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Уважаемые
читатели!

Думаю, никто из вас, разра�
ботчиков электроники, не воз�
разит мне, если я выскажу сле�
дующую, в общем�то, нехитрую 
мысль: для того чтобы в услож�
нившемся мире сделать жизнь 
людей проще, техника должна 
быть «умнее». То есть, не столько 
сложной в эксплуатации, сколь�
ко способной подсказывать, ав�
томатически выполнять цепочку 
операций, упрощать техническое 
обслуживание. Но чтобы разра�
батывать такую технику, необ�
ходимо разнообразие и широта 
выбора компонентов. Например, 
широкая линейка микроконтрол�
леров с разными сочетаниями пе�
риферии, варьирующимися соот�
ношениями производительности 
и энергопотребления – не блажь, 
а жизненная необходимость.

Эту необходимость хорошо 
осознает ведущий европейский 
производитель полупроводников 
компания STMicroelectronics, в 
последние несколько лет ударны�
ми темпами обновляющая свои 
микроконтроллерные линейки, в 
особенности – серию STM32.

Вот, казалось бы, куда еще 
больше повышать производи�
тельность при одновременном 
снижении энергопотребления и 
уменьшении стоимости, если уже 
есть линейка STM32F4 (с низ�
ким энергопотреблением и высо�
кой производительностью, но не�
сколько дороже) и дешевые, но 

суперэкономичные STM32L1? 
И где будет востребована, да 
еще в условиях кризисных яв�
лений в отечественной экономи�
ке, новая линейка STM32L4 на 
высокопроизводительном (до 
100 DMIPS на частоте 80 МГц) 
ядре CortexM4, с гибким управ�
лением, позволяющим экономить 
энергию, и с набором малопотре�
бляющей (некоторые устройства 
работают даже в режиме остано�
ва) периферии на борту?

Самый простой пример – про�
изводство счетчиков расходуе�
мых энергоресурсов: воды, газа, 
электроэнергии. Например, для 
современных электросчетчиков 
так называемый межповероч�
ный интервал стандартами ГОСТ 
52320�2005, ГОСТ Р 52323�2005, 
ГОСТ Р 52322�2005 определяется 
равным 8�16 лет. То есть совре�
менный электросчетчик должен 
иметь возможность беспроводной 
передачи данных, быть одно� или 
многофазным, многотарифным, 
технологичным, поскольку это – 
широкосерийный продукт. При 
этом он должен вести точный и 
достоверный учет в течение шест�
надцати лет без каких�либо по�
верок и корректировок. Это вер�
но и для моделей с автономным 
питанием. Производители счет�
чиков уже заинтересовались но�
вой линейкой микроконтроллеров 
STM32L4. На очереди – разра�
ботчики прецизионных лабора�
торных измерительных приборов, 
питающихся от аккумуляторов.

Новый флагман по произ�
водительности и обилию пери�
ферии среди микроконтролле�
ров STMicroelectronics, линейка 
STM32F7 с рабочей частотой до 
216 МГц (кстати, первое в мире 
семейство микроконтроллеров на 
новом ядре CortexM7), откры�
вает новые возможности для раз�
работки сложных контроллеров 
промышленной автоматики, в осо�
бенности – тех, что предназначе�
ны для больших поточных линий 
и магистральных транспортных 
систем. Незаменим он будет и 
при интеграции таких контролле�
ров в «Интернет вещей».

Постоянные усилия компании 
STMicroelectronics по внедре�
нию на рынок новых микрокон�
троллеров гарантируют, что этот 
номер «Новостей электроники», 
посвященный МК STM – дале�
ко не последний. А по вопросам 
поставок этих изделий для своих 
проектов вы всегда можете обра�
щаться в компанию КОМПЭЛ.

С уважением,
Геннадий Каневский

ОТ РЕДАКТОРА
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Н
еобходимость инновацион�
ного развития компаний�
производителей полупрово�
дниковой микроэлектроники 

связана с рядом тенденций и вызовов ми�
рового рынка. Модернизация и диверси�
фикация рынков и технологий, обостре�
ние конкуренции на нишевых рынках, 
формирование новых сегментов, являю�
щихся экономически перспективными и 
емкими для многих компаний, ведущих 
борьбу за увеличение рыночной доли, – 
это основные факторы, стимулирующие 
инновационные тренды.

Компания STMicroelectronics, как 
производитель с многолетним стажем, 
уделяет особое внимание разработке ре�
шений и продуктов для быстрорастущих 
рынков IoT (Internet of Things, «Ин�
тернет вещей»), Industry 4.0 («Чет�
вертая промышленная революция»), 
связанных, в свою очередь, с развитием 
информационных технологий и усилен�
ной интеграции «киберфизических си�
стем», а также для рынков автомобиль�
ной и промышленной электроники, где 
наличие высококачественного продукта 
напрямую влияет на применение элек�
тронных компонентов и решений в ин�
новационных разработках мировых ли�
деров этих рынков.

За последнее время компания 
STMicroelectronics прошла ряд важных 
структурных трансформаций, позволив�
ших компании сфокусировать ресурсы 
на разработке новых классов решений 
для стратегических рынков и стимули�
ровать рост инвестиций в инновацион�
ную деятельность. В своей номенкла�
туре компания имеет широкий набор 
аналоговых и цифровых микросхем. 
Формирование эффективного портфеля 
предлагаемых на их основе решений яв�
ляется ключевой задачей, и для ее вы�
полнения STMicroelectrincs использует 
экономические знания компании, осно�

ванные на реалиях глобализированных 
рынков. Широкая клиентская база и на�
личие опыта продаж во многих странах 
мира помогают эффективно формиро�
вать и систематизировать знания в рам�
ках маркетинговых стратегий.

В начале этого года STMicrolelectrincs 
озвучила обновленную стратегию разви�
тия компании, основанную на техноло�
гическом преимуществе – переходе на 
новые топологические нормы производ�
ства для массовых продуктов, а также 
акценте на перспективные рынки. Это 
касается многих классов устройств, 
производимых STMicroelectronics – 
как микроконтроллеров, так и ана�
логовых микросхем. И если кратко 
классифицировать основные группы 
продуктов, то можно выделить следу�
ющие: Automotive and Discrete Group 
(ADG) – цифровые и аналоговые ми�
кросхемы с характеристиками качества, 

соответствующими классу «automotive 
grade», включая дискретные компонен�
ты; Microcontrollers and Digital IC’s 
Group (MDG) – микроконтроллеры, 
память E2PROM и цифровые компо�
ненты индустриального применения; 
Analog and MEMS Group (AMG) мало�
потребляющие аналоговые ИС общего и 
специального применения, микросхемы 
управления питанием, MEMS; Imaging 
product Division (IMD) – различные 
сенсорные системы.

Во многих наших разработках с 
компаниями�парнерами в России локо�
мотивом развития служат именно микро�
контроллеры. В связи с этим хотелось 
остановиться на некоторых особенно�
стях этой группы продуктов, предлагае�
мой на российском рынке.

Обратимся к истории: в 2007 году 
мы вывели первый микроконтроллер 
STM32F1 на рынок России. Хорошо 
известно, что на данный момент плат�
форма ARM Cortex�Mx уже является 
брендом сама по себе. Эта платформа 
ввела новый индустриальный стандарт 
на рынке микроконтроллеров. Сегод�
ня STMicroelectronics предлагает бо�
лее 600 различных семейств микрокон�
троллеров STM32, покрывающих все 

Директор по региону Восточная Европа европейского лидера ин�
дустрии полупроводников компании STMicroelectronics рассказывает о 
структурных изменениях внутри компании, о важности инновационного 
сектора и о новых разработках в области микроконтроллеров и бес�
проводных технологий.

ГЛАВНОЕ ВНИМАНИЕ – ИННОВАЦИОННЫМ
РЫНКАМ

Анатолий Дудников (STMicroelectronics)
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потребности индустриального, автомо�
бильного, потребительского, медицин�
ского рынков, а также рынка счетчиков 
энергоресурсов, систем безопасности и 
«Интернета вещей».

К концу 2015 года компания ST 
продала более 3 миллиардов микрокон�
троллеров семейств STM32 и STM8 ты�
сячам наших клиентов по всему миру. 
В данный момент мы удерживаем ли�
дерство по продажам микроконтролле�
ров на платформе CortexMx. Мы до�
стигли данного результата благодаря 
постоянному развитию технологии про�
изводства, позиционированию данно�
го продукта на рынке. Конечно же, в 
стороне не остается и российский ры�
нок. Мы постоянно собираем отзывы и 
рекомендации от наших дистрибьюто�
ров и клиентов, что, в конечном сче�
те, учитывается при разработке новых 
продуктов.

В 2016 году мы продолжим выво�
дить новинки на российский рынок и 
расширять портфолио STM32, делая 
акцент на возрастающие требования 
к вычислительным ресурсам и потре�
блению энергии. Например, недавно 
мы представили семейство STM32L4 
на высокопроизводительном ядре 
CortexM4, изготавливаемом по мало�
потребляющей технологии, а в ско�
ром времени ожидаем обновление и в 

линейке STM32L0. Одновременно с 
этим переход на новые технологиче�
ские нормы с топологическим разме�
ром 110 нм (ранее был 130 нм) в семей�
стве STM32L1 позволил существенно 
улучшить технические характеристики 
контроллеров данного подсемейства. 
Кроме того, инженерами ST внедрены 
новые передовые коммуникационные 
интерфейсы, такие как QUAD�SPI, мо�
дуль USB OTG нового поколения, не 
требующий внешнего кварцевого ре�
зонатора, и блок DFSDM (устройство 
захвата сигма�дельта�потока с аппарат�
ной фильтрацией), позволяющий рас�
ширить применение STM32 в устрой�
ствах метрологии. Одна из важнейших 
задач сегодня для нас состоит в увели�
чении ресурсов микроконтроллерных 
устройств, таких как тактовая частота, 
объем Flash� и RAM�памяти. В скором 
времени мы будем готовы анонсировать 
выход микроконтроллеров семейства с 
512 кбайт RAM�памяти.

В то же время расширяется линей�
ка простых энергоэкономичных кон�
троллеров с ARM�ядром, и уже запу�
скается в производство чип с 8 кбайт 
Flash�памяти, при этом данный микро�
потребляющий контроллер будет об�
ладать такими основными преимуще�
ствами 32�разрядных машин семейства 
STM32, как PLL, DMA и коммуникаци�

онные интерфейсы. Эти микроконтрол�
леры будут выпускаться в компактных 
корпусах с малым количеством выводов. 
Также хочу отметить важную новость о 
выпуске на рынок микроконтроллеров 
семейства STM32F7 на высокопроиз�
водительном ядре CortexM7, которое 
уже широко востребовано компаниями�
разработчиками в России.

Одна из последних наших ново�
стей – это кооперация в области бес�
проводных технологий с компани�
ей Semtech, производящей решения 
на базе технологии LoRa (Low Power 
Wide Area Network). В ближайшем 
будущем мы планируем интегрировать 
данную технологию в микроконтролле�
ры, получив унифицированное одно�
кристальное решение.

В заключение хочу отметить, что в 
настоящее время мало предлагать рын�
ку хорошие инновационные продукты. 
Необходимо делать все, чтобы нашим 
клиентам было максимально удоб�
но создавать собственные продукты в 
кратчайшие сроки. Мы уже предла�
гаем всем пользователям STM32 гра�
фическую систему создания проектов 
STM32CubeMX, и в 2016 году в нее 
будет добавлено много нового функ�
ционала. В частности, появится под�
держка драйверов низкого уровня для 
всего семейства STM32 и пакет ПО 
STM32Cube с драйверами для ОС 
Linux. Нельзя не отметить и важную 
роль партнерских программ в данной 
тематике. Например, мы поддержи�
ваем проект компании�партнера AC6 
(openstm32.org), которая выпустила и 
продвигает бесплатную среду разработ�
ки System Workbench для STM32. Дан�
ная среда основана на оболочке eclipse 
и компиляторе GCC. Поддерживается 
отладчик ST�LINK. Интерфейс макси�
мально упрощен и приближен по иде�
ологии к интерфейсам коммерческих 
сред разработки, и данная система, ко�
нечно же, совместима с конфигурато�
ром STM32CubeMX.

Искренне надеюсь, что в непростых 
экономических условиях российского 
рынка электроники нашим партнерам и 
клиентам удастся заложить новые фун�
даменты в перспективные НИиОКР и 
использовать опыт и инженерную под�
держку компании STMicroelectronics для 
реализации бизнес�проектов в ближай�
шее время. Ориентируясь на STM, вы 
не проиграете. Мы гордимся, что вместе 
являемся частью современного иннова�
ционного рынка электроники!

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru
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П
рошлый год оказался бога�
тым на премьеры для ком�
пании STMicroelectronics. 
Одной из новинок стало се�

мейство малопотребляющих контрол�
леров STM32L4, построенное на ядре 
ARM Cortex�M4.

С первого взгляда может показать�
ся, что высокопроизводительные кон�
троллеры STM32L4 не вполне соот�
ветствуют философии STM32L. Ранее 
для STM32L на первом месте всегда 
стояла задача минимизировать потре�
бление, а уже потом – достичь высо�
кой производительности. Однако при 
ближайшем рассмотрении оказывает�
ся, что микроконтроллеры STM32L4 
умудряются сочетать минимальное по�
требление, высокую производитель�
ность и идеально вписываются в сег�
мент STM32L (рисунок 1).

STM32L4 сочетает в себе преимуще�
ства STM32L и STM32F4. Среди клю�
чевых особенностей нового семейства 
стоит отметить:

• сверхпроизводительное ядро 
ARM Cortex�M4 с рабочей частотой до 
80 МГц и пиковой производительностью 
100 DMIPS при работе со встроенным 
ускорителем памяти (ART accelerator);

• широкий набор инструментов опти�
мизации потребления: гибкая система 
тактирования, динамическое управле�
ние питанием, множество режимов по�
ниженного потребления, набор специа�
лизированной периферии для работы в 
спящих режимах;

• расширение функционала за счет 
новых периферийных блоков, таких как 
CAN, параллельный интерфейс DFSDM, 
контроллер внешней памяти Quad�SPI, 
блок защиты памяти Firewall, аудиоин�
терфейс SAI, интерфейс SWP, контрол�
лер сенсорных приложений TSC.

Последний пункт чрезвычайно ва�
жен, так как новый функционал значи�

тельно расширяет области применения 
STM32L (рисунок 2). Появление CAN 
делает возможным использование в про�
мышленной электронике, а аудиоинтер�
фейс SAI пригодится в мультимедий�
ных системах.

Обзор семейства микроконтроллеров 
STM32L4

STM32L4 построены на ядре ARM 
Cortex�M4, способном работать на ча�
стотах до 80 МГц с производительно�
стью 1,25 DMIPS/МГц. Процессор 
имеет аппаратную поддержку DSP ин�
струкций и блок работы с переменными 
с плавающей запятой (FPU). С точки 
достижения высокой производительно�
сти важную роль играет и ускоритель 
ART, который согласует работу быстро�
го ядра и медленной Flash�памяти.

Микроконтроллеры STM32L4 отли�
чаются значительными объемами памя�
ти и широким выбором периферии:

• Flash: до 1 Мбайт;
• ОЗУ: до 128 кбайт;

• интерфейсы подключения внеш�
ней памяти FSMC (не для всех линеек) 
и QuadSPI, а также – SDIO;

• богатая системная периферия: 
14 каналов прямого доступа к памяти 
DMA, развитая система тактирования, 
встроенные генераторы, ФАПЧ, часы 
реального времени, системный тай�
мер, блок подсчета контрольной сум�
мы, генератор случайных чисел, блок 
защиты памяти Firewall, схема авто�
пробуждения, порты ввода�вывода и 
так далее;

• широкий выбор таймеров: до один�
надцати 16�битных таймеров общего на�
значения, до двух 32�битных таймеров 
общего назначения, оконный и незави�
симый сторожевые таймеры, до двух 
16�битных таймеров, предназначенных 
для работы в режимах пониженного по�
требления;

• стандартные коммуникационные 
интерфейсы: SPI, I2C, USART;

• дополнительные коммуникаци�
онные интерфейсы: CAN, SAI, SDIO, 
SWP. Для большинства линеек также 
доступны USB и DFSDM;

• богатая аналоговая периферия: до 
двух 12�битных ЦАП, до трех 12�бит�
ных АЦП (5 MSPS), аналоговые ком�
параторы, операционные усилители, ис�
точник опорного напряжения, датчик 
температуры, контроллер сенсорных 
приложений;

Новое семейство микроконтроллеров STM32L4 представляет собой 
комбинацию высокой производительности и малого потребления. Новые кон�
троллеры получили сверхвысокопроизводительное ядро ARM Cortex�M4, 
богатую периферию, и, вместе с тем, сохранили гибкость при оптимиза�
ции потребления, которая была характерна для более ранних семейств 
STM32L.

МАЛОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ L + ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ И ПЕРИФЕРИЯ F: КОНТРОЛЛЕ-
РЫ STM32L4 НА ЯДРЕ CORTEX-M4

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Малопотребляющие семейства микроконтроллеров STM32L
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Таблица 1. Микроконтроллеры семейства STM32L4

Наименование Корпус F макс, 
МГц

Flash, 
кбайт

ОЗУ, 
кбайт

16/32бит
ные таймеры

АЦП 12 бит, 
каналов

ЦАП
12 бит

Компа
раторы

STM32L432KC UFQFPN 32

80

256

64

7/1 10

2 2

STM32L433CC LQFP 48 UFQFPN 48 WLCSP 49L 256 7/1 10

STM32L433RC LQFP 64 UFBGA 64L WLCSP 64L 256 7/1 16

STM32L433VC LQFP 100 UFBGA 100 256 7/1 16

STM32L442KC UFQFPN 32 256 7/1 10

STM32L443CC LQFP 48 UFQFPN 48 WLCSP 49L 256 7/1 10

STM32L443RC LQFP 64 UFBGA 64L WLCSP 64L 256 7/1 16

STM32L443VC LQFP 100 UFBGA 100 256 7/1 16

STM32L471QE UFBGA 132L 512

128

11/2 19

STM32L471QG UFBGA 132L 1024 11/2 19

STM32L471RE LQFP 64 512 11/2 16

STM32L471RG LQFP 64 1024 11/2 16

STM32L471VE LQFP 100 512 11/2 16

STM32L471VG LQFP 100 1024 11/2 16

STM32L471ZE LQFP 144 512 11/2 24

STM32L471ZG LQFP 144 1024 11/2 24

STM32L475RC LQFP 64 256 11/2 16

STM32L475RE LQFP 64 512 11/2 16

STM32L475RG LQFP 64 1024 11/2 16

STM32L475VC LQFP 100 256 11/2 16

STM32L475VE LQFP 100 512 11/2 16

STM32L475VG LQFP 100 1024 11/2 16

STM32L476JE WLCSP 72L 512 11/2 16

STM32L476JG WLCSP 72L 1024 11/2 16

STM32L476ME WLCSP 81L 512 11/2 16

STM32L476MG WLCSP 81L 1024 11/2 16

STM32L476QE UFBGA 132L 512 11/2 19

STM32L476QG UFBGA 132L 1024 11/2 19

STM32L476RC LQFP 64 256 11/2 16

STM32L476RE LQFP 64 512 11/2 16

STM32L476RG LQFP 64 1024 11/2 16

STM32L476VC LQFP 100 256 11/2 16

STM32L476VE LQFP 100 512 11/2 16

STM32L476VG LQFP 100 1024 11/2 16

STM32L476ZE LQFP 144 512 11/2 24

STM32L476ZG LQFP 144 1024 11/2 24

STM32L486JG WLCSP 72L 1024 11/2 16

STM32L486QG UFBGA 132L 1024 11/2 19

STM32L486RG LQFP 64 1024 11/2 16

STM32L486VG LQFP 100 1024 11/2 16

STM32L486ZG LQFP 144 1024 11/2 24
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I/O ЖК ОУ Стандартные
интерфейсы CAN USB Параллельные 

интерфейсы
Crypto
HASH Uпит, В Tраб, °C

26 – 1

I2C, SPI, SAI, USART

1 USB Device – –

1,71...3,6

�40...85

38 LCD 4x19 1 1 USB Device – –

52 LCD 4x32/8x28 1 1 USB Device – –

83 LCD 4x44/8x40 1 1 USB Device – –

26 – 1 1 USB Device – AES

38 LCD 4x19 1 1 USB Device – AES

52 LCD 4x32/8x28 1 1 USB Device – AES

83 LCD 4x44/8x40 1 1 USB Device – AES

109 – 2 1 – DFSDM; FMC –

109 – 2 1 – DFSDM; FMC –

51 – 2 1 – DFSDM; FMC –

51 – 2 1 – DFSDM; FMC –

82 – 2 1 – DFSDM; FMC –

82 – 2 1 – DFSDM; FMC –

124 – 2 – – DFSDM; FMC –

114 – 2 1 – DFSDM; FMC –

51 – 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

51 – 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

51 – 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

82 – 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

82 – 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

82 – 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

57 LCD 4x32/8x28 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

57 LCD 4x32/8x28 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

65 LCD 4x32/8x30 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

65 LCD 4x32/8x30 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

109 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

109 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

51 LCD 4x32/8x28 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

51 LCD 4x32/8x28 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

51 LCD 4x32/8x28 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

82 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

82 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

82 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC – �40...105

114 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

�40...85

114 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC –

57 LCD 4x32/8x28 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC AES

109 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC AES

51 LCD 4x32/8x28 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC AES

82 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC AES

114 LCD 4x44/8x40 2 1 USB OTG FS DFSDM; FMC AES
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• контроллер ЖК�дисплеев (не для 
всех линеек);

• блоки шифрования и криптогра�
фии.

На настоящий момент семейство 
STM32L4 включает пять линеек. Они 
имеют одинаковую производительность 
и отличаются объемом памяти и доступ�
ным набором периферии (таблица 1).

STM32L4x1 – начальная линейка се�
мейства с максимальным объемом Flash 
до 1 Мбайт и ОЗУ до 128 кбайт. В этих 
контроллерах, кроме базового набора 
периферии, присутствуют параллель�
ные интерфейсы FSMC и DFSDM. Од�
нако STM32L4x1 не имеют встроенного 
контроллера ЖК�дисплеев и USB.

STM32L4x2 – линейка микро�
контроллеров с поддержкой USB FS. 
Сейчас представители линейки еще не 
поступили в массовую продажу. По ин�
формации, опубликованной на сайте 
производителя, эти процессоры пока 
что будут иметь урезанный объем Flash 
до 256 кбайт и ОЗУ до 64 кбайт. Огра�
ничение также коснулось поддержки 
параллельных интерфейсов. Наличие 
FSMC и DFSDM в существующих об�
разцах не заявлено.

STM32L4x3 – линейка, по харак�
теристикам аналогичная предыдущей 
STM32L4x2, но отличающаяся встроен�
ным ЖК�контроллером с разрешением 
до 8x40.

Микроконтроллеры STM32L442 и 
STM32L443 имеют встроенные блоки 
шифрования.

STM32L4x5 – линейка контролле�
ров с максимальным объемом памяти и 
поддержкой USB OTG FS.

STM32L4x6 – флагманская линейка 
семейства с максимальным набором пе�
риферии и максимальным объемом па�
мяти (рисунок 3). Микроконтроллеры 
STM32L4x6 отличаются от STM32L4x5 
наличием ЖК�контроллера с разреше�
нием до 8x40.

Добиться высокой производительно�
сти и сохранить малое потребление стало 
возможным только благодаря глубокой 
проработке архитектуры новых кон�
троллеров. Рассмотрим основные осо�
бенности шинной организации, системы 
тактирования и питания STM32L4.

Архитектура микроконтроллеров 
STM32L4

Для тех, кто знаком с предыдущи�
ми семействами ARM Cortex�M произ�
водства компании ST Microelectronics, 
шинная организация STM32L4 покажет�
ся достаточно привычной. Она построе�
на на базе 32�битной шинной матрицы 
AHB, которая уже доказала свою эф�
фективность и высокую производитель�
ность (рисунок 4).

На шине присутствует пять ведущих: 
три системные шины ядра Cortex®�M4 
(I�bus, D�bus, S�bus), DMA1, DMA 2. 

Рис. 2. Области применения микроконтроллеров STM32L

Рис. 3. Блок-схема флагманского микроконтроллера STM32L486
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Также к матрице подключены семь ве�
домых: Flash к I�bus ядра, Flash к 
D�bus ядра и каналам DMA, банк 96 
кбайт ОЗУ SRAM1, банк 32 кбайт ОЗУ 
SRAM2, мост подключения периферии 
AHB1�APB, мост подключения перифе�
рии AHB2�APB, контроллеры внешней 
памяти FSMC и QuadSPI.

Система тактирования STM32L4 так�
же выглядит достаточно привычно. До�
ступно пять источников тактового сигна�
ла: высокочастотный внешний генератор 
или резонатор HSI (4...48 МГц), низ�
кочастотный внешний генератор или 
резонатор LSE (обычно 32,768 кГц), 
высокочастотный встроенный 16 МГц 
RC�генератор HIS, низкочастотный 
встроенный генератор 32 кГц LSI, мно�
гочастотный встроенный RC�генератор 
MSI (multi speed internal clock). MSI 
имеет возможность регулировки часто�
ты в диапазоне 0,1...48 МГц. Потре�
бление MSI пропорционально частоте, 
поэтому его выгодно применять на низ�
ких рабочих частотах как альтернативу 
HSI/ HSE.

В дополнение к источникам такто�
вого сигнала STM32L4 имеют целых 
три ФАПЧ (PLL). Источником сигнала 
для ФАПЧ могут быть HSI/HSE/MSI. 
Каждый PLL имеет три выхода. Все�

го же система тактирования имеет пять 
независимых сегментов, это периферия 
(подключенная к мостам AHB�APB), 
АЦП, USB OTG_FS, SAI1, SAI2. Такое 
разбиение на сегменты, а также инди�

видуальные делители для большинства 
периферийных блоков помогает доби�
ваться максимальной гибкости, когда 
требуется выбирать между производи�
тельностью и потреблением.

