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Микроконтроллеры группы 
RA6M4 сеМейства RA6 
коМпании RenesAs electRonics
Сергей НадеждиН, serg.nadezdin@yandex.ru

В статье рассматривается очередная новинка компании Renesas 
Electronics  – микроконтроллеры группы RA6M4  семейства RA6. 
Отличительной особенностью этих МК является процессорное ядро 
Cortex-M33, позволяющее существенно повысить безопасность за  счет 
использования архитектуры Arm8-M и технологии ARM TrustZone.

Словарь
BCLK – частота тактирования внешних устройств
CAC – модуль измерения тактовой частоты
CACCLK – частота тактирования модуля CAC
CANMCLK – частота тактирования модуля CAN
CMT – таймер сравнения
CRCA – модуль проверки с помощью циклически 
избыточного кода
CS – внешнее адресное пространство
CSC – контроллер внешнего адресного пространства
CTSU – контроллер сенсорной клавиатуры
DAR – регистр адреса назначения трансфера для 
данных DTC-контроллера
DOC – схема обработки данных
DTC – контроллер перемещения данных
ELC – контроллере событий 
IWDT – независимый сторожевой таймер
IWDTCLK – частота тактирования модуля WDT
FACI – интерфейс флэш-памяти
FCLK – частота тактирования модуля флэш-памяти
FCU – модуль управления флэш-памятью
FLBIU – низкоскоростной интерфейс флэш-памяти
GPTW – таймер модуля ШИМ общего назначения
HRPWM – модуль ШИМ высокого разрешения
IWDT – осциллятор независимого сторожевого тай-
мера
LOCO – низкоскоростной осциллятор
LVD – детектор пониженного напряжения питания
МРС – многофункциональный контроллер выводов
MPU – модуль защиты памяти
MOCO – среднескоростной осциллятор 
MOSC – главный осциллятор
MTU – модуль многофункционального таймера
OFSM – опционально настраиваемая память
PCLKA–PCLKD – тактовая частота периферийных шин 
A–D
POE3B – разрешение вывода порта 3
POEG – разрешение вывода порта для GPTW
RIIC – модуль интерфейса I2C
RSPIc – модуль интерфейса SPI
TMR – 8-бит таймер
WDTA – сторожевой таймер
UCLK – частота тактирования USB
SA – атрибут безопасности
SOSC – вспомогательный осциллятор
TMR – 8-бит таймер
WDTA – сторожевой таймер
UCLK – частота тактирования USB

ВВедеНие
компании Renesas electronics наибо-

лее часто из лидеров отрасли выводит 
на рынок новые микроконтроллеры. Мы 
рассмотрим в этой статье очередную 

новинку. причем, на этот раз новая груп-
па Мк RA6M4 семейства RA довольно 
существенно отличается от остальных 
Мк семейства RA и всех других семейств 
микроконтроллеров Renesas electronics. 
в Мк группы RA6M4 впервые использу-
ется процессорное ядро cortex-M33. Это 
относительно новое ядро – компания 
ARM заявила о нем в 2016 г.

использование ядра cortex-M33   
с у ще с т в е нн о п о в ыш ае т б ез о пас-
н о с т ь ,  у в е л и ч и в а е т  п р о и з в о д и -
тельнос ть и  при этом уменьшает 
энергопотребление. на рисунке 1 про-
иллюс трированы основные отли -
чия ядра cor tex-M33  от  ядра Arm 
cortex-M4, используемого в Мк групп 
RA6M1 и RA6M2. как видно из рисунка, 
в cortex-M33 добавлено немало нов-
шеств, расширяющих функциональные 

возможности ядра и увеличивающих его 
производительность.

попу тно з ам етим ,  что Renes as 
elec tronics заявила еще об  одной 
новинке в семействе Мк RA – группе 
Мк RA8. Мк этой группы, по заявлению 
компании, имеют наивысшую произво-
дительность, но, к сожалению, никаких 
сведений об используемом процессор-
ном ядре на момент написания этой ста-
тьи компания не предоставила. Можно 
лишь предположить, что это будет 
более производительное ядро, чем Arm 
cortex-M4.

