ�
ном, а второй – в активном режиме, что 
обеспечивает высокую энергоэффектив�
ность во всех режимах работы и во всем 
диапазоне напряжения питания.

Все рассмотренные в этой статье ста�
билизаторы для своей работы требуют 
минимум внешних компонентов – все�
го два конденсатора, причем входной 
конденсатор емкостью минимум 1 мкф 
обязателен для большинства микро�
схем, и только для регулируемых вер�
сий еще необходим делитель из двух 
резисторов (рисунок 2). Все микросхе�
мы имеют защиту от перегрузки и пере�

грева, способны работать в диапазоне 
температур �40...125°С. Многие микро�
схемы имеют вход включения Enable: 
потребляемый ток в режиме «Выклю�
чено» обычно не превышает единиц...
сотен наноампер. Основные электри�
ческие характеристики стабилизаторов 
указаны в таблице 1.

Микромощные LDOстабилизаторы
Как известно, у многих схем с ши�

роким диапазоном напряжения питания 
при повышении напряжения увеличи�
вается потребляемый ток, поэтому для 
увеличения срока службы комплекта ба�
тарей следует стабилизировать напряже�
ние на минимально допустимом уровне, 
при котором еще не нарушается работа 
схемы [4]. Однако при этом нужно учи�
тывать ток потребления самого LDO – 
он должен быть гораздо ниже той разни�
цы, которую мы пытаемся сэкономить. 
Также нужно учитывать минимальное 
падение напряжения на стабилизаторе, 
так как чем оно выше – тем раньше у 
нас сядут батарейки. И если лет 20 на�
зад разработчикам были доступны толь�
ко микросхемы семейства КРЕН с типо�
вым потребляемым током более 3 мА, то 
сейчас выбор гораздо шире.

Для работы в микромощном режиме 
лучше всего подходит STLQ015 – уни�
кальный стабилизатор с потреблением 
порядка 1 мкА (до 2,4 мкА при макси�
мальном токе нагрузки) и падением на�
пряжения менее 112 мВ. При этом его 
выходное напряжение во всем рабочем 
диапазоне изменяется не более, чем на 
3...5%. Схема стабилизатора – простей�
шая (рисунок 3), без каких�либо допол�
нительных опций. Чуть выше энергопо�
требление у STLQ50. Эта микросхема 
способна работать при входном напря�
жении до 12 В. А ST715, при потре�
бляемом токе 4,5 мкА и сравнительно 
невысокой стоимости, способна выдер�
живать входное напряжение до 26 В. 
Микросхемы изготавливаются в корпу�
сах средних размеров и идеально подхо�
дят для устройств с батарейным питани�
ем – при токе нагрузки не более единиц 
микроампер даже маленькая батарейка 
CR2032 в устройстве с STLQ015 будет 
работать десятки лет!

Микросхема STLQ015 имеет вход 
включения EN – стабилизатор вклю�
чается при напряжении на этом входе 
выше 0,7 В. Однако из�за утечек в ка�
нале регулирующего транзистора при 
работе микросхемы без нагрузки, в вы�
ключенном состоянии выходное напря�
жение может немного повышаться. При 
наличии нагрузки на выходе (ток по�
рядка единиц...сотен нА и более) этого 
эффекта удается избежать.

STLQ015 устойчива при емкости 
выходного конденсатора 0,47...10 мкФ 
(ESR 0,056...6 Ом), STLQ50 – 
0,22...4,7 мкФ (ESR 0...10 Ом), 

Рис. 4. Внутренняя схема LD39130S

Рис. 5. Внутренняя схема малошумящего стабилизатора LDLN015
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ST715 – 0,47...1 мкФ (ESR 0...1,5 Ом). 
Емкость входного конденсатора долж�
на быть не менее 1 мкФ (0,1 мкФ для 
ST715). При удалении стабилизатора 
на расстояние более 5...10 см от источ�
ника питания емкость входного кон�
денсатора рекомендуется значительно 
увеличить.

Отдельно следует упомянуть микро�
схему LD39130S – уникальный стаби�
лизатор с автоматическим переключе�
нием в микромощный режим Green при 
снижении тока нагрузки (рисунок 4). 
На малых токах («спящий режим», 
ток нагрузки менее 1...2 мА) микро�
схема работает в экономичном режи�
ме (Green) с типовым потребляемым 
током порядка 1 мкА. Как только ток 
нагрузки превысит 10 мА («просыпа�
ние» системы), микросхема переходит 
в нормальный режим с потреблением 
от 55 мкА и достаточно высокими ди�
намическими характеристиками. Бла�
годаря этой опции микросхема неза�
менима для устройств с автономным 
питанием, которые периодически «про�
сыпаются» и в активном режиме тре�
буют повышенной стабильности питаю�
щего напряжения.

Микросхема оснащена функцией 
плавного старта с типовым временем 
включения порядка 100 мкс и способна 
выдавать в нагрузку до 300 мА с автома�
тическим ограничением тока на уровне 
50 мА при коротком замыкании. Стаби�
лизатор выпускается в четырехвывод�
ном сверхминиатюрном корпусе типа 
CSP с неотключаемой функцией режи�
ма Green и в шестивыводном корпусе 
типа DFN6 с выводом для принудитель�
ного отключения этого режима. Емкость 
выходного конденсатора может быть в 
пределах 0,33...22 мкФ (рекомендуется 
1 мкФ), его ESR – 0,1...4 Ом.