Рис. 4. Шинная архитектура STM32L4

Таблица 2. Производительность микроконтроллеров STMicroelectronics

Наименование Компилятор Рабочая частота, МГц CoreMark/МГц CoreMark Примечание

STM32L476 IAR ANSI C/C++ Compiler 
V6.60.1.5097 for ARM

80 3,42 273,55
Выполнение кода 

из ОЗУ

STM32L476 IAR ANSI C/C++ Compiler 
V6.60.1.5097 for ARM

80 3,35 267,80
Выполнение кода из 

Flash

STM32L152 IAR ANSI C/C++ Compiler 
V6.60.1.5097 for ARM

32 2,89 92,36
Выполнение кода из 

Flash

STM32L152 IAR ANSI C/C++ Compiler 
V6.60.1.5097 for ARM

16 3,34 53,36
Выполнение кода из 

Flash

STM32L053 IAR ANSI C/C++ Compiler 
V7.30.0.7673 for ARM

32 2,35 75,18
Выполнение кода из 

Flash

STM32L053 IAR ANSI C/C++ Compiler 
V7.30.0.7673 for ARM

16 2,49 39,91
Выполнение кода из 

Flash

STM32F756NGH6 IAR ANSI C/C++ Compiler 
V7.30.0.7673/W32 for ARM

200 5,01 1001,79
Выполнение кода из 

Flash

STM32F051C8 IAR 6.60 48 2,20 105,61
Выполнение кода из 

Flash

STM32F051C8 IAR 6.60 24 2,33 56,05
Выполнение кода из 

Flash

STM32F427IGT6 IAR 6.60 180 3,38 608,19
Выполнение кода из 

Flash

STM32F417IGT6 IAR�EWARM�6.50 168 3,37 565,73
Выполнение кода из 

Flash

STM32L152ZDT6 IAR�EWARM�6.40.3 32 2,61 83,64
Выполнение кода из 

Flash

STM32L152ZDT6 IAR�EWARM�6.40.3 16 2,93 46,84
Выполнение кода из 

Flash

STM32F417IGT6 GreenHills 6.0.0 168 2,87 481,61
Выполнение кода из 

Flash

STM32F417IGT6 GreenHills Multi 6.1 Compiler 2012 168 2,81 472,96
Выполнение кода из 

Flash

STM32F417IGT6 GreenHills Multi 6.1 Compiler 2012 168 2,91 488,59
Выполнение кода 

из ОЗУ

STM32F417IGT6 MDK�ARM 4.20.03.0 168 2,16 363,72
Выполнение кода из 

Flash
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При анализе архитектуры STM32L4 
стоит особое внимание уделить систе�
ме питания. В этих микроконтроллерах 
используется несколько независимых 
источников питания для встроенных 
функциональных блоков. Например, 
ядро и логика могут работать при по�
ниженном напряжении VDD (вплоть до 
1,71 В), в то время как АЦП (VDDA) 
и USB (VDDUSB) будут работать при 
стандартном напряжении 3,3 В. Если 
же такое разбиение не требуется, то воз�
можно использование одного источника 
для всего микроконтроллера.

Независимое питание имеют следу�
ющие периферийные блоки: USB, ана�
логовая периферия, порт ввода вывода 
G [15:2], ЖК�контроллер. Кроме того, 
возможно подключение внешнего ИОН 
и батарейного питания.

Стоит отметить, что для питания 
ядра, цифровой периферии и ОЗУ ис�
пользуется внутреннее напряжение 
VCORE. Оно формируется с помощью 
двух встроенных регуляторов: основно�
го (MR) и малопотребляющего (LPR).

Главной особенностью основного ре�
гулятора MR является возможность ра�
боты в двух режимах RANGE1 (такто�
вые частоты до 80 МГц) и RANGE 2 
(тактовые частоты до 26 МГц). На бо�
лее низких частотах (до 2 МГц) исполь�
зуется малопотребляющий маломощный 
регулятор LPR.

В итоге, STM32L4, с одной стороны, 
способны обеспечивать высочайшую 
производительность, а с другой – могут 
быть сконфигурированы с прицелом на 
минимальное потребление.

Производительность микроконтролле
ров STM32L4

Высокая производительность 
STM32L4 обеспечивается, в первую 
очередь, за счет ядра ARM Cortex�M4 
и составляет 1,25 DMIPS/МГЦ, что на 
максимальной частоте дает 100 DMIPS. 
Еще одним фактором высокой эффек�
тивности стало наличие встроенного 
ускорителя ART accelerator, который 
согласует быстродействующий процес�
сор и медленную Flash. Согласно те�
стам, использование ускорителя экви�
валентно применению Flash с нулевым 
числом циклов ожидания на частотах до 
80 МГц включительно.

Напомню, что предыдущие топо�
вые модели STM32L152 использова�
ли ARM CortexM3 с рабочей частотой 

32 МГц и пиковой производительностью 
33 DMIPS. Таким образом, STM32L4 
оказываются в три раза быстрее.

Интересным является и тот факт, что 
компания STMicroelectronics для оцен�
ки производительности использовала не 
только традиционный тест Dhrystone 
2.1, но и Coremark от EEMBC. Как из�
вестно, Dhrystone 2.1 критикуют за то, 
что это синтетический тест, успешность 
прохождения которого зависит от эф�
фективности компилятора. Корпорация 
ARM уже давно рекомендует исполь�
зовать более объективный Coremark от 
EEMBC.

Однако в данном случае Coremark 
подтвердил выводы, полученные из 
Dhrystone 2.1 (таблица 2). STM32L4 
значительно обошли своих предшествен�
ников STM32L1 и STM32L0. Флагман�
ский контроллер STM32L476 набрал 
более 273 очков при выполнении кода 
из ОЗУ. Также вполне ожидаемой ста�
ла высокая эффективность вычислений 
3,42 CoreMark/МГц, что оказалось со�
ответствующим уровню STM32F4. Это 
не удивительно, так как, по сути, в них 
используются одно и то же ядро и схо�
жая архитектура.

Как видно из таблицы 2, для каждо�
го контроллера указано несколько зна�
чений производительности. Это связано 
с тем, что существует несколько воз�
можных конфигураций при прохожде�
нии теста. В случае STM32L476 имеет�
ся в виду возможность выполнения кода 
из ОЗУ, из Flash, использование или 
неиспользование ускорителя памяти, 
который, как сказано выше, чрезвычай�
но эффективен и полезен. Это наглядно 
демонстрирует таблица 3. Из нее видно, 
что применение ART позволяет увели�
чивать производительность в два раза 
и достигать значений, характерных для 
выполнения кода из ОЗУ.

Одно из достоинств STM32L4 за�
ключается в возможности чрезвычайно 
гибкой настройки соотношения «произ�
водительность/потребление». Это до�
стигается несколькими инструментами. 
Рассмотрим основные способы снижения 
потребления при работе с STM32L4.

Способы оптимизации потребления 
STM32L4

К услугам разработчиков предлага�
ется сразу несколько эффективных ин�
струментов оптимизации потребления 
STM32L4:

• использование преимуществ гиб�
кой системы тактирования;

• динамическое управление работой 
внутренних преобразователей в соответ�
ствии с требуемой рабочей частотой;

• наличие режимов пониженного по�
требления, в том числе Low�power run, 
Low�power sleep, batch acquisition sub�
mode (BAM);

• использование особой периферии, 
способной работать в режимах пони�
женного потребления.

Первый пункт списка, заключаю�
щийся в оптимизации потребления за 
счет гибкости системы тактирования, 
вряд ли вызывает вопросы. Этот метод 
традиционен для всех без исключения 
микроконтроллеров STM32. Остальные 
способы оптимизации также знакомы по 
другим семействам, но имеют ряд осо�
бенностей, о которых стоит сказать от�
дельно.

Использование системы питания
для оптимизации потребления

Контроллеры STM32L4 снабжены 
парой встроенных регуляторов: основ�
ным MR и маломощным LPR.

Основной регулятор MR использует�
ся только для работы в активном режи�
ме RUN:

• в диапазоне RANGE1 с рабочи�
ми частотами до 80 МГц. При этом вы�
ходное напряжение регулятора VCORE 
максимально и составляет 1,2 В;

• в диапазоне RANGE 2 с рабочими 
частотами до 26 МГц и выходным на�
пряжением VCORE 1,0 В.

Маломощный регулятор LPR работа�
ет в большинстве режимов пониженного 
потребления, в том числе и в режимах 
Low�power run на частотах до 2 МГц.

Чтобы продемонстрировать эффек�
тивность динамического изменения па�
раметров питания, следует обратиться к 
практическим результатам (рисунок 5). 
Переход с высокопроизводительного ре�
жима RANGE1 на RANGE2 в области 
граничной частоты 26 МГц позволяет 
сэкономить до 10% по потреблению. Пе�
реход с RANGE2 на Low�power run в 
районе рабочей частоты 2 МГц приведет 
к сокращению потребления на 20% без 
потери производительности!

Режимы пониженного потребления 
STM32L4

Микроконтроллеры STM32L4 спо�
собны работать в восьми режимах: ак�

Таблица 3. Производительность STM32L476 в различных конфигурациях

Режим работы мА/МГц CoreMark/МГц CoreMark/мА Примечание

Flash без ускорителя ART 0,117 1,55 13,2 –

Flash c ускорителем ART 0,136 3,32 24,4 Кэш включен, буфер выборки выключен

SRAM1 0,13 2,37 18,2 Код и переменные в SRAM1

SRAM1 и SRAM2 0,137 3,42 25 Код в SRAM1, переменные в SRAM2
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тивном режиме RUN и семи режимах 
пониженного потребления.

Lowpower run – режим с активным 
состоянием ядра и минимальным потре�
блением. Рабочая частота ограничена 
значением 2 МГц. Питание периферии, 
ядра и памяти осуществляется от ма�
ломощного регулятора LPR. При этом 
если код выполняется из ОЗУ, то воз�
можно отключение Flash. Минимальное 
потребление в данном режиме достига�
ется при выключении Flash, неисполь�
зуемой периферии и тактировании от 
MSI с частотой 100 кГц.

Lowpower sleep – режим, анало�
гичный предыдущему, но при отклю�
ченном ядре.

Batch acquisition submode (BAM) – 
частный случай Low�power sleep, при 
котором работают только DMA, ОЗУ, 
коммуникационные интерфейсы I2C и 
USART/LPUART. При этом тактиро�
вание интерфейсов происходит с помо�
щью HSI на частоте до 16 МГц. Flash, 
ядро и остальная периферия отклю�
чены. В этом режиме можно осущест�
влять обмен данными по I2C/USART/
LPUART на скоростях до 1 Мбит/с и 
минимальным общим потреблением.

Stop1 и Stop2 – режимы, при ко�
торых высокоскоростные генераторы не 
активны, а тактирование производится 
от LSE, LSI. В активном состоянии на�
ходится только часть периферии. Stop1 
и Stop2 отличаются набором активной 
периферии, скоростью пробуждения и 
потреблением.

Standby – режим сна, при котором 
могут быть активны только SRAM2, 
BOR, RTC, IWDG, а тактирование про�
изводится от LSE и LSI. Память SRAM2 
так же может быть отключена.

Shutdown – режим глубокого сна. 
Работает только RTC с тактированием 
от LSE. Пробуждение из этого режима 
возможно только от RTC и при появле�
нии сигналов на одном из пяти специ�
альных выводов.

Очевидно, что каждый из режимов 
характеризуется перечнем доступной пе�
риферии, уровнем потребления и време�
нем пробуждения (рисунок 6). Особен�
ностью является тот факт, что STM32L4 
умудряется достигать уровня потребле�
ния в наноамперном диапазоне и сохра�
нять минимальное время пробуждения. 
Так, например, в режиме Standby с от�
ключенным ОЗУ ток потребления со�
ставит всего 130 нА, а время пробужде�
ния оказывается равным 14 мкс.

Потенциал STM32L4 хорошо демон�
стрирует тест EEMBC ULPBench™. Он 
помогает оценить эффективность работы 
процессора при чередовании активного 
режима RUN и режимов пониженно�
го потребления. Чем больше получен�
ное значение EEMBC ULPBench™, тем 
эффективнее работает процессор (см. 
таблица 4). Для режима Standby при 

неактивном ОЗУ микроконтроллер 
STM32L4 показал результат 153, что 
является достаточно высоким показате�
лем.

В последних новинках 
STMicroelectronics можно наблюдать 
тенденцию к расширению перечня спе�
циальной периферии, которая имеет 
возможность активной работы даже в 
режимах пониженного потребления:

• Большая часть периферии (кро�
ме генератора случайных чисел и USB) 
может работать в режимах Low�power 
run, Low�power sleep, Sleep. Особенно 
это важно для АЦП. АЦП в STM32L4 

отличаются пиковой производительно�
стью 5 млн. выб/с и высоким потребле�
нием, которое, вдобавок, прямо зависит 
от частоты преобразований (200 мкА/
MSPS). По этой причине важно, что�
бы АЦП мог работать в режимах Low�
power run и Low�power sleep, накапли�
вать данные, пока остальные блоки и 
ядро отключены.

• Операционные усилители, ЦАП, 
USART способны работать вплоть до 
режима Stop1.

• Пара аналоговых компараторов, 
ЖК�контроллер, LPTIM, LPUART, I2C, 
PVD, PVM могут использоваться как ис�

Рис. 5. Сравнение суммарного и удельного потребления при различных конфигурациях STM32L4
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точники пробуждения из режимов пони�
женного потребления вплоть до Stop2.

• IWDG, BOR могут работать даже 
в режиме Standby.

• Часы реального времени RTC – 
единственный блок, работающий во 
всех режимах, включая Shutdown.

Говоря о периферии, стоит отметить, 
что STM32L4 имеет множество новых 
блоков, которые отсутствовали в семей�
стве STM32L.

Обзор новых периферийных блоков 
STM32L4

По сравнению с предыдущими се�
мействами STM32L, новые микрокон�
троллеры STM32L4 имеют расширен�
ный набор периферии.

Аналоговые компараторы. Каждый 
STM32L4 имеет в своем составе пару 
аналоговых компараторов, которые мо�
гут работать независимо друг от друга 
или совместно, образуя оконный компа�
ратор. Их выходной сигнал использует�
ся как один из источников пробуждения 
из режимов пониженного потребления 
вплоть до STOP�2. Компараторы от�
личаются программируемым значением 
гистерезиса, а также возможностью за�
дания напряжения уставки с помощью 
встроенных ЦАП или напряжения инте�
грированного ИОН (коэффициенты де�
ления: 1, 1/2, 1/4, 3/4).

Источник опорного напряжения 
(ИОН). Для работы со встроенными 
ЦАП, АЦП и компараторами может 
быть использован интегрированный 
ИОН. Он имеет два уровня напряже�
ния: 2,048 В и 2,5 В.

Операционные усилители (ОУ). 
ОУ могут использоваться для буфери�
зации выходного сигнала ЦАП или же 
для нормирования входного аналогового 
сигнала перед подачей его на АЦП. ОУ 
имеют программируемый коэффициент 
усиления 2...16. Электрические характе�
ристики ОУ достаточно привлекательны: 
полноценная работа с напряжениями, рав�
ными напряжению питания, низкий ток 
смещения (1 нА), минимальное смещение 
(3 мВ), низкое потребление (30...100 мкА 
в различных режимах), полоса пропуска�
ния 1,6 МГц, время пробуждения из спя�
щего режима всего 30 мкс.

Цифровой фильтр для внешне
го сигмадельта модулятора DFSDM. 
DFSDM (Digital filter for sigma delta 
modulators) – абсолютно новый блок, 
не встречавшийся ранее в семействах 
STM32L. DFSDM имеет 8 последова�
тельных каналов (пара сигналов DATA 
и CLK) с четырьмя фильтрами. Они 
используются для преобразования по�
следовательного кода сигма�дельта мо�
дуляторов в аналоговые отсчеты с раз�
решением вплоть до 24�бит!

DFSDM имеет возможность рабо�
ты в качестве аналогового компаратора. 
Кроме того, он может использоваться 
как параллельный 16�битный интерфейс 
с памятью контроллера.

Контроллер внешней памяти FSMC. 
Еще большие возможности для рабо�
ты с памятью дает контроллер FSMC 
(Flexible static memory controller). Он 
позволяет подключать различные типы 
памяти: SRAM/NOR FLASH/PSRAM/
NAND Flash. FSMC – чрезвычайно 
гибкий инструмент, способный работать 
как в синхронном, так и в асинхронном 
режиме, с 8�/16�битной разрядностью, 
с четырьмя независимыми банками па�
мяти и поддержкой DMA. FSMC мо�
жет использоваться и для подключения 
внешних дисплеев со стандартными па�
раллельными интерфейсами (Motorola 
6800, Intel 8080).

Контроллер внешней памяти Quad
SPI. Этот контроллер уже знаком разра�
ботчикам по новым микроконтроллерам 
семейства STM32F4. У представите�
лей STM32L он встречается впервые. 
Quad�SPI используется для работы с 
быстродействующей Flash�памятью с 
последовательно�параллельным SPI�
интерфейсом, имеющим до четырех ка�
налов.

Блок защиты памяти Firewall. Это 
еще один новый блок, который ранее 
не встречался в STM32L. Он необхо�
дим для защиты содержимого внутрен�
ней памяти контроллера. Для того что�
бы изменить содержимое защищаемых 
участков памяти, придется провести 
специальную операцию разблокировки. 
Защитить можно участки памяти как во 
Flash, так и в ОЗУ.

Интерфейс USB. Конечно, интер�
фейс USB встречался и ранее в семей�
ствах STM32L, но в данном случае речь 
идет о поддержке не только USB FS, но 
и USB OTG FS. USB FS используется 
в линейках STM32L4x2/STM32L4x3. 
USB OTG FS поддерживается в линей�
ках STM32L4x5/STM32L4x6.

Интерфейс CAN. Впервые в семей�
ствах STM32L появляется интерфейс 
CAN. По определению он использует�
ся преимущественно в автомобильных и 
промышленных приложениях, что как бы 
намекает на расширение областей приме�
нения STM32L. Версия CAN в STM32L4 

Рис. 6. Особенности режимов пониженного потребления STM32L4

Таблица 4. Результаты теста EEMBC ULPBench™

Наименование Compiler Конфигурация системы такти
рования в активном режиме

Конфигурация системы 
тактирования в спящем 

режиме
Таймер, Гц ULPMark™

STM32L011K4 IAR C/C++ ARM 
v6,60,1,5097

CPU: 4 МГЦ (MSI), RTC: 
32,768кГЦ (LSE)

Stop с RTC 32768 135

STM32L433 rev 1 IAR C/C++ ARM 
v6,60,1,5097

CPU: 24 МГЦ (MSI), RTC: 
32,768кГЦ (LSE)

Standby с RTC и SRAM2 32768 176,7

STM32L476RG IAR C/C++ ARM 
v6,60,1,5097

CPU: 24 МГЦ (MSI), RTC: 
32,768кГЦ (LSE)

Standby SRAM2 32768 153

STM32L476 Rev 3 ARMCC v5,04,0,49
CPU: 24 МГЦ (MSI), RTC: 

32,768кГЦ (LSE)
Standby с RTC и SRAM2 32768 130,8
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поддерживает спецификацию CAN 2.0A 
и B и способна обеспечивать скорость пе�
редачи вплоть до 1 Мбит/с.

Аудиоинтерфейс SAI – это еще 
один новый периферийный блок для се�
мейств STM32L. Ранее он встречался 
только у микроконтроллеров STM32F4. 
SAI (Serial Audio Interface) использу�
ется для формирования цифрового ау�
диопотока для звуковых приложений. 
Пара интерфейсов SAI способна созда�
вать стереоприложения с использова�
нием таких протоколов как I2S, PCM/
DSP, TDM, и AC’97.

ЖКконтроллер. Этот элемент стал 
уже классическим для STM32L и до сих 
пор остается чрезвычайно важным, так 
как большинство потенциальных прило�
жений – от счетчиков энергии до стираль�
ных машин, – редко обходятся без ЖК. 
В случае с STM32L4 используется кон�
троллер с поддержкой разрешений вплоть 
до 176 (44x4) или 320 (40x8) точек.

Как и в более ранних семействах, 
ЖК�контроллер требует минимума 
внешних компонентов за счет встроен�
ных: повышающего преобразователя и 
резистивного делителя. LCD�контроллер 
способен работать в режимах понижен�
ного потребления вплоть до STOP�2.

Интерфейс SWP (Single Wire 
Protocol Master Interface) в контролле�
рах STM32L4 соответствует требованиям 
европейской комиссии по телекоммуни�
кациям ETSI TS 102 613. Он использу�
ется для создания канала связи между, 
например, сим�картой и беспроводным 
приемопередатчиком (Contactless front�
end, CLF).

Контроллер сенсорных прило
жений TSC. Ранее все контролле�
ры STMicroelectronics (STM32 и даже 
STM8) имели программную поддерж�
ку сенсорных приложений. В STM32L4 
добавлен аппаратный контроллер TSC 
(Touch sensing controller).

TSC поддерживает до 24 сенсорных 
каналов с возможностью подстройки ча�
стоты опроса, автоматическим форми�
рованием флагов различных событий и 
ошибок. Каналы могут работать незави�
симо как сенсорные клавиши, либо со�
вместно для создания сенсорных движ�
ков и полос прокрутки.

Обзор средств разработки и отладки 
STM32L4

Для ознакомления с функционалом 
STM32L4 компания STMicroelectronics 
предлагает три отладочных набора: 
STM32L476G�DISCO, STM32L476G�
EVAL, NUCLEO�L476RG (рисунок 7). 
Все они построены на базе контроллера 
STM32L476 в разных корпусных испол�
нениях.

STM32L476GDISCO – отладоч�
ный набор начального уровня на базе 
STM32L476VG. Кроме контроллера, 
на плате присутствуют ЖК�дисплей 

(24 сегмента), магнитометр, гироскоп, 
аудио�ЦАП для SAI с аудиовыходом, 
128 Мбит Quad�SPI Flash�память, дат�
чик тока, разъем для батарейки CR2032, 
джойстик, семь светодиодов (из них два 
пользовательских). Традиционно пла�
та включает встроенный отладчик ST
LINK/V21.

STM32L476GEVAL – мощный отла�
дочный набор, с помощью которого можно 
изучить практически все тонкости работы 
с STM32L476ZG. Перечень встроенных 
элементов и интерфейсов платы чрезвы�
чайно богат: два МЭМС�микрофона, два 
аудиовыхода, разъем для карт памяти 
microSD, 16 Мбит ОЗУ, 128 Мбит Flash, 
256 Мбит Quad�SPI Flash, беспроводная 
I2C EEPROM, цветной 2,8�дюймовый 
TFT�дисплей с разрешением 320x240, 
разнообразные приемопередатчики (RS�
232, IrDA, CAN), разъемы USB, джой�
стик, сенсорная клавиша, светочувстви�
тельный резистор, датчик температуры 
PT100 и многое другое.

NUCLEOL476RG – набор со стан�
дартным расположением выводов и под�
держкой внешних плат расширения: 
Arduino Uno Revision 3.

Традиционно компания 
STMicroelectronics предоставляет бес�
платное ПО для работы с отладоч�
ными наборами: программные приме�
ры и драйвера собраны в библиотеку 
STM32CubeL4. Специализированные 
приложения (стек USB, реализация 
FAT FS и так далее) поддерживаются 
отдельными пакетами ПО. Помимо уже 
привычного подхода с библиотеками вы�
сокого уровня на базе STM32CubeMX 
для STM32L4 предлагаются и библио�
теки низкого уровня для максимальной 
оптимизации кода и потребления.

Для разработки программного обе�
спечения пользователю доступно мно�
жество сред, как платных (KEIL ARM, 
IAR и прочие), так и бесплатных, по�
строенных на платформе Eclipse с ис�
пользованием GCC�компилятора.

Заключение
Семейство микроконтроллеров 

STM32L4 сочетает в себе производи�

тельность на уровне STM32F4 (более 
3,35 Coremark/МГц) и низкий уровень 
потребления (рейтинг превышает 150 в 
тесте ULPMark™).

По сравнению со своими пред�
шественниками микроконтроллеры 
STM32L4 получили значительное рас�
ширение периферии: CAN, SAI, парал�
лельный интерфейс DFSDM, контрол�
лер внешней памяти Quad�SPI, блок 
защиты памяти Firewall, аудиоинтер�
фейс SAI, интерфейс SWP, контроллер 
сенсорных приложений TSC.

Благодаря высокой производитель�
ности и богатому функционалу семей�
ство STM32L4 имеет потенциал для 
применения в широком спектре прило�
жений. Теперь это не только бытовые и 
мобильные приложения, но также про�
мышленная электроника и мультиме�
дийные устройства.
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Рис. 7. Отладочные наборы для STM32L4

STM32L476G-DISCO STM32746G-EVAL NUCLEO-L476RG

Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2016

ОБЗОРЫ

14

К
омпания STMicroelectronics 
представляет новую энергоэф�
фективную серию высокопро�
изводительных контроллеров 

STM32L4. Контроллеры данной серии 
работают в широком диапазоне напря�
жений питания, имеют на борту на�
бор малопотребляющих периферийных 
устройств, некоторые из которых доступ�
ны даже в режиме останова (малопотре�
бляющие LPUART и LPTimers). Поми�
мо этого, микроконтроллеры оснащены 
аналоговыми периферийными устрой�
ствами, такими как встроенные опера�
ционные усилители, компараторы, ЦАП 
(12 бит), АЦП (16 бит), а также драйве�
ры ЖК�дисплеев (см. таблица 1.)

Благодаря наличию модуля вычис�
лений с плавающей точкой (FPU) и 
модуля ST ART Accelerator™ (выпол�
нение команд из Flash�памяти без про�
стоя ожидания) производительность ми�

кроконтроллеров STM32L4 на частоте 
80 МГц достигает 100 DMIPS.

Серия на данный момент представ�
лена несколькими линейками контрол�
леров:

• STM32L4x1 – бюджетная ли�
нейка без контроллеров ЖК и USB�
интерфейсов;

• STM32L4x2 – контроллеры со 
встроенным USB�интерфейсом;

• STM32L4x3 – контроллеры со 
встроенным USB�интерфейсом и кон�
троллером ЖК�дисплея;

• STM32L4x5 содержат USB OTG�
интерфейс;

• STM32L4x6 – USB OTG�
интерфейс и контроллер ЖК�дисплея.

В серии STM32L4 представлены кон�
троллеры с объемом встроенной Flash�
памяти 128 кбайт...1 Мбайт и объемом 
оперативной памяти 64...128 кбайт, 
ряд моделей серии имеет встроенные 

модули аппаратного шифрования (ри�
сунок 1).

Контроллеры STM32L4 созданы со�
вместимыми по выводам с некоторыми 
другими сериями контроллеров STM32, 
что открывает доступ ко всей программ�
ной инфраструктуре, доступной для 
STM32.

STM32L4 отличают несколько режи�
мов пониженного энергопотребления:

• Ultralowpower mode: 30 нA 
с сохранением содержимого backup�
регистров (пробуждение по событию на 
одном из пяти выводов);

• Ultralowpower mode + RTC: 
330 нA с сохранением содержимого 
backup�регистров и запущенным тайме�
ром реального времени (пробуждение по 
событию на одном из пяти выводов);

• Ultralowpower mode + 32 Kbytes 
of RAM: потребление 360 нA, сохраня�
ется содержимое 32 кбайт ОЗУ;

• Ultralowpower mode + 32 Kbytes 
of RAM + RTC: 660 нA, сохраняется 
содержимое 32 кбайт ОЗУ, работает 
таймер реального времени.

Время выхода из режима понижен�
ного энергопотребления – 5 мкс. Дина�
мическое потребление тока составляет 
примерно 100 мкА на 1 МГц тактовой 
частоты.

Грамотная разводка цепей питания, 
работа с источниками тактирования и 

Новая серия микроконтроллеров STM32L4 разработки 
STMicroelectronics – это кардинальный рост энергоэффективности при 
одновременном повышении производительности и развитой периферии, 
что делает новые изделия идеальными для применения в прецизионной 
электронике с автономным питанием. Для начала работы с новыми кон�
троллерами необходимо разобраться в вопросах их подключения, элек�
тропитания, системы сброса и тактирования, загрузки.

STM32L4:
ОСОБЕННОСТИ СХЕМОТЕХНИКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ

Александр Калачев (г. Барнаул)

Таблица 1. Характеристики контроллеров серии STM32L4

ARM 
CortexM4 
(DSP + 
FPU)

80 MHz

ART 
Accelerator™; 

USART, SPI, I2C; 
QuadSPI;

16 and 32bit 
timers; SAI 

+ audio PLL; 
SWP; 1xCAN; 
2x12bit DACs; 

Temperature 
sensor; Low 

voltage 
1,71...3,6V; Vbat 
mode; Unique ID; 
Capacitive touch 

sensing; AES256*

STM32L4 
Product Line

Flash, 
kbait

RAM, 
kbait

Op
Amp Comp.