Для того чтобы составить себе пред-
ставление об Мк семейства RA, в табли-
це 1 приведены основные параметры 
Мк этого семейства и рекомендуемые 
области применения. в таблице 2 кон-
кретизированы параметры Мк групп 

Рис. 1. Основные отличия ядра Cortex-M33 от ядра Arm Cortex-M4
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электронные компоненты №11 2020

Наименование 
семейства

Объем флэш-памяти, 
Кбайт

Объем 
ОЗУ, Кбайт

Напряжение 
питания, В

Частота тактирования 
(макс.), МГц Рекомендуемые области применения

RA2 до 512 до 64 1,6–5,5 60 беспроводные технологии, обработка аналоговых сигналов

RA4 до 1024 до 128 1,6–5,5 100 беспроводные технологии

RA6 до 2048 до 640 2,7–3,6 200 силовая электроника, беспроводные технологии, человеко-машинный 
интерфейс

RA8 до 2048 до 1024 1,8–6 200 человеко-машинный интерфейс, обработка аналоговых сигналов

Таблица 1. Микроконтроллеры семейства RA

Наименование 
группы

Объем флэш-памяти, 
Кбайт

Объем 
ОЗУ, Кбайт

Напряжение 
питания, В

Частота тактирования 
(макс.), МГц

Число выво-
дов корпуса Примечания

RA6M1 512 256 2,7–3,6 120 64–100 Четыре модификации. Процессорное ядро Arm 
Cortex-M4, CAN, USB, сенсорная клавиатура 

RA6M2 512–1024 384 2,7–3,6 120 100–145 Шесть модификаций. Процессорное ядро Arm 
Cortex-M4, Ethernet, CAN, USB, сенсорная клавиатура

RA6M3 1024–2048 640 2,7–3,6 120 100–176
10 модификаций. Процессорное ядро Arm 
Cortex-M4. Ethernet, CAN, USB,сенсорная клавиатура, 
контроллер ЖКД, 2D-графика

RA6M4 512–1024 256 2,7–3,6 200 64–144
Девять модификаций. Процессорное ядро Arm 
Cortex-M33. Ethernet, CAN, USB, OctaSPI, сенсорная 
клавиатура

Таблица 2. Параметры МК семейства RA6

Наименование МК Тип корпуса Объем флэш-памяти 
программ, Кбайт

Объем флэш-памяти 
данных, Кбайт Объем ОЗУ, Кбайт Внешняя шина, бит

R7FA6M4AF3CFB LQFP 144 1024 8 256 16

R7FA6M4AF3CFP LQFP 100 1024 8 256 8

R7FA6M4AF3CFM LQFP 64 1024 8 256 –

R7FA6M4AE3CFB LQFP 144 768 8 256 16

R7FA6M4AE3CFP LQFP 100 768 8 256 8

R7FA6M4AE3CFM LQFP 64 768 8 256 –

R7FA6M4AD3CFB LQFP 144 256 8 256 16

R7FA6M4AD3CFP LQFP 100 256 8 256 8

R7FA6M4AD3CFM LQFP 64 256 8 256 –

Таблица 3. Модификации МК группы RA6M4

RA6M1–RA6M4. в  состав группы Мк 
RA6M4  входят девять модификаций; 
их основные параметры представле-
ны в таблице 3. Добавим, что диапазон 
рабочей температуры всех модифи-
каций Мк составляет –40…105°c, что 
позволяет применять Мк в ряде про-
мышленных приложений. отметим еще 
низкое энергопотребление Мк RA6M4. 
в тестах coreMark при тактовой частоте 
200 Мгц энергопотребление состави-
ло 99 мка/Мгц. структурная схема Мк 
RA6M4 приведена на рисунке 2.