Малошумящие стабилизаторы
с высоким коэффициентом подавления 
пульсаций напряжения

Для некоторых устройств является 
критичным не только падение напря�
жения на канале стабилизатора, но и 
амплитуда шума и пульсаций в цепях 
питания. И если раньше для снижения 
пульсаций приходилось устанавливать 
на выходе стабилизатора полосовые LC�
фильтры, то сейчас в большинстве слу�
чаев достаточно просто выбрать более 
малошумящий LDO�стабилизатор с вы�
соким коэффициентом SVR.

Один из лучших в своем классе – 
LDLN015. При сравнительно неболь�
шом потребляемом токе (17 мкА) ам�
плитуда шумов на его выходе равна 
примерно 6,3 мкВ/В, при увеличении 
тока нагрузки до 150 мА она увеличи�
вается до 9,9 мкВ/В. SVR на часто�
тотах до 10 кГц превышает 85 дБ при 
любом токе нагрузки – достичь таких 
показателей удалось с помощью допол�

нительного RC�фильтра и буферного 
усилителя (рисунок 5). Благодаря ис�
пользованию довольно мощного регу�
лирующего транзистора минимальное 
падение на его канале не превышает 
86 (максимум – 150) мВ на максималь�
ном токе нагрузки и, при уменьшении 
тока до 50 мА, снижается примерно до 
35 мВ. Микросхема сохраняет стабиль�
ность при емкости выходного конденса�
тора в пределах 0,33...10 мкФ с ESR в 
пределах 0,05...0,6 Ом или 4,7 мкФ с 
ESR 0...0,6 Ом, рекомендуется конден�
сатор емкостью 0,47 мкФ.

LD59015 при чуть худших харак�
теристиках предъявляет гораздо ме�
нее жесткие требования к выходному 
конденсатору – его ESR может быть 
0,05...8 Ом. В отличие от других мало�
шумящих стабилизаторов, этот не со�
держит промежуточного фильтра и до�
полнительного усилителя. LD39015 при 
гораздо меньшем потребляемом токе 
имеет сходные характеристики и прак�
тически нулевое падение напряжения 
на канале при малых токах нагрузки. 
Для этого стабилизатора ESR выходно�
го конденсатора должен быть в преде�
лах 0,15...2 Ом.

Стабилизаторы со сверхнизким
падением напряжения

Единственный способ увеличить 
КПД линейного регулятора – это умень�
шить до минимума падение напряже�
ния на канале регулирующего элемента. 
Особенно критично это для миниатюр�
ных мощных регуляторов, где каждые 
дополнительные 50 мВ падения напря�
жения превращаются в сотни мВт выде�
ляемого тепла, которое весьма сложно 
рассеивать в компактном корпусе совре�
менных устройств. Поэтому для питания 
таких схем компания STMicroelectronics 
предлагает разработчикам микросхемы 
с падением напряжения менее 100 мВ.

Наилучшие характеристики имеет 
недавно анонсированная ST1L08 – при 
токе нагрузки до 800 мА минимальное 
падение на канале ее транзистора состав�
ляет всего 70 мВ (рисунок 6)! Из серий�
но выпускаемых стабилизаторов стоит 
отметить LD3985 и LDS3985, у которых 
при уменьшении тока нагрузки до наи�
более низкого значения минимальное 
падение уменьшается до 0,4 мВ. Для 
снижения шумов эти микросхемы имеют 
дополнительный буферный усилитель 
с выводом для подключения внешне�

Рис. 6. LDO-стабилизаторы со сверхнизким падением напряжения
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го фильтрующего конденсатора (рису�
нок 7) емкостью 0,01 мкф. Требования 
к выходному фильтрующему конденса�
тору минимальные – его емкость долж�
на быть 1 (2,2 для LDS3985)...22 мкф, 
а ESR – от 0,005 до 5 Ом.

Отдельного внимания заслуживает 
микросхема LDCL015 – при неплохих 
характеристиках и сверхнизком падении 
напряжения (до 70 мВ на максимальном 
токе и до 50 мВ при токе 100 мА) это 
один из немногих LDO�стабилизаторов, 
способных работать вообще без входного 
и выходного конденсаторов! Достичь это�
го удалось, используя схему на операци�
онном усилителе с достаточным запасом 
по фазе при любой емкости выходного 
конденсатора. Но для улучшения дина�
мических характеристик и снижения вы�
ходного шума рекомендуется поставить 
на входе и выходе стабилизатора кон�
денсаторы емкостью от 0,1 мкФ (опти�
мально – 1 мкФ) с любым ESR.

Мощные стабилизаторы
Некоторые устройства (приемопере�

датчики, эхолоты, модули GSM, схе�

мы с FPGA) нуждаются в довольно 
мощном и в то же время малошумя�
щем источнике питания, поэтому для 
их питания, если нужна высокая энер�
гоэффективность, обычно используют 
импульсный преобразователь с мощным 
LDO�стабилизатором на выходе. Учи�
тывая обычно небольшое падение на�
пряжения на канале такого стабилиза�
тора, даже миниатюрная микросхема в 
корпусе DFN размером 3х3 мм способ�
на без перегрева качественно стабилизи�
ровать напряжение при токе до несколь�
ких ампер. 

Одни из лучших в этой области – 
LD39050 (ток нагрузки до 0,5 А), 
LD39100 (до 1 А) и LD39200 (до 
2 А) (рисунок 6). При значении па�
дения напряжения менее 200 мВ они 
имеют превосходные характеристи�
ки – подавление пульсаций на кри�
тичных для мощных устройств часто�
тах до 1 кГц достигает 70 дБ, а шум 
на выходе не превышает 100 мкВ (для 
LD39200 при токе нагрузки 10 мА – 
всего 24 мкВ, микросхема имеет про�
межуточный RC�фильтр). Микросхемы 

имеют значительный запас по току – у 
LD39050 ограничение тока происходит 
на уровне 0,8 А, у LD39100 – 2,5 А, а 
у LD39200 – 3,5 А. Это позволяет схе�
ме выдерживать кратковременные зна�
чительные перегрузки. В дополнение к 
перечисленному LD39200 имеет защиту 
от обратного тока – когда выходное на�
пряжение по какой�либо причине выше 
входного и ток начинает течь через па�
разитный диод регулирующего транзи�
стора, микросхема переходит в режим 
ограничения тока. А в выключенном со�
стоянии, при нулевом уровне на входе 
Enable, и если выходное напряжение 
больше нуля, LD39200 разряжает вы�
ходные конденсаторы небольшим током 
порядка нескольких микроампер.