12bit ADC, 
5 Msps, 

16bit HW 
oversampling 

USB 
2.0 FS 

Crystalles

USB 2.0 
OTG 
FS

Segment 
LCD 
driver

STM32L4x1 
Access

up to 
1024

up to 126 + + + – – –

STM32L4x2 
USB FS

up to 256 up to 64

+ + + + – –

STM32L4x3 
USB FS and 

LCD
+ + + + –

up to 
8x40

STM32L4x5 
USB OTG

up to 
1024

up to 128

+ + + – + –

STM32L4x6 
USB OTG 
and LCD

+ + + – +
up to 
8x40

* – For STML32L486, STML32L443 and STML32L442.
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способы запуска микроконтроллера по�
зволяют эффективно использовать ап�
паратные возможности контроллера и 
энергоресурсы системы.

Структура системы питания
контроллеров серии STM32L4

Микроконтроллеры серий STM32L4 
допускают напряжение питания 

1,71...3,6 В. Кроме того, для питания 
периферийных устройств предусмо�
трены отдельные выводы – VDDA, 
VDDIO2, VDDUSB, VLCD – питание 
аналоговых устройств, линий ввода�
вывода, USB�интерфейса, интерфейса 
ЖК�дисплея.

Для оптимизации управления пи�
танием, снижения энергопотребления, 
а также для упрощения согласования 
периферийных устройств микрокон�
троллера с внешними узлами система 
питания представлена несколькими не�
зависимыми доменами, каждый из кото�
рых может управляться независимо от 
других и иметь уровни напряжений, от�
личные от основного питания [1].

В отдельные домены питания выве�
дены:

• аналоговый домен;
• питание контроллера ЖК�

дисплея;
• питание USB�трансиверов;
• домен питания специализирован�

ного порта ввода�вывода. Уровни ножек 
со 2�й по 15�й порт PG могут задаваться 
независимо от остальных, что упрощает 
согласование уровней с низковольтной 
периферией;

• backup�домен;
• центральный или основной домен;
• домен питания ядра.
Каждый из перечисленных доменов, 

за исключением домена питания ядра, 
имеет собственные выводы. Суммар�
но микроконтроллеры серии STM32L4 
включают в себя следующие линии пи�
тания:

• линия VDD, допустимые уровни 
1,71...3,6 В, – питание линий ввода�
вывода, встроенного стабилизатора, 
блока управления питанием и встроен�
ными источниками тактирования;

Рис. 1. Представители серии STM32L4

Рис. 2. Структура системы питания контроллеров серии STM32L4
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• VDDA – линия питания анало�
говых периферийных устройств: АЦП, 
ЦАП, источника опорного питания, опе�
рационных усилителей и компараторов. 
Диапазоны напряжений: 1,62...3,6 В 
для АЦП и компараторов, 1,8...3,6 В 
для ЦАП и операционных усилителей, 
2,4...3,6 В для источников опорного пи�
тания;

• VDDUSB, напряжения 3...3,6 В, – 
линии питания USB�трансиверов микро�
контроллера, независимо от основного 
питания VDD;

• VDDIO2 – питание цепей порта 
ввода�вывода. G�биты со 2�го по 15�й 
(Port G[15:2]), независимые от VDD 
линии, допустимые уровни напряже�
ний: 1,08...3,6 В;

• VLCD – выводы питания кон�
троллера ЖК�дисплея (контроллер 
ЖК�дисплея может иметь как внешнее 
питание, так и питание от встроенного 
повышающего преобразователя). Если 
данный вывод не используется, он мо�
жет выполнять функцию линии ввода�
вывода (линия 3 порта C);

• VBAT – вывод внешнего питания 
таймера реального времени, backup�
регистров (при отсутствующем основ�
ном питании), допустимые напряжения: 
1,55...3,6 В;

• VREF+, VREF – линии для под�
ключения внешнего источника опорного 
напряжения, служат также в качестве 
выходов встроенного источника опорно�
го напряжения, если тот задействован.

Если выводы VDDA, VDDIO2 и 
VDDUSB не задействованы в реали�
зуемом устройстве – они должны быть 
замкнуты на линии питания VDD. При 
разработке устройств следует учиты�
вать, что не все из перечисленных вы�
водов питания физически доступны, это 
зависит от корпусного исполнения кон�
кретного микроконтроллера.

Схематично структура питания ми�
кроконтроллеров серии STM32L4 пред�
ставлена на рисунке 2 [1].

Помимо отдельных внешних выво�
дов, для ряда доменов питания пред�
усмотрено программное управление 
(включение/выключение) и мониторинг 
уровня напряжения.

Домены питания линий порта PG и 
USB�трансиверов после общего сбро�
са контроллера или при включении пи�
тания электрически изолированы от 
основного домена, и функции их также 
недоступны приложению. Чтобы их за�
действовать, необходимо установить со�
ответствующие биты в регистре управ�
ления питанием PWR_CR2. Состояние 
линий питания аналогового домена, до�
мена порта PG и USB�домена может от�
слеживаться программно.

В аналоговом и основном доме�
нах питания дополнительным спосо�
бом оптимизации энергопотребления 
является отдельное разрешение работы 

каждого из требуемых периферийных 
устройств – АЦП, ЦАП, портов ввода�
вывода, последовательных интерфейсов 
и так далее.

Два встроенных линейных стаби�
лизатора, – основной и малопотребля�
ющий, – осуществляют питание всей 
цифровой части схемы контроллера за 
исключением backup�домена и цепей, за�
действованных для контроля выхода из 
режима останова (Standby circuitry).

После сброса всегда активны оба 
стабилизатора; далее, в зависимости от 
текущего режима работы контроллера, 
задействуется один из них.

В активном, спящем и нулевом ре�
жимах останова (Stop0) оба стабилиза�
тора активны, и питание домена ядра 
(процессорное ядро, память, цифровая 
периферия) осуществляется основным 
стабилизатором.

В энергосберегающем активном ре�
жиме (low�power run – LPSleep) и 
энергосберегающем спящем режиме, а 
также режимах останова 1 и 2 (Stop1, 
Stop2) основной стабилизатор отключа�
ется, и активен только малопотребляю�
щий стабилизатор, при этом содержимое 
регистров и оперативной памяти сохра�
няется. Малопотребляющий стабилиза�
тор активен также в режиме ожидания с 
сохранением содержимого второго бло�
ка оперативной памяти (рисунок 3).

Дополнительной мерой для опти�
мизации энергопотребления служит 
динамическое управление напряжени�
ем питания ядра. Выходное напряже�
ние встроенных стабилизаторов может 
быть установлено на уровнях 1,2 В или 
1 В (диапазон 1 и диапазон 2 соответ�
ственно).

При напряжении VCORE, равном 
1,2 В, максимальная тактовая часто�
та контроллера достигает 80 МГц, при 
этом временные интервалы доступа к 
данным и коду в памяти минимальны. 
Данный режим применяется для дости�
жения максимальной производительно�
сти, однако в этом случае повышается 
ток потребления.

При напряжении VCORE 1 В вре�
менные интервалы доступа к Flash�
памяти несколько увеличиваются, 
максимальная тактовая частота рабо�
ты микроконтроллера снижается до 
26 МГц, но за счет более низкого уров�
ня напряжения питания и меньшей ра�
бочей частоты достигается снижение 
потребляемого тока.

Схема питания контроллера
Рекомендации по цепям развязки 

для линий питания можно считать ти�
пичными для цифровых микропроцес�
сорных схем:

• к каждому выводу VDD и VDDIO2 
контроллера устанавливается керами�
ческий конденсатор емкостью 100 нФ, 
дополнительно устанавливается общий 
танталовый или керамический конден�
сатор емкостью 10 мкФ (минимальное 
значение – 4,7 мкФ);

• аналоговое питание VDDA раз�
вязывается параллельным соединением 
конденсаторов 0,1 и 1 мкФ, в некото�
рых случаях дополнительно последова�
тельно может быть установлен дроссель 
или ферритовое кольцо, что аналогично 
требованиям к развязке линии VREF+;

• к выводу VBAT обычно подключа�
ется небольшая батарея или аккумуля�
тор (в присутствии основного питания 

Рис. 3. Структурная схема организации работы встроенных стабилизаторов питания
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он заряжается через встроенный рези�
стор 5 или 1,5 кОм);

• при подключенном к линии VLCD 
отдельном питании параллельно ей под�
ключаются конденсаторы 0,1 и 1 мкФ. 
В случае, если задействован встроенный 
повышающий преобразователь, подклю�
чается конденсатор 1 мкФ.

Основные рекомендации по подклю�
чению внешних элементов к выводам 
питания контроллера обобщены на ри�
сунке 4 [1].

Cброс и супервизоры питания
Контроллеры серии STM32L4 име�

ют встроенную схему управления сбро�
сом, соединенную со схемой обнаруже�
ния просадки питающего напряжения 
(brown�out reset – BOR�детектор). Схе�
ма BOR работает во всех режимах за 
исключением режима «Выключено» 
(Shutdown). При помощи байтов кон�
фигурации можно задать один из пяти 
порогов срабатывания. Во время старта 
при включении питания BOR�детектор 

удерживает контроллер в состоянии 
сброса до тех пор, пока напряжение 
VDD не достигнет заданного порога, по�
сле чего линия сброса освобождается и 
контроллер может начинать выполнять 
процедуру запуска. В ходе работы при 
падении напряжения VDD ниже задан�
ного порога (VBORx) BOR�детектор ге�
нерирует сигнал сброса [1].

Сигнал сброса по питанию генериру�
ется в следующих случаях:

• при обнаружении BOR�детектором 
падения напряжения;

• при выходе из режимов «Вы�
ключено» и «Ожидание» (Standby и 
Shutdown соответственно).

Сброс, генерируемый BOR�
детектором, устанавливает во всех ре�
гистрах значения по умолчанию, за ис�
ключением регистров, относящихся к 
backup�домену.

Сброс по выходу из режимов «От�
ключено» и «Ожидание» (power�on�
reset, POR, и power�down�reset, PDR, 
соответственно) затрагивает только со�
держимое регистров, относящихся к 
VCORE�домену. Регистры вне его – 
RTC, WKUP, IWDG, регистры конфи�
гурации режимов Standby/Shutdown – 
остаются без изменений.

Системный сброс устанавливает зна�
чения всех регистров по умолчанию, за 
исключением бит в регистре управления 
тактированием RCC_CSR и регистров в 
backup�домене.

События, вызывающие системный 
сброс:

• низкий уровень на внешнем выво�
де NRST;

• событие «оконного» сторожевого 
таймера (WWDG reset);

• срабатывание независимого сторо�
жевого таймера (IWDG reset);

• событие «файервола»;
• программный сброс, кото�

рый генерируется установкой бита 
SYSRESETREQ в регистре Cortex®�M4 
Application Interrupt and Reset Control 
Register;

• вход в некоторые из режимов по�
ниженного энергосбережения. Напри�
мер, при входе в режим Standby, Stop и 
Shutdown он управляется битами nRST_
STDBY, nRST_STOP и nRST_SHDW в 
байтах пользовательских настроек (User 
option Bytes);

• запись в байт конфигурации за�
грузчика. Активируется после установ�
ки бита OBL_LAUNCH bit (bit 27) в 
регистре FLASH_CR;

• сигнал BOR�детектора.
Источник сброса может быть опре�

делен по битам в регистре управления 
и статуса RCC_CSR. Вектор сброса 
располагается по адресу 0x0000_0004. 
Внутренние источники сброса так�
же воздействуют на вывод NRST – он 
удерживается в низком состоянии как 
минимум в течение 20 мкс.

Рис. 4. Основные рекомендации по подключению внешних элементов к выводам питания контрол-
леров серии STM32L4
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Рис. 5. Структура системы тактирования контроллеров STM32L4
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Содержимое регистров backup�
домена сбрасывается в двух случаях:

• программно, путем установки бита 
BDRST в регистре конфигурации доме�
на RCC_BDCR;

• при подаче питающих напряжений 
VDD или VBAT, если они до этого от�
сутствовали.

Сброс backup�домена влияет толь�
ко на LSE�осциллятор, часы реального 

времени, резервные регистры и регистр 
конфигурации домена.

Тактирование STM32L4
Тактирование контроллера (выбор 

источника тактовых импульсов для за�
дания системной частоты SYSCLK) 
можно осуществлять от четырех источ�
ников, а именно:

• встроенного высокоскоростно�
го RC�генератора 16 МГц – HSI (high 
speed internal);

• широкодиапазонного встроенно�
го RC�генератора – MSI (multispeed 
internal);

• высокоскоростного генератора с 
внешним задающим элементом – HSE 
(high speed external);

• встроенного ФАПЧ�генератора – 
PLL. В свою очередь, опорной частотой 
для PLL может служить один из источ�
ников – HSI, MSI или HSE [1, 2].

Для экономии энергии каждый 
из генераторов может быть независи�
мо от других включен или выключен. 
При старте контроллера тактирование 
системы по умолчанию идет от MSI�
генератора, работающего на частоте 
4 МГц.

Дополнительно STM32L4 имеет два 
генератора 32 кГц – RC�генератор LSI 
RC, тактирующий независимый сторо�
жевой таймер, и, при необходимости, 
таймер реального времени. Также имеет�
ся генератор LSE, работающий с внеш�
ним кварцевым резонатором. Структу�
ра системы тактирования контроллеров 
STM32L4 представлена на рисунке 5.

Генераторы HSE и LSE контролле�
ров STM32L4 имеют пару внешних вы�
водов (OSC_IN, OSC_OUT и OSC32_
IN, OSC32_OUT соответственно) и 
допускают работу в двух режимах:

• задание частоты внешним резона�
тором (кварцевым или керамическим);

• задание частоты внешним такто�
вым сигналом (рисунок 6).

При работе с внешним резонатором 
он подключается к выводам IN и OUT 
генератора. Между каждым выводом и 
общим проводом подключается нагру�
зочный конденсатор, емкость которого 
зависит от типа используемого резона�
тора.

Также между выводом OSC_OUT 
HSE�генератора и резонатором под�
ключается внешний резистор Rext, но�
минал которого также зависит от типа 
резонатора и, как правило, составляет 
5...6�кратное значение последовательно�
го сопротивления резонатора.

Внешние компоненты рекомендова�
но располагать по возможности ближе к 
соответствующим выводам контроллера 
для снижения шумов и уменьшения вре�
мени стабилизации частоты.

HSE�генератор работает с резонатора�
ми с номинальной частотой 4...48 МГц, 
LSE – с резонаторами 32,768 кГц.

Рис. 6. Источники задания частоты генераторов HSE и LSE

Рис. 7. Выбор источника эталонного сигнала при калибровке RC-генераторов
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Управление и мониторинг состояния 
генераторов можно отследить по соот�
ветствующим битам в регистре RCC_CR 
(для LSE – регистр RCC_BDCR).

В конфигурации с тактированием 
от внешнего сигнала тактовые импуль�
сы подаются на вход IN, а вывод OUT 
генератора может быть использован как 
линия ввода�вывода. Форма внешнего 
сигнала может быть прямоугольной, си�
нусоидальной или треугольной с отно�
шением полупериодов 40...60% (50% – 
для LSE).

HSE допускает входные сигналы с 
частотой до 48 МГц, LSE – до 1 МГц.

Калибровка MSI и HSIгенераторов
Частота работы встроенных RC�

генераторов контроллера может варьи�
роваться от экземпляра к экземпляру 
из�за особенностей технологического 
процесса. В связи с этим, MSI� и HSI�
генераторы подвергаются процедуре за�
водской калибровки, которая позволяет 
достичь точности генерации частоты в 
пределах �0,75...+0,5% при температуре 
30°C. После сброса значения заводской 
калибровки автоматически загружа�
ются в калибровочные биты регистров 
управления генераторами. Типовая по�
грешность для HSI�генератора при 30°C 
составляет ±0,5%, MSI�генератора – 
±0,6%. Однако в полном рабочем диа�
пазоне �40...105°C погрешность может 
возрастать.

Контроллеры серии STM32L4 име�
ют встроенные возможности, позволяю�
щие провести калибровку HSI� и MSI�
генераторов, а также измерить частоту 
генерации LSI�генератора и свести по�
грешности генерации частоты, связан�
ные с разбросом параметров кристал�
лов и изменениями температуры, к 
минимуму [2].

В том случае, если задействован LSE�
генератор с резонатором 32,768 кГц, ча�
стота MSI�генератора может быть под�
строена автоматически аппаратно с 
точностью выше чем ±0,25%. Такой ме�
тод автокалибровки при помощи LSE 
называется PLL�режимом.

Помимо этого, доступны и программ�
ные методы калибровки.

Для точной подстройки частоты ис�
пользуются так назваемые. биты под�
стройки MSITRIM[7:0] и HSITRIM[4:0] 
в регистрах управления генератора�
ми. Все методы калибровки основа�
ны на использовании опорного кали�
бровочного сигнала, точность которого 
должна быть как минимум выше, чем 
предлагаемая точность заводской кали�
бровки генераторов и встроенного тай�
мера TIM16. Частота генераторов в про�
граммных методах измеряется косвенно 
путем снятия показаний таймера TIM16 
между двумя последовательными собы�
тиями. Таймер при этом может тактиро�
ваться либо сигналом LSE�генератора с 

внешним резонатором 32,768 кГц, либо 
подачей эталонной частоты на внешний 
вывод контроллера, с которым ассоции�
рован вход таймера TIM16 – TI1 (ри�
сунок 7).

Общая процедура калибровки сле�
дующая:

• выбирается RC�генератор, подле�
жащий калибровке в качестве источни�
ка системной тактовой частоты;

• для каждой комбинации бит под�
стройки измеряется системная тактовая 
частота;

• для каждой комбинации бит под�
стройки определяется значение погреш�
ности тактовой частоты;

• подстроечные биты устанавлива�
ются в оптимальные значения, обеспе�
чивающие наименьшую погрешность.

В библиотеке X�CUBE�RC�CALIB 
представлены функции, позволяющие 
производить калибровку выбранного 
RC�генератора различными методами.

Функции HSI16_
C a l i b r a t e M i n E r r o r ( ) / M S I _
CalibrateMinError() определяют 
значение тактовой частоты работы гене�
раторов с минимальной ошибкой отно�
сительно номинального значения. Для 
каждой частоты генерации и каждого 
значения подстроечного коэффициента 
(комбинации подстроечных бит) опреде�
ляется частота и выбирается та частота 
и то значение подстроечных коэффици�

ентов, которое обеспечивает минималь�
ную ошибку. Функции возвращают 
значение частоты как целое 32�битное 
число, данная частота устанавливается 
в генераторе, записываются выбранные 
подстроечные коэффициенты.

MSI_CalibrateFixedError(), HSI16_
CalibrateFixedError() устанавливают 
значение тактовой частоты генераторов, 
которое обеспечивает меньшую ошиб�
ку, чем заданная в аргументе функции 
(32�битное целое, Гц).

Для оптимизации процесса калибров�
ки по времени в библиотеке присутству�
ют функции MSI_GetCurve()/HSI16_
GetCurve() и MSI_CalibrateCurve()/
HSI16_CalibrateCurve(). Первые строят 
таблицу связи значений подстроечных 
коэффициентов, желаемых и реальных 
частот. Вторые измеряют текущую ча�
стоту и проводят поиск по таблице в по�
исках компенсирующих значений.

В качестве эталонных частот чаще 
всего применяются либо частоты часо�
вых резонаторов, либо сигналы про�
мышленной частоты (50 Гц).

Режим загрузчика
Как и все контроллеры STM32, кон�

троллеры серии STM32L4 имеют не�
сколько вариантов запуска исполнимого 
кода (источника загрузки) [1, 3].

Источник загрузки выбирается по�
сле сброса контроллера на основании 

Рис. 8. Схема подключения стандартного JTAG-коннектора к выводам STM32L4

Рис. 9. Схема подключения стандартного SW-коннектора к выводам STM32L4
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уровня напряжения на внешнем выво�
де BOOT0 и значении бита nBOOT1 
в байте пользовательской конфигура�
ции (User option byte). Также значения 
BOOT0 и nBOOT1 проверяются при вы�
ходе из режима ожидания (Standby).

В зависимости от BOOT0 и nBOOT1 
возможны следующие варианты загруз�
ки:

• BOOT0 = 0, nBOOT1 не имеет 
значения – загрузка из основной Flash�
памяти. Адресное пространство Flash�
памяти отображается на загрузочное 
адресное пространство 0x0000 0000 и 

также доступно по своему значению – с 
0x0800 0000;

• BOOT0 = 1, nBOOT1 = 1 – за�
грузка из системной памяти. Аналогич�
но – адресное пространство системной 
памяти (0x1FFF 0000) отображается на 
загрузочное 0x0000 0000;

• BOOT0 = 1, nBOOT1 = 0 – за�
грузка из блока оперативной памяти 
SRAM1. Аналогично адресное простран�
ство системной памяти (0x2000 0000) 
отображается на загрузочное 0x0000 
0000.

В системной памяти располагается 
загрузчик, прошитый на этапе производ�
ства. Он используется для перепрограм�
мирования встроенной Flash�памяти по�
средством одного из последовательных 
интерфейсов:

• USART1 на портах PA9/PA10;
• USART2 на PA2/PA3;
• USART3 на PC10/PC11;
• I2C1 на PB6/PB7;
• I2C2 на PB10/PB11;
• I2C3 на PC0/PC1;
• SPI1 на портах PA4/PA5/PA6/

PA7;
• SPI2 на PB12/PB13/PB14/PB15;
• SPI3 на PA15/PC10/PC11/

PC12;
• USB DFU на PA11/PA12.
Следует обратить внимание, что уро�

вень напряжения входного нуля на вы�

воде BOOT0 ниже, чем на остальных 
выводах контроллера и не вполне со�
ответствует спецификации на КМОП�
логику. В связи с этим, если плани�
руется управлять им с выхода других 
микросхем, необходимо проверить со�
вместимость уровней логических нулей.

На момент написания статьи в серии 
STM32L4 (STM32L476xx/486xx) реа�
лизованы две версии загрузчиков [3]:

• V10.x поддерживает загруз�
ку с USART1, USART2, I2C1, I2C2 и 
DFU (USB FS Device). Данная вер�
сия прошита в контроллерах серий 
STM32L476xx/486xx, ревизии A, Z, B;

• V9.x поддерживает загрузки с 
USART1, USART2, I2C1, I2C2, SPI1, 
SPI2, CAN1 и DFU (USB FS Device). 
Прошита в контроллерах серий 
STM32L476xx/486xx, ревизии Y.

Для загрузки кода через интерфей�
сы UART или I2C не требуется запуска 
внешних генераторов. Для загрузки USB 
DFU требуется наличие HSE� или LSE�
генераторов (точнее или внешних резо�
наторов на соответствующих выводах).

Отладка
Микроконтроллеры серии STM32L4 

имеют встроенный порт программирова�
ния и отладки Serial Wire/JTAG (SWJ�
DP). Этот универсальный отладочный 
порт ARM® стандарта CoreSight™ объ�

Рис. 10. Пример размещения керамического 
конденсатора 100 нФ и разводки цепей питания

Рис. 11. Пример типовой схемы включения контроллера серии STM32L4
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единяет в себе 5�проводной интерфейс 
JTAG�DP и 2�проводной SW�DP [1].

Входные линии JTAG�интерфейса 
не должны быть в «подвешенном» со�
стоянии, поскольку они напрямую 
подключены к регистрам управления 
возможностями отладочного режима. 
Особое внимание при этом следует уде�
лить линии SWCLK/TCK, тактирую�
щей регистры управления. Во избежа�
ние возможных нештатных ситуаций, 
связанных с неконтролируемыми уров�
нями на линиях отладочного порта, в 
серии STM32L4 предусмотрены встро�
енные подтягивающие резисторы, обе�
спечивающие корректный логический 
уровень при освобождении линий ПО 
программатора:

• JNTRST: internal pull�up;
• JTDI: internal pull�up ;
• JTMS/SWDIO: internal pull�up;
• TCK/SWCLK: internal pull�

down;
• JNTRST: input pull�up;
• JTDI: input pull�up;
• JTMS/SWDIO: input pull�up;
• JTCK/SWCLK: input pull�down;
• JTDO: input floating.
Подключение стандартных JTAG� и 

SW�разъемов к выводам STM32L4 пред�
ставлено на рисунках 8 и 9 [1].

По окончанию программирования 
управление выводами SWJ�DP возвра�
щается GPIO�контроллеру, и они могут 
быть использованы как линии ввода�
вывода.

Наличие SWJ�DP�разъемов или 
контактов на плате разрабатываемого 
устройства позволяет производить про�
граммирование контроллера и вести от�
ладку кода непосредственно в системе 
с подключенными внешними устрой�
ствами или их эмуляторами, что, конеч�
но же, позволяет проверить все аспек�
ты работы программного обеспечения в 
условиях, максимально приближенных 
к реальным.

В финальном варианте печатной 
платы изделия выводы отладочно�
го порта можно исключить, предусмо�
трев возможность обновления прошив�
ки (firmware) при помощи встроенного 
загрузчика. Наиболее популярными ва�
риантами являются последовательные 
порты UART и USB DFU.

Рекомендации по разводке
Идеальным решением при созда�

нии топологии печатной платы являет�
ся многослойная плата с выделенными 
слоями для питания (VDD), общего 
провода (VSS) и с одним или несколь�
кими сигнальными слоями. За счет та�
кого разделения достигается хорошая 
развязка цепей по помехам и хороший 
экранирующий эффект. Однако по эко�
номическим соображениям не во всех 
случаях выгодно использовать много�
слойные платы (как правило, это не 

касается схем, содержащих в своем со�
ставе BGA� или CSP�корпусов – в этих 
случаях двухслойной платой обойтись 
не удастся). Поэтому основное внима�
ние следует уделять разводке линий 
питания и общего провода совместно с 
корректным расположением фильтрую�
щих конденсаторов.

Все выводы питания должны быть 
подключены к соответствующим источ�
никам питания. Все линии питания, 
включая выводы микросхем, переходы 
между слоями и сами дорожки, должны 
иметь настолько низкое сопротивление, 
насколько это возможно. Для обеспече�
ния этого линии разводки цепей питания 
должны иметь максимально возможную 
ширину, особенно это касается общего 
провода. По возможности, аналоговые и 
цифровые цепи должны иметь раздель�
ное питание или должны разводиться 
независимо друг от друга.

Каждая пара выводов питания (по�
ложительное питание и общий) должна 
иметь собственный фильтрующий кон�
денсатор 100 нФ. Для корпусов, у кото�
рых непарное количество выводов VSS 
и VDD (выводов VSS меньше), кон�
денсаторы должны быть подключены к 
каждому из выводов VDD. Фильтрую�
щие конденсаторы должны располагать�
ся как можно ближе к соответствующим 
выводам в непосредственной близости 
(рисунок 10, [1]) или находиться под 
ними на нижнем слое.