ПроцеССор и Память
струк т урная с хема процессора 

cortex-M33  показана на  рисунке 3. 
в первую очередь, следует отметить 
использование проприетарной техно-
логии ARM trustZone и архитектуры 
Arm8-M, которые позволяют существен-
но повысить безопасность Мк. суть 
нововведения заключается в том, что 
области Мк (коды, данные и аппаратные 
модули) разделяются на защищенные, 
или доверенные (secure world), и неза-

щищенные (non-secure world). Заметим, 
что в ядро встроены два системных 
таймера systick для работы в каждой 
из областей.

к а ж дый а др е с а д р е сного пр о -
странства приписан к одной из этих 
двух областей. специальный модуль 
атрибуции безопасности каждый раз 
при обращении к тому или иному адре-
су проверяет его принадлежность 
к одной из двух областей. из защищен-
ной области можно в любой момент 
обращаться к незащищенной, но обра-
щение в обратном направлении может 
происходить при соблюдении ряда 
правил и через заранее прописанные 
точки входа в защищенную область.

интересно заметить, что в  обеих 
областях можно независимо выбирать 
привилегированный или непривиле-
гированный режим. таким образом, 
возможны четыре сочетания режимов 
работы. важной особенностью процес-
сорного ядра с архитектурой Arm8-M 
является возможность непосредствен-
ного, минуя промежуточные шины 

и модули, подключения к ядру аппарат-
ных ускорителей, что также способству-
ет повышению производительности Мк 
и снижению его энергопотребления. 
Максимальная частота тактирования 
составляет 200 Мгц.

Модуль защиты памяти MPU защи-
щает до 16 областей памяти в защищен-
ной и незащищенной областях Мк. если 
фиксируется попытка некорректного 
доступа к защищаемым адресам, распо-
ложенным в защищаемой области, фор-
мируется немаскируемое прерывание, 
или производится сброс Мк.

о бъ е м па м я т и оЗу со с т ав л я е т 
256 кбайт для всех модификаций Мк 
группы RA6M4. память делится на две 
области. в первой из них размером 
192  кбайт осуществляется провер-
ка на четность с помощью дополни-
тельного бита, а во второй области 
размером 64 кбайт используется код 
коррекции ошибок ecc. Доступ к памя-
ти также контролируется фильтром 
trustZone с помощью атрибута без-
опасности (sA).
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Рис. 2. Структурная схема МК RA6M4

Рис. 3. Структурная схема процессора Cortex-M33

Для сохранения необходимых данных 
в режимах пониженного энергопотре-
бления вплоть до режима программного 
перехода в состояние с минимальным 
энергопотреблением (deep software 
standby mode) в  Мк предусмотрена 
отдельная память оЗу (standby sRAM) 
емкостью 1 кбайт. Доступ к этой памя-
ти контролируется с помощью того же 
атрибута безопасности, что и доступ 
к основному 256-кбайт оЗу. в этом раз-
деле также уместно упомянуть о том, 
что в Мк реализована защита от записи 
в некоторые критически важные реги-
стры.

в зависимости от модификации Мк 
группы RA6M4 их объем флэш-памяти 
программ составляет 256, 768  или 
1024 кбайт. размер флэш-памяти дан-
ных 8 кбайт неизменен во всех моди-
фикациях. Флэш-память программ 
состоит из двух банков, что упрощает 
обновление программного обеспе-
чения – во время перепрограммиро-
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электронные компоненты №11 2020

вания одного из банков другой банк 
флэш-памяти продолжает работать 
в штатном режиме. в рабочем режиме 
программный код может выполнять-
ся только из одного блока (линейный 
режим) или из обоих банков (дуальный 
режим).

показанная на  рисунке 4  струк-
турная схема модуля флэш-памяти 
исчерпывающе описывает архитекту-
ру модуля. Добавим, что флэш-память 
данных доступна для чтения во время 
программирования или стирания флэш-
памяти программ. точно так  же, как 
флэш-память программ доступна для 
чтения во время программирования 
или стирания флэш-памяти данных. про-
граммирование флэш-памяти программ 
осуществляется сегментами по 128 байт, 
а   с т ир ание  –  б лок а м и р аз м ер о м 
8–32 кбайт. Флэш-память данных про-
граммируется сегментами 4/8/16 байт, 
а стирается блоками размером 64 байт. 
обе флэш-памяти имеют несколько сту-
пеней защиты от несанкционированно-
го доступа.