Все микросхемы имеют выход Power 
Good для информирования управляю�
щего микроконтроллера – как толь�
ко напряжение на выходе превысит 
0,92*VOUT – транзистор на этом вы�
ходе закрывается и внешняя подтяж�
ка устанавливает высокий логический 
уровень. Откроется транзистор только 
после того, как выходное напряжение 
снизится примерно до 0,80*VOUT, сге�
нерировав тем самым прерывание для 
микроконтроллера. Выход представля�
ет собой открытый коллектор, напряже�
ние подтяжки – до 7 В, рекомендуемое 
сопротивление резистора подтяжки – 
100...1000 кОм.

Как и все мощные LDO�
стабилизаторы, эти микросхемы предъ�
являют повышенные требования к трас�
сировке печатной платы – входной и 
выходной конденсаторы должны быть 
расположены не далее 10 мм от выво�
дов микросхем. Для улучшения тепло�
отвода необходимо предусмотреть под 
центральным контактом микросхемы 
полигон максимально возможной ши�
рины, который через переходные отвер�
стия соединяется со сплошной землей 
на нижнем слое.

Для стабильной работы микросхемам 
необходим выходной конденсатор емко�
стью 1...22 мкФ, его ESR для LD39050 
должен быть в пределах 0,05...0,8 Ом, 
для LD39100 – 0,05...0,15 Ом. LD39200 
менее требовательна – ей достаточно 
конденсатора с ESR 0,05...1,2 Ом. Реко�
мендуется использовать входной и вы�
ходной конденсаторы емкостью 1 мкФ, 
максимальная емкость входного конден�
сатора не ограничена.

Миниатюрные стабилизаторы
Глобальная миниатюризация 

устройств предъявляет новые требова�
ния к стабилизаторам, и LDO произ�
водства компании STMicroelectronics 
достойно их выдерживают – на рын�
ке представлены стабилизаторы в кор�
пусах STAMP и CSP размером от 
0,47х0,47 мм (меньше макового зерна), 
и в пластиковом корпусе DFN размером 

Рис. 7. Внутренняя схема LD3985 и LDS3985

Рис. 8. Сверхминиатюрные LDO-стабилизаторы
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от 1х1 мм (рисунок 8). Только благодаря 
переходу на такие корпуса промышлен�
ность смогла уменьшить современные 
мобильные устройства до действительно 
мобильных размеров.

Наименьшие размеры имеет стабили�
затор LDBL20 в запатентованном ком�
панией корпусе STAMP – при размерах 
всего 0,47х0,47 мм он способен выда�
вать в нагрузку ток до 200 мА! Мало�
шумящий стабилизатор LD39115J изго�
товлен в чуть большем корпусе и при 
потребляемом токе 20...35 мкА (в за�
висимости от выходного тока) спосо�
бен выдавать в нагрузку до 150 мА с 
линейной зависимостью минимально�
го падения напряжения практически от 
нуля до 80 мВ при токе 0...100 мА. При 
этом, когда ток нагрузки изменяется от 
1 до 100 мА (длительность фронтов тока 
равна 5 мкс), просадка выходного на�
пряжения не превышает 40 мВ («пик�
пик») – весьма неплохой результат для 
такого стабилизатора. Микросхема ста�
бильна при емкости выходного конден�
сатора 1...22 мкФ с ESR в пределах 
0,1...1,8 Ом.

Стабилизатор LD39020 имеет встро�
енный промежуточный RC�фильтр на 
выходе источника опорного напряже�
ния, поэтому обеспечивает великолеп�
ное подавление пульсаций питающего 
напряжения: на частотах до 1 кГц ко�
эффициент SVR превышает 70 дБ для 
тока нагрузки 0...100 мА, а на часто�
тах до 10 кГц – превышает 60 дБ для 
тока 0...200 мА. Микросхема выпу�
скается как со стандартной погрешно�
стью установки выходного напряжения 
±2% (LD39020) так и с повышенной 
до ±0,5% (LD39020А) при температу�
ре 25°С и токе нагрузки 1 мА. Опцио�
нально может иметь встроенный тран�
зистор с сопротивлением канала 100 Ом 
для разряда выходных конденсаторов 
при нулевом уровне на входе Enable 
(LD39020D, LD39020AD). Несмотря на 
миниатюрные размеры корпуса (всего 
1х1 мм), его строение достаточно удоб�
ное даже для ручного монтажа.

Емкость выходного конденсатора 
для LD39020 должна быть в пределах 
0,22...22 мкФ (рекомендуется по 1 мкФ 
для входного и выходного), его ESR 
должен быть 0,05...0,9 Ом.

Также к разряду миниатюрных мож�
но отнести рассмотренный ранее энерго�
эффективный стабилизатор LD39130 – 
микросхема имеет версию LD39130SJ в 
корпусе CSP размером 0,69х0,69 мм.