Достаточно редко встречаются слу�
чаи, когда в устройстве задействованы 
все выводы микроконтроллера (были в 
практике автора и такие, даже с 144�вы�
водными корпусами F103/F405 серий 
STM32). Для уменьшения влияния элек�
тромагнитных наводок, возникающих 
на неиспользуемых выводах контрол�
лера, а также для снижения лишнего 
паразитного потребления тока не стоит 
оставлять их просто «висящими». Все 
неиспользуемые линии ввода�вывода 
контроллера можно настроить про�
граммно в качестве аналоговых входов. 
Второй путь – подтянуть их к фиксиро�
ванному логическому уровню, исполь�
зуя встроенные или внешние подтягива�
ющие резисторы, настроить в качестве 
выходных линий и задать тот уровень, 
к которому они подтянуты. То есть, 
если подтягиваем к низкому уровню – 
устанавливаем на выходе 0, и, если под�
тягиваем к высокому уровню – подаем 
на выход 1 (но не наоборот – это при�
ведет не только к повышенному потре�
блению тока, причем весьма заметному, 
но и при значительном количестве не�
правильно сконфигурированных линий 
позволит обогревать контроллер долги�
ми зимними вечерами).

Типовая схема подключения STM32L4
Пример типовой схемы включе�

ния контроллера серии STM32L4 

представлен на рисунке 11 [1]. Но�
мера выводов указаны для корпуса 
LQFP144. В данном примере в кон�
троллере задействованы HSE� и LSE�
генераторы с внешними резонаторами 
(X1, X2), различные источники пи�
тания USB�периферии (VDDBUS), 
линий порта PG (VDDIO2) и внеш�
нее опорное напряжение для АЦП/
ЦАП (VREF+), а также предусмотре�
но переключение режимов встроенно�
го загрузчика (переключатель SW1). 
Питание цифровой и аналоговой ча�
стей контроллера общее, но при этом 
цепи отдельные и питание от VDD 
к VDDA подается через ферритовое 
колечко/дроссель.

Для программирования и отладки 
задействован интерфейс SWJ�DP.

Заключение
Контроллеры серии STM32L4 пре�

доставляют разработчикам дополни�
тельные возможности по оптимизации 
решений в разрезе «производитель�
ность/энергопотребление». Этому спо�
собствует и низкое собственное потре�
бление контроллеров данной серии, и 
программно�аппаратные возможности 
по дополнительному снижению энер�
гозатрат. Возможности авто� и про�
граммной калибровки встроенных 
генераторов позволяют применять кон�
троллеры данной серии и в прецизион�
ных устройствах.

Богатая и при этом производитель�
ная аналоговая периферия STM32L4 
позволяет во многих случаях отказаться 
от внешних аналоговых цепей предвари�
тельной обработки сигнала. Раздельные 
цепи питания некоторых периферийных 
узлов контроллера облегчают согласо�
вание уровней напряжения с внешними 
устройствами.
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П
о своей производительности 
микроконтроллеры (МК) се�
рии STM32L4 превосходят 
многих конкурентов в сво�

ем классе, обеспечивая при этом эко�
номичный режим функционирования 
для создаваемых приложений. Система 
управления питанием микроконтрол�
леров STM32L4 позволяет сокращать 
потребляемую энергию, используя 
гибкую внутреннюю архитектуру и ин�
теллектуальное управление в процес�
се обмена данными с периферийными 
устройствами.

О высоких показателях энергоэф�
фективности микроконтроллеров дан�
ной серии свидетельствуют и сравни�
тельные оценки результатов испытаний, 
включая ULPBench – профессиональ�
ный инструмент для тестирования 
энергоэффективности микроконтрол�
леров.

Внутренняя структура и система
питания STM32L4

Микроконтроллеры STM32L4xx 
построены на основе 32�битных ядер 
CortexM4 с математическим сопроцес�
сором (FPU) (рисунок 1). Они могут 
работать с тактовой частотой до 80 МГц 
и обеспечивают производительность до 
100 DMIPS, сохраняя при этом дина�
мическое энергопотребление на мини�
мальном уровне от 100 мкА/мГц. Вы�
сокая энергетическая эффективность, 
выраженная в мА/DMIPS, достигает�
ся путем динамической программной 
адаптации внутреннего источника пита�
ния к рабочей частоте. Высокая удель�
ная производительность в режиме Run 
(выражается в DMIPS/МГц) во мно�
гом достигается благодаря использова�
нию ядра Cortex�M4, ускорителя ART 
Accelerator и составляет 1,25 DMIPS/

МГц независимо от используемой такто�
вой частоты в диапазоне до 80 МГц.

В серии STM32L4 задействован це�
лый ряд инновационных технологий, 
минимизирующих уровень потребляе�
мой энергии в различных режимах ра�
боты. Используется уже хорошо себя 
ранее зарекомендовавший встроенный 
ускоритель работы с памятью (ART 
Accelerator).

Благодаря новому алгоритму пакет�
ной обработки BAM (Batch Acquisition 
Mode) оптимизируется расход энергии 
за счет того, что обмен данными с пе�
риферией в режимах Sleep и LP Sleep 
может происходить в режиме с пони�

женным энергопотреблением, когда вы�
числительное ядро отключено.

Микроконтроллеры STM32L4 ис�
пользуют два динамически выбираемых 
режима для работы с повышенной про�
изводительностью:

• Range 1 – для тактовой частоты 
до 80 МГц c удельным потреблением 
120 мкА/МГц;

• Range 2 – для тактовой частоты 
до 26 МГц с удельным потреблением 
100 мкА/МГц.

Для работы с ограниченным набором 
внутренних ресурсов и внешней пери�
ферии предназначены режимы низкого 
энергопотребления (LP). Сравнительная 
энергоэффективность различных режи�
мов STM32L476 показана на рисунке 2, 
где отражена работа STM32L4 для трех 
основных конфигураций памяти:

• работа с внутренней Flash�
памятью, ART Accelerator выключен;

• работа с внутренней Flash�
памятью, ART Accelerator включен;

• работа с внутренней SRAM1, 
Flash�память отключена.

Микроконтроллеры компании STMicroelectronics серии STM32L4 
разработаны на основе инновационной архитектуры, которая позволяет 
добиться сверхнизкого энергопотребления благодаря гибкости внутрен�
ней структуры и расширенным периферийным возможностям. Эти ми�
кроконтроллеры демонстрируют достаточно высокую экономичность при 
высокой производительности, что делает их идеальными, например, для 
портативных решений.

ОПТИМИЗАЦИЯ
ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЯ
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ STM32L4

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Рис. 1. Функциональный состав STM32L4
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Микроконтроллеры STM32L4xx ис�
пользуют усовершенствованную систе�
му контроля за уровнем напряжения 
питания – BOR (Brown�out Reset). Она 
включает ряд программируемых опций, 
активна в процессе работы и во время 
включения/выключения питания.

Схема BOR гарантирует начало про�
цесса запуска лишь после того, как VDD 
превысит установленный порог. Сигнал 
сброса генерируется, когда VDD пада�
ет ниже выбранного порога. Значения 
пяти выбираемых порогов сохраняются 
во Flash�памяти. Минимальный порог – 
1,71 В. Схема BOR активна во всех ре�

жимах, кроме Standby. Кроме того, 
имеется программируемый детектор на�
пряжения на семь уровней (PVD), ко�
торый может генерировать предупре�
ждающие прерывания в случае падения 
напряжения.

Напряжение питания и резервная 
батарея

Рабочее напряжение питания (VDD) 
STM32L4xx составляет 1,71...3,6 В. От 
внешнего источника питания оно по�
ступает на встроенный регулятор, вну�
тренний тактовый генератор, использу�
ется для питания портов ввода/вывода. 

Несколько независимых вторичных ис�
точников питания (рисунок 3) – VDDA, 
VDDIO2, VDDUSB, – могут быть исполь�
зованы для питания периферийных 
устройств, что устраняет необходи�
мость питать повышенным напряжени�
ем те блоки, для которых оно не тре�
буется. VDDA используется для питания 
ЦАП и АЦП, компараторов и операци�
онных усилителей, источников опорно�
го напряжения.

Для сохранения содержимого резерв�
ных регистров и RTC, когда выключа�
ется основной источник питания, вывод 
VBAT должен быть подключен к батарее 
или другому источнику резервного пи�
тания напряжением 1,55...3,6 В.

Когда отсутствует VDD, VBAT стано�
вится источником питания для RTC, 
внешнего генератора LSE на 32 кГц 
и резервных регистров (Backup). По�
сле восстановления основного источни�
ка питания эта периферия (RTC, LSE) 
автоматически переключается на VDD, 
откуда, при необходимости, происхо�
дит и подзарядка VBAT через внутрен�
ний резистор.

Встроенный линейный регулятор на�
пряжения (рисунок 4) предназначен для 
питания внутреннего цифрового ядра 
VCORE, включая периферийные циф�
ровые устройства, SRAM1 и SRAM2. 
Flash�память питается от VCORE и VDD.

Благодаря усовершенствованию 
встроенного регулятора напряжения 
удается минимизировать потребляе�
мую энергию независимо от уровня 
напряжения внешнего источника пи�
тания. Пониженное напряжение пита�
ния благоприятно сказывается на об�
щем расходе энергии, при этом АЦП 
и ЦАП могут работать с повышен�
ным опорным напряжением до 3,6 В. 
STM32L4 отлично подходят для ис�
пользования в портативных устрой�
ствах с батарейным питанием, вплоть 
до напряжения 1,71 В.

Для того чтобы увеличить продол�
жительность работы от встроенного 
аккумулятора и/или уменьшить его 
стоимость, важно выбрать соответству�
ющий режим работы МК. Зачастую 
система длительное время находится 
в спящем режиме, сменяемом очень 
коротким периодом интенсивного ис�
пользования. В этом случае необходи�
мо соответствующим образом настро�
ить рабочую конфигурацию с учетом 
частоты и диапазона тактирования, ре�
жима пониженного энергопотребления 
для каждой рабочей фазы.

Режимы пониженного энергопотребле
ния

В микроконтроллерах серии 
STM32L4 реализован расширенный 
набор режимов работы, семь из кото�
рых – с малым энергопотреблением 
(LP). Помимо выбора режима, энерго�

Рис. 2. Потребление тока STM32L476 для различных конфигураций памяти

Рис. 3. Структура системы питания STM32L4
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потребление можно регулировать и за 
счет выбора разных источников и ча�
стоты синхронизации, а также отключе�
ния синхронизации для неиспользуемой 
периферии. Во всех этих режимах, за 
исключением Shutdown, для того чтобы 
гарантировать безопасное выполнение 
программы, активными в любом случае 
остаются контроль минимального уров�
ня напряжения (BOR) и сторожевой 
таймер IWDG.

В таблице 1 приведены доступные 
для каждого режима функции, включая 
регулятор напряжения, тип используе�
мой памяти, источники тактирования, 
источник и длительность пробуждения, 
а также потребляемый ток. Возможные 
варианты переходов между режимами 
показаны на рисунке 5. Удобным ин�
струментом для выбора доступных ре�
жимов работы, прерываний, внутрен�
них и периферийных ресурсов является 
официальный и свободно распростра�
няемый инструмент для разработчика – 
STM32CubeMX.

Режимы LP run и LP sleep
В дополнение к имеющимся в 

STM32Fx режимам Sleep, Stop и 
Standby, в серии STM32L4 добавле�
ны LP run и LP sleep. Они обеспечи�
вают рабочий и спящий режимы (Run 
и Sleep) с минимальным потреблением 
тока для приложений, где требуется по�
вышенная экономичность, в тех случа�
ях, когда работает лишь часть перифе�
рии или где CPU продолжает работать, 
но на низкой частоте.

Для решения этой задачи задейство�
ваны следующие возможности:

• логическое ядро питается от мало�
мощного регулятора напряжения с по�
ниженным собственным потреблением 
тока;

• в режиме LP Sleep Flash�память 
может быть выключена. Она может быть 
также выключена в режиме LP run, ког�
да используется SRAM1 или SRAM2;

• тактовая частота ограничена 
2 МГц. Может быть выбран внутрен�
ний RC�генератор, он поддерживает не�
сколько частотных диапазонов с неболь�
шим общим (до 18 мкА) потреблением в 
режиме LP Sleep c отключенной Flash�
памятью.

На рисунке 6 представлена зависи�
мость тока питания от рабочей частоты 
в различных режимах.

Режим Stop
В серии STM32L4 реализованы два 

режима Stop с полной поддержкой 
SRAM и периферии с возможностью 
пробуждения всего за 4 мкс.

В режимах Stop все высокоскорост�
ные генераторы (HSE, MSI, HSI) оста�
новлены, активными могут быть LSE и 
LSI. Периферия может быть переведе�
на в активное состояние с использова�

Рис. 4. Система распределения питания STM32L4

Рис. 6. Зависимость потребляемого тока от частоты тактирования

Рис. 5. Алгоритм переключения рабочих режимов STM32L4
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нием при необходимости тактирования 
от HSI, чтобы иметь возможность про�
буждения в определенных случаях, на�
пример, при приеме кодов UART или 
распознавании адреса I2C.

Режим Stop2 реализует некоторые 
специфические механизмы, чтобы со�
хранить потребляемый памятью ток на 

минимальном уровне, и позволяет вы�
полнить очень быстрое пробуждение – 
за 5 мкс из памяти SRAM или 8 мкс из 
Flash.

Режим Standby
В режиме Standby всегда включен 

BOR, что гарантирует сброс устрой�

ства, когда напряжение питания пада�
ет ниже заданного порога функциони�
рования.

По умолчанию содержимое SRAM2 в 
режиме Standby теряется. Однако мож�
но предотвратить потерю за счет допол�
нительного потребления тока (230 нА) 
при включении памяти SRAM2 объемом 
32 кбайт.

В режиме Standby каждый вывод 
I/O может быть индивидуально пере�
веден в Pull�up или Pull�down, позво�
ляя сохранить внешнюю конфигурацию 
устройства.

Пробуждение из этого режима вы�
полняется через один из пяти выводов 
WakeUp, через Reset или независимый 
таймер Watchdog. RTC тактируется от 
низкоскоростных осцилляторов (LSE 

Таблица 1. Режимы работы микроконтроллеров STM32L4

Режим Регулятор CPU Flash SRAM
Источник 
тактирова

ния

DMA и перифе
рия

Источник
пробуждения Потребление Время про

буждения

Run

Range 1

Да Вкл. Вкл. Любая

Все

–

120 мкА/МГц

–
Range2

Все, кроме 
OTG_FS, RNG

100 мкА/МГц

LP Run LPR Да Вкл. Вкл.
Любая, без 

PLL
Все, кроме OTG, 

RNG
– 112 мкА/МГц –

Sleep
Range 1

Нет Вкл. Вкл. Любая Все
Любое прерыва�
ние или событие

37 мкА/МГц 6 циклов

Range2 35 мкА/МГц 6 циклов

LPSleep LPR Нет Вкл. Вкл.
Любая, без 

PLL
Все, кроме OTG, 

RNG
Любое прерыва�
ние или событие

48 мкА/МГц 6 циклов

Stop1 LPR Нет Выкл. Вкл. LSE, LSI

BOR, PVD, 
PVM, RTC, 

LCD, IWDG, 
COMPx 

(x = 1,2), 
DACx (x = 1,2) 

OPAMPx 
(x = 1,2) 
USARTx 

(x = 1...5), 
LPUART1, I2Cx 

(x = 1...3), 
LPTIMx 
(x = 1,2)

Reset, все 
I/O, BOR, 
PVD, PVM, 
RTC, LCD, 

IWDG, COMPx 
(x = 1...2), 
USARTx 

(x = 1...5), 
LPUART1, I2Cx 

(x = 1...3), 
LPTIMx 

(x = 1,2), OTG_
FS, SWPMI

6,6 мкА без 
RTC; 6,9 мкА 

с RTC

4 мкс 
SRAM;

6 мкс Flash

Stop2 LPR Нет Выкл. Вкл. LSE, LSI

BOR, PVD, 
PVM, RTC, 

LCD, IWDG, 
COMPx 

(x =1...2), I2C3, 
LPUART1, 
LPTIM1

Reset, все 
I/O, BOR, 
PVD, PVM, 
RTC, LCD, 

IWDG, COMPx 
(x =1...2), I2C3, 

LPUART1, 
LPTIM1

1,1 мкА без 
RTC; 1,4 мкА 

с RTC

5 мкс 
SRAM; 7 
мкс Flash

Stanby

LPR

Выкл. Выкл.

Вкл. 
SRAM2

LSE, LSI

BOR, RTC, 
IWDG. Конфи�
гурация I/O: 
pull�up/pull�

down

Reset, 5 I/O, 
(WKUPx), BOR, 

RTC, IWDG

0,35 мкА без 
RTC; 0,65 мкА 

с RTC

14 мкс

Выкл. Выкл.

0,115 мкА 
без RTC; 

0,415 мкА с 
RTC

Shutdown Выкл. Выкл. Выкл. Выкл. LSE
RTC. Конфигу�
рация I/O: pull�

up/pull�down

Reset, 5 I/O, 
(WKUPx), RTC

0,03 мкА без 
RTC; 0,33 мкА 

с RTC
256 мкс

Рис. 7. Типичная последовательность работы микроконтроллера
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или LCI) и также может быть источни�
ком пробуждения.

Режим Shutdown
Новый режим Shutdown в 

STM32L4xx позволяет еще больше 
увеличить длительность работы от 
батарей. Этот режим может обеспе�
чить минимальное энергопотребление 
(60 нА при 3 В) путем отключения вну�
тренних регуляторов напряжения и си�
стемы контроля напряжения питания 
(BOR). Активизация из Shutdown вы�
полняется через один из пяти выводов 
WakeUp или через Reset. RTC такти�
руется от внешнего осциллятора (LSE) 
и также может стать источником про�
буждения.

Возможные варианты переходов 
между рабочими режимами STM32L4xx 
показаны на рисунке 6.

Методология выбора режима
пониженного энергопотребления

В процессе анализа энергопотребле�
ния и производительности микрокон�
троллеров компания STMicroelectronics 
исходит из стандартного рабочего цикла 
МК, включающего длительную пассив�
ную и короткую активную фазы (рису�
нок 7). Интенсивность активной фазы в 
рабочем периоде характеризуется коли�
чеством выполняемых системных тактов 
обработки.

Выбор режимов в активной
и неактивной фазах

В активной фазе в зависимости от тре�
буемой производительности (в DMIPS) 
мы можем использовать один из режи�
мов Run:

• Run1 c Range 1 обеспечивает 
максимум 100 DMIPS при частоте до 
80 МГц;

• Run2 c Range 2 обеспечивает 
максимум 32,5 DMIPS при частоте до 
26 МГц;

• LP Run обеспечивает максимум 
2,5 DMIPS при частоте до 2 МГц.

Еще одним параметром, который не�
обходимо учитывать при выборе так�
товой частоты, является наличие огра�
ничений, связанных с периферийными 
устройствами, если таковые использу�
ются.

В неактивной фазе, в зависимости от 
продолжительности периода сна и ис�
точника пробуждения, может быть вы�
бран один из следующих режимов:

• Sleep или LP sleep – если ключе�
вым параметром является длительность 
активации (в данном случае время вы�
хода из спящего режима будет только 6 
тактов).

• Stop 1 – если остается много ак�
тивных периферийных устройств и си�
стема имеет несколько источников про�
буждения, в том числе USB Suspend 
(в этом случае приложение должно до�

пускать время пробуждения из Flash�
памяти около 6,3 мкс).

• Stop 2 – если имеется несколько 
работающих периферийных устройств и 
они могут генерировать для пробужде�
ния такие события, как прием LPUART, 
LPTIM1 или выставление адреса ведо�

мого устройства I2C (в этом случае вре�
мя пробуждения из Flash�памяти долж�
но быть около 8,2 мкс).

• Standby – если работает только 
RTC и должно храниться до 32 кбайт 
данных (в этом случае приложение 
должно допускать время пробуждения 

Рис. 8. Зависимость среднего тока от используемого режима низкого потребления

Рис. 9. Влияние режима и частоты на потребляемый ток
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от Flash�памяти около 14 мкс). Заметь�
те, в этом режиме LPUART и I2C могут 
пробудить систему достаточно быстро, 
так что никакой потери информации не 
происходит.

• Shutdown – если в дежурном ре�
жиме должны оставаться только RTC и 

резервные регистры (в этом случае вре�
мя пробуждения будет около 256 мкс).

Длительность пробуждения зависит 
от места расположения исполняемого 
кода (Flash�память или SRAM1), ис�
точника и частоты синхронизации си�
стемы.

Известно, что оптимальная энер�
гоэффективность достигается при ис�
пользовании микроконтроллера в 
активном режиме Run Range 2 с так�
товой частотой 24 МГц и с MSI в ка�
честве источника синхронизации. На 
диаграмме (рисунок 8) представле�
на зависимость среднего тока, потре�
бляемого микроконтроллером (IDD), 
как функция среднего количества ра�
бочих тактов в односекундном перио�
дическом цикле пробуждения. При ис�
пользовании совместно с Run Range 
2 одного из режимов LP sleep, Stop 
1, Stop 2, Standby c RTC и SRAM2, 
Shutdown (с использованием RTC в не 
активной фазе).

Рисунок 8 показывает, что для при�
ложений, требующих сохранения неко�
торых данных, режим Standby обеспечи�
вает наилучшие показатели независимо 
от количества выполняемых циклов. 
Когда заполняемость цикла (интенсив�
ность обработки) растет (>1000000 ци�
клов в секунду), режим Stop 2 дает поч�
ти такие же результаты.

Режим Shutdown (пунктирная ли�
ния) не рассматривается, посколь�
ку он не обеспечивает необходимой в 
данном случае возможности сохране�
ния данных.

Однако выбор режима пониженного 
энергопотребления диктуется не только 
показателем общей энергоэффективно�
сти, но и соображениями, связанными 
с общей производительностью при про�
буждении. В этом отношении рисунок 8 
показывает, что STM32L4 в режиме Stop 
2 при высокой интенсивности обработ�
ки очень близок к режиму Standby, при 
этом обеспечивая гораздо лучшую про�
изводительность и более простую кон�
фигурацию пробуждения.

Если используется режим Standby 
в неактивной фазе, интересно оценить 
влияние режима Run на среднее энер�
гопотребление в активной фазе (рису�
нок 9).

Эта диаграмма соответствует 10000 
циклов обработки в рабочей фазе. Три 
разных сегмента соответствуют LP run 
(левая часть графика), Run Range 2 
(средняя часть) и Run Range 1 (пра�
вая часть).

Рисунок 9 подтверждает, что Run 
Range 2 с тактовой частотой 26 МГц 
обеспечивает наилучшую эффектив�
ность. Однако благодаря наличию трех 
режимов Run, серия STM32L4 обе�
спечивает во многом схожие результа�
ты во всем диапазоне тактовых частот 
1...80 МГц.

Переключение режимов
Данный обзор был бы неполным, 

если бы не учитывал энергию, дополни�
тельно затрачиваемую в процессе смены 
рабочего режима (активация и деакти�
вация).

Рис. 10. Измерения ULPBench в зависимости от частоты и режима работы

Рис. 11. Эквивалентная оценка при разных напряжениях питания
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Благодаря встроенным регуляторам 
напряжения, для того чтобы перезагру�
зить внутренние регистры, STM32L4 
требуется незначительный ток. При 
VDD = 3,0 В энергия, затрачиваемая при 
выходе из режима с низким энергопо�
треблением, составляет примерно:

• 32 нДж для перехода из Stop 1 
(с LPR) в Run Range 2;

• 50 нДж для перехода из Stop 2 в 
Run Range 2;

• 100 нДж для перехода из режима 
Standby в режим Run Range 1, с MSI 
при 4 МГц;

• 460 нДж для перехода из Shutdown 
в Run Range 1.

Для того чтобы учесть потребляемую 
при смене режима энергию в общем по�
треблении, необходимо посчитать общее 
количество пробуждений контроллера.

Особенности режимов работы
Представление о том, что необходи�

мое для выполнения задачи количество 
тактовых циклов не зависит от тактовой 
частоты процессора, не совсем верно. 
Количество рабочих тактов имеет тен�
денцию к снижению, когда частота син�
хронизации процессора уменьшается, 
потому что:

• с уменьшением частоты сокра�
щается количество состояний ожида�
ния, необходимых для доступа к Flash�
памяти;

• уменьшается количество циклов, 
проведенных процессором в ожидании.

Количество циклов обработки за�
висит также от выбора режима пони�
женного энергопотребления. По срав�
нению с другими режимами низкого 
энергопотребления для восстановления 
содержимого регистров при использо�
вании режима Standby с сохранением 
в SRAM2 потребуется больше команд�
ных циклов. Наконец, должно быть 
принято во внимание потребление, не�
обходимое для конфигурирования пе�
риферийных устройств при переходе в 
активную фазу.

Для реального использования можно 
рекомендовать следующие общие прави�
ла в зависимости от длительности пери�
ода пробуждения:

• если период пробуждения боль�
ше нескольких десятков миллисекунд, 
то использование Standby обеспечивает 
оптимальное потребление;

• если период пробуждения коро�
че – лучшие результаты дает Stop 2;

• если внешняя температура высо�
кая – следует отдавать предпочтение 
Standby.

Выбор среди режимов LP зависит не 
только от потребляемой мощности, но и 
от необходимого времени пробуждения 
(реактивность системы) и требований к 
сохранению данных.

Для серии STM32L4, если обработка 
данных может допускать частоту ниже 

24 МГц, оптимальным выбором будет 
(в порядке уменьшения энергоэффек�
тивности):

• Standby, если длительность про�
буждения может быть более 20 мкс, а об�
ласть хранения данных – до 32 кбайт;

• Stop 2, если длительность про�
буждения может быть более 8 мкс и 
требуется более 32 кбайт памяти для 
хранения;

Во втором случае энергоэффектив�
ность снижается как минимум в 1,8 раза 
в сравнении с первым.

В любом случае, снижение напряже�
ния VDD значительно повышает энерго�
эффективность.

В конечном счете, если период про�
буждения дольше нескольких секунд, 
а хранение данных не требуется, ре�
жим Shutdown обеспечивает наилуч�

шую энергоэффективность. В этом слу�
чае время пробуждения составляет, как 
правило, 256 мкс.

Оптимизация энергопотребления
с учетом результатов тестирования 
ULPBench

Для оценки производительности и 
энергетических параметров встраива�
емых микропроцессорных систем ре�
комендуется использовать профессио�
нальный тестовый пакет ULPBench, 
обеспечивающий надежную методоло�
гию и адекватную оценку энергоэффек�
тивности микроконтроллеров.

Проведенное STMicroelectronics де�
тальное тестирование с использованием 
ULPBench дает наглядное представле�
ние о возможностях микроконтролле�
ров семейства STM32L4, позволяет ис�

Рис. 12. Оценка ULPBench в зависимости от пикового тока

Рис. 13. Калькулятор потребляемой мощности



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2016

ОБЗОРЫ

30

пользовать эти результаты при выборе 
оптимального режима работы и деталь�
ных настроек конфигурации микрокон�
троллера в активной и пассивной фазе 
эксплуатации.

Рисунок 10 дает общее представ�
ление об энергоэффективности ми�
кроконтроллеров серии в активной 
фазе по результатам измерений в те�
стах ULPBench в зависимости от вы�

бранного режима работы и тактовой 
частоты.

Так же, как и по данным из спец�
ификации, лучшие относительные ре�
зультаты обеспечивает Run Range 2 с 
тактовой частотой 16...24 МГц.

