
В
сякая микроконтроллерная и микропроцес-

сорная система состоит из вычислительного

ядра и периферийных устройств. Периферия,

в свою очередь, включает функциональные узлы,

определяющие специфическое назначение системы

в целом, а также ряд устройств, реализующих об-

щесистемные вспомогательные функции. Послед-

ние, как правило, присутствуют в большинстве ми-

кроконтроллерных систем, какое бы назначение

они не имели. В их числе память, оперативная

и энергонезависимая, схемы мониторинга питания,

системного сброса, различные таймеры — стороже-

вой, временных интервалов, реального времени

(часы-календарь) и целый ряд других.

В интегральном исполнении каждая из этих

функций представлена в арсенале большинства

производителей. Некоторые, как, например,

STMicroelectronics, Dallas Semiconductor и другие,

предлагают также комбинации нескольких систем-

ных функций на одном кристалле. Уникальность

семейства Processor Companion состоит в соедине-

нии системных функций, эффективных для широ-

кого спектра приложений, с преимуществами тех-

нологии FRAM.

Технология FRAM, автором и держателем мно-

жества патентов которой является корпорация

Ramtron, уже подробно рассматривались во многих

отечественных и зарубежных публикациях. Корот-

ко о ее ключевых преимуществах:

•• Быстродействие стандартной асинхронной SRAM

и в то же время реальная энергонезависимость.
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Ñîâðåìåííàÿ ïîëóïðîâîäíèêîâàÿ òåõíîëîãèÿ ïîçâîëÿåò ñîçäàâàòü ñëîæíåéøèå
ìíîãîôóíêöèîíàëüíûå ñèñòåìû íà îäíîì êðèñòàëëå. Îäíàêî ïðè èõ ïðîåêòèðîâàíèè
âàæíî ñîáëþñòè áàëàíñ ìåæäó êîìáèíàöèåé ìíîæåñòâà ôóíêöèé, èõ ñïåöèôè÷åñêèìè
ïàðàìåòðàìè è ïëàíèðóåìîé øèðèíîé îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ áóäóùåé ìèêðîñõåìû.
Ñòàòüÿ ïîçíàêîìèò âàñ ñ ñåìåéñòâîì Processor Companion êîðïîðàöèè Ramtron.
Èõ ìåñòî â ìèêðîêîíòðîëëåðíîé ñòðóêòóðå — ñåðâèñíûå îáùåñèñòåìíûå ôóíêöèè,
èõ ïðåèìóùåñòâî — óíèêàëüíûå ñâîéñòâà òåõíîëîãèè FRAM.
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Рис. 1. Processor Companion — однокристальное сочетание нескольких сервисных функций



•• NoDelay — запись без задержек, свойствен-

ных технологиям EEPROM и Flash, одинако-

вая длительность циклов записи и чтения.

•• Сохраняет данные более 10 лет без резерв-

ного питания и регенерации.

•• Большой ресурс циклов обращения —

10 млрд, 100 млрд, 1 трлн или неограни-

ченный.

•• Низкая потребляемая мощность, равная

при записи и чтении.

•• Вся компоненты FRAM специфицирова-

ны в температурном диапазоне от –40

до +85 °С, но не теряют работоспособнос-

ти в диапазоне от –55 до +125 °С.

•• Устойчиво работает в условиях электро-

магнитных помех.

В микросхемах семейства Processor

Companion технология FRAM используется

не только в основном массиве памяти,

но и во вспомогательных регистрах каждого

из функциональных узлов, что обеспечивает

энергонезависимое хранение переменных зна-

чений, быстрое их обновление и огромное ко-

личество циклов модификации, а также низ-

кое энергопотребление в активном режиме.

В составе семейства несколько серий, раз-

личающихся сочетанием функциональных

узлов, их специфическими параметрами,

объемом памяти FRAM и типами интерфей-

сов (табл. 1).

Ìàññèâ ïàìÿòè

Все продукты FRAM корпорации Ramtron

имеют байтовую организацию массива. Мик-

росхемы семейства Processor Companion име-

ют объем памяти 32 кбайт, а серии FM31xxx

и FM32xxx включают также версии с меньшим

объемом памяти — 512 байт, 2 и 8 кбайт —

и, соответственно, меньшую стоимость.