Стандартные LDOстабилизаторы
Иногда к стабилизатору не предъяв�

ляется никаких особенных требований – 
подойдет практически любая микросхе�
ма с малым падением напряжения, и 
тогда разработчик просто сортирует по 
цене список вариантов. Рассмотрим се�
мейства недорогих стабилизаторов про�

изводства компании STMicroelectronics, 
которые способны на равных конкури�
ровать с предложениями от других про�
изводителей.

LDK120 и LDK130 – недорогие 
LDO�стабилизаторы 200 и 300 мА соот�
ветственно (рисунок 9), с падением на�
пряжения до 100 мВ при токе нагрузки 
100 мА и с довольно неплохими осталь�
ными характеристиками. С помощью 
опционального фильтрующего конден�
сатора можно значительно улучшить 
электрические характеристики микро�
схемы – уменьшить амплитуду выход�
ного шума с примерно 150 до 51 мкВ/В 
и увеличить подавление пульсаций на�
пряжения питания с 35...30 дБ до 
55...50 дБ (на частотах 10...100 кГц). 
Однако всех этих преимуществ лишена 
версия микросхемы с нефиксированным 
выходным напряжением, так как она не 
имеет входа для подключения филь�
трующего конденсатора. Микросхемы 
выпускаются как в миниатюрных кор�
пусах типа DFN6, так и в подходящих 
для ручной пайки корпусах SOT235L 
и SOT3235L, и для нормальной работы 
им достаточно входного конденсатора 
емкостью от 1 мкФ и более и выходно�
го – емкостью 1...22 мкФ с ESR прак�
тически от нуля до 10 Ом.

LDK220 – малошумящий стабили�
затор 200 мА с максимальным вход�
ным напряжением до 13,2 В. Один из 
немногих сравнительно высоковольт�
ных LDO�стабилизаторов, имеющих 
версию в миниатюрном корпусе раз�
мером 1,2х1,3 мм. Емкость выходного 
конденсатора должна быть в пределах 
1...22 мкФ, его ESR – 0,05...0,9 Ом, 
причем при емкости от 4,7 мкФ его ESR 
может быть равен практически нулю.

Заключение
LDO�стабилизаторы прочно заняли 

свое место под солнцем, вытеснив из 
низковольтных схем классические ли�
нейные стабилизаторы. Только с их по�
мощью можно с минимальными затра�
тами увеличить срок службы батарей 
миниатюрного устройства, одновремен�
но обеспечив его компоненты стаби�
лизированным питанием. Компания 
STMicroelectronics не останавливает�
ся на достигнутом и анонсирует новые 
микросхемы с еще лучшими характери�
стиками.
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Рис. 9. Внутренняя схема LDK120 и LDK130
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О
дно из преимуществ исполь�
зования микроконтроллеров 
STMicroelectronics – широ�
кий спектр средств разра�

ботки: документации, отладочных плат, 
программного обеспечения.

Программное обеспечение для 
STM32 включает в себя собствен�
ное ПО производства компании 
STMicroelectronics, источники Open 
Source, коммерческое ПО.

ПО от STMicroelectronics обладает 
важными достоинствами. Во�первых, 
оно доступно для бесплатного скачива�
ния. Во�вторых, программные библио�
теки представлены в виде исходных 
кодов – пользователь сам может моди�
фицировать код, учитывая незначитель�
ные ограничения, описанные в лицензи�
онном соглашении.

Библиотеки STMicroelectronics со�
ответствуют ANSI�C и могут быть раз�
делены по уровню абстракции (рису�
нок 1):

• CMSIS (Core Peripheral Access 
Layer) – уровень регистров ядра и пе�
риферии, ARM библиотека;

• Hardware Abstraction Layer – низ�
коуровневые библиотеки: стандарт�
ные библиотеки периферии (standard 
peripheral library), наборы сниппетов 
(snippets);

• Middleware – библиотеки среднего 
уровня: операционные системы реаль�
ного времени (RTOS), файловые систе�
мы, USB, TCP/IP, Bluetooth, Display, 
ZigBee, Touch Sensing и другие;

• Application Field – библиотеки 
прикладного уровня: аудио, управление 
двигателями, автомобильные и промыш�
ленные решения.

На рисунке 1 видно, что для взаи�
модействия с уровнем CMSIS компания 
STMicroelectronics предлагает использо�

вать два основных инструмента – стан�
дартные библиотеки и сниппеты.

Стандартная библиотека – это набор 
драйверов. Каждый драйвер предостав�
ляет пользователю функции и опреде�
ления для работы с конкретным пери�
ферийным блоком (SPI, USART, ADC 
и так далее). Напрямую пользователь 
с регистрами уровня CMSIS не взаимо�
действует.

Наборы сниппетов – это высокоэф�
фективные программные примеры, ис�
пользующие прямой доступ к регистрам 
CMSIS. Разработчики ПО могут ис�
пользовать реализации функций из этих 
примеров в собственном коде.

Каждый из способов имеет достоин�
ства и недостатки. Выбор между ними 
делается с учетом доступного объема 
FLASH и ОЗУ, требуемого быстродей�
ствия, срока выполнения разработки, 

опытности программистов и других об�
стоятельств.

Уровень CMSIS
Микроконтроллер – это сложная 

цифро�аналоговая микросхема, состо�
ящая из процессорного ядра, памяти, 
периферийных блоков, цифровых шин 
и так далее. Взаимодействие с каждым 
блоком происходит с помощью реги�
стров.

С точки зрения программистов, ми�
кроконтроллер представляет собой про�
странство памяти. В нем размещены не 
только ОЗУ, FLASH и EEPROM, но и 
программные регистры. Каждому аппа�
ратному регистру соответствует ячейка 
памяти. Таким образом, чтобы записать 
данные в регистр или вычитать его зна�
чение, программисту необходимо обра�
титься к соответствующей ячейке адрес�
ного пространства.

