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электронные компоненты №3 2012

В статье приводится краткий обзор семейства микроконтроллеров 78k 
и рассматривается система управления двумя шаговыми двигателями, 
работающими асинхронно на базе микроконтроллера uPD78F0893 ком-
пании Renesas. 
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продукция Renesas electronics давно 
заслужила репутацию одной из самых 
надежных и отказоустойчивых — не 
случайно она широко используется в 
ответственных областях применения, 
таких как автомобильная электроника 
и устройства промышленной автома-
тизации. всего у этой компании насчи-
тывается более десятка различных 
семейств микроконтроллеров, но часть 
из них, например, M16c, M32c, H8, H8s, 
не рекомендована для новых проек-
тов. однако эти изделия производятся 
для поддержки клиентов, все еще их 
использующих. остальные, безуслов-
но, заслуживают самого пристально-
го внимания разработчика. одно из 
таких популярных семейств — 78k. 
микроконтроллеры этого семейства 
предназначены для широкого спектра 
применений и, в свою очередь, подраз-
деляются на следующие подсемейства:

 – 78K0 — 8-разрядные энергоэффек-
тивные и многофункциональные 
решения (см. рис. 1);

 – 78K0s — упрощенная версия 78K0 
с малым количеством выводов и 
более низкой стоимостью;

 – 78K0R — 16-разрядное решение от 
Renesas с производительностью, 
сравнимой с 32-разрядными устрой-
ствами (см. рис. 2).
типичным представителем семей-

ства 78k является микроконтроллер 
uPD78F0893 серии FF2, обладающий 
следующими характеристиками:

 – cisc-ядро 78K0;
 – объем флэш-памяти: 128 кбайт;
 – объем озУ: 7 кбайт;
 – количество io-портов: 71;
 – максимальная тактовая частота: 

20  мгц (минимальное время испол-
нения инструкции при этом состав-
ляет 0,1 мкс);

 – диапазон напряжения питания: 1,8–
5,5 в (@ 5 мгц);

 – 16-канальный 10-разрядный аЦп 
со временем преобразования от 
6,6 мкс;

 – 5 таймеров, среди них: WDt, Watch, 
два 8- и один 16-разрядный;

 – последовательные интерфей-
сы UaRt lin (local interconnect 
network), UaRt, can, sci;

 – диапазон рабочих температур: 
–40…125°с.
отличительной особенностью мик-

роконтроллера является наличие UaRt 
lin и can — двух взаимодополняю-
щих интерфейсов, часто применяю-
щихся в автомобильных устройствах. 
can-интерфейс обеспечивает высокую 
скорость помехоустойчивого соедине-
ния (до 1 мбит/с) и работает в режиме 
жесткого реального времени, тогда как 
UaRt lin разработан для недорогих 
локальных сетей с пропускной способ-
ностью до 20 кбит/с. 

в случае если такие объемы озУ 
и флэш-памяти являются для кон-
кретного приложения избыточными, 
применяются более дешевые версии 
uPD78F0891 (флэш-память: 60 кбайт 
и озУ: 3 кбайт) и uPD78F0892 (флэш-
память: 96 кбайт и озУ: 5 кбайт). такая 
возможность выбора является харак-
терной чертой для всего семейства 78k.

для разработки программного 
обеспечения используется как среда 
разработки от iaR systems [1], так и 
фир менный софт от Renesas [2]  — 
cubesuite+, компилятор cc78K0, 
ассемблер Ra78K0, симуляторы sM+ и 
sM78K0, отладчик iD78K0-ns, генератор 
кодов applilet, который также способен 
создавать код и проекты для iaR iDe.

среди микроконтроллеров под-
семейства 78k0 имеется специа-

ли зи рованная линейка 78K0/Dx 
пред назначенная для управления 
шаговыми двигателями (шд). тем не 
менее, в качестве одного из примеров 
практического применения микрокон-
троллера uPD78F0893 Renesas можно 
привести устройство управления шд, 
разработанное в центре современных 
электронных элементов и технологий 
(сЭЭт) дагестанского государственного 
технического университета (дгтУ) как 
один из узлов подвижного двусторон-
него светодиодного информационного 
табло. микроконтроллер uPD78F0893 
в данном приложении обеспечивает 
асинхронное управление одновремен-
но двумя шд и позволяет перемещать 
объект в двух плоскостях. один из 
двигателей перемещает табло в гори-
зонтальной плоскости, а другой  — в 
вертикальной. их управление осу-
ществляется как с клавиатуры, так и в 
соответствии с разработанными алго-
ритмами. в случае ручного способа 
управления реализуются пять различ-
ных режимов функционирования для 
каждого двигателя. в автоматическом 
режиме двигатели работают в соответ-
ствии с заданной программой. текущие 
режимы работы двигателей отобража-
ются на индикационном устройстве. 

шаговый электродвигатель пред-
ставляет собой синхронный бесщеточ-
ный двигатель с несколькими обмот-
ками статора. импульс тока, поданный 
в одну из этих обмоток, вызывает фик-
сацию, а последовательное включение 
обмоток вызывает дискретные угловые 
перемещения (шаги) ротора.

преимуществом такого двигателя 
является высокая точность позицио-
нирования, но при разработке систем 
с шаговыми двигателями необходимо 
также учитывать тот факт, что доста-
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Рис. 1. Микроконтроллеры подсемейства 78K0

Рис. 2. Микроконтроллеры подсемейства 78K0R

http://www.russianelectronics.ru/j/45315




90

М
и

к
р

о
к

о
н

т
р

о
л

л
е

р
ы

 и
 D

S
P

www.elcomdesign.ru

Рис. 4. Схема электрическая принципиальная устройства управления шаговыми двигателями

Рис. 3. Структурная схема устройства управления шаговыми двигателями

Рис. 5. Алгоритм управления шаговыми двигателями

точно высокий момент можно полу-
чить только при низких скоростях вра-
щения. для улучшения динамических 
характеристик двигателя целесообраз-
но использовать специализированные 
драйверы со стабилизацией выходного 
тока на базе шим.