Согласно рекомендациям, ULPBench 
определяет производительность при на�
пряжении 3 В. Однако этот номинал 
нехарактерен для батарейных и мало�
мощных систем. На рисунке 11 пред�
ставлены результаты эквивалентной 
оценки ULPBench, вычисленные по 
одной и той же формуле при разных на�
пряжениях питания.

Кривая соответствует работе в ре�
жиме Run Range 2 при 24 МГц с MSI 
в качестве источника тактирования и 
явно демонстрирует повышение эффек�
тивности при снижении напряжения 
питания.

Оценка ULPBench для STM32L4 в 
разных режимах работы в зависимости 
от пикового тока представлена на ри�
сунке 12.

Измерения, показанные на ри�
сунке 12, были выполнены с платой 
NucleoL476RG, при предположении, 
что сопротивление источника питания 
составляет 200 Ом для частоты ниже 
48 МГц и 100 Ом для частот выше. Если 
сопротивление источника меньше – пи�
ковое значение тока будет больше.

Согласно официальным результа�
там, полученным с помощью ULPBench 
с тестовой длительностью пробуждения 
в 1 секунду и рабочей загрузкой около 
10000 тактов, оптимальным вариантом в 
течение неактивной фазы будет исполь�
зование режима пониженного энерго�
потребления Standby совместно с Run 
Range 2 при тактовой частоте 24 МГц 
(MSI) в активной фазе.

Расчет энергопотребления микрокон
троллеров STM32L4 в STM32CubeMX

Оперативно и достаточно точно 
оценить энергоемкость разработки на 
основе STM32L4 позволяет новый ин�
струмент компании STMicroeletronics – 
калькулятор потребляемой мощности 
(КПМ), встроенный в генератор кода 
инициализации микроконтроллера 
STM32CubeMX. КПМ позволяет оце�
нить средний и пиковый потребляемые 
токи для периодической последователь�
ности из различных режимов работы, 
помогает выполнить конфигурацию на�
строек на разных этапах.

Для расчета энергетических пара�
метров в заключительной стадии про�
екта можно перейти на вкладку “Power 
Consumption Calculator”, где в левой 
панели рабочего экрана уже отобража�
ются данные о выбранном МК (рису�
нок 13) и предлагается ввести напря�
жение источника питания. Затем через 
кнопку Select выбирается тип батареи, 
после чего здесь же автоматически появ�

Рис. 14. Расчет этапа энергопотребления STM32L4

Рис. 15. Общий расчет энергопотребления
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ляются ее основные параметры. Можно 
вручную ввести данные и для другой, 
отсутствующей в списке батареи. Оста�
ется еще определить количество исполь�
зуемых элементов и тип их соединения.

Теперь можно приступить к описа�
нию алгоритма работы, состоящего из 
отдельных этапов. Каждый из этапов 
может добавляться, перемещаться, ду�
блироваться, удаляться с помощью со�
ответствующих кнопок. После нажатия 
на “Add” в панели “Step” открывается 
окно “New Step” (рисунок 14) с воз�
можностью выбора рабочего режима и 
его детальной конфигурации из рас�
крывающихся списков, включая диа�
пазон напряжения, источник тактиро�
вания и частоту для системы и шины. 
Также предлагается ввести продолжи�
тельность этапа в мс и, при необходи�
мости, отметить дополнительные затра�
ты энергии в мА для питания внешней 
периферии (светодиоды, исполнитель�
ные устройства). Недоступные для ре�
дактирования параметры выделены за�
тененным шрифтом.

В правой панели “Peripherals” пред�
ставлены доступные для активизации 
периферийные функции, таймеры, ЦАП 
и АЦП, шины, порты ввода/вывода.

После активизации любой опции 
автоматически происходит перерасчет 
энергетического баланса. Автоматиче�
ски включить всю периферию, активи�
зированную ранее во вкладке “Pinout”, 
можно, нажав на расположенную в 
верхней строке панели “New Step” 
кнопку импорта из вкладки “Pinout” 
(синяя стрелка).

В нижней панели “Results” автома�
тически выводятся конечные результа�
ты, включая средний ток, потребляемый 
ядром микроконтроллера и периферией. 
В панели “Warnings” выводятся сооб�
щения с предупреждением о возникаю�
щих конфликтах оборудования. Напри�
мер, если потребляемый ток превышает 
возможности выбранной батареи. По 
завершении конфигурации энергопотре�
бления рабочего этапа становится до�
ступной кнопка “Add”.

При добавлении режима работы 
существуют ограничения по выбору 
следующего режима. Проверить кор�
ректность смены режимов работы ми�
кроконтроллера помогает функция, 
активируемая в панели “Transitions 
checker”. Если после ее активизации 
окажется, что часть этапов рабочей 
последовательности окрасится в крас�
ный цвет, можно будет нажать кнопку 
“Show log”, чтобы посмотреть введен�
ные пользователем и допустимые систе�
мой варианты смены режимов. Выбрав 
некорректный этап работы, можно из�
менить используемый в нем режим. По�
сле устранения всех ошибок цвет рам�
ки обрамления окна “Sequence Table” 
изменится с красного на зеленый.

Графический интерфейс (рису�
нок 15) дает общую картину энергопо�
требления распределенных во времени 
этапов работы микроконтроллера. По 
завершении описания последовательно�
сти рабочих этапов вашего устройства 
можно получить итоговые результаты 
в панели “Results Summary” основного 
окна “Power Consumption Calculator”.

В панели “Results Charts” представ�
лена временная пошаговая диаграм�
ма энергопотребления, где синяя ли�
ния определяет средний потребляемый 
ток, а красная соответствует среднему 
току на каждом этапе работы. Любые 
производимые оперативно изменения 
в конфигурации отдельных этапов ав�
томатически отображаются в итоговом 
графическом и текстовом результатах.

Текущая последовательность эта�
пов работы (профиль электропитания) 

микроконтроллера может быть удале�
на или сохранена с тем, чтобы в любой 
момент загрузить ее для использования 
или сравнения. Все это можно сделать 
в панели “Sequence” с помощью кнопок 
“Load”, “Save”, “Delete”, “Compare”.

В панели управления “Display” мож�
но изменять тип отображаемых диа�
грамм энергопотребления. Можно так�
же открыть их в отдельном окне, нажав 
на “External Display” (рисунок 16). 
Правой кнопкой мыши можно открыть 
всплывающее меню с командами копи�
рования, сохранения, печати, изменения 
масштаба и с доступом к меню свойств 
диаграммы, где, в свою очередь, мож�
но менять заголовок диаграммы и обо�
значения по осям, а также цвет, шрифт, 
представление, ориентацию.

Рассмотрим пример счетчика воды, 
постоянно работающего в режиме Stop1 

Рис. 16. Круговая диаграмма энергопотребления

Рис. 17. Алгоритм работы счетчика воды на STM32L4
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Получение технической информации,
заказ образцов, поставка –

e-mail: analog.vesti@compel.ru

и переходящего в режим Run по одному 
из трех прерываний (рисунок 17):

• RTC (каждые 60 секунд), МК об�
новляет данные по расходу воды;

• по нажатию кнопки МК обеспечи�
вает пользовательский интерфейс с ото�
бражением информации на дисплее;

• после прерывания USART2 МК 
отправляет данные на внешнюю систе�
му.

Итоговый результат расчета одного 
полного рабочего цикла энергопотре�
бления показан на рисунке 15. В ре�
жиме автономной работы необходимо 
учесть, насколько часто будет происхо�
дить опрос счетчика внешней системой 
через USART. Длительность обработки 
обращений от пользователя и, соответ�
ственно, энергопотребление также мо�
гут быть незначительными.

Заключение
Микроконтроллеры серии STM32L4 

пополнили семейство моделей со сверх�
низким энергопотреблением производ�
ства компании STMicroelectronics. В это 
семейство ранее уже вошли STM32L0 
и STM32L1 на ядрах CortexM0+ и 
CortexM3 соответственно. Новая ли�
нейка STM32L4 дополняет номенкла�
туру малопотребляющих микрокон�

троллеров новым ядром Cortex�M4, 
обеспечивающим еще более высокую 
производительность при сохранении 
потребления энергии на минимальном 
уровне. Добиться этого удается во мно�
гом благодаря усовершенствованной си�
стеме управления питанием, оптимиза�
ции внутренней структуры и системе 
взаимодействия с периферией.

STM32L4 подходит для приложе�
ний, в которых нужна высокая произво�
дительность и сверхмалое потребление. 
Прибавим ко всему этому высококласс�
ную аналоговую и цифровую перифе�
рии, и получим идеальное решение для 
широкого спектра продуктов.
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Расширение линейки STM32L0

Компания STMicroelectronics объ�
явила о расширении линейки ми�
кроконтроллеров STM32L0. Се�
мейство базируется на ядре ARM® 
Cortex®M0+. Оно предназначено 
для задач с ультранизким потре�
блением энергии: беспроводных 
датчиков, расходомеров, счетчиков 
энергоресурсов, медицинских при�
боров, портативной электроники. 
Семейство имеет очень высокий по�
казатель энергоэффективности – 
135 ULPMark™ и 158,7 ULPMark™ 
с DC/DC�конвертором. Поми�
мо этого, собственная EEPROM�
технология производства микро�
контроллеров STM32L0 имеет 
высокую температурную стабиль�
ность, что наделяет их лучшими 
показателями потребления на тем�
пературах до 125°C и повышает на�
дежность продукта в целом.
Семейство STM32L0 состоит из 
трех линеек – STM32L0x1 Access 
Line, STM32L0x2 USB Line USB2.0 
FS (crystalless) и STM32L0x3 
USB/LCD Line. Объемы Flash�
памяти составляют 8...192 кбайт, 
SRAM – до 20 кбайт, EEPROM – 
до 6 кбайт. В дополнение появился 
новый корпус с 14 выводами, что 
делает новые изделия самыми ми�
ниатюрными микроконтроллерами 
среди STM32.
Ключевая особенность семейства 
STM32L0 – ультранизкое потре�
бление. Помимо гибкой систе�
мы управления потреблением, 
STM32L0 имеет на борту 12�бит�
ный малопотребляющий АЦП (все�
го 41 мкА при частоте измерения 
10 кГц) и малопотребляющий тай�
мер 16�бит, работающий в режи�
мах с минимальным потреблением 
энергии. Время пробуждения из 
режима STOP составляет 3,5 мкс. 
Потребление в режиме STOP с со�
хранением контекста оперативной 
памяти составляет всего 340 нА.
Экосистема программного обеспе�
чения состоит из высокоуровневых 
библиотек на базе графического 
кодогенератора STM32CubeMX, 
который позволяет рассчитать по�
требление микроконтроллера и 
приложения в целом. Для макси�
мальной оптимизации предлага�
ется пакет низкоуровневых драй�
веров – сниппетов (STM32L0 
snippets) с максимальной оптими�
зацией.
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Э
лектронные устройства рабо�
тают в самых различных об�
ластях: от промышленности и 
медицины до военной отрасли 

и бытовой техники. Каждая из них вы�
двигает свои требования к электронным 
компонентам, это касается и микро�
контроллеров. Например, графические 
приложения требуют высокопроизво�
дительных микроконтроллеров со спе�
циализированными блоками для рабо�
ты с графикой. Системы управления в 
промышленности критичны к наличию 
разнообразных коммуникационных ин�
терфейсов и периферии. Портативная 
электроника невозможна без малого по�
требления.

Вместе с тем, существует достаточно 
большое количество приложений, где, 
с одной стороны, требуется сохранить 
высокую пиковую производительность, 
а с другой – обеспечить минимальное 
потребление. При этом богатство пе�
риферии оказывается не самым кри�
тичным фактором. Примерами таких 
устройств являются автономные интел�
лектуальные датчики и концентраторы, 
функциональные блоки в составе пор�
тативной электроники, системы распо�
знавания звука, бытовые приборы и так 
далее. Именно для таких приложений 
компания STMicroelectronics выпуска�
ет высокопроизводительные и, в то же 
время, энергоэффективные микрокон�
троллеры STM32F401, STM32F410 и 
STM32F411.

Перечисленные линейки входят в со�
став большого семейства STM32F4, ко�
торое можно разделить на три сегмента:

• Access lines – микроконтроллеры 
начального уровня с небогатой перифе�
рией, но с минимальным потреблением 
и самыми широкими возможностями по 
управлению питанием. К этому сегмен�
ту относятся уже упомянутые линейки 

STM32F401, STM32F410, STM32F411. 
Дополнительным достоинством этих 
контроллеров является низкая стои�
мость.

• Foundation lines – базовые ли�
нейки семейства. Они отличаются вы�
сокой производительностью и широ�
ким набором периферии. В эту группу 
входят STM32F446, STM32F407/417, 
STM32F405/415.

• Advanced lines – линейки для 
высокопроизводительных систем, в 
том числе для графических приложе�
ний. Отличительными чертами данных 
контроллеров является максимальное 
быстродействие и наиболее широкий 
выбор периферии. Этот сегмент объ�
единяет в себе следующие линейки: 
STM32F469/479, STM32F429/439, 
STM32F427/437.

В своих презентациях компания 
STMicroelectronics часто называет груп�
пу микроконтроллеров Access lines 
«STM32 Dynamic Efficiency». Это – 
один из наиболее быстро развивающих�
ся сегментов, который постоянно попол�
няется новыми представителями. Более 
того, у этого направления есть даже 
собственная стратегия, нацеленная на 
достижение четырех ключевых пара�

метров: высокой производительности и 
степени интеграции, низкого потребле�
ния и стоимости (рисунок 1).

В случае STM32F401, STM32F410 и 
STM32F411 эта стратегия с успехом ре�
ализуется, и слова не расходятся с де�
лом.

Производительность. Конечно, по 
величине пиковой производительности 
данные контроллеры уступают своим 
старшим коллегам за счет меньших ра�
бочих частот. Однако вычислительная 
мощность ядра CortexM4 у них точно 
такая же – 1,25 DMIPS/МГц. То есть, 
тестирование на равных частотах пока�
жет равные результаты!

Потребление. Линейки, входящие 
в сегмент STM32 Dynamic Efficiency, 
имеют гораздо меньшее потребление 
в режиме Dynamic Run. Кроме того, 
STM32F410 и STM32F411 отличаются 
возможностью расширенного использо�
вания DMA (режим Batch Acquisition 
Mode, BAM), что дополнительно уве�
личивает энергоэффективность. Для 
примера, потребление STM32F410 в 
режиме RUN (с выполнением кода из 
Flash при отключенной периферии) со�
ставляет всего 89 мкА/МГц, в то время 
как для STM32F427/437 аналогичный 
показатель больше почти в 3,5 раза: 
260 мкА/МГц.

Высокая степень интеграции. Для 
производства STM32F4 используются 
топологические нормы 90�нм. В резуль�
тате STM32F410 при наличии 128 кбайт 
Flash и 32 кбайт ОЗУ, умещается в 
корпусе WLCSP36 2,588x2,614 мм. 
STM32F411 с объемом памяти 512 кбайт 

Более года назад в журнале «Новости электроники» № 11/2014 вышла 
статья о микроконтроллерах STM32F411, которые демонстрировали от�
личные показатели потребления в динамических режимах работы. Однако 
сейчас рекорд STM32F411 побит. Новые контроллеры STM32F410 произ�
водства компании STMicroelectronics имеют меньшие значения питающих 
токов, но при этом сохраняют производительность на уровне старших ли�
неек STM32F4.

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОТ 89 МКА/МГЦ
В АКТИВНОМ РЕЖИМЕ – НОВЫЙ РЕКОРД
МИКРОКОНТРОЛЛЕРОВ STM32F4

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. Стратегия развития линейки микроконтроллеров STM32F4 Access Line
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Flash и 128 кбайт ОЗУ доступен в кор�
пусе WLCSP49 3,029x3,029 мм.

Бюджетная стоимость. Так как на 
борту у микроконтроллеров STM32F4 
Access Line нет ничего лишнего и огра�
ничен объем памяти, то их стоимость 
также оказывается невысокой. Это один 
из важнейших факторов для коммерче�
ской электроники.

Обзор линеек STM32 Dynamic 
Efficiency

Как было сказано выше, группа 
микроконтроллеров STM32 Dynamic 
Efficiency на настоящий момент объ�
единяет три линейки: STM32F401, 
STM32F410 и STM32F411.

Все STM32 Dynamic Efficiency по�
строены на базе высокопроизводитель�
ного ядра ARM CortexM4, работающе�
го с производительностью 1,25 DMIPS/
МГц. В состав ядра входит блок работы 
с числами с плавающей запятой (FPU), 
контроллер прерываний, блок отладки 
и модуль защиты памяти.

Между собой STM32F401, 
STM32F410, STM32F411 различаются 
максимальной рабочей частотой, объе�
мом памяти и набором периферии.

STM32F401 – младшая линей�
ка, способная работать на частотах до 
84 МГц, что обеспечивает пиковую про�
изводительность 105 DMIPS. Объем па�
мяти для данных микроконтроллеров 
оказывается достаточно большим: до 
512 кбайт Flash и до 96 кбайт ОЗУ (ри�
сунок 2).

Набор системной периферии 
STM32F401 мало чем отличается от 
старших линеек семейства STM32F4 
(рисунок 2):

• 16 каналов DMA общего назначе�
ния;

• интегрированный DC/DC 1,2 В с 
возможностью динамического управле�
ния питанием;

• схемы POR/PVD/PDR;
• интегрированные RC�генераторы 

32 кГц и 16 МГц;
• ФАПЧ;
• схема сброса и тактирования;
• часы реального времени;
• схема автопробуждения;
• два сторожевых таймера: оконный 

и независимый;
• 24�битный системный таймер;
• до 81 выхода портов ввода/выво�

да общего назначения;
• CRC.
Несмотря на богатство системной пе�

риферии, пользовательская часть пери�
ферии оказывается достаточно скромной 
по меркам STM32F4. Если охарактери�
зовать ее состав максимально кратко, то 
подойдет словосочетание «ничего лиш�
него». Важно понимать, что это как раз 
и есть один из факторов, позволяющих 
снизить потребление и стоимость этих 
контроллеров.

Рис. 2. Структура микроконтроллеров STM32F401

Рис. 3. Структура и особенности микроконтроллеров STM32F411
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При выборе STM32F401 пользова�
телю будут доступны следующие бло�
ки: 16�битные и 32�битные таймеры, 
SPI (I2S), I2C, USART, USB OTG FS, 
SDIO, 12�битный АЦП, датчик темпе�
ратуры.

Если придерживаться хронологи�
ческого порядка появления линеек на 
рынке, то далее необходимо рассмо�
треть особенности STM32F411.

STM32F411 – линейка микрокон�
троллеров, работающих на частотах 
до 100 МГц с пиковой производитель�
ностью 125 DMIPS. По сравнению с 
STM32F401, объем ОЗУ увеличен до 
128 кбайт, а максимальный размер Flash 
не изменился – 512 кбайт.

Кроме увеличенной рабочей часто�
ты, STM32F411 имеет и ряд других 
отличий (рисунок 3) по сравнению с 
STM32F401. Увеличилось число блоков 
SPI до 5 (все – с поддержкой I2S), а 
контроллер прямого доступа к памяти 
получил возможность работы в режиме 
Batch Acquisition Mode (BAM), о кото�
ром будет рассказано ниже.

STM32F410 – самая свежая линей�
ка в сегменте. Максимальная рабочая 
частота для этих контроллеров оста�
лась на уровне STM32F411 и состав�
ляет 100 МГц (125 DMIPS). При этом 
уровень энергоэффективности для них 
оказывается значительно выше. Напри�
мер, потребление STM32F410 в режи�
ме RUN (с выполнением кода из Flash 
при отключенной периферии) состав�
ляет всего 89 мкА/МГц. Для приме�
ра, у STM32F411 это значение равно 
100 мкА/МГц, а у STM32F401 – и во�
все 136 мкА/МГц.

STM32F410 поддерживает режим 
Batch Acquisition Mode (BAM).

Контроллеры STM32F410 получили 
значительное расширение списка пери�
ферии (рисунок 4):

• увеличенное число таймеров, бло�
ков SPI и I2C;

• дополнительный таймер LPTIM, 
работающий даже в режиме STOP;

• генератор случайных чисел;
• 12�битный ЦАП.
Еще одной особенностью STM32F410 

является наиболее компактное корпусное 
исполнение WLCSP36 2,588x2,614 мм.

Перечислив все достоинства 
STM32F410, важно отметить и его не�
достатки по сравнению с STM32F411. 
Расплатой за уменьшение потребления 
стало сокращение объемов памяти. Так, 

величина доступной Flash уменьшилась 
до 128 кбайт, а ОЗУ – до 32 кбайт. Кро�
ме того, STM32F410 лишились USB.

Здесь каждый разработчик сам во�
лен выбирать, что ему важнее – по�
требление или объем памяти. В любом 
случае, не стоит сомневаться, что для 
целого ряда приложений STM32F410 
станет идеальным выбором.

Одно из направлений развития ли�
неек STM32 Dynamic Efficiency заклю�
чается в снижении уровня потребления. 
Рассмотрим основные пути и решения, 
используемые для достижения этой 
цели.

Особенности потребления микрокон
троллеров семейства STM32F4

Не стоит считать, что до появления 
STM32 Dynamic Efficiency компания 
STMicroelectronics не прилагала уси�
лий по снижению потребления контрол�
леров. Наоборот, в результате богатого 
опыта и огромного числа наработок в 

этой области и стало возможным появ�
ление малопотребляющих и оптимизи�
рованных линеек.

Во всех линейках STM32F4 можно 
было добиться значительного снижения 
мощности за счет использования ряда 
достаточно простых методов [1].

Динамическое управление частотой 
работы ядра. Если высокая производи�
тельная мощность не требуется, пользо�
ватель может с помощью ФАПЧ и дели�
телей снизить рабочую частоту ядра и 
тем самым сократить потребление.

Оптимизация тактирования перифе
рийных блоков. Рабочая частота всех 
периферийных блоков может изменять�
ся за счет гибкой настройки системы 
тактирования. При этом если какой�
либо блок не используется, то он и во�
все может быть отключен.

Динамическое управление напря
жением встроенного DC/DC. Все 
STM32F4 имеют в составе встроенный 
преобразователь с выходным напряже�

Рис. 4. Структура и особенности микроконтроллеров STM32F410 

Таблица 1. Варианты использования прерываний

Метод Достоинства Недостатки

Исполнение прерываний из ОЗУ Нет задержки при выполнении обработ�
чиков прерываний

Более сложная программная реализация

Исполнение прерываний из Flash
Простота программной  реализации

Задержка при выполнении обработки 
прерываний

Использование событий для пробуждения ядра Прерывания не обрабатываются
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нием 1,2 В. Однако это напряжение мо�
жет динамически изменяться в процессе 
выполнения программы. Для этого ис�
пользуются биты VOS[1:0].

Количество ступеней подстройки от�
личается для разных линеек. Тем не ме�
нее, суть метода одинакова. Увеличивая 
напряжение, можно достичь больших 
тактовых частот, но проиграть в мощно�
сти потребления. И наоборот, уменьше�
ние напряжения сокращает потребление.

Использование внешнего источ
ника питания. Использование инте�
грированного DC/DC не является 
обязательным. У разработчиков есть 
возможность питать микроконтроллер 
от внешнего источника. Как заявляют 
инженеры STMicroelectronics, это по�

зволит сократить потери на 50% при на�
пряжении 3,3 В и до 35% при использо�
вании 1,8 В.

Использование режимов понижен
ного потребления. Для множества за�
дач не требуется, чтобы ядро, память и 
периферия всегда находились в актив�
ном состоянии. Режимы пониженного 
потребления позволяют отключать не�
активные элементы и экономить на по�
треблении. Для STM32F4 доступны сле�
дующие основные режимы:

• Run Mode – активный режим. 
При этом работает процессорное ядро и 
периферия, заданная пользователем.

• Sleep mode – процессорное ядро 
остановлено, работают периферийные 
блоки, определенные пользователем. 

Выход из режима возможен по различ�
ным прерываниям.

• Stop mode – процессорное ядро 
остановлено, работа периферии оста�
новлена, за исключением RTC. Flash 
может быть переведена в спящий ре�
жим. ОЗУ – активно. Выход из режима 
возможен по прерыванию от RTC или 
портов ввода/вывода.

• Standby mode – ядро и вся пери�
ферия, питающаяся от 1,2 В, останов�
лена. Вся память отключена, кроме те�
невого ОЗУ (Backup domain). Работает 
только RTC. Возможно пробуждение от 
RTC или от внешнего события (сигнал 
от порта WKUP).

• VBAT mode – домен VDD отклю�
чен. Питание – от внешней батареи. Ра�

Таблица 2. Номенклатура микроконтроллеров STM32 Dynamic Efficiency

Наименование Корпус F макс., МГц Flash, кбайт ОЗУ, кбайт 16битные
таймеры

STM32F401CB UFQFPN 48 7x7x0.55;
WLCSP 49L DIE 423 R 7X7 P 0.4 MM

84

128

64

6

STM32F401CC UFQFPN 48 7x7x0.55;
WLCSP 49L DIE 423 R 7X7 P 0.4 MM

256

STM32F401CD UFQFPN 48 7x7x0.55;
WLCSP 49L DIE 433 P 0.4 MM

384

96

STM32F401CE UFQFPN 48 7x7x0.55;
WLCSP 49L DIE 433 P 0.4 MM

512

STM32F401RB LQFP 64 10x10x1.4 128
64

STM32F401RC LQFP 64 10x10x1.4 256

STM32F401RD LQFP 64 10x10x1.4 384
96

STM32F401RE LQFP 64 10x10x1.4 512

STM32F401VB LQFP 100 14x14x1.4;
UFBGA 100 7x7x0.6

128

64

STM32F401VC LQFP 100 14x14x1.4;
UFBGA 100 7x7x0.6

256

STM32F401VD LQFP 100 14x14x1.4;
UFBGA 100 7x7x0.6

384

96

STM32F401VE LQFP 100 14x14x1.4;
UFBGA 100 7x7x0.6

512

STM32F410C8 UFQFPN 48 7x7x0.55

100

64

32 5

STM32F410CB UFQFPN 48 7x7x0.55 128

STM32F410R8 LQFP 64 10x10x1.4 64

STM32F410RB LQFP 64 10x10x1.4 128

STM32F410T8 WLCSP 36L die 458 P 0.4 MM 64

STM32F410TB WLCSP 36L die 458 P 0.4 MM 128

STM32F411CC UFQFPN 48 7x7x0.55;
WLCSP 49L DIE 431 P 0.4 MM

256

128 6

STM32F411CE UFQFPN 48 7x7x0.55;
WLCSP 49L DIE 431 P 0.4 MM

512

STM32F411RC LQFP 64 10x10x1.4 256

STM32F411RE LQFP 64 10x10x1.4 512

STM32F411VC LQFP 100 14x14x1.4 256

STM32F411VE LQFP 100 14x14x1.4;
UFBGA 100 7x7x0.6

512
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32битные 
таймеры

АЦП 12 бит, 
каналов ЦАП 12 бит I/O Интерфейсы U пит., В I потр., режим 

RUN, мкА/МГц T раб., °C

2

10

–

36

I2C, SPI, USB, 
USART, SDIO

1,7...3,6

128

�40...85; �40...105

137

16

50

128

137

81

128

137

1

10

1

36

I2C, SPI, USART, 
SDIO

8916 50

4 23

2

10

–

36

I2C, SPI, USB, 
USART, SDIO

100

16

50

81

ботает только область памяти backup 
domain и RTC.