При этом новые серии FM31xxx, FM32xxx,

рассчитанные на работу в расширенном диа-

пазоне питающего напряжения, имеют нео-

граниченный ресурс циклов записи-чтения.

×àñû−êàëåíäàðü

Таймер реального времени в микросхемах

Processor Companion оптимизирован для ми-

кропотребления. Источник тока возбужде-

ния генератора потребляет всего 150 нA при

использовании стандартного «часового»

кварцевого резонатора 32,768 кГц с емкост-

ным параметром 6 пФ. Использование резо-

натора, рассчитанного на нагрузку 12,5 пФ,

увеличивает ток потребления в разы. Точ-

ность хода часов корректируется программ-

ной калибровкой на этапе наладки записью

поправочного коэффициента в специальный

регистр и может быть уменьшена с ±50 ppm

до ±2 ppm. Это соответствует ошибке в ±6 се-

кунд в месяц при калибровочной температуре.

В отсутствие основного питания ток от ре-

зервного источника потребляется только ча-

сами и «дежурными» узлами. Его уровень на-

столько невелик (порядка 1 мкА), что позво-

ляет использовать в качестве резервного ис-

точника конденсатор.

Это еще одно преимущество перед конку-

рирующими приборами, использующими
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Таблица 1. Микросхемы семейства Processor Companion и их функциональный состав

II квартал
2004 года

II квартал
2004 года

Образцы
доступны

Серийное
производство

Функциональный состав FM31xxx без массива FRAM. Для систем с большим объемом системной
памяти или использующих встроенную память микроконтроллера. 
Питание и потребление: 2,7–5,5 В, 1,0 мA при FCLK = 1 MГц и Vdd = 5,5 В. 
Корпус: узкий (150 mil) SOIC+14.

Функциональный состав FM31xxx без RTC. Для систем, не требующих обязательной привязки
к реальному времени. 
Питание и потребление: 2,7–5,5 В, 1,0 мА при FCLK = 1 MГц и Vdd = 5,5 В. 
Корпус: узкий (150mil) SOIC+14

Интерфейс: последовательный I2C, тактовая частота до 1 MГц. 
Массив памяти FRAM: 512 байт, 2, 8 или 32 кбайт, неограниченное количество циклов обращения. 
Часы+календарь (RTC): BCD+формат, от 1 секунды до столетия, учет високосных лет, программная
калибровка, стандартный кварцевый резонатор 32,768 кГц (6 пФ), низкое потребление
от резервного источника – менее 1 мкA. 
Сторожевой таймер (Watchdog): программируемый временной интервал от 100 мс до 3 с. 
Монитор питания (PSM): программируемый порог срабатывания: 2,6, 2,9, 3,9 или 4,4 В ±50 мВ. 
Генератор сигнала сброса (Reset), управляемый сторожевым таймером, PSM или внешним запуском
(Manual Reset) с защитой от дребезга, активный уровень низкий. 
Два каскадируемых энергонезависимых 16+разрядных счетчика внешних событий. 
Компаратор общего назначения для раннего обнаружения аварий по питанию (PFI/PFO). 
Программируемый серийный номер 64 разряда с однократной установкой защиты от изменения. 
Устройство слаботочного заряда резервного источника питания. 
Питание и потребление: 2,7–5,5 В, 1,5 мА при FCLK = 1 MГц и Vdd = 5,5 В. 
Корпус: узкий (150 mil) SOIC+14.

Интерфейс: последовательный I2C, тактовая частота до 1 MГц. 
Массив памяти FRAM: 32 кбайт, 10 млрд циклов обращения. 
Часы+календарь (RTC): BCD+формат, от 1 секунды до столетия, учет високосных лет,
программная калибровка, стандартный кварцевый резонатор 32,768 кГц (6 пФ),
низкое потребление от резервного источника – менее 1 мкA. 
Монитор питания (PSM): порог срабатывания 4,35 В ±150 мВ. 
Генератор сигнала сброса (Reset), управляемый PSM, открытый коллектор, активный уровень низкий. 
Одноразрядный регистратор внешнего события с фиксацией времени его возникновения
в энергонезависимом регистре. 
Питание и потребление: 4,5–5,5 В, 1,35 мА при FCLK = 1 MГц и Vdd = 5,5 В. 
Корпус: широкий (300 mil) SOIC+20.