Человек имеет некоторые особенно�
сти восприятия. Например, символьные 
названия воспринимаются им гораздо 
лучше, чем адреса ячеек памяти. Это 
особенно заметно, когда используется 
большое число ячеек. В микроконтрол�
лерах ARM число регистров, а значит, 
и используемых ячеек, превышает тыся�
чу. Чтобы упростить работу, необходи�
мо произвести определение символьных 

Взаимодействие пользовательского кода с регистрами ядра и пе�
риферии микроконтроллеров STM32 может быть осуществлено дву�
мя способами: с помощью стандартных библиотек или с помощью наборов 
сниппетов (программных подсказок). Выбор между ними зависит от объема 
собственной памяти контроллера, требуемого быстродействия, срока вы�
полнения разработки. В статье анализируются особенности структуры, до�
стоинства и недостатки наборов сниппетов для микроконтроллеров семейств 
STM32F1 и STM32L0 производства компании STMicroelectronics.

ШПАРГАЛКИ ДЛЯ РАЗРАБОТЧИКА:
СНИППЕТЫ ДЛЯ STM32

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Структура ПО для микроконтроллеров STM32 производства STMicroelectronics
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указателей. Это определение выполнено 
на уровне CMSIS.

Например, чтобы установить состоя�
ние выводов порта А, нужно записать 
данные в регистр GPIOA_ODR. Это 
можно сделать двумя способами – вос�
пользоваться указателем с адресом ячей�
ки 0xEBFF FCFF со смещением 0x14 
или применить указатель с символьным 
названием GPIOA и готовую структуру, 
определяющую смещение. Очевидно, 
что второй вариант гораздо проще для 
восприятия.

CMSIS выполняет и другие функ�
ции. Он реализован в виде следующей 
группы файлов:

• startup_stm32l0xx.s содержит 
ассемблерный стартовый код Cortex�M0+ 
и таблицу векторов прерываний. После 
выполнения стартовой инициализации 
происходит передача управления снача�
ла функции SystemInit() (ниже будут 
приведены пояснения), а затем – основ�
ной функции int main(void);

• stm32l0xx.h содержит опреде�
ления, необходимые для выполнения 
основных операций с битами и опреде�
ление типа используемого микропро�
цессора;

• system_stm32l0xx.c/.h. После 
начальной инициализации выполняется 
функция SystemInit(). Она произво�
дит первичную настройку системной пе�
риферии, таймингов блока RCC;

• stm32l0yyxx.h – файлы реали�
зации конкретных микроконтроллеров 
(например, stm32l051xx.h). Именно 
в них определяются символьные указа�
тели, структуры данных, битовые кон�
станты и смещения.

Взаимодействие со CMSIS. Стандарт
ные библиотеки и сниппеты

Число регистров для микроконтрол�
леров STM32 в большинстве моделей 
превышает тысячу. Если использовать 
прямое обращение к регистрам, поль�
зовательский код станет нечитаемым и 
абсолютно непригодным для поддерж�
ки и модернизации. Эта проблема мо�
жет быть решена при использовании 
стандартной библиотеки периферии 
(standard peripheral library).

Стандартная библиотека перифе�
рии – это набор низкоуровневых драй�
веров. Каждый драйвер предоставля�
ет пользователю набор функций для 
работы с периферийным блоком. Та�

ким образом пользователь использует 
функции, а не обращается напрямую 
к регистрам. При этом уровень CMSIS 
оказывается скрытым от программиста 
(рисунок 2а).

Например, взаимодействие с порта�
ми ввода/вывода в STM32L0 реализова�
но с помощью драйвера, выполненного 
в виде двух файлов: stm32l0xx_hal_
gpio.h и stm32l0xx_hal_gpio.c. 
В stm32l0xx_hal_gpio.h даны основ�
ные определения типов и функций, а в 
stm32l0xx_hal_gpio.c представлена 
их реализация.

Такой подход имеет вполне очевид�
ные достоинства (таблица 1):

• Быстрота создания кода. Про�
граммисту не требуется изучать пере�
чень регистров. Он сразу начинает 
работать на более высоком уровне. На�
пример, для прямого взаимодействия 
с портом ввода/вывода в STM32L0 
необходимо знать и уметь работать с 
одиннадцатью регистрами управле�
ния/состояния, большинство из кото�
рых имеют до 32 настраиваемых би�
тов. При использовании библиотечного 
драйвера достаточно освоить восемь 
функций.

• Простота и наглядность кода. 
Пользовательский код не забит назва�
ниями регистров, может быть прозрач�
ным и легко читаемым, что важно при 
работе команды разработчиков.

• Высокий уровень абстракции. При 
использовании стандартной библиотеки 
код оказывается достаточно платформо�
независимым. Например, если сменить 
микроконтроллер STM32L0 на микро�
контроллер STM32F0, часть кода, рабо�
тающего с портами ввода/вывода, во�
обще не придется менять.

Наличие дополнительной оболочки в 
виде драйверов имеет и очевидные недо�
статки (таблица 1):

а) б)

Рис. 2. Взаимодействие с CMSIS с помощью стандартной библиотеки (а) и сниппетов (б)

Таблица 1. Сравнение способов реализации пользовательского кода

Параметр сравнения При использовании стандартной
библиотеки периферии При использовании наборов сниппетов

Размер кода средний минимальный

Затраты ОЗУ средние минимальные

Быстродействие среднее максимальное

Читаемость кода отличная низкая

Уровень независимости от платформы средний низкий

Скорость создания программ высокая низкая

Таблица 2. Низкоуровневые библиотеки для STM32F10 и STM32L0

Тип ПО Фирменное название Текущая версия

Комплекс программных средств STM32CubeF0
STM32CubeF0 1.0.0

STM32F0xx_HAL_Driver (входит в состав STM32CubeF0)

Комплекс программных средств STM32CubeL0
STM32CubeL0 1.1.0

STM32L0xx_HAL_Driver (входит в состав STM32CubeL0)

Сборник сниппетов для STM32F0 STM32SnippetsF0 1.0.0

Сборник сниппетов для STM32L0 STM32SnippetsL0 1.0.0
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• Увеличение объема кода програм�
мы. Реализованные в библиотечном 
коде функции требуют дополнительного 
места в памяти.