Микроконтроллеры STM32 Dynamic 
Efficiency имеют свои особенности реа�
лизации перечисленных методов, а так�
же дополнительные возможности сни�
жения потребления.

Особенности потребления контрол
леров сегмента STM32 Dynamic 
Efficiency

С точки зрения оптимизации потребле�
ния микроконтроллеров STM32 Dynamic 
Efficiency, следует отметить особую реа�
лизацию динамического управления на�
пряжением встроенного DC/DC, режим 
Batch Acquisition Mode (BAM), оптимиза�
цию перечня периферии и объема памяти.

Особенности реализации динамиче
ского управления напряжением встро
енного DC/DC. Для STM32F401 есть 
только две ступени управления напря�
жением ядра: Power Scale3 и Power 
Scale2. Power Scale3 реализуется если 
биты VOS[1:0] = 0x01, при этом мак�
симальная частота не должна превы�
шать 60 МГц, а типовое напряжение 
интегрированного регулятора составит 
1,14 В. Если требуется рабочая часто�
та до 84 МГц – то используется Power 
Scale2 VOS[1:0] = 0x10, а типовое на�
пряжение регулятора 1,26 В.

Для микроконтроллеров STM32F410 
и STM32F411 к двум режимам Power 
Scale3 и Power Scale2 добавляется Power 
Scale1. Для этого необходимо настроить 

биты управления VOS[1:0] = 0x11, тог�
да рабочая частота может подниматься 
до 100 МГц, а типовое напряжение со�
ставит 1,32 В.

Режим пакетной обработки Batch 
Acquisition Mode (BAM). Суть этого 
режима достаточно проста [2]. Суще�
ствует огромное количество приложе�
ний, связанных с накоплением и обра�
боткой данных. Например, накопление и 
обработка показаний MEMS�гироскопа, 
MEMS�микрофона и так далее.

В таких случаях необходимо сна�
чала собрать значительный массив 
цифровых отсчетов, а уже потом при�
менять цифровую фильтрацию или 
другие механизмы цифровой обработ�
ки данных. В результате сам процесс 
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Рис. 5. Пример реализации режима Batch Acquisition Mode (BAM)

накопления оказывается очень медлен�
ным, по сравнению с процессом обра�
ботки. Это значит, что пока данные 
накапливаются, процессор работает 
вхолостую.

Чтобы этого избежать, следует ис�
пользовать режимы пониженного потре�
бления или специализированный режим 
Batch Acquisition Mode (BAM), доступ�
ный для микроконтроллеров двух лине�
ек: STM32F410 и STM32F411.

Режим BAM в процессе накопления 
данных имеет следующие особенности:

• работает только DMA и ОЗУ, в ко�
торую помещаются цифровые отсчеты;

• необходимый код программы мо�
жет храниться в ОЗУ, это позволяет от�
ключить Flash и остановить ее тактиро�
вание;

• процессорное ядро находится в 
спящем состоянии до наступления за�
данного события или прерывания.

В качестве примера можно приве�
сти случай обсчета цифрового гироско�
па (рисунок 5). В процессе накопления 
только три блока микроконтроллера 
находятся в активном режиме: DMA, 
ОЗУ и I2C. Ядро пребывает в режиме 
сна, а Flash остановлена. После того 
как требуемое количество отсчетов со�
брано, происходит пробуждение кон�
троллера и максимально быстрая об�
работка данных. Далее цикл вновь 
повторяется.

Не смотря на простой принцип ра�
боты, реализация BAM имеет осо�
бенности. Во�первых, перед тем как 
отключить Flash, необходимо органи�
зовать выполнение кода из ОЗУ. Во�
вторых, озаботиться способом про�
буждения системы и размещением 
векторов прерывания.

Существует три метода обработки 
прерываний при использовании режима 
BAM.

Использование ОЗУ для хранения 
кода, векторов прерываний. В этом 
случае в ОЗУ хранится не только код 
программы, но и обработчики и векторы 
прерываний.

Использование Flash для хранения 
векторов прерываний. Если векторы 
хранятся во Flash, то необходимо за�
блокировать все прерывания перед ее 
остановкой и переходом в режим BAM. 
После окончания накопления данных 
происходит пробуждение Flash и обра�
ботка всех прерываний.

Использование событий для про
буждения микроконтроллера. В данном 
случае прерывания не используются. 
Пробуждение происходит при наступле�
нии события (вход WKUP).

У каждого из методов свои досто�
инства и недостатки (таблица 1). Каж�
дый разработчик сам выбирает наиболее 
оптимальный для себя вариант.

Более подробно о настройке и ис�
пользовании режима BAM можно озна�
комиться в соответствующем руковод�
стве [2].

Оптимизация состава периферии и 
объемов памяти. Еще одним фактором 
снижения потребления стало уменьше�
ние объема Flash и ОЗУ, а также отказ 
от избыточной периферии, что также 
привело к снижению стоимости.

Очевидно, что большинство быто�
вых и даже портативных приложений 
абсолютно не критично к объему памя�
ти, а богатство периферии оказывает�
ся невостребованным. По этой причине 
STM32F401, STM32F410 и STM32F411 
и заняли свою нишу.

Чтобы подтвердить эффективность 
всех перечисленных программных, ап�
паратных и технологических усилий 
по снижению потребления у микрокон�
троллеров STM32 Dynamic Efficiency, 
приведем простое сравнение с другими 
представителями STM32F4 (рисунок 6). Рис. 6. Сравнение потребления различных линеек микроконтроллеров STM32F4
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Результаты оказываются достаточно на�
глядными.

Новые микроконтроллеры 
STM32F410 оказываются лидерами 
во всех режимах от активного (RUN) 
до глубокого сна (Standby). В актив�
ном режиме STM32F410 потребляет 
всего 89 мкА/МГц, что на 10% мень�
ше, чем у ближайшего преследователя 
STM32F411 и на 60% меньше, чем у 
STM32F401.

Отрыв от других STM32F4 столь ве�
лик, что его неудобно выражать в про�
центах. Так, например, STM32F42x/43x 
имеют удельное потребление 260 мкА/
МГц, что почти в 3,5 раза больше.

В режиме STOP потребление сильно 
зависит от состояния Flash. Если Flash 
находится в режиме сна, то разрыв вну�
три линеек STM32 Dynamic Efficiency 
не так велик. У всех них значение пита�
ющих токов составляет около 40 мкА.

Однако при выключенной Flash кар�
тина меняется. Так как объем Flash у 
контроллеров STM32F410 в четыре раза 
меньше, то и потребление у них значи�
тельно меньше – всего 6 мкА.

В режиме STOP остальные 
STM32F4 остаются далеко позади. Для 
STM32F42x/43x при отключенной Flash 
питающий ток составляет 120 мкА, что 
в три раза больше, чем у STM32F410. 
А при спящей Flash разница в потребле�
нии и вовсе достигает 20 раз.

Номенклатура линеек STM32F4
Как показывает обзор номенклатуры 

микроконтроллеров (таблица 2), основ�
ные различия между отдельными кон�
троллерами внутри линеек заключают�
ся в доступном объеме памяти, наборе 
количества периферийных блоков, кор�
пусном исполнении и диапазоне рабо�
чих температур.

• STM32F401 имеют объем Flash 
128...512 кбайт, 64 или 96 кбайт ОЗУ, 
до 81 порта ввода/вывода. Доступно 
пять корпусных исполнений: WLCSP49, 
UFQFPN48, LQFP64, UFBGA100, 
LQFP100;

• STM32F410 имеют объем Flash 
64 или 128 кбайт, 32 кбайт ОЗУ, до 
50 портов ввода/вывода. Доступно три 
корпусных исполнения: WLCSP36, 
UFQFPN48, LQFP64;

• STM32F411 имеют объем Flash 
256 или 512 кбайт, 128 кбайт ОЗУ, до 
81 порта ввода/вывода. Доступно пять 
корпусных исполнений: WLCSP49, 
UFQFPN48, LQFP64, UFBGA100, 
LQFP100.

Все микроконтроллеры работают с 
диапазоном напряжений 1,7...3,6 В.

Средства разработки и отладки
Традиционно компания 

STMicroelectronics предлагает широкий 
выбор отладочных средств и программ�
ного обеспечения.

На сегодняшний день доступно пять 
фирменных наборов:

• оценочные наборы STM32F401C
DISCO и STM32F411EDISCO;

• платы NUCLEO: NUCLEO
F401RE, NUCLEOF411RE.

Каждый из наборов может быть ис�
пользован как для ознакомления с осо�
бенностями контроллера, так и в каче�
стве составного блока в собственных 
разработках. Отладочные платы снаб�
жены встроенным отладчиком ST�

LINK/V2 и не требуют внешнего про�
грамматора.

Платы STM32F401C�DISCO и 
STM32F411E�DISCO идентичны по 
функционалу и отличаются типом кон�
троллера (рисунок 7). На STM32F401C�
DISCO установлен STM32F401C, а на 
STM32F411E�DISCO используется 
STM32F411VET6.

Обе платы снабжены дополнитель�
ными микросхемами: L3GD20 (трехосе�
вой МЭМС�гироскоп), LSM303DLHC 

Рис. 7. Оценочные наборы STM32F401C-DISCO и STM32F411E-DISCO

Рис. 8. Платы NUCLEO-F401RE, NUCLEO-F410RB и NUCLEO-F411RE
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(трехосевой МЭМС�акселерометр и 
магнетометр), MP45DT02 (МЭМС�
микрофон) и CS43L22 (аудиокодек с 
усилителем D�класса).

NUCLEO�F401RE, NUCLEO
F410RB и NUCLEO�F411RE (ри�
сунок 8) отличаются только уста�
новленным микроконтроллером. 
NUCLEO�F401RE использует 
STM32F401RET6, на NUCLEO�
F410RB установлен STM32F410RBT6, 
а на NUCLEO�F411RE размещен 
STM32F411RET6. Эти наборы не име�
ют дополнительных датчиков на борту, 
зато они поддерживают подключение 
внешних плат расширения: 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 крат�
ко, то все ПО, доступное для кон�
троллеров STM32F4, можно разде�
лить на три группы: бесплатное ПО от 
STMicroelectronics, бесплатное Open 
Source, платное ПО от партнеров ком�
пании 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 так далее), стеки стан�

дартных протоколов (TCP/IP, USB и 
тому подобные), библиотеки нижнего 
уровня (драйвера и CMSIS).

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

Кроме программных библиотек, ком�
пания ST Microelectronics предлагает и 
прикладное ПО: STM32CubeMX. Эта 
программа использует графический ин�
терфейс для автоматической генерации 
пользовательского кода. Такой инстру�
мент как STM32CubeMX удобен для 
конфигурации периферийных блоков и 
освобождает пользователя от дотошно�
го изучения регистров управления от�
дельных блоков.

Заключение
Новые контроллеры STM32F410 про�

изводства компании ST Microelectronics 
ставят очередной рекорд по значению 
удельных питающих токов: 89 мкА/
МГц. Это на 10% меньше, чем у 
STM32F411 и в 3,5 раза меньше, чем у 
STM32F42x/43x!

При этом производительность 
STM32F410 осталась на том же уров�
не. Процессорное ядро Cortex�M4 по�

казывает те же 1,25 DMIPS/МГц, 
что и ядра всех микроконтроллеров 
STM32F4.

Новая линейка STM32F410, по срав�
нению с STM32F411, получила расши�
рение периферии: увеличено число тай�
меров, блоков SPI и I2C, имеется новый 
таймер LPTIM, работающий даже в ре�
жиме STOP, а также генератор случай�
ных чисел и 12�битный ЦАП.
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К
омпания STMicroelectronics 
продолжает удерживать ли�
дерство в освоении процес�
сорных ядер ARM Cortex�M. 

До недавнего времени в номенклатуре 
компании насчитывалось семь семейств 
микроконтроллеров на их основе:

• семейства базового сегмен�
та: STM32F0 (48 МГц, Cortex�M0), 
STM32F1 (72 МГц, Cortex�M3), 
STM32F3 (72 МГц, Cortex�M4);

• семейства с пониженным потребле�
нием: STM32L0 (32 МГц, Cortex�M0+), 
STM32L1 (32 МГц, Cortex�M3), 
STM32L4 (84 МГц, Cortex�M4).

• семейства с повышенной произ�
водительностью: STM32F2 (120 МГц, 
Cortex�M3), STM32F4 (84...180 МГц, 
Cortex�M4).

Теперь к ним добавились микро�
контроллеры STM32F7. Это событие 
чрезвычайно важно по двум причи�
нам. Во�первых, STM32F7 – настоя�
щий технологический прорыв, так как 
это первое в мире общедоступное се�
мейство микроконтроллеров на базе 
ядра ARM CortexM7. Во�вторых, те�
перь именно контроллеры STM32F7, 
обойдя STM32F42/STM32F43, явля�
ются флагманами в линейке изделий 
STMicroelectronics.

Еще 10 лет назад на рынке главен�
ствовали 8�битные микроконтроллеры 
с рабочими частотами до 20...25 МГц. 
Затем на него с триумфом ворва�
лись 32�битные системы. Контроллеры 
STM32F1 с высочайшей, по тем време�
нам, рабочей частой до 72 МГц и бо�
гатейшей периферией казались верхом 
совершенства. Но технологии развива�
лись, и STMicroelectronics, выпуская но�
вые семейства, приучила нас к постоян�
ному увеличению производительности. 
После STM32F1 появились STM32F2, а 
затем и STM32F4.

Представители последней линейки 
STM32F42x/STM32F43x до недавнего 

времени были топовыми в номенклату�
ре компании. Они работают на часто�
тах до 180 МГц и имеют производи�
тельность 1,25 DMIPS/МГц (Dhrystone 
2.1). В пике это давало до 225 DMIPS. 
Однако теперь этот рекорд пал под на�
тиском STM32F7.

STM32F7 – новое высокопроизводи�
тельное семейство, построенное на сверх�
современном ядре ARM Cortex�M7. Эти 
микроконтроллеры, работая на частотах 
до 216 МГц, выдают пиковую произво�
дительность 462 DMIPS, что в два раза 
больше, чем у STM32F4 (рисунок 1). 
При этом значения энергоэффективно�
сти оказываются достаточно близкими.

STM32F7: быстрее, выше, сильнее
Прежде чем пускаться в описание 

тонкостей архитектуры новых микро�
контроллеров, стоит выделить их клю�
чевые достоинства. Лучшим способом 
для этого будет сравнение STM32F7 
с прошлыми топовыми линейками 
STM32F42x и STM32F43x.

STM32F42x и STM32F43x облада�
ют рядом достоинств. Во�первых, они 
построены на базе процессорного ядра 
ARM Cortex�M4 и могут работать на ча�
стотах до 180 МГц с пиковой произво�
дительностью 225 DMIPS. Во�вторых, 
представители семейства содержат на 
борту до 2 Мбайт Flash и до 256 кбайт 
ОЗУ. При этом есть возможность под�
держки внешней памяти (в том числе 
и SDRAM) за счет контроллера FMC. 
В третьих, до появления STM32F7 пе�
риферия флагманского STM32F439 
была самой богатой среди всех контрол�
леров STMicroelectronics (рисунок 2). 
В ее состав входили блоки, которые в 
принципе отсутствовали в других семей�
ствах, например, TFT�LCD�контроллер, 
аудио интерфейс SAI.

Несмотря на все достоинства 
STM32F42х/STM32F43х, новое флаг�
манское семейство STM32F7 обходит 

предшественников практически по всем 
показателям. Это становится очевид�
ным при сравнении топовых предста�
вителей обоих семейств: STM32F439 и 
STM32F756 (рисунок 3).

На рисунке 3 цветом выделены важ�
ные особенности, обеспечивающие ли�
дерство STM32F756:

• новое процессорное ядро ARM 
Cortex�M7, имеющее производитель�
ность 2,14 DMIPS/МГц, что почти в 
два раза больше, чем у ARM Cortex�M4. 
STM32F756 работают на частотах до 
216 МГц с пиковой производительно�
стью до 462 DMIPS;

• еще больше возможностей при ра�
боте с периферией и памятью за счет 
новой шинной архитектуры с шиной 
AXIM и мостом AXIM�AHB;

• увеличенный объем ОЗУ до 
320 кбайт + 16 кбайт ITCM JPE 
(Instruction Tighly Coupled Memory);

• появление новых периферий�
ных блоков: DualQuadSPI – контрол�
лер для работы с Dual или Quad Flash, 
HDMI�CEC – блок управления муль�
тимедийными и другими устройствами, 
SPDIF – контроллер для приема циф�
ровых звуковых потоков, LPTIM – тай�
мер для работы в режимах с понижен�
ным потреблением;

• расширение количества стандарт�
ной периферии. STM32F756 опережает 
STM32F439 по числу таймеров, интер�
фейсов SAI, I2C, I2S.

Стоит отметить и еще одно досто�
инство STM32F7 – повыводную совме�

Долгое время семейство контроллеров STM32F4 удерживало лидерство 
по производительности среди всех изделий STMicroelectronics. Однако но�
вые контроллеры STM32F7 имеют вдвое большую производительность и 
еще более богатую периферию.

STM32F7: НОВЫЙ ФЛАГМАН –
НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Вячеслав Гавриков (г. Смоленск)

Рис. 1. STM32F7 – новый флагман 
STMicroelectronics



НОВОСТИ ЭЛЕКТРОНИКИ № 2, 2016

ОБЗОРЫ

42

стимость с STM32F4. STM32F745xx 
и STM32F746xx имеют одинаковую 
распиновку для большинства корпу�
сов: LQFP144, LQFP176, LQFP208, 
TFBGA216, UFBGA176, WLCSP143. 
Единственным исключением является 
LQFP100.

Вывод: контроллеры STM32F7 не 
только быстрее предшественников, но и 
дают дополнительную гибкость, а также 
имеют еще более широкие возможности 
по применению. И при всем этом они 
могут заменить STM32F4 в уже суще�
ствующих схемах.

Где же может потребоваться вся 
доступная вычислительная мощь и 
способности STM32F7? При разра�
ботке этих контроллеров инженеры 
STMicroelectronics ориентировались, в 
первую очередь, на следующие прило�
жения:

• приводы двигателей и системы 
управления;

• промышленные пульты операто�
ров, ПЛК и различные функциональ�
ные блоки ЧПУ;

• медицинское оборудование, в том 
числе – с дисплеями;

• офисная техника: принтеры, ска�
неры, МФУ;

• системы безопасности, в том чис�
ле – с видеонаблюдением;

• системы климат�контроля;
• бытовая техника;

• мобильные приложения и «Интер�
нет вещей»;

• портативная электроника, напри�
мер, умные часы и тому подобное.

216 млн ударов в секунду: сверхбы
строе «сердце» ARM CortexM7

ARM Cortex�M7 – самая произво�
дительная платформа среди всех ядер 
Cortex�Mx, предназначенных для встра�
иваемых систем. Оно было создано для 
бюджетных платформ – микроконтрол�
леров с малым числом выводов, неболь�
шим энергопотреблением, но с высокой 
производительностью.

Стоит сразу отметить, что, как и 
в случаях с другими процессорными 
ядрами, спецификация ARM Cortex�M7 
подразумевает множество опций. Каж�
дый производитель сам вправе решать, 
какие опции присутствуют, а какие нет. 
Например, блок вычислений с плаваю�
щей точкой (FPU) вовсе не является 
обязательным, однако во всех реализа�
циях STM32 на ядрах Cortex�M4/M7 
от STMicroelectronics он присутствует.

Основными особенностями ARM 
CortexM7 являются:

• суперскалярная архитектура с ди�
намическим предсказанием;

• шестиступенчатый конвейер с 
двойной выборкой;

• система команд ARMv7�M 
Thumb;

• кэш памяти с гарвардской струк�
турой: 4 кбайта памяти команд I�cache, 
4 кбайта памяти данных D�cache;

• работа в режимах “Thumb” и 
“Debug”;

• наличие нескольких интерфей�
сов памяти: 64�бит Instruction Tightly 
Coupled Memory (ITCM), 64�бит AXI 
master (AXIM), 2x32�бит Data Tightly 
Coupled Memory (DTCM), AHB�Lite 
peripheral (AHBP);

• интегрированный контроллер век�
торов прерываний (NVIC);

• модуль защиты памяти (MPU);
• блок вычислений с плавающей за�

пятой FPU.
Наличие нескольких шин памяти де�

лает возможным одновременное выпол�
нение двух команд чтения или одной 
команды записи и одной команды чте�
ния.

Мощность ядра дополняет уникаль�
ная и эффективная шинная архитекту�
ра STM32F7, которая является одной из 
сильных сторон данного семейства.

Шинная архитектура микроконтролле
ров STM32F7

Архитектура STM32F7 построена на 
двух ключевых элементах (рисунок 4):

• мост AXI�AHB, который преобра�
зует четыре интерфейса AXIM в при�
вычный AHB�Lite. При этом один ин�
терфейс AXI используется для связи с 
64�битной шиной AHB, подключенной 
к Flash�памяти, а три других AXI под�
ключены к 32�битной шинной матрице 
multi AHB.

• 32�битная шинная матрица multi 
AHB.

32�битная шинная матрица multi 
AHB соединяет между собой все веду�
щие и ведомые блоки. К ведущим от�
носятся: ядро Cortex�M7 (через мост 
AXI�AHB), DMA1, DMA2, Ethernet 
DMA, USB OTG HS DMA, TFT�LCD 
Controller DMA, Chrom�Art Accelerator™ 
(DMA2D).

К ведомым относятся: 1 Мбайт 
Flash; 64 кбайт DTCM RAM (подклю�
ченная через AHBS к DMA); 240 кбайт 
SRAM1; 16 кбайт SRAM2; мосты AHB1�
APB1 и AHB1�APB2; FMC; Quad SPI.

Шина AXIM (AXI Master) – 64�бит�
ная шина, используемая для подключе�
ния шины данных и шины команд ядра 
Cortex�M7 к шинной матрице multi 
AHB. Конечными устройствами для 
нее являются Flash, FMC, QuadSPI, 
SRAM1, SRAM2.

Шина ITCM (Instruction Tightly 
Coupled Memory) – 64�битная шина, 
необходимая процессору для сверхопе�
ративного чтения и записи данных и ко�
манд из ITCM RAM, а также из Flash 
(через ускоритель ART).

Шина DTCM (Data Tightly Coupled 
Memory) – две 32�битные шины, не�
обходимые процессору для максималь�

Рис. 2. Структура STM32F439 – бывшего флагмана STMicroelectronics
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но быстрой работы с данными и ко�
мандами, хранящимися в DTCM RAM. 
32�битная шина D1TCM используется 
для передачи старшего полуслова дан�
ных, а D0TCM – младшего.

Стоит отметить, что ОЗУ ITCM 
RAM и DTCM RAM доступны для кон�
троллеров прямого доступа памяти по�
средством специальной шины AHBS 
(AHB slave).

Шинная матрица multi AHB исполь�
зуется также для связи Flash, ОЗУ, 
FMC, QuadSPI и периферийных бло�
ков (через периферийные шины APB) 
посредством DMA�контроллеров.

Контроллеры прямого доступа памяти 
в STM32F7

Контроллер прямого доступа к памя�
ти DMA (direct memory access) исполь�
зуется для ускоренного обмена данны�
ми между памятью и периферией, или 
памятью и памятью без участия процес�
сорного ядра. В составе STM32F7 при�
сутствуют два DMA общего назначения 
и индивидуальные DMA у некоторых 
периферийных блоков, требующих ин�
тенсивного обмена данными с мини�
мальными задержками: Ethernet, USB, 
TFT�LCD�контроллер, Chrome�ART 
Accelerator.

Каждый из двух DMA�контроллеров 
общего назначения имеет по две 32�бит�
ных интерфейсных шины. Одна ис�
пользуется для связи с памятью 
(DMA_MEM), вторая – для связи с пе�
риферийными блоками через периферий�
ные шины APB (DMA_P) (рисунок 4).

DMA имеют доступ ко всем типам 
памяти. Через шинную матрицу multi 
AHB возможен доступ к Flash, SRAM1, 
SRAM2, контроллерам внешней памяти 
FMC, Quad�SPI. С помощью специали�
зированной шины ядра AHBS осущест�
вляется обмен с ITCM RAM и DTCM 
RAM.

Интерфейсная 32�битная шина 
DMA_P используется для взаимодей�
ствия с периферийными блоками: Сре�
ди них SPI, I2S, I2C, USART, таймеры, 
ЦАП, АЦП, интерфейс камеры (DCMI), 
контроллер карт памяти (SDMMC), 
SAI, SPDIFRX, HDMI�CEC.

Каждый из двух DMA�контроллеров 
общего назначения имеет восемь неза�
висимых каналов. Каждый канал имеет 
буфер FIFO емкостью в четыре 32�бит�
ных слова. Для предотвращения колли�
зий используется арбитраж с четырьмя 
уровнями приоритета (Very high, High, 
Medium, Low).

Организация памяти в STM32F7
Архитектура STM32F7 содержит 

различные виды встроенной памяти и 
имеет возможность расширения за счет 
памяти внешней.

Все типы памяти организованы в 
виде общего линейного адресного про�

странства 4 Гбайт. Оно, в свою очередь, 
поделено на восемь блоков объемом 
512 Мбайт.

Внутренняя память, а также реги�
стры периферийных модулей разме�
щены в начале адресного простран�
ства в трех первых блоках (Block 0, 
Block 1, Block 3). Последний блок 
адресного пространства (Block 7) от�
веден под нужды процессорного ядра. 
Block 3, Block 4, Block 5, Block 6 ис�
пользуются для отображения внешней 
памяти.

Интегрированная память STM32F7 
включает:

• Flash до 1 Мбайт,
• системное ОЗУ объемом 320 кбайт 

(SRAM1 + SRAM2 + DTCM RAM);
• ITCM�RAM 16 кбайт;
• теневое ОЗУ (backup SRAM) 

4 кбайт;
• регистровую память.
Flash – энергонезависимая память 

объемом до 1 Мбайт, используемая для 
хранения программ и данных. Flash до�
ступна для чтения, записи и стирания. 
Чтение производится с различной раз�
рядностью: байт, полуслово (16 бит), 
слово (32 бит), двойное слово (64 бита). 
Стирание может быть полным или осу�
ществляться по секторам.

Доступ к Flash имеет ядро Cortex�M7 
и все типы DMA. Для этого ядро исполь�
зует шину AXI (через мост AXI�AHB) 
и шину ITCM (через ART Accelerator) 
(рисунок 4). ART Accelerator – это кэш�
память объемом 64 строки по 256 битов.

Контроллеры DMA используют для 
доступа к Flash шинную матрицу multi 
AHB.

Системное ОЗУ включает три состав�
ляющих: 320 кбайт SRAM1, 16 кбайт 
SRAM2, 16 кбайт DTCM RAM.

SRAM1 – ОЗУ общего назначения, 
используемое для хранения данных и 
программ. Доступ к этой памяти име�
ют все ведущие шинной матрицы multi 
AHB (рисунок 4). Так как разрядность 
multi AHB составляет 32 бита, то чте�
ние и запись в SRAM1 осуществляется с 
разрядностью данных 8/16/32 бита.

SRAM2 – имеет все те же особен�
ности, что и SRAM1, но меньший объ�
ем – 16 кбайт.