FM4005+S

FM3204+S 
FM3216+S 
FM3264+S 

FM32256+S

FM3104+S 
FM3116+S 
FM3164+S 

FM31256+S

FM30C256+S

Серийное
производство

Интерфейс: параллельный 8 бит, время доступа 70 нс. 
Массив памяти FRAM: 32 кбайт, 100 млрд циклов обращения. 
Часы+календарь (RTC): BCD+формат, от 1 секунды до столетия, учет високосных лет,
программная калибровка, стандартный кварцевый резонатор 32,768 кГц (6 пФ),
низкое потребление от резервного источника — менее 1 мкA. 
Таймер временных интервалов (Clock Alarm): программируемый, однократное или регулярное
срабатывание от 1 секунды до 1 месяца. 
Сторожевой таймер (Watchdog): программируемый временной интервал от 100 мс до 3 с. 
Генератор прерывания (Interrupt), управляемый Watchdog, PSM или Clock Alarm,
программируемый активный уровень и способ (импульс или уровень) прерывания. 
Монитор питания (PSM): порог срабатывания 4,5 В ±150 мВ. 
Питание и потребление: 4,5–5,5В, 25 мА при Vdd=5,5 В. 
Корпус: TSOP+32. 
Для макетирования предлагается модуль в конструктиве DIP+32: FM3808DK.

FM3808+70+T

СтатусКраткое описаниеНаименование

Таблица 2. Длительность автономной работы
при использовании конденсатора в качестве
резервного источника питания

240 ч
48 ч

5 ч 10 мин
30 мин

0,47 Ф
0,1 Ф

10000 мкФ
1000 мкФ

3 мин100 мкФ
Длительность работыЕмкость конденсатора

Рис. 2. Задающий генератор таймера
оптимизирован для микропотребления



массив памяти SRAM. Обеспечение сохран-

ности данных SRAM требует существенно

большего расхода энергии резервного источ-

ника. Как результат — построение гибрид-

ных модулей с литий-ионной батареей (на-

пример, PowerCap у Dallas Semiconductor).

Это увеличивает стоимость компонентов, га-

бариты, снижает надежность и эксплуатаци-

онные характеристики. Вероятно, габариты

батареи также являются причиной очень ог-

раниченного спектра компонентов с после-

довательным интерфейсом в рассматривае-

мой категории.

В сериях FM31, FM32 и FM4005 встроена

схема слаботочного (4–8 мкA) заряда резерв-

ного источника. В случае использования его

в качестве литиевой батареи функция заряда

отключается через регистр специальных

функций. В базовом варианте схема включе-

ния резервного источника не требует никаких

дополнительных внешних компонентов. Пол-

ный заряд конденсатора емкостью 0,1 Ф в этом

случае осуществится примерно за сутки.

Ñòîðîæåâîé òàéìåð,
ìîíèòîð ïèòàíèÿ è Reset−ãåíåðàòîð

Функции супервизора управляются про-

граммно. Наибольшей гибкостью отличается

супервизор в сериях FM31, FM32 и FM4005.

Сторожевой таймер может быть запрограм-

мирован на интервал от 100 мс до 3 с с шагом

100 мс или отключен. Монитор питания,

учитывая его широкий диапазон, имеет че-

тыре устанавливаемых порога срабатывания: 

2,6 В — для систем с Vmin = 2,7 В, 

2,9 В — для систем с Vпит = 3,3 ±0,3 В,

3,9 В — для систем с Vпит = 5 В ±20%,

4,4 В — для систем с Vпит = 5 В ±10%

Генератор сигнала сброса управляется

от сторожевого таймера, PSM или Clock Alarm

(«будильник» присутствует только в FM3808).

В FM31, FM32 и FM4005 Reset-генератор до-

пускает также внешний запуск (Manual Reset)

с 100-милисекундной защитой от дребезга.

В этих сериях есть также схема PFI/PFO, пред-

назначенная для раннего обнаружения аварий по

питанию и генерации немаскируемого прерыва-

ния (NMI). По существу, это компаратор общего

назначения с встроенным источником опорного

напряжения 1,2 В. Его можно использовать для

различных задач, но основной областью приме-

нения предполагается мониторинг напряжения

в точке до системных стабилизаторов и фильт-

ров. Таким образом, падение напряжения пита-

ния PFI/PFO обнаруживает гораздо раньше, чем

PSM, тем самым предоставляя больше времени

контроллеру на обработку аварийного события.

Ñ÷åò÷èê ñîáûòèé

Счетчик событий есть во всех представите-

лях семейства, кроме FM3808. В FM30C256 он

рассчитан на регистрацию всего одного со-

бытия, но фиксирует в специальном регист-

ре и время его возникновения. Остальные се-

рии имеют по два 16-разрядных счетчика

с независимыми входами. Есть также возмож-

ность их объединения. В этом случае актив-

ным остается один вход, а счет ведется до 232.

Счетчики обеспечиваются резервным пита-

нием и способны регистрировать внешние

события в отсутствие основного питания.

Ñåðèéíûé íîìåð

Восьмибайтный энергонезависимый ре-

гистр может хранить данные любого назна-

чения: конфигурационный код, криптогра-

фический ключ, IP-адрес, производственные

данные… В том числе и серийный номер.

Регистр может быть однократно защищен

от изменения, защиту отменить невозможно.

До ее установки регистр доступен для любых

операций, как и основной массив памяти.

Èíòåðôåéñ

Параллельный байтовый интерфейс в се-

мействе Processor Companion сегодня имеет

только FM3808-70-T. Как и остальные FRAM-

продукты Ramtron с параллельным интер-

фейсом, этот компонент имеет встроенный

регистр-защелку адреса. Это позволяет изба-

виться от лишнего компонента на плате при

работе на мультиплексированных шинах

адрес-данные, уменьшить ее габариты, об-

щее потребление и стоимость. Очередной

адрес запоминается в регистре по спаду сиг-

нала /CE. Время доступа — 70 нс, длитель-

ность цикла — 130 нс.

Остальные представители семейства име-

ют последовательный двухпроводной интер-

фейс I2C и способны работать на высоких

тактовых частотах (до 1 MГц) при низком

энергопотреблении. Встроенный регистр ад-

реса и схема автоинкремента позволяет до-

стигать высокой скорости обмена с контрол-

лером. Высокие скорости работы также явля-

ются преимуществом продукции Ramtron

с последовательным интерфейсом.

Çàêëþ÷åíèå

Семейство Processor Companion может

быть интересным для очень широкого спек-

тра применений. Но учитывая ключевые

преимущества — высокое быстродействие,

энергонезависимое хранение, низкое энерго-

потребление, малые габариты, однокрис-

тальное сочетание общесистемных функций

и невысокую стоимость, — областями его

наиболее эффективного применения явля-

ются носимые или удаленные сетевые терми-

налы сбора данных, регистраторы, расходо-

меры, весы-дозаторы, счетчики электроэнер-

гии и многие другие приборы, общими

свойствами которых являются критичное от-

ношение к энергопотреблению, габаритам

и удельной стоимости.

В рамках ознакомительного материала неко-

торые интересные свойства рассмотренных ком-

понентов не были освещены. Восполнить недо-

стающую информацию можно на сайте корпо-

рации Ramtron — w
ww
.ramtron.c
om.
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Рис. 3. Варианты цепи заряда конденсатора как резервного источника питания

Рис. 4. Раннее обнаружение аварий по питанию предоставляет контроллеру больше времени для обработки этого события

Рис. 5. Два каскадируемых 16+разрядных
счетчика в сериях FM31xxx, FM32xxx и FM4005