• Повышенные затраты ОЗУ за счет 
увеличения числа локальных перемен�
ных и использования громоздких струк�
тур данных.

• Снижение быстродействия за счет 
увеличения накладных расходов при 
вызове библиотечных функций.

Именно наличие этих недостатков 
приводило к тому, что пользователь 
зачастую был вынужден оптимизиро�
вать код – самостоятельно реализовы�
вать функции взаимодействия с CMSIS, 
оптимизировать библиотечные функ�
ции, убирая все лишнее, копировать 
реализации библиотечных функций не�
посредственно в свой код, использовать 
__INLINE�директивы для увеличения 
скорости выполнения. В результате, 
тратилось дополнительное время на до�
работку кода.

Компания STMicroelectronics, идя 
навстречу разработчикам, выпустила 
сборники сниппетов STM32SnippetsF0 
и STM32SnippetsL0.

Сниппеты входят в пользователь�
ский код (рисунок 2б).

Использование сниппетов предостав�
ляет очевидные преимущества:

• повышение эффективности и бы�
стродействия кода;

• уменьшение объема программы;
• снижение объемов используемой 

ОЗУ и нагрузки на стек.
Впрочем, стоит отметить и недостат�

ки:
• уменьшение простоты и наглядно�

сти кода за счет «загрязнения» его на�
званиями регистров и самостоятельной 
реализацией низкоуровневых функций;

• исчезновение платформо�
независимости.

Таким образом, выбор между стан�
дартной библиотекой и сниппетами не 
является очевидным. В большинстве 
случаев стоит говорить не о конкурен�
ции, а о взаимном их использовании. 
На начальных этапах для быстрого по�
строения «красивого» кода, логично ис�
пользовать стандартные драйвера. При 
необходимости оптимизации можно об�
ратиться к готовым сниппетам, чтобы не 
тратить время на разработку собствен�
ных оптимальных функций.

Стандартные библиотеки драйверов 
и сниппетов STM32F0 и STM32L0 (та�
блица 2) доступны для свободного ска�
чивания на сайте www.st.com.

Более тесное знакомство со сниппе�
тами, как и с любым ПО, следует на�
чинать с рассмотрения особенностей ли�
цензионного соглашения.

Лицензионное соглашение
Любой ответственный программист 

перед использованием сторонних про�

граммных продуктов внимательно из�
учает лицензионное соглашение. Не�
смотря на то, что сборники сниппетов 
производства ST Microelectronics не 
требуют лицензирования и доступны 
для свободного скачивания, это не зна�
чит, что на их использование не накла�
дываются ограничения.

Лицензионное соглашение входит 
в комплект всех свободно скачивае�
мых продуктов производства компа�
нии STMicroelectronics. После загрузки 
STM32SnippetsF0 и STM32SnippetsL0 
в корневом каталоге легко обнаружить 
документ MCD�ST Liberty SW License 
Agreement V2.pdf, который знакомит 
пользователя с правилами использова�
ния данного ПО.

Пользователю STM32SnippetsF0 и 
STM32SnippetsL0 разрешается:

• копировать, модернизировать ис�
ходный код для создания программных 
продуктов, предназначенных для соб�
ственного использования;

• использовать/модернизировать 
исходный код для разработки и произ�
водства своих приборов;

• использовать предоставленную до�
кументацию для поддержки своих про�
дуктов;

• производить, использовать, про�
давать приборы, созданные с использо�
ванием данного ПО или его модифика�
ций.

Пользователю STM32SnippetsF0 и 
STM32SnippetsL0 запрещается:

• продавать, подвергать дополни�
тельному лицензированию, сдавать в 
аренду предлагаемое ПО или его части;

• использовать, модернизировать 
предлагаемое ПО для процессоров дру�
гих производителей;

• использовать предлагаемое ПО 
или его части в своих программных 
продуктах с целью дальнейшей прода�
жи или лицензирования.

Стоит обратить внимание на пункт 
«NO WARRANTY», в котором чет�
ко говорится о том, что компания 

STMicroelectronics не гарантирует от�
сутствие ошибок в ПО, полную со�
вместимость со всеми возможными 
конфигурациями «железа» и компиля�
торами. Компания не берет на себя от�
ветственность при возникновении ава�
рийных ситуаций, даже возникших по 
вине ПО.

Это значит, что пользователь обязан 
сам оценивать риски при использовании 
сниппетов и сам должен их модернизи�
ровать, если вдруг возникнут ситуации 
несовместимости с оборудованием или 
компиляторами.

Несмотря на столь угрожающие 
заявления, стоит отметить, что ко�
личество ошибок даже в новом ПО 
производства STMicroelectronics не�
велико. Как правило, ошибки опера�
тивно устраняются при выходе свежих 
версий библиотек.

Структура наборов сниппетов 
STM32SnippetsF0 и STM32SnippetsL0

Рассмотрим структуру сборника 
сниппетов на примере STM32SnippetsL0. 
Набор STM32SnippetsF0 имеет схожую 
структуру.

После выполнения загрузки и рас�
паковывания архива в распоряже�
нии пользователя оказывается папка 
STM32L0xx_Snippets_Package_V1.0.0 
(рисунок 3).