Наличие SRAM1 и SRAM2 позволя�
ет распараллелить процессы пересылки 
данных. Например, процессор может 
проводить обмен с SRAM1, в то же вре�
мя один из каналов DMA будет исполь�
зовать SRAM2.

DTCM RAM – специализированное 
ОЗУ для обмена данными с нулевым 

Рис. 3. Структура STM32F756 – нового флагмана STMicroelectronics
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числом циклов ожидания. Это важно 
для приложений, работающих в реаль�
ном времени.

Доступ к этой памяти напрямую 
возможен только для ядра с помощью 
64�битной шины DTCM. Остальные ве�
дущие шинной матрицы multi AHB име�
ют доступ к DTCM RAM только через 
специализированный интерфейс ядра 
AHBS (рисунок 4).

ITCMRAM – специализированное 
ОЗУ для пользовательских программ, 
работающее также без задержек, с ну�
левым циклом ожидания. В отличие от 
других типов памяти, ITCM�RAM на�
прямую доступна только для ядра через 
64�битнную шину ITCM (рисунок 4).

Backup SRAM (теневое ОЗУ) – 
специализированная память малого объ�
ема, которая применяется для хранения 
данных во время нахождений контрол�
лера в режиме глубокого сна. В этом 
случае остальные типы памяти выклю�
чаются для снижения потребления.

Для подключения дополнительной 
внешней памяти используются контрол�
леры FMC (Flexible memory controller) 
и QuadSPI.

FMC содержит в своем составе сра�
зу три контроллера и поддерживает раз�
личные виды статической и динамиче�
ской памяти: SRAM, NOR/OneNAND 

Flash, PSRAM, NAND Flash, DRAM 
(SDRAM/Mobile LPSDR SDRAM).

QuadSPI применяют для подключе�
ния дополнительной DUAL и QUAD 
SPI�Flash.

Стоит отметить, что QuadSPI – но�
вый блок, которого раньше не было ни 
в одном из контроллеров STM32.

Периферия STM32F7:
еще больше возможностей

Все представители семейства 
STM32F7 имеют одинаковую архитекту�
ру, ядро и организацию памяти. Отли�
чие между ними заключается в разном 
корпусном исполнении, объеме Flash и 
перечне периферийных блоков. По на�
бору доступной периферии все модели 
STM32F7 можно разделить на три ли�
нейки:

• STM32F745xx – линейка с базо�
вым набором периферии;

• STM32F746xx – линейка с ба�
зовым набором периферии, TFT 
�LCD�контроллером и Chrom�ART 
Accelerator;

• STM32F756xx – линейка с базо�
вым набором периферии, TFT �LCD�
контроллером, Chrom�ART Accelerator 
и модулем шифрования.

Перечислим состав базового набора 
периферийных блоков:

• до 168 портов ввода/вывода обще�
го назначения;

• контроллер внешней памяти 
FMC;

• контроллер внешней памяти 
QuadSPI;

• до трех 12�битных АЦП 
2,4 MSPS;

• два 12�битных ЦАП;
• часы реального времени RTC;
• до двенадцати 16�битных тайме�

ров. Два из них – с ШИМ и компле�
ментарными выходами для управления 
двигателями;

• 16�битный таймер LPTIM, предна�
значенный для работы в режимах с по�
ниженным потреблением;

• два 32�битных таймера;
• генератор случайных чисел RNG;
• до четырех I2C;
• до шести SPI;
• до трех I2S;
• до четырех USART и четырех 

UART;
• USB OTG high�speed с собствен�

ным DMA;
• USB OTG full�speed;
• два CAN�контроллера;
• два аудиоинтерфейса SAI;
• SDMMC�контроллер;
• 10/100 Ethernet MAC с собствен�

ным DMA;

Рис. 4. Шинная архитектура STM32F7
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• 8/14�битный интерфейс цифровой 
камеры с пропускной способностью до 
54 Мбит/с;

• контроллер цифрового аудио 
SPDIFRX;

• контроллер HDMI�CEC;
• уникальный 96�битный идентифи�

катор;
• системная периферия: до 16 ка�

налов DMA, оконный и независимый 
сторожевые таймеры, система тактиро�
вания с ФАПЧ и RC�генераторами, си�
стемный таймер.

Как видим, набор периферии 
STM32F7 стал еще богаче по сравнению 
с топовыми моделями STM32F4. Среди 
новых блоков стоит отметить контроллер 
внешней памяти QuadSPI, контроллер 
цифрового аудио SPDIFRX, контроллер 
HDMI�CEC, 16�битный таймер LPTIM.

Рассмотрим новую периферию по�
добнее.

Обзор новых периферийных блоков 
STM32F7

Новая периферия дополнительно 
расширяет возможности по применению 
STM32F7.

QuadSPI – контроллер внешней 
DUAL SPI�Flash и QUAD SPI�Flash�
памяти. Такая Flash имеет до четырех 
входов/выходов данных (рисунок 5). 
Увеличенное количество линий данных 
позволяет значительно повысить ско�
рость обмена.

Схема включения Quad�SPI и Flash 
достаточно проста (рисунок 5). В про�
стейшем случае Quad�SPI может рабо�
тать с Flash посредством обычного ин�
терфейса SPI (на рисунке 5 этот случай 
отдельно не рассматривается). Больший 
интерес представляет случай подключе�
ния одной микросхемы DUAL и QUAD 
SPI�Flash (режим Single Flash Mode) и 
случай с двумя микросхемами, вклю�
ченными параллельно (режим Dual 
Flash Mode).

В режиме Single Flash Mode память 
подключается с использованием ше�
сти линий: CLK, BK_IO[3…0], BK_CS. 
В таком случае возможна одновремен�
ная передача четырех бит, если дан�
ные защелкиваются только по фронту 
или по срезу (Single Data Rate Mode). 
Если производить считывание данных 
по фронту и по срезу, то за один такт 
можно вычитывать до 8 бит (Double 
Data Rate Mode).

В режиме Dual Flash Mode исполь�
зуются две микросхемы Flash. При этом 
они имеют общие линии тактирования 
CLK и выбора кристалла BK_CS. А ли�
нии данных разделены. В таком случае 
скорость обмена составляет 16 битов за 
такт (Double Data Rate Mode).

Quad�SPI может работать в трех ре�
жимах: непрямой обмен с использова�
нием регистров Quad�SPI; обмен по 
прерыванию с постоянным опросом ста�

тусного регистра внешней Flash; ото�
бражение внешней Flash на адресное 
пространство контроллера.

Важным достоинством Quad�SPI 
является возможность использования 
DMA.

SPDIF Receiver Interface 
(SPDIFRX) – контроллер, используе�
мый для приема цифрового аудио S/
PDIF. Этот протокол соответствует 
IEC�60958 и используется для передачи 
цифровых стерео�аудиопотоков и даже 
Dolby и DTS.

Ключевыми особенностями SPDIF 
являются (рисунок 6):

• до четырех входов;
• автоматическое определение часто�

ты передачи символов;
• максимальная частота передачи до 

12,288 МГц;
• соответствие требованиям IEC�

60958 и IEC�61937 для потребительской 
электроники;

• контроль четности;
• поддержка прерываний;
• поддержка двух каналов DMA: 

для передачи аудиоданных и служебной 
информации.

HDMICEC (HDMICEC) – кон�
троллер, обеспечивающий поддержку 

стандарта CEC (Consumer Electronics 
Control), который входит в состав 
стандарта HDMI (High�Definition 
Multimedia Interface).

CEC используется для управления 
различными бытовыми электронными 
устройствами: телевизорами, аудиоси�
стемами и так далее.

Основными особенностями HDMI�
CEC�контроллера являются:

• поддержка HDMI�CEC v1.4;
• работа на частоте 32 кГц с такти�

рованием от RCC или HSI;
• поддержка прерываний.
Физическое подключение управля�

емого CEC�устройства к контроллеру 
STM32F7 осуществляется с использова�
нием подтягивающего резистора 27 кОм к 
питанию 3,3 В (рисунок 7). Если к одно�
му и тому же CEC�устройству возможно 
подключение нескольких управляющих 
микросхем – необходимо дополнительно 
использовать транзистор, который будет 
отключать линию, если питание 3,3 В ми�
кроконтроллера отсутствует.

Lowpower timer (LPTIM) – 16�бит�
ный таймер, который используется при 
работе в режимах пониженного потре�
бления. В отличие от таймеров общего 
назначения и другой периферии, он спо�

Рис. 5. Подключение внешней Flash к QUADSPI
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собен работать даже в режиме Standby. 
Чтобы добиться этого, тактирование 
LPTIM осуществляется от различных 
внутренних источников (LSE, LSI, HSI 
или APB clock). Таймер может работать 
и в режиме счетчика от дополнительно�
го внешнего источника, подключенного 
ко входу ULPTIM. Это важная особен�
ность, так как таймер часто использует�
ся для пробуждения системы из режи�
мов глубокого сна.

Кроме входного счетчика, LPTIM 
способен работать в режиме энкодера, 
одиночного импульса и ШИМ.

Теперь, когда основные вопросы ар�
хитектуры и особенностей периферии 
рассмотрены, можно уделить внимание 
электрическим и эксплуатационным ха�
рактеристикам и провести обзор номен�
клатуры STM32F7.

Обзор номенклатуры микроконтролле
ров STM32F7

Номенклатура STM32F7 производ�
ства компании STMicroelectronics на на�
стоящий момент объединяет 22 модели 
трех линеек:

• STM32F745xx – линейка с базо�
вым набором периферии;

• STM32F746xx – линейка с ба�
зовым набором периферии, TFT�
LCD�контроллером и Chrom�ART 
Accelerator;

• STM32F756xx – линейка с базо�
вым набором периферии, TFT�LCD�
контроллером, Chrom�ART Accelerator 
и модулем шифрования.

Для каждой из линеек доступны мо�
дели с различным корпусным исполне�

ниями, объемом памяти 512 кбайт или 
1 Мбайт (таблица 1).

Из таблицы 1 видим, что для 
STM32F7 используются достаточно 
многовыводные корпуса: LQFP100, 
LQFP144, LQFP176, LQFP208, 
TFBGA216, UFBGA176, WLCSP143. 
STM32F7 и STM32F4 имеют полную со�
вместимость по выводам, за исключени�
ем LQFP100.

Среди важных эксплуатационных 
характеристик следует упомянуть:

• широкий диапазон питания 
1,7...3,6 В;

• два вида исполнений с различны�
ми диапазонами рабочих температур: 
40...85°C и �40...105°C;

• потребление в активном режиме 
(RUN Mode) 472 мкА/МГц;

• потребление в режиме глубокого 
сна 1,7 мкА.

На первый взгляд может показать�
ся, что STM32F7 потребляют гораздо 
больше чем STM32F4. Так, например, 
в активном режиме ток потребления 
STM32F4 составляет 260 мкА/МГц, а 
это в два раза меньше. Однако здесь бу�
дет уместно указать другой показатель, 
а именно – энергоэффективность. Для 
STM32F7 она составляет 6 CoreMark/
мВт, а для STM32F4 7 CoreMark/мВт. 
Таким образом, по энергоэффективно�
сти микроконтроллеры отличаются не 
так сильно.

При выборе микроконтроллера сле�
дует учитывать не только его про�
изводительность, богатство перифе�
рии и эксплуатационные качества, но 
и доступность средств разработки. 

В случае с продуктами производства 
STMicroelectronics этот аспект традици�
онно находится на высоте.

Максимальная доступность: средства 
разработки и отладки для STM32F7

Огромное преимущество всех без 
исключения микроконтроллеров от 
STMicroelectronics заключается в мак�
симальной доступности средств раз�
работки: отладочных и оценочных 
наборов с весьма демократичной це�
ной; бесплатных библиотек и ПО от 
STMicroelectronics; платных и бесплат�
ных библиотек и ПО от сторонних про�
изводителей. Все перечисленное отно�
сится и к STM32F7.

Отладочные наборы от 
STMicroelectronics. Для этого се�
мейства выпускается три набора 
фирменных плат: оценочный набор 
STM32F746GDISCO и два практи�
чески идентичных отладочных набо�
ра STM32756GEVAL и STM32746G
EVAL (рисунок 8). STM32756G�EVAL 
и STM32746G�EVAL отличаются толь�
ко типом контроллера. На STM32756G�
EVAL установлен микроконтроллер 
STM32F756NGH6, а на STM32746G�
EVAL – STM32F746NGH6.

STM32F746GDISCO – оценочный 
набор предназначен для ознакомления 
с базовыми особенностями STM32F7. 
При этом никто не запрещает исполь�
зовать эту плату в собственных раз�
работках. Основными особенностями 
STM32F746G�DISCO являются:

• контроллер STM32F746NGH6 
(BGA216);

• отладчик ST�LINK/V2�1;
• TFT�экран 4,3» с разрешением 

480x272 и емкостным сенсорным экра�
ном;

• SAI�аудиокодек;
• два MEMS�микрофона;
• Quad�SPI Flash 128 Мбит;
• SDRAM 128 Мбит;
• клавиши сброса и пробуждения;
• разъемы для подключения: циф�

ровой камеры, Ethernet, USB Micro�
AB для USB OTG HS, USB Micro�AB 
для B OTG FS, платы расширения RF�
EEPROM для выхода на аудиоусили�
тель; стандартный аудиоразъем jack, 
разъем для подключения microSD.

Питание STM32F746G�DISCO мо�
жет производиться с помощью различ�
ных способов: от ST LINK/V2�1, от 
USB FS, от USB HS, от питания плат 
расширения Arduino, от внешнего блока 
питания 5 В.

Отладочные наборы STM32756G
EVAL и STM32746GEVAL позволя�
ют оценить работу практически всех 
периферийных блоков. Внешне обе 
платы идентичны и имеют одинаковые 
особенности. Отличие состоит только 
в контроллере. На бору у обоих плат 
можно найти:

Рис. 6. Блок-схема контроллера S/PDIF

Рис. 7. Схема подключения CEC-устройства к контроллеру STM32F7
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Таблица 1. Номенклатура микроконтроллеров STM32F7

Наименование Корпус Flash, 
кбайт

ОЗУ, 
кбайт

Линии 
I/O

TFT/LCD
контроллер

Шифро
вание

Fмакс., 
МГц

Uпит., 
В

I потр., 
режим 
RUN, 

мкА/МГц

T раб., °C

STM32F745IE BGA 176; LQFP 
176 24x24x1,4

512

320

140

–

–

216 1,7...3,6 472
�40...85; 
�40...105

STM32F745IG BGA 176; LQFP 
176 24x24x1,4

1024 140

STM32F745VE LQFP 100 
14x14x1,4

512 82

STM32F745VG LQFP 100 
14x14x1,4

1024 82

STM32F745ZE LQFP 144 
20x20x1,4

512 114

STM32F745ZG LQFP 144 
20x20x1,4

1024 114

STM32F746BE LQFP 208 
28x28x1,4

512 168

Разрешение 
до 1024x728

STM32F746BG LQFP 208 
28x28x1,4

1024 168

STM32F746IE BGA 176; LQFP 
176 24x24x1,4

512 140

STM32F746IG BGA 176; LQFP 
176 24x24x1,4

1024 140

STM32F746NE
TFBGA 

13X13X1,2
216L P 0,8 MM

512 168

STM32F746NG
TFBGA 

13X13X1,2
216L P 0,8 MM

1024 168

STM32F746VE LQFP 100 
14x14x1,4

512 82

STM32F746VG LQFP 100 
14x14x1,4

1024 82

STM32F746ZE

LQFP 144 
20x20x1,4; 

WLCSP 143L 
DIE 449 P 0,4 

MM

512 114

STM32F746ZG

LQFP 144 
20x20x1,4; 

WLCSP 143L 
DIE 449 P 0,4 

MM

1024 114

STM32F756BG LQFP 208 
28x28x1,4

1024 168

AES; 
DES/
TDES; 
SHA; 
MD5; 
HMAC

STM32F756IG BGA 176; LQFP 
176 24x24x1,4

1024 140

STM32F756NG
TFBGA 

13X13X1,2 216L 
P 0,8 MM

1024 168

STM32F756VG LQFP 100 
14x14x1,4

1024 82

STM32F756ZG

LQFP 144 
20x20x1,4; 

WLCSP 143L 
DIE 449 P 0,4 

MM

1024 114
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Получение технической информации,
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e-mail: analog.vesti@compel.ru

Рис. 8. Внешний вид плат отладочных наборов для STM32F7

• контроллер STM32F756NGH6 (для 
STM32756G�EVAL), STM32F746NGH6 
(для STM32746G�EVAL);

• отладчик ST�LINK/V2�1;
• TFT�экран 5,7" с разрешением 

640x480 и емкостным сенсорным экра�
ном;

• SAI аудиоЦАП и стереоаудиоразъ�
ем jack;

• стереоцифровой микрофон и разъ�
ем для подключения внешнего микро�
фона;

• модуль камеры;
• RF�EEPROM;
• IrDA�приемопередатчик;
• внешнюю память: 8 Мбит x 

32�битной SDRAM, 1 Мбит x 16�битной 
SRAM, 8 Мбит x 16�битной Nor Flash, 
512 Мбит QuadSPI Nor Flash;

• джойстик с селектором и четырь�
мя направлениями;

• потенциометр;
• клавиши сброса и пробуждения;
• четыре светодиода;
• разъемы: microSD, RS�232, JTAG/

SWD, Ethernet, три разъема Micro�AB 
для USB OTG HS и FS CAN 2.0A/B, 
разъем для управления двигателем.

Питание обоих наборов может обе�
спечиваться по�разному: от ST LINK/
V2�1, от USB FS1, от USB FS2, от USB 
HS, от питания плат расширения, от 
внешнего блока питания 5 В.

Теперь рассмотрим бесплатное про�
граммное обеспечение и библиотеки для 
STM32F7 от STMicroelectronics.

STM32CubeF7 – библиотеки, описы�
вающие аппаратный уровень Hardware 
Abstraction Layer (HAL), примеры, ша�
блоны, а также компоненты более высо�
кого уровня абстракции (например, реа�
лизации FreeRTOS, библиотека USB и 
стек LwIP).

STM32CubeMX – бесплатный кон�
фигуратор и кодогенератор. Он позво�
ляет создать файлы инициализации ми�
кроконтроллера с помощью простого 
графического интерфейса. Инструмент 
имеет возможность настройки системы 
тактирования, портов ввода�вывода с 
учетом используемой периферии и так 
далее.

STM32F7 имеют поддержку различ�
ных интегрированных сред разработ�
ки, как коммерческих (IAR Embedded 
Workbench, Keil MDK�ARM, ARM® 

mbed™ online), так и бесплатных, по�
строенных на базе GCC�компилятора 
(SW4STM32, Atollic TrueSTUDIO, 
CooCox CoIDE).

Например, CooCox CoIDE – бес�
платная среда разработки программ 
для ARM Cortex�M0/M0+/M3/
M4�микроконтроллеров. Она по�
строена на базе оболочки Eclipse и 
GCC�компилятора. Основными особен�
ностями программы являются:

• поддержка микроконтроллеров 
STM32, плат STM32 Nucleo, а также 
фирменного ПО STM32Cube;

• GCC�компилятор с поддержкой 
C/C+;

• GDB�отладчик;
• удобная оболочка Eclipse IDE;
• поддержка ST�Link.

Заключение
Выход семейства STM32F7 с ядром 

ARM Cortex�M7 – знаковое событие 
для компании STMicroelectronics и для 
отрасли в целом. Новые микроконтрол�
леры отняли пальму первенства у пред�
ыдущего топового семейства STM32F4.

Ключевыми преимуществами 
STM32F7 перед STM32F4 являются:

• сверхсовременное ядро ARM 
Cortex�M7 с производительностью 2,14 
DMIPS/МГц, что почти в два раза 
больше чем у ARM Cortex�M4;

• увеличенная рабочая частота до 
216 МГц с пиковой производительно�
стью до 462 DMIPS против 180 МГц и 
225 DMIPS у STM32F4;

• улучшенная архитектура с новы�
ми быстродействующими шинами AXI, 
ускорителем ART и разнообразными 
DMA;

• увеличенный объем ОЗУ до 
320 кбайт +16 кбайт ITCM ОЗУ;

• новая периферия: DualQuadSPI�
контроллер, HDMI�CEC, SPDIF�
контроллер, таймер LPTIM для работы в 
режимах с пониженным потреблением;

• расширенный объем стандартной 
периферии.
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С
оздание встраиваемого про�
граммного обеспечения явля�
ется одной из наиболее слож�
ных и трудоемких задач для 

разработчиков устройств и систем на 
базе микроконтроллеров. Она еще более 
усложняется с появлением современных 
высокопроизводительных микрокон�
троллеров, расширенный набор возмож�
ностей которых обеспечивается за счет 
все большего усложнения аппаратной и 
программной архитектуры. Упростить 
создание эффективно функционирую�
щего кода на основе оптимальной кон�
фигурации аппаратных ресурсов МК 
призваны специальные программные 
инструменты для разработчиков.

Сегодня имеется достаточно боль�
шой выбор как отдельных инструмен�
тов в виде редакторов, компиляторов, 
отладчиков кода, так и интегрирован�
ных систем разработки (IDE). Мож�
но воспользоваться платными пакетами 
ПО профессионального уровня, однако 
имеется и достаточный выбор свобод�
но распространяемых средств. Послед�

ним принято приписывать ряд недостат�
ков, обусловленных их бесплатностью и 
включающих ограниченный набор воз�
можностей, недостаточно оперативную 
поддержку новых версий, избыточность 
конечного генерируемого кода.

Однако два новых продукта – 
STM32CubeMX и System Workbench 
for STM32 – предназначенных 
для работы с микроконтроллерами 
STMicroelectronics, выделяются целым 
рядом несомненных достоинств, при�
званных обеспечить дальнейшую попу�
ляризацию среди разработчиков семей�
ства 32�разрядных микроконтроллеров 
STM32.

STM32CubeMX – конфигуратор для 
микроконтроллеров STMicroelectronics

STM32CubeMX является визуаль�
ным графическим редактором для кон�
фигурирования микроконтроллеров 
семейства STM32, позволяющим гене�
рировать код на основе языка Си, ис�
пользуя для этого графических помощ�
ников.

К недостаткам традиционных генера�
торов кода для МК часто относят огра�
ниченное количество настроек, не по�
зволяющее учесть все нюансы проекта. 
При разработке динамической системы 
с постоянно изменяющимися параме�
трами, ее не всегда можно полноценно 
описать с помощью генераторов кода. 
Необходимость учета большого количе�
ства критериев влечет за собой внесение 
большого количества изменений в про�
граммную реализацию.

Тем не менее, при всех отмеченных 
ограничениях имеющиеся достоинства 
позволяют с успехом во многих случаях 
использовать генераторы кода для ини�
циализации МК.

Созданный компанией 
STMicroelectronics программный па�
кет STM32CubeMX представляет со�
бой настоящее автоматизированное ра�
бочее место для разработчиков систем 
на базе 32�битных микроконтроллеров 
STM32, выполненных на основе ядер 
ARM Cortex. Это удобная среда для 
полноценной настройки конфигурации 
МК с выдачей пакета файлов инициа�
лизации, пригодных для дальнейшего 
использования в ряде систем разработ�
ки и отладки управляющего кода МК. 
STM32CubeMX значительно упрощает 
создание встраиваемого ПО, ускоряет 
этот процесс, не требует от начинающих 
специалистов досконального знания до�
кументации на МК, позволяет обойтись 
начальными сведениями об аппаратной 
и программной архитектуре контрол�
лера, о возможностях библиотек ПО. 
STM32CubeMX отчасти позволяет эф�
фективно совместить работу над свои�
ми первыми проектами с изучением воз�
можностей МК.

Для опытных разработчиков 
STM32CubeMX (рисунок 1) станет 
удобной средой со всеми необходимы�
ми для работы интегрированными ин�
струментами. Пакет является частью 
фирменного программного обеспече�
ния STMicroelectronics STM32CubeMX, 
призванного облегчить труд разработ�
чиков, сократить длительность исполне�
ния и стоимость проектов.

STM32CubeMX является рас�
ширением другого инструмента – 

Визуальный графический редактор STM32CubeMX и среда раз�
работки System Workbench for STM32 (краткое обозначение – 
SW4STM32) – лучший способ быстрой, наглядной, простой в освоении 
бесплатной разработки системы на базе микроконтроллеров семей�
ства STM32.

CUBEMX И WORKBENCH:
СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА НА БАЗЕ STM32
С ПОМОЩЬЮ БЕСПЛАТНОГО ПО

Виктор Чистяков (г. Малоярославец)

Рис. 1. Состав STMCubeMX
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MicroXplorer – и состоит из набора 
модулей многоуровневого встраиваемо�
го ПО. Он обеспечивает удобное и на�
глядное отображение и конфигурацию 
внешних выводов и внутренних ресур�
сов микроконтроллера с созданием на 
выходе соответствующей программы 
инициализации на языке С/C++, кото�
рая пригодна для последующего допол�
нения управляющим кодом.

В состав STM32CubeMX вхо�
дят также программные библиотеки 
для отдельных серий МК (такие как 
STM32CubeF7 для серии STM32F7), 
скачиваемые с сервера производите�
ля при создании первого проекта. Они 
сохраняются в дисковом пространстве 
локального компьютера в специаль�
ном каталоге под названием репозито�
рий c возможностью дальнейшего их 
использования в разнообразных при�
ложениях. Такие библиотеки включа�
ют STM32Cube HAL (уровень абстрак�
ции встроенного ПО, обеспечивающий 
максимальную взаимозаменяемость МК 
семейства STM32), а также согласован�
ный набор компонентов библиотечного 
ПО MiddleWare (RTOS, USB, TCP/IP 
и графика). Все утилиты встроенного 

ПО имеют полноценный комплект при�
меров (рисунок 2).

При создании нового проекта 
STM32Cube предлагает сделать вы�
бор из открывающегося в меню “New 
Project” перечня контроллеров и плат 
отладки. Первый шаг включает выбор 
микроконтроллера из обширного ассор�
тимента компании STMicroelectronics, 
который бы соответствовал имеющимся 
требованиям по периферийным возмож�
ностям, производительности ядра, объ�
ему и типу встроенной памяти, набору 
периферии. Здесь же можно выбрать 
плату для отладки проекта.

Удобная система фильтрации мо�
делей позволяет ограничивать отобра�
жаемые списки рамками определенных 
семейств или заданными параметрами, 
включая поддержку необходимого коли�
чества каналов ЦАП и АЦП, Ethernet, 
USB, CAN, объем массивов встроенной 
Flash�памяти, RAM, EEPROM и другие 
возможности.

STM32CubeMX обеспечивает ин�
туитивно понятный, визуальный гра�
фический интерфейс с четырьмя за�
кладки для настройки используемого 
в проекте контроллера: Pinout, Clock 

Configuration, Configuration и Power 
Consumption Calculator.

В процессе работы над своим про�
ектом пользователь может конфигу�
рировать и настраивать используемое 
встроенное ПО. Для этого предлага�
ются мастер распиновки (назначения 
выводов), мастер синхронизации (на�
стройки схемы тактирования), каль�
кулятор энергопотребления, утилита 
конфигурации периферийных моду�
лей микроконтроллера (GPIO, USART 
и так далее) и набор библиотек (USB, 
TCP/IP и другие).