ПитаНие, тактироВаНие, СброС
напряжение питания Мк находится 

в диапазоне 2,7–3,6 в, если не исполь-
зуется UsB. если же этот интерфейс 
используется, то диапазон напряже-
ния питания сужается до 3,0–3,6 в. Для 
контроля напряжения питания исполь-
зуются три детек тора напряжения 
lVD0–lVD2, которые фиксируют пони-
жение напряжения питания. каждый 
из этих детекторов контролирует свой 
пороговый уровень напряжения: VDet0–

Рис. 4. Структурная схема модуля флэш-памяти

Рис. 5. Схема подключения резервного питания VBATT
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VDet2, соответственно. при этом фиксируются следующие 
события:

 - напряжение ниже уровня VDet0;
 - напряжение выше или ниже уровня VDet1;
 - напряжение выше или ниже уровня VDet2.

при уменьшении напряжения питания ниже заданных 
уровней происходит сброс Мк и формирования преры-
ваний. пороговые уровни программируются в регистрах 
управлении lVD. при аварийном пропадании или пони-
жении питания предусмотрено подключение резервного 
батарейного питания VBAtt для питания домена, в состав 
которого входят часы реального времени, вспомогательный 
осциллятор sosc и регистры. схема подключения резерв-
ного питания VBAtt довольно проста (см. рис. 5).

Мк располагает многими возможностями по уменьшению 
энергопотребления. Достичь этой цели можно за счет умень-
шения частоты тактирования, выключения отдельных моду-
лей или перехода в один из четырех режимов пониженного 
энергопотребления:

 - сон (sleep mode);
 - программный режим останова (software standby mode);
 - режим полусна/дремы (snooze mode);
 - программный режим останова с минимальным энерго-

потреблением (Deep software standby mode).
в зависимости от выбранного режима выключаются те 

или иные модули, но в любом случае выключается про-
цессорное ядро. подробную таблицу с описанием состо-

яния модулей Мк в разных режимах энергопотребления 
см. в [2].

источниками частоты для разветвленной системы такти-
рования служат:

 - главный осциллятор (Mosc);
 - вспомогательный осциллятор (sosc);
 - высокоскоростной осциллятор (Hoco);
 - среднескоростной осциллятор (Moco);
 - низкоскоростной осциллятор ((loco);
 - осциллятор независимого сторожевого таймера (iWDt);
 - модули ФапЧ/ФапЧ 2.

контроль тактовыми последовательностями осуществляет 
модуль измерения тактовой частоты cAc, в котором происхо-
дит подсчет импульсов тактирования за заданный промежуток 
времени, определяемый с помощью эталонного источника 
частоты. если контролируемая тактовая последовательность 
отклоняется от заданных значений, модуль cAc генерирует 
прерывание.

в общей сложности в Мк насчитывается 14 разных видов 
сброса. состояние модулей Мк при разных видах сброса опи-
саны в [2].

ШиНы
использование процессора cortex-M33 подразумевает 

и использование 32-бит шинной матрицы AHB. архитектура 
шин показана на рисунке 6. тактирование шин осуществля-
ется частотами 50, 100 и 200 Мгц. арбитраж доступа к шинам 

Рис. 6. Архитектура шин
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электронные компоненты №11 2020

происходит с помощью приоритетов ведущего устройства 
и методом циклического алгоритма (round-robin method). ино-
гда такой способ называют каруселью. при его применении 
обслуживание запроса на доступ прекращается, если не уда-
лось обслужить запрос за фиксированное время, а сам запрос 
переносится в конец очереди.

кроме встроенных шин, к Мк могут подключаться внешние 
шины, причем они всегда относятся к незащищенной области. 
внешнее адресное пространство можно разделить на восемь 
областей cs0–cs7. Для каждой из них можно установить неза-
висимо ширину шины 8 или 16 бит. кроме того, можно вос-
пользоваться мультиплексированной шиной адрес/данные. 
Чтение и запись могут занимать до 15 циклов, а ожидание – 
до 31 цикла. Длительность указанных операций программи-
руется.

возможны параллельные операции в случае, когда раз-
ные ведущие устройства обращаются к разным ведомым 
модулям. например, процессор может одновременно обра-
щаться к флэш-памяти команд по шине команд и считывать 
операнд по шине данных. в это же время контроллер пере-
дачи данных или контроллер ethernet могут осуществлять 
трансферы.

Для контроля над работой шины используется мониторинг, 
который регистрирует следующие ошибки:

 - попытка несанкционированного доступа;
 - ошибка доступа ведущего устройства;
 - ошибка безопасности trustZone;
 - ошибка передачи данных от ведомого устройства.

аНалогоВые модули и челоВеко-маШиННый 
иНтерфейС
к аналоговым модулям относ ятс я два 12- бит аЦп 

последовательного приближения. к одному из них под-
ключаются до 12 аналоговых входов, а к другому – до 10. 
аЦп можно запрограммировать для работы в режимах 
8-, 10- и 12-бит преобразования. Модуль работает в сле-
дующих режимах.

 – Однократное сканирование. в этом случае выбранные 
каналы опрашиваются только один раз, после чего опрос 
прекращается.

 – Длительное сканирование. в этом режиме опрос выбран-
ных каналов осуществляется непрерывно.

 – Групповое сканирование. аналоговые каналы разделяются 
на группы «а» и «в». группы могут быть равноправными 
или иметь разный приоритет. в последнем случае, если 
во время опроса группы с низшим приоритетом приходит 
команда на опрос группы с более высоким приоритетом, 
опрос группы с низким приоритетом приостанавливается.

старт работы аЦп осуществляется по команде процессора, 
по событию, сформированному контроллером событий elc, 
или по сигналу от внешнего устройства. при работе в 12-бит 
режиме время преобразования составляет 0,4 мкс. приведем 
некоторые основные параметры аЦп:

 - ошибка смещения: ±1 МЗр;
 - абсолютная погрешность: ±2,5 МЗр;
 - дифференциальная нелинейность: ±0,5 МЗр;
 - интегральная нелинейность: ±1 МЗр.

еще одним аналоговым модулем является 2-каналь-
ный 12-бит Цап. Для уменьшения погрешностей, кото-
рые могут возникнуть в аЦп или Цап в момент старта 
преобразования, эти моменты разнесены за счет сдвига 
фаз тактирующих последовательностей. Заметим, что это 
относится только к модулю ADc1 аЦп. основные пара-
метры Цап:

 - время преобразования: не более 3 мкс;
 - абсолютная погрешность (макс.): ±24 МЗр;
 - дифференциальная нелинейность: ±1 МЗр;
 - интегральная нелинейность: ±2 МЗр.

к аналоговым модулям относится и датчик температуры; 
его основные параметры:

 - относительная погрешность: ±1°c;
 - чувствительность: 4 мв/°c;
 - выходное напряжение при 25°c: 1,24 в;
 - время смены показаний: 4,15 мкс.

Для построения человеко-машинного интерфейса можно 
использовать 20-канальный контроллер емкостной сенсорной 
клавиатуры ctsU, работающей по методу собственной емко-
сти или методу взаимной емкости. если контроллер находится 
в защищенной зоне, для него устанавливается соответствую-
щий атрибут безопасности. Заметим, что запрещен доступ для 
чтения данных контроллера во время измерения, т. к. в этом 
случае может быть прочитано некорректное промежуточное 
значение регистра.

Мы не рассмотрели контроллер передачи данных Dtc, 
контроллер событий elc и схему обработки данных Doc. Эти 
модули достаточно подробно описаны в [2]. Мы не стали также 
рассматривать коммуникационные интерфейсы (их перечень 
представлен на рисунке 2 со структурной схемой Мк). все 
эти интерфейсы давно используются, многократно описаны 
и хорошо известны специалистам, поэтому мы сочли нецеле-
сообразным повторять их описание. 
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