таким образом, структурная схема 
устройства управления двигателями 
должна включать в себя кроме непо-
средственно двигателя микрокон-
троллер и драйвер, обеспечивающий 
формирование требуемых последова-
тельностей управляющих сигналов и 
согласование по нагрузке (см. рис. 3).

распространенной формой прак-
тической реализации драйвера 
является комплект микросхем l297 
и l298n, представляющий собой 
формирователь управляющих сиг-
налов и мощный сдвоенный H-мост. 
такое решение обеспечивает необ-
ходимые динамические характери-
стики при минимальном количестве 
дополнительных внешних компонен-
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тов и сохраняет значительный объем 
вычислительных ресурсов микрокон-
троллера. 

алгоритм управления двигате-
лем посредством контроллера l297 
подробно описан в ряде источников, 
в частности в [3], а функциональное 
назначение выводов этого компонента 
приведены в таблице 1.

микроконтроллер uPD78F0893 
обладает достаточным количеством 
выводов для одновременного асин-
хронного управления двумя шаговыми 
двигателями, даже если с этой целью 
использовать обычные порты ввода/
вывода. но можно освободить микро-
контроллер от рутинной работы пере-
вода портов из одного состояния в 
другой, воспользовавшись для такти-
рования шд-таймером, сконфигуриро-
ванным на выход (см. рис. 4).

реализованный алгоритм руч-
ного управления с использованием 
клавиатуры на микроконтроллере 
uPD78F0893 (см. рис. 5), предполагает 
ее сканирование по прерыванию int5, 
во время которого происходит запись 

номера нажатой клавиши в перемен-
ную Key и установка флага Keypressed. 
в основном цикле программы осу-
ществляется циклическая проверка 
состояния флага Keypressed. если 
этот флаг был установлен, то проис-
ходит изменение параметров режима 
работы таймеров микроконтроллера, 
зависящее от значения переменной 
Key. 

заКлючение
выбор семейства микроконтрол-

леров с требуемыми характеристи-
ками  — нетривиальная задача. как 
правило, теоретических изысканий 
бывает недостаточно, чтобы при-
нять окончательное решение. 
имеющаяся у авторов практика при-
менения микроконтроллеров Renesas 
electronics в различных приложени-
ях, таких как управление шаговыми 
двигателями, светодиодными устрой-
ствами индикации и др., подтвердила 
свою репутацию производителя отка-
зоустойчивой многофункциональной 
продукции.

Таблица 1. Функциональное назначение выводов 
контроллера L297

Вывод Описание
CLOCK тактовый сигнал, шаг происходит по фронту
FULL/HALF полношаговый/полушаговый режим
ENABLE разрешение работы микросхемы
CONTROL режим работы ШИМ-регулятора
CW/CCW направление вращения

Vref аналоговый вход, опорное напряжение для 
компаратора ШИМ

Reset установка фаз в исходное состояние

Коллектив авторов выражает при-
знательность Г.В. Горюнову, бренд-
менеджеру компании ЭЛТЕХ, за предо-
ставленные для реализации проекта 
отладочные комплекты.
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иосиф Каршенбойм, инженер-консультант, ЭлтеХ

комментарий Эксперта

   скажите, как называется множи-

тельный аппарат? большинство 

читателей ответит — «ксерокс». а 

почему? да просто мы так привыкли. 

и хотя уже давно у нас в стране тру-

дятся копиры других производите-

лей, привычка берет свое. то же 

самое и с микроконтроллерами. 

зачастую инженер выбирает для 

разработки не то, что является луч-

шим предложением на рынке, а то, к 

чему он привык. почему так проис-

ходит? все дело в том, что универси-

теты, в которых этих разработчиков учат, зачастую вынуждены брать 

для обучения не лучшие микроконтроллеры, а те, что которые уже 

давно выпускаются, по которым есть русскоязычные материалы, 

опыт разработки и т.д. а вот показать студентам то, что, имея навыки 

работы с каким-либо одним микроконтроллером, можно быстро 

построить свой проект с использованием другого микроконтролле-

ра, вовсе не планируется. и времени для этого нет, и материальной 

базы. а использовать при обучении более новые микроконтролле-

ры, обладающие лучшими характеристиками, — и вовсе редкость…

в этом плане опыт исследовательского центра сЭЭт дгтУ, полу-

ченный при изучении продукции компании Renesas electronics, 

а именно, ее микроконтроллеров, является очень актуальным. 

не секрет, что после слияния компаний nec и Renesas новая 

компания Renesas electronics является производителем микро-

контроллеров №1 в мире. ее продукция ориентирована на рынок 

ответственных применений, и потому изучение изделий этой ком-

пании позволит разработчикам сразу же применять продукцию 

высшего класса. 

относительно компании ЭлтеХ следует заметить, что за послед-

ние годы стараниями сотрудников этого дистрибьютора было 

создано более 7 учебных классов в различных регионах страны. 

технические специалисты компании помогают клиентам вести про-

екты, публикуют статьи о продукции, проводят семинары и веби-

нары. 

Хочется надеяться, что эта статья будет полезна как разработчи-

кам, так и преподавателям, желающим обменяться опытом в исполь-

зовании данных микроконтроллеров.
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