Оперативно выявить и устранить не�
достатки в проекте помогает цветовая 
подсветка отдельных элементов, меняю�
щаяся в соответствии с выбором и ак�
тивацией функций пользователем. Зеле�
ный цвет свидетельствует об отсутствии 
проблем, желтым цветом окрашивает�
ся ограниченная функциональность, а 
красный свидетельствует о недоступно�
сти отдельных компонентов.

Конфигурация выводов (Pinout)
После выбора МК на вкладке 

“Pinout” (рисунок 3) в правом окне ви�
зуального интерфейса открывается схе�

Рис. 2. Алгоритм работы STMCubeMX
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матическое изображение всех выводов 
микроконтроллера с их обозначениями, 
а в левом окне обозревателя будет до�
ступна конфигурация поддерживаемых 
периферийных функций и библиотек 
MiddleWares.

Clock Configuration
В окне “Clock Configuration” пред�

ставлено упрощенное схематическое 
изображение всей системы синхрониза�
ции контроллера с источниками сигна�
лов, делителями и мультиплексорами.

На вкладке “Clock Configuratiuon” 
обеспечена автоматическая конфигура�
ция системы тактирования и часов ре�
ального времени в зависимости от вы�
бранных разработчиком источников и 
требуемой частоты выходного сигнала. 
Если нет особых требований, можно все 
оставить по умолчанию, с тактировани�
ем от имеющегося в микроконтроллере 
внутреннего RC�генератора на 16 МГц 
(HSI RC). Либо можно выбрать один из 
типов внешнего источника тактирования 
(HSE). Для этого нужно выполнить на�
стройки во вкладке Peripherals, раздел 
RCC (reset clock control). А мастер кон�
фигурации тактирования сам автомати�

чески выполнит необходимые настрой�
ки в схеме синхронизации внутренних 
регистров и периферии микроконтрол�

лера. При необходимости он использует 
встроенную систему PLL (ФАПЧ). Ис�
точники, используемые для тактирова�

Рис. 3. Рабочий экран STMCubeMX (вкладка Pinout)

Рис. 4. Рабочий экран системы тактирования STMCubeMX
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ния и работы часов реального времени, 
обозначены на рисунке 4 в виде голу�
бых блоков.

Configuration
В окне конфигурации STMCubeMX 

(рисунок 5) отображается конфигура�
ция всех программных компонентов: 
порты ввода/вывода (GPIO), связь с 
периферией, межплатформенное ПО 
(MiddleWare).

Активируемые кнопки позволяют 
выбирать сгруппированные по разделам 
параметры инициализации компонен�
тов проекта, которые будут включены 
в создаваемый код инициализации кон�
троллера. Цветные метки на кнопке от�
ражают состояние конфигурации. Зеле�
ный цвет – корректная конфигурация. 

Желтый – неполная, но функциональ�
но действующая конфигурация. Крас�
ный – неверная конфигурация.

Все доступные в правой панели эле�
менты сгруппированы по разделам: 
MiddleWares, Мультимедиа, Управле�
ние, Аналоговые функции, Интерфей�
сы, Система. Выделение отдельных по�
зиций черным шрифтом соответствует 
их доступности, но не завершенной пол�
ностью при рабочем состоянии конфи�
гурации.

Элементы в правой панели конфи�
гурации MiddleWare и Peripherals до�
ступны здесь в урезанном виде, их ре�
дактирование и настройка выполняются 
только через вкладку Pinout.

Power Consumption Calculator
Снижение потребляемой энергии се�

годня становится серьезной задачей при 
создании многих встраиваемых систем 
и автономных устройств. Чтобы помочь 
свести энергопотребление к минимуму, 
STMCubeMX предлагает имеющийся в 
составе программы калькулятор потре�
бляемой мощности (рисунок 6).

Вкладка калькулятора потребляемой 
мощности позволяет оценить среднее 
энергопотребление и длительность ра�
боты от встроенных батарей в зависимо�
сти от режима использования контрол�
лера, выбранного напряжения питания, 
температуры окружающей среды, емко�
сти и типа батареи.

Power Consumption Calculator по�
зволяет задавать рабочие режимы для 
контроллера проектируемого устрой�
ства. При этом в каждом случае можно 
указать активную периферию. В отдель�
ном списке предлагается выбрать тип 
используемой батареи из имеющихся в 
базе данных или задать параметры дру�
гой батареи. Таким образом, можно соз�
дать полный профиль энергетической 
конфигурации устройства, сформиро�
вать отчет и сохранить его в одном из 
наиболее удобных форматов.

Этот программный инструмент по�
зволяет быстро оценить энергетические 
затраты разрабатываемой системы и сте�
пень ее автономности, критически важ�
ные в условиях энергосбережения.

После завершения настройки про�
екта (рисунок 7) разработчик генери�
рует на базе созданной конфигурации 
программный код на языке С. Он при�
годен к использованию с рядом IDE, 
включая System Workbench for STM32 
(SW4STM32) MDK�ARM, EWARM, 
TrueSTUDIO. Выбор среды IDE до�
ступен через меню: Project → Settings, 
далее – в окне, раскрывающемся под 
строкой Toolchain/IDE. В этом же окне 
доступна для редактирования строка 
с названием вашего проекта (Project 
Name) и строка его расположения.

Исходное место расположения для 
копируемых в проект библиотек (так на�

Рис. 5. Рабочий экран Configuration

Рис. 6. Рабочий экран калькулятора энергопотребления

Рис. 7. Настройка генератора проекта в 
STM32CubeMX
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зываемый репозиторий) по умолчанию 
после установки STMCubeMX находит�
ся на диске С в папке «Мои докумен�
ты». Откуда его (папка “Repository”) 
при желании можно переместить в лю�
бое более удобное для вас место, не 
забыв при этом сделать соответству�
ющие изменения в настройках про�
граммы STM32CubeMX через меню 
Help → Updater Settings.

Далее, в Project Settings меню 
“Project” необходимо перейти на вклад�
ку “Code Generator” для того чтобы вы�
брать необходимые опции генерации. 
Здесь имеется трехпозиционный пере�
ключатель варианта использования би�
блиотек встраиваемого ПО. Наиболее 
оптимален вариант по умолчанию – 
копирование необходимых библио�
тек в папку проекта. Ниже, в группе 
“Generated Files” следует отметить пер�
вую и вторую строки для генерации 
файлов инициализации МК в форматах 
“.c” и “.h”, а также для сохранения при 
повторной генерации прежних файлов в 
качестве резервных.

При доработке ранее выполненных 
проектов разработчику остается лишь 
сделать в нем необходимые дополне�
ния, проверить корректность конфигу�
рации и повторить генерацию финаль�
ного кода проекта. Для этого нужно в 
меню “Project” выбрать пункт “Generate 
Code”, либо Ctrl+Shift+G, или просто 
нажать соответствующий символ в стро�
ке инструментов. Полученный код со�
храняется на компьютере и может быть 
использован в других проектах.

Если все было выполнено без оши�
бок, проект должен корректно открыть�
ся для дальнейшего редактирования в 
соответствующей среде разработки при�
кладного ПО. Код инициализации для 
STM32, генерируемый на языке C, мо�
жет быть использован с компиляторами 
IAR, Keil и GCC.

AC6 System Workbench for STM32 – 
среда для разработки ПО микрокон
троллеров STM32

Свободно распространяемая интегри�
рованная среда AC6 System Workbench 
for STM32, созданная компанией 
STMicroelectronics совместно с партне�
рами, предназначена для разработки 
прикладного программного обеспече�
ния оборудования на основе микрокон�
троллеров STM32. Пакет базируется 
на Eclipse\GCC и полностью беспла�
тен. Сегодня лишь немногие произво�
дители микроконтроллеров создают соб�
ственные инструменты для разработки 
встраиваемого ПО, предоставляя эту 
деятельность сторонним разработчикам, 
которые, в основном, предлагают ком�
мерческие версии своих продуктов. Хотя 
параллельно с коммерческими пакетами 
средств разработки ПО зачастую имеют�
ся и бесплатные варианты. Но они име�

ют скорее маркетинговое предназначение 
и, как правило, обладают серьезными 
ограничениями, зачастую мешающими 
нормальному процессу разработки. Соз�
данная для микроконтроллеров STM32 
бесплатная среда “System Workbench” 
лишена подобных недостатков и позво�
ляет значительно упростить и ускорить 
разработку прикладного ПО для микро�
контроллеров всего семейства STM32.

Важно и то, что весь пакет 
SW4STM32 может быть бесплатно за�
гружен с веб�сайта www.openstm32.org, 
который также включает форумы, бло�
ги и обучающие курсы для технической 
поддержки разработчиков. Все ресурсы 
сайта становятся полностью доступны�
ми сразу после регистрации пользовате�
ля. AC6 System Workbench for STM32 
не имеет каких�либо ограничений и от�

личается удобным в настройке и работе 
визуальным интерфейсом.

Особенности Workbench for STM32:
• всеобъемлющая поддержка микро�

контроллеров STM32 и плат для разра�
ботки Nucleo, Discovery;

• встроенное ПО для конфигурации 
STM32 (Standard Peripheral library или 
Cube HAL);

• свободный компилятор GCC C/
C++;

• свободный отладчик GNU;
• работа на платформе IDE Eclipse;
• совместимость с плагинами для 

Eclipse;
• поддержка ST�Link;
• отсутствие ограничений по разме�

ру исполняемого кода;
• поддержка Windows, Linux, 

OSX.

Рис. 8. Архитектура System Workbench for STM 32

Рис. 9. Рабочий экран System Workbench for STM32
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Новый программный инструмент 
для STM32 имеет и другое, рабочее на�
звание – SW4STM32. Он выполнен на 
основе набора плагинов к популярной 
среде разработки Eclipse. SW4STM32 
может поддерживать программирование 
многоядерных асимметричных одно�
кристальных систем (SoC), например, 
Cortex�A и Cortex�M.

System Workbench for STM32 мо�
жет устанавливаться для работы под 
Windows или Linux как в качестве до�
полнения к Eclipse, так и в виде отдель�
но устанавливаемого пакета. Оба вари�
анта можно свободно скачать на сайте 
http://www.openstm32.org/ сразу по�
сле регистрации.

В среде SW4STM32 обеспечена все�
сторонняя поддержка микроконтрол�
леров STM32, оценочных плат и ком�
плектов Nucleo и Discovery с набором 
периферии, а также библиотек ПО 
(Standard Peripheral library и Cube 
HAL). На рисунке 8 схематично пред�
ставлен состав компонентов SW4STM32 
и принцип их взаимодействия.

SW4STM32 включает в себя все ин�
струменты, необходимые для успешной 

разработки, и может легко интегриро�
ваться с плагинами для Eclipse. Для ра�
боты с периферийными задачами в со�
став SW4STM32 включены библиотеки 
SPL и HAL, могут использоваться поль�
зовательские библиотеки, стек USB и 
RTOS. В составе SW4STM32 имеется 
встроенный отладчик.

При создании нового проекта вы 
определяете используемый МК и стан�
дартную плату, с которой намерены ра�
ботать, либо используете собственный 
разрабатываемый макет. После этого 
Workbench for STM32 автоматически 
извлекает и конфигурирует необходимое 
встроенное ПО, используя для работы с 
периферией библиотеки в прежнем фор�
мате StdPeriph или новом – HAL. Соз�
данный код инициализации C или C++ 
готов для редактирования, компилиро�
вания и отладки.

Установка System Workbench for 
STM32

IDE System Workbench for STM32 
может быть установлена на платформы: 
Linux и Microsoft Windows – Vista и 
более новые версии. При этом на ком�

пьютере уже должен быть установлен 
пакет Java SE JRE 7 или более новые 
варианты. Минимальные аппаратные 
требования к компьютеру: 1 Гбайт RAM 
и 2 Гбайт свободного дискового про�
странства.

Рассмотрим процесс установки под�
робнее. Как известно, при этом имеются 
два варианта. Первый – когда System 
Workbench for STM32 состоит из набо�
ра плагинов для интегрированной среды 
разработки Eclipse (Juno или Kepler), и 
ее можно установить поверх этой плат�
формы.

Второй вариант предусматривает 
отдельную IDE – System Workbench 
for STM32. Причем вначале предлага�
ется скачать программу�инсталлятор в 
виде исполняемого файла. Последнюю 
версию install_sw4stm32_win_64bits
latest.exe всегда можно получить на 
официальном сайте.

Также необходимо учесть установку 
драйвера для соединения и работы через 
интерфейс ST�Link при отладке проекта 
в составе платы с программатором.

Если после запуска скачанного фай�
ла появляется сообщение об отсутствии 

Рис. 10. Рабочий экран System Workbench for STM32 в режиме отладки
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необходимой версии Java – необходимо 
нажать “Ok” для того, чтобы система 
вышла на сайт Oracle для загрузки по�
следней версии Java. Дальнейший про�
цесс установки – достаточно стандарт�
ный. В качестве места установки по 
умолчанию предлагается корневая ди�
ректория: C:\Ac6\SystemWorkbench, 
что рекомендуется принять.

В процессе установки или работы с 
System Workbench for STM32 не тре�
буется постоянный доступ в интернет. 
Однако соединение с интернетом пона�
добится для загрузки с сервера www.
st.com библиотек STM32 для контрол�
леров и плат на первом этапе создания 
проекта, если вы работаете с этими мо�
делями впервые.

После установки и первого запуска 
System Workbench for STM32 появля�
ется экран приветствия, закрыв кото�
рый, мы видим разбитый на несколь�
ко рабочих зон графический интерфейс 
пользователя (рисунок 9). В левой вер�
тикальной панели обозревателя в виде 
отдельных папок размещаются все эле�
менты создаваемых и открываемых про�
ектов.

Вертикальная панель справа вклю�
чает элементы текущего активного фай�
ла (переменные, функции, константы, 
заголовочные файлы). Это окно удоб�
но для поиска элементов кода в цен�
тральной рабочей зоне пользователь�
ского интерфейса, предназначенной 
для ввода и коррекции исполняемого 
программного кода.

Впрочем, вид и назначение этой па�
нели можно менять с помощью элемен�
тов меню в верхней части, вплоть до 
полного ее закрытия. Справа, в стро�
ке меню основных команд, есть кноп�
ка “Open Percpective”, позволяющая, в 
дополнение к основному окну С/С++, 
добавить еще целый ряд вкладок, вклю�
чая кнопку для переключения рабочего 
экрана создания проекта С/С++ в ре�
жим его отладки (рисунок 10).

В нижней горизонтальной панели 
имеется ряд информационных вкладок, 
включая вкладку “Problems”, в кото�
рой выводится дополнительная инфор�
мация о возникающих в процессе рабо�
ты ошибках и конфликтах. В этом поле 
также могут выводиться сообщения об 
ошибках проекта при написании кода 
и при его компиляции, информация о 
скомпилированном файле. Через этот 
раздел также можно выйти на проблем�
ные элементы в проекте.

Большая панель посредине – это 
основное поле редактора проекта, в ко�
тором создается и редактируется испол�
няемый код.

Далее рассмотрим практическое 
применение STM32CubeMX и System 
Workbench for STM32 в процессе соз�
дания простейшего проекта с использо�
ванием контроллера STM32, который 

будет способен управлять мерцанием 
светодиода, подключенного к одному из 
выходов МК.

Создание первого проекта
Для решения этой задачи использу�

ем МК STM32F746NGH6 в составе от�
ладочной платы STM32F746G�DISCO.

Первым делом создаем проект в 
STM32CubeMX через меню: File → New 
Project. В открывающемся окне выби�
раем контроллер STM32F746NGH6.

Далее в основном интерфейсе про�
граммы в двух отдельных панелях по�
являются схематическое изображение 
контроллера с внешними выводами и 
доступные для настройки аппаратные и 
программные ресурсы.

В нашем простейшем примере мы 
можем оставить многие настройки по 
умолчанию, настроив лишь один из пор�
тов общего назначения для ввода�вывода 
(GPIO) во вкладке “Pinout”. Для реше�
ния нашей задачи выберем PI1.

Для того чтобы использовать свето�
диод, подключенный к выводу PI1, нам 
необходимо выбрать для этого порта ре�
жим работы GPIO_Out. Быстрее найти 
PI1 на обширном контактном поле мож�
но, если ввести это обозначение вывода 
в окно “Find” (рисунок 11). После это�
го символизирующий вывод кружок на 
контактном поле МК начнет мерцать. 
После выбора вывода с помощью левой 
кнопки мыши раскрывается меню с до�

ступными для него режимами исполь�
зования. Выбираем необходимый нам 
GPIO_Output. В результате цвет выво�
да меняется на зеленый и на нем появ�
ляется изображение кнопки.

На вкладке Pinout нам также не�
обходимо для последующей прошив�
ки МК разрешить работу с программа�
тором. Для этого в окне обозревателя 
раскрываем строку “SYS” в разделе 

Рис. 11. Выбор в STM32CubeMХ используемого вывода микроконтроллера

Рис. 12. Добавление проекта
в SystemWorkbench for STM32
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“Pereripherals”. В раскрывшемся после 
этого списке, в окне строки “Debug”, 
выбираем интерфейс отладки “Serial 
Wire Debug (SWD)”.

На вкладке тактирования все можно 
оставить без изменений.

Во вкладке “Configuration” после 
выбора порта PI1 появляется раздел 
“GPIO”, где мы можем при необходимо�
сти выполнить детальную настройку ре�
жима работы порта по выходу и создать 
метку для этого вывода, например, LED.

Пользоваться калькулятором потре�
бляемой мощности на вкладке “Power 
Consuption Calculator” в данном случае 
нет необходимости.

На финальном этапе осталось вы�
брать название и место размещения про�
екта на диске компьютера, а также уточ�
нить настройки для процесса генерации 
кода проекта. Для этого заходим в соот�
ветствующий раздел меню: “Project → 
Settings”.

Здесь, во вкладке “Code Generator” 
нужно поставить недостающие метки 

в строках раздела “Generated files”, а 
также разрешить “Enable Full Assert” 
для HAL Settings и перевести неисполь�
зуемые выводы в режим минимального 
энергопотребления.

Во вкладке “Project” нужно дать 
проекту название (например, ledtest), 
а также можно выбрать удобное место 
размещения проекта. Будет лучше, если 
этот каталог совпадет с рабочим катало�
гом для System Workbench for STM32.

В строке “Toolchain/IDE” необхо�
димо выбрать следующий рабочий ин�
струмент – SW4STM32. В завершение 
нажимаем “Ok”.

Все созданные настройки можно 
будет проконтролировать в отдельном 
файле, создаваемом после запуска ко�
манды: Project → Generate Report. А 
для генерации кода проекта запуска�
ем финальную операцию: Project →  
Generate Code.

На следующем этапе нам необходимо 
будет импортировать полученный код 
проекта в среду SW4STM32, добавить 

в файл исполняемого кода функцию ци�
клического переключения выходного 
порта PI1, скомпилировать созданный 
проект и запустить полученный файл 
для отладки.

Импорт сгенерированного в 
STM32CubeMX проекта в System 
Workbench

Открываем “System Workbench for 
STM32”, с заданием при первом запу�
ске в качестве рабочего пространства 
каталога, где сохранены рабочие фай�
лы STM32CubeMX. Изменить рабочее 
пространство можно впоследствии через 
меню: File → Switch Workspace.

Импортировать созданный в CubeMX 
проект в окно “Project Explorer” можно 
через меню: File → Import. В появив�
шемся окне “Import” нужно развернуть 
раздел “General”, где выбирается стро�
ка “Existing Project into Workspace”. 
После нажатия на кнопку “Next” по�
является очередное окно, где в строке 
“Select root directory” нужно выбрать 

Рис. 13. Редактирование “main.c” в “System Workbench”
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каталог рабочего файла. В нашем слу�
чае это будет C:\workspace\ledtest. По�
сле этого в поле “Proejcts:” появляется 
строка ledtest Configuration и активи�
зируется кнопка “Finish”. После на�
жатия на нее в окне “Project Explorer” 
появляется файловая структура импор�
тированного из CubeMX проекта в виде 
основной папки ledtest Configuration c 
вложениями (рисунок 12).

Настройка проекта для отладки
Теперь наш рабочий код для управ�

ления мерцанием светодиода необходи�
мо добавить в файл “main.c”, располо�
женный в папке “ledtest Configuration\
Application\User”.

При этом все дополнительные поль�
зовательские командные строки в этом 
файле должны размещаться только в 
промежутке между строками “USER 
CODE BEGIN x” и “USER CODE END 
x”. В данном случае добавляем код в 
структуру оператора “while (1)”.

Для постоянного переключения вы�
ходного порта GPIO берем имеющую�
ся в нашей библиотеке функцию HAL_
GPIO_TogglePin(GPIO_TypeDef* 
GPIOx, uint16_t GPIO_Pin). Най�
ти ее можно через окно обозревате�
ля проектов, открыв папки “Drivers\
STM32F7xx_HAL_Driver\stm32f7xx_
hal_gpio.c”. Открыв последнюю пап�
ку двойным щелчком мыши, мы одно�
временно раскрываем ее содержимое в 
центральном окне редактора кода. При 
этом в правой панели “Outline” появ�
ляется удобный перечень ее заголовков 
для поиска и навигации в центральном 
окне. Таким образом, мы можем быстро 
найти функцию HAL_GPIO_TogglePin 
с кратким описанием здесь же в коммен�
тариях. Скопировав отсюда название 
функции, мы возвращаемся во вклад�
ку “main.c” и вставляем эту функцию 
в тело оператора “while (1)”, заменив 
общее описание параметров функции на 
заданный вывод (1) в составе порта I: 
(GPIOI,GPIO_PIN_1) (рисунок 13).

Теперь в процесс переключения нуж�
но добавить задержку, что можно сде�
лать с помощью функции HAL_Delay с 
аргументом в 500 мс.

На этом создание проектного кода в 
“System Workbench” завершается. Оста�
ется с помощью компилятора получить 
двоичный файл для отладки созданной 
программы непосредственно на МК. Не 
забыв сохранить выполненные измене�
ния в проекте, запускаем компиляцию 
через Project → Built All (или Control + 
B). В случае успешного завершения 
этой операции в структуре папки про�
екта появляется дополнительная строка 
“Binaries”. Открыв ее, мы увидим вы�
ходной двоичный файл нашего проекта 
с расширением “.elf”.

Для запуска процесса отладки есть 
несколько вариантов, включая выде�

ленную кнопку отладки в панели ин�
струментов или F11. Но, для того что�
бы любой из них сработал, необходимо 
в качестве конфигурации отладки ука�
зать “As6 STM32 Debugging”. Сделать 
это можно, в частности, через меню: 
Run → Debug Settings (рисунок 14), ко�
торое доступно через свойства проекта 
(“Properties”).

Нажимаем кнопку “New” и выби�
раем из предложенного списка “As6 
STM32 Debugging”. Затем через “Ok” 
закрываем все открытые окна. Если 
проект к этому времени был скомпили�
рован, то соответствующий двоичный 
файл с кодом проекта подключается к 
конфигурации отладки.

По завершении настройки отладчи�
ка можно приступать непосредственно 
к самому процессу отладки. Но перед 
этим необходимо к порту USB компью�
тера подключить плату с контроллером 
через интерфейс ST�Link. Затем следу�
ет убедиться в появлении нашей пла�
ты среди подключенной к компьютеру 
периферии и после этого приступать к 
отладке.

В ходе отладки можно прерывать 
процесс через красную кнопку на пане�
ли инструментов, выполнять пошаговое 
переключение светодиода, использовать 
другие возможности отладчика програм�
мы. Разделенный на несколько окон ра�
бочий экран отладчика обеспечивает 

удобный и наглядный процесс контроля 
исполняемого кода.

Окно “Debug” позволяет управлять 
запуском и отладкой программы. В нем 
отображается фрейм стека для приоста�
новленных потоков отлаживаемой про�
граммы. Каждый поток отображается 
как отдельный узел в общей структуре.

Справа имеется окно для контроля 
состояния переменных, точек прерыва�
ний и регистров ввода/вывода. Ниже 
расположилось окно с несколькими 
вкладками для редактирования файлов 
проекта, имеющее справа удобный спи�
сок функций и заголовков для поиска в 
редакторе.

В самом нижнем окне экрана отлад�
ки размещены вкладки консоли для ото�
бражения хода процесса, имеющихся 
задач, выявленных ошибок и исполняе�
мых файлов.

Заключение
Современные микроконтролле�

ры, включая предлагаемое компанией 
STMicroelectronics семейство STM32, 
обладают высочайшей производитель�
ностью и расширенными функциональ�
ными возможностями. Они позволяют 
создавать широкий спектр разнообраз�
ных устройств и встраиваемых систем. 
Однако их освоение порой вызыва�
ет определенные затруднения и тре�
бует для этого серьезных временных 

Рис. 14. Настройка Run\Debug Settings
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ресурсов. Ускорить и упростить эти 
процессы помогают новые программ�
ные инструменты, в числе которых – 
STM32CubeMX и System Workbench 
for STM32. Учитывая свободный до�
ступ к этим инструментам и активную 
поддержку пользователей со стороны 
производителей, можно надеяться, что 
они займут достойное место средств 
разработки в арсенале специалистов, 
найдут широкое применение в повсед�
невной практике любителей.
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Semtech Corporation, ведущий по�
ставщик полупроводников анало�
говых и смешанных сигналов, и 
STMicroelectronics, мировой лидер 
полупроводниковой электроники, 
объявили о заключении соглаше�
ния по реализации беспроводной 
радиочастотной технологии дальне�
го действия Semtech LoRa®. ST наме�
рен использовать эту технологию с 
ориентиром на операторов мобиль�
ной связи, которые заинтересованы 
в построении крупномасштабных 
частных сетей. ST присоединится 
к альянсу компаний LoRa (LoRa 
Alliance) и сделает опорную раз�
работку решения LoRa на основе 
своего семейства микроконтролле�
ров STM32. В дальнейшем плани�
руется разработка микроконтролле�
ров с интегрированной технологией 
LoRa, поддерживающей стандарт�
ный протокол LoRaWAN™. Semtech 
и ST будут сотрудничать в интегра�
ции технологии LoRa на несколь�
ко платформ, ориентированных на 
приложения некоторых из бизнес�
проектов LoRa.

Компании Semtech и STMicroelectro

nics вместе развивают технологию 
LoRa® для «Интернета вещей» (IoT)

LoRa Alliance и экосистема LoRa – 
самый быстрорастущий альянс в 
секторе IoT, и добавление ресур�
сов ST поможет стандартизировать 
LoRa и LoRaWAN по всему миру 
для IoT�сетей на основе радиоча�
стотных приемопередатчиков малой 
мощности, работающих на больших 
расстояниях (LPWAN). Обе компа�
нии верят в то, что стандартизация 
и поддержка мощной экосистемы 
будут способствовать признанию 
технологии всеми участниками 
рынка и достижению прогнозируе�
мых больших объемов выпуска IoT�
устройств.
«Успех технологии LoRa послу�
жил толчком для принятия опе�
раторами всего мира решения о 
развертывании национальных се�
тей LoRaWAN», – заявил Марк 
Пегулу, вице�президент и гене�
ральный менеджер группы бес�
проводных продуктов компании 
Semtech, – «Партнерские отноше�
ния с ведущим поставщиком чипов 
для технологии LoRa, компанией 
ST, укрепляют уверенность в том, 
что технология LoRa компании 
Semtech, протокол LoRaWAN, IP 
и чипсет станут де�факто стандар�
том в области беспроводных сетей 
«Интернета Вещей».




