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1. Введение
Блок Захвата используется для:
Вычисления скорости вращения вала ротора (используя датчики Холла)
Вычисления промежутков времени между срабатыванием позиционных датчиков
Вычисления периода и скважности импульсов
Возможности Блока Захвата:
32-разрядный таймер, с разрешающей способностью 10нс (на 100 МГц);
Четыре 32-разрядных регистра захвата времени;
Выбор полярности фