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В
ыбор процессорного ядра для низко-

уровневого встроенного микроконтрол-

лера имеет большое значение, но отдель-

ные критерии, по которым чаще всего делает-

ся такой выбор, проистекают из серьезных

заблуждений. На самом деле  размер ядра,

его энергопотребление и «открытость» ар-

хитектуры, позволяющая диверсифициро-

вать поставки, не имеют определяющего зна-

чения для решения таких действительно важ-

ных задач, как снижение себестоимости

системы, продление времени автономной ра-

боты и обеспечение бесперебойных поста-

вок комплектующих.

Одним из критериев для выбора встроен-

ного микроконтроллера является размер про-

цессорного ядра — а именно то обстоятель-

ство, что современные 32-разрядные ядра не-

намного больше 8- или 16-разрядных. Хотя

на долю ядра приходятся считанные процен-

ты от общего размера системы на кристалле,

использование 32-разрядного ядра влечет оп-

ределенные последствия для всей системы.

Внутренние шины с большей пропускной

способностью занимают большую площадь

на кристалле и потребляют больше энергии,

а если ядро к тому же имеет гарвардскую ар-

хитектуру с раздельными шинами команд

и данных, проблема становится еще серьез-

нее. Некоторые крупные ядра нередко требу-

ют интерфейсов памяти с большей пропуск-

ной способностью, вследствие чего растет

энергопотребление. Немаловажную роль иг-

рает набор периферийных устройств и их ин-

теллектуальность. Хотя 32-разрядное ядро,

без сомнения, обеспечивает более высокую

производительность, эта производительность

сосредоточена в самом ядре. Такой подход

может быть не самым рациональным с точ-

ки зрения системного проектирования, по-

скольку на передачу данных в различных на-

правлениях тратятся лишние такты. При по-

мощи интеллектуальных периферийных

устройств (таких, как контроллеры прямого

доступа к памяти) и контроллеров прерыва-

ний можно обеспечить наиболее рациональ-

ное использование тактов процессора, при ко-

тором снижаются энергопотребление и себе-

стоимость системы. 

Когда производительность, обеспечиваемая

32-разрядным ядром, действительно необхо-

дима, основополагающим фактором в разгруз-

ке ядра, позволяющим понизить тактовую ча-

стоту и сэкономить драгоценную энергию, мо-

жет послужить выбор системы шин, памяти

и периферийных устройств. Энергопотребле-

ние ядра также не всегда существенно. Важ-

нейшим показателем на самом деле является

время автономной работы — а оно определя-

ется интерфейсами, периферийными устрой-

ствами и экономичностью всей конструкции.

Основная доля потребляемой энергии при-

ходится на периферийные устройства и ос-

тальную часть системы, а не на ядро как та-

ковое, поэтому первоочередное значение име-

ет экономичность периферийных устройств.

Ее трудно определить по документации на

микроконтроллер, но можно оценить по фак-

тическим результатам выполнения тестово-

го приложения в физическом устройстве на

макетной плате.

Выбор периферийных устройств также за-

висит от возможностей поставщика чипов.

Наличие уникальных особенностей, таких

как встроенная в контроллер высокопроиз-

водительная Flash-память с низким энерго-

потреблением, может существенно облегчить

задачу снижения потребляемой мощности.

Совместимость по коду с будущими при-

ложениями — также не слишком состоятель-

ный аргумент в пользу 32-разрядного ядра.

Если требования ко всей конструкции изме-

нятся, это повлечет за собой изменение тре-

бований к периферийным устройствам и па-

мяти. Соответственно, большую часть про-

граммного кода (а то и весь код) придется

модифицировать и тестировать заново, что

сведет на нет все преимущества унификации

ядра и сделает себестоимость системы выше,

чем это строго необходимо. Перечисленные

факторы вносят гораздо более значительный

вклад в себестоимость чипа и в итоговую се-

бестоимость системы. Все это делает бессмыс-

ленным сравнение микроконтроллеров для

встроенных систем по таким критериям, как

быстродействие и тактовая частота. 32-раз-

рядный кристалл может иметь гораздо боль-

шие размеры, требовать более сложной кон-

струкции системы и потреблять больше энер-

гии, чем 8- или 16-разрядный, и все эти об-

стоятельства приводят к росту себестоимос-

ти готовой системы. 

Сомнителен и подход с «открытой архитек-

турой». Пропагандируется наличие возмож-

ности легко переносить приложения между ус-

тройствами различных производителей как

способ воздействия на поставщика, побуж-

дающий его предлагать наиболее привлекатель-

ную цену. Но в целях рыночной дифферен-

циации между производителями все микросхе-

мы различаются по составу и характеристикам

периферийных устройств, программной мо-

дели и структуре адресного пространства, по-

этому всякий перенос требует добавления но-

вых драйверов и повторного тестирования все-

го кода. Тем самым преимущества открытой

архитектуры практически нивелируются.

К тому же всякий производитель массового

бытового или промышленного оборудова-

ния в любом случае обладает значительным

рыночным могуществом, и мелкие компа-

нии не могут по-настоящему использовать

открытую архитектуру как рычаг ценового

воздействия на переговорах. 

То же самое справедливо в отношении ди-

версификации поставок. Теоретически от-

крытая архитектура позволяет производите-

лю системы иметь несколько поставщиков

одной и той же микросхемы. На деле же пол-

ностью аналогичных микросхем у разных

производителей не бывает, поскольку все

они — даже те, кто придерживается откры-

той архитектуры, — дифференцируют свои

изделия по составу и характеристикам пери-

ферийных устройств, структуре памяти и цо-

колевке. Требование диверсификации поста-

вок проистекает из необходимости обеспечить

бесперебойное снабжение. Когда готовое из-

делие поставляется миллионными партиями,

любые серьезные перебои в поставках имеют

катастрофические последствия. Поэтому воз-

можность получить один и тот же компонент

с нескольких складов одного поставщика от-

вечает критериям обеспечения бесперебой-

ности поставок без дополнительных сложно-

стей, связанных с переходом на 32-разрядную

архитектуру.

По мнению Вольфганга Каттермана (Wolfgang Katterman) из компании

Renesas Technology Europe, рассматривать процессорное ядро как един$

ственный критерий при выборе микроконтроллера — нерациональный

подход.

Трезвый взгляд 

на микроконтроллеры
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Важнейшим преимуществом является так-

же контроль над производственным планом.

В условиях, когда ряд ключевых американских

и европейских производителей микроконтрол-

леров переходят на модель производства по-

лупроводниковых изделий без собственных

производственных мощностей, гарантии кон-

троля над производственным процессом и вы-

бором периферийных устройств отсутствуют.

Ввиду того, что все большее число производи-

телей микросхем, работающих по такой схе-

ме, используют один и тот же технологичес-

кий процесс, возможностей для дифферен-

циации готовых изделий на уровне кристалла

остается немного, но поставщик, располагаю-

щий собственными заводскими мощностями,

может генерировать добавленную стоимость

за счет технологической дифференциации, осо-

бенно в части встроенной памяти. Это может

оказать существенное положительное влияние

на общее энергопотребление и себестоимость

системы.

Все это не означает, что 32-разрядные сис-

темы ни на что не годны. Во многих случаях

они вполне могут быть оптимальным реше-

нием. Но наилучшее сочетание производи-

тельности и себестоимости достигается путем

оптимизации всех элементов конструкции.

Переход с 16-разрядного ядра на 32-разряд-

ное не представляет большой проблемы, по-

скольку производительность периферийных

устройств и подсистем памяти дает сравни-

мый вклад. Ключ к минимизации энергопо-

требления и себестоимости — в выборе по-

ставщика, имеющего лучшие решения для

каждой конструкции, а не пытающегося при-

способить одно решение ко всем случаям

жизни. Таков путь к использованию реаль-

ных критериев для выбора микроконтролле-

ра. Проще всего исходить только из тактовой

частоты в расчете на единицу мощности

и размера ядра. Но для получения наилучше-

го решения необходимо рассмотреть систе-

му в целом и найти оптимальное сочетание

всех ее элементов — процессорного ядра, пе-

риферийных устройств и памяти.

Одних только характеристик процессорно-

го ядра недостаточно для принятия решения.

При оценке поставщиков микроконтролле-

ров для встроенных систем необходимо так-

же учитывать выбор и производительность

периферийных устройств, а также ассорти-

мент предлагаемых технологий памяти и их

энергопотребление. Открытость архитекту-

ры и наличие альтернативных поставщиков

имеют второстепенное значение: для обеспе-

чения бесперебойного снабжения достаточно

организовать поставки с нескольких складов

одного поставщика, а крупносерийный про-

изводитель может предложить более низкие

цены на компоненты, чем нишевые, мелко-

серийные поставщики.

Такое сочетание критериев вместо упрощен-

ного, нереалистичного подхода, учитываю-

щего только размер процессорного ядра, —

наилучший ориентир для разработки макси-

мально конкурентоспособных на рынке вы-

сокопроизводительных продуктов. ■
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