Основными подкаталогами сборни�
ка являются: Drivers\CMSIS и Project. 
Для STM32SnippetsF0, вместо пап�
ки Drivers\CMSIS реализована папка 
Library\CMSIS.

В папке Drivers\CMSIS можно 
найти файлы уровня CMSIS, в том 
числе – файлы stm32l0yyxx.h с опре�
делением символьных указателей для 
различных микроконтроллеров. Под�
держиваются все микроконтроллеры 
STM32L0: STM32L063, STM32L062, 
STM32L061, STM32L053, STM32L052, 
STM32L051.

В папке Project содержатся подката�
логи с примерами для конкретных пери�

Рис. 3. Структура сборника сниппетов STM32SnippetsL0
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ферийных блоков, готовые проекты для 
ARM Keil и EWARM, а также файлы 
main.c.

Запуск и особенности использования 
наборов сниппетов STM32SnippetsF0 
и STM32SnippetsL0

Особенностью данных наборов снипе�
тов является их платформозависимость. 
Они предназначены для работы с кон�
кретными платами. STM32SnippetsL0 
использует платформу STM32L053 
Discovery board, а STM32SnippetsF0 – 
плату STM32F072 Discovery board.

При использовании плат собственной 
разработки код и проекты должны быть 
изменены, об этом будет более подробно 
рассказано в последнем разделе.

Для запуска примера необходимо 
выполнить ряд шагов:

• запустить готовый проект из ди�
ректории с требуемым примером. Для 
простоты можно воспользоваться го�
товыми проектами для сред ARM Keil 
или EWARM, расположенными в пап�
ке MDK�ARM\ и EWARM\ соответ�
ственно;

• включить питание отладочной пла�
ты STM32L053 Discovery/STM32F072 
Discovery;

• подключить питание отладочной 
платы к ПК с помощью USB�кабеля. 
Благодаря встроенному отладчику ST�
Link/V2 дополнительного программа�
тора не потребуется;

• открыть, настроить и запустить 
проект;

Для ARM Keil:
– открыть проект;
– скомпилировать проект – 

Project → Rebuild all target files;
– загрузить его в контроллер – 

Debug → Start/Stop Debug Session;
– запустить программу в окне 

Debug → Run (F5).

Для EWARM:
– открыть проект;
– скомпилировать проект – 

Project → Rebuild all;
– загрузить его в контроллер – 

Project → Debug;
– запустить программу в окне 

Debug → Go(F5).

• провести тестирование в соответствии с алгоритмом, описанном в main.c.
Для анализа программного кода рассмотрим конкретный пример из 

STM32SnippetsL0: Projects\LPUART\01_WakeUpFromLPM\.

Запуск примера для LPUART
Отличительной особенностью новых микроконтроллеров семейства STM32L0 

на ядре Cortex�M0+ является возможность динамического изменения потребле�
ния за счет большого числа нововведений. Одним из таких новшеств стало по�
явление Low Power�периферии: 16�битного таймера LPTIM и приемопередатчи�
ка LPUART. Эти блоки обладают способностью тактирования, не зависящего от 
тактирования основной периферийной шины APB. При необходимости снижения 
потребляемой мощности рабочая частота шины APB (PCLK) может быть уменьше�
на, а сам контроллер переведен в режим пониженного потребления. При этом Low 
Power�периферия продолжает работу с максимальной производительностью.

Рассмотрим пример из директории Projects\LPUART\01_WakeUpFromLPM\, 
в котором рассматривается возможность независимой работы LPUART в режиме 
пониженного потребления.

При открытии проекта в среде ARM Keil отображаются всего три файла: 
startup_stm32l053xx.s, system_stm32l0xx.c и main.c (рисунок 4). В случае 
применения стандартной библиотеки в проект было бы необходимо добавить фай�
лы драйверов.

Функционирование и анализ структуры файла Main.c
Программа из выбранного примера выполняется в несколько этапов.
После старта запускается функция SystemInit(), реализованная в system_

stm32l0xx.c. Она проводит настройку параметров блока тактирования RCC (тай�
минги и рабочие частоты). Далее осуществляется передача управления в основную 
функцию int main(void). В ней инициализируется пользовательская перифе�
рия – порты вводы/вывода, LPUART – после чего контроллер переводится в ре�
жим пониженного потребления STOP. В нем обычная периферия и ядро останов�
лены, работает только LPUART. Он ждет начала передачи данных от внешнего 
устройства. При приходе стартового бита LPUART пробуждает систему и прини�
мает сообщение. Прием сопровождается мерцанием светодиода отладочной платы. 
После этого контроллер вновь переводится в состояние STOP и ждет следующей 
передачи данных, если не было обнаружено ошибок.

Передача данных происходит при помощи виртуального COM�порта и допол�
нительного ПО.

Рассмотрим main.c из нашего проекта. Этот файл представляет собой стандарт�
ный С�файл. Главной его особенностью является самодокументация – наличие 
подробных комментариев, пояснений и рекомендаций. Пояснительная часть содер�
жит несколько разделов:

• заголовок с указанием названия файла, версии, даты, автора, краткого пояс�
нения назначения;

• описание последовательности настройки системной периферии (RCC specific 
features): FLASH, ОЗУ, системы питания и тактирования, периферийных шин и 
так далее;

• перечень используемых ресурсов микроконтроллера (MCU Resources);
• краткое пояснение по использованию данного примера (How to use this 

example);
• краткое пояснение по тестированию примера и алгоритм его проведения (How 

to test this example).
Функция int main(void) имеет компактную форму и снабжена комментариями, 

которые в листинге 1, для большей наглядности, переведены на русский.

Листинг 1. Пример реализация функции main
int main(void)
{
 /* К началу выполнения этой части когда уже произведена конфи-
гурация системных блоков в функции SystemInit(), реализованной в 
system_stm32l0xx.c. */

/* конфигурация периферийных блоков*/
 Confi gure_GPIO_LED();
 Confi gure_GPIO_LPUART();
 Confi gure_LPUART();
 Confi gure_LPM_Stop();
 
 /* проверка наличия ошибок при приеме */
 while (!error) /* бесконечный цикл */Рис. 4. Состав стандартного проекта
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 {
  /* ожидание готовности LPUART и переход в режим STOP */
  if((LPUART1->ISR & USART_ISR_REACK) == USART_ISR_REACK)
  {
   __WFI();
  }
 }
 /* при возникновении ошибки */
 SysTick_Confi g(2000); /* установка периода прерываний системного 
таймера 1 мс */
 while(1);
}

В файле main.c объявлены и определены функции конфигурации периферии и 
две функции обработки прерываний. Рассмотрим их особенности.

В приведенном примере используются четыре функции конфигурации (ли�
стинг 2). Все они не имеют аргументов и не возвращают значений. Их главное 
предназначение – быстро и с наименьшими затратами занимаемого кода произве�
сти инициализацию периферии. Это реализуется за счет двух особенностей: при�
менения прямого обращения к регистрам и использования директивы __INLINE 
(листинг 3).

Листинг 2. Объявление функций конфигурации периферии
void Confi gure_GPIO_LED(void);
void Confi gure_GPIO_LPUART(void);
void Confi gure_LPUART(void);
void Confi gure_LPM_Stop(void);

Листинг 3. Пример реализации __INLINEфункции с прямым доступом к реги
страм LPUART
__INLINE void Confi gure_LPUART(void)
{
 /* (1) Enable power interface clock */
 /* (2) Disable back up protection register to allow the access to 
the RTC clock domain */
 /* (3) LSE on */
 /* (4) Wait LSE ready */
 /* (5) Enable back up protection register to allow the access to 
the RTC clock domain */
 /* (6) LSE mapped on LPUART */
 /* (7) Enable the peripheral clock LPUART */
 /* Confi gure LPUART */
 /* (8) oversampling by 16, 9600 baud */
 /* (9) 8 data bit, 1 start bit, 1 stop bit, no parity, reception 
mode, stop mode */
 /* (10) Set priority for LPUART1_IRQn */
 /* (11) Enable LPUART1_IRQn */
 RCC->APB1ENR |= (RCC_APB1ENR_PWREN); /* (1) */
 PWR->CR |= PWR_CR_DBP; /* (2) */
 RCC->CSR |= RCC_CSR_LSEON; /* (3) */
 while ((RCC->CSR & (RCC_CSR_LSERDY)) != (RCC_CSR_LSERDY)) /*(4)*/
 {
 /* add time out here for a robust application */
 }
 PWR->CR &=~ PWR_CR_DBP; /* (5) */
 RCC->CCIPR |= RCC_CCIPR_LPUART1SEL; /* (6) */
 RCC->APB1ENR |= RCC_APB1ENR_LPUART1EN; /*(7) */
 LPUART1->BRR = 0x369; /* (8) */
 LPUART1->CR1 = USART_CR1_UESM | USART_CR1_RXNEIE | USART_CR1_RE | 
USART_CR1_UE; /* (9) */
 NVIC_SetPriority(LPUART1_IRQn, 0); /* (10) */
 NVIC_EnableIRQ(LPUART1_IRQn); /* (11) */
}

Обработчики прерываний от системного таймера и от LPUART также использу�
ют прямое обращение к регистрам.

Таим образом, общение с CMSIS производится без стандартной библиотеки. 
Код оказывается компактным и высокоэффективным. Однако его читаемость зна�
чительно ухудшатся из�за обилия обращений к регистрам.

Использование сниппетов в собствен
ных разработках

Предложенные наборы сниппетов 
имеют ограничения: необходимо исполь�
зовать отладочную плату STM32L053 
Discovery board для STM32SnippetsL0, 
а плату STM32F072 Discovery board – 
для STM32SnippetsF0.

Для применения сниппетов в своих 
разработках потребуется произвести ряд 
изменений. Во�первых, необходимо пере�
конфигурировать проект под нужный про�
цессор. Для этого в нем нужно сменить 
стартовый файл startup_stm32l053xx.s 
на файл другого контроллера и опреде�
лить нужную константу: STM32L051xx, 
STM32L052xx, STM32L053xx, 
STM32L062xx, STM32L063xx, 
STM32L061xx, STM32F030, STM32F031, 
STM32F051 и другие. После этого при 
компиляции stm32l0xx.h, будет ав�
томатически подключен нужный файл 
с определением периферии контролле�
ра stm32l0yyxx.h (stm32l051xx.h/
stm32l052xx.h/stm32l053xx.h/
stm32l061xx.h/stm32l062xx.h/
stm32l063). Во�вторых, нужно выбрать 
соответствующий программатор в на�
стройках свойств проекта. Во�третьих – 
изменить код функций из примеров, если 
они не отвечают требованиям пользова�
тельского приложения.

Заключение
Наборы сниппетов и стандартные би�

блиотеки периферии производства ком�
пании ST Microelectronics не являются 
взаимоисключающими. Они дополняют 
друг друга, добавляя гибкость при соз�
дании приложений.

Стандартная библиотека дает воз�
можность быстрого создания ясного 
кода с высоким уровнем абстракции.

Сниппеты позволяют повысить эф�
фективность кода – увеличить произво�
дительность и сократить объем занимае�
мой памяти FLASH и ОЗУ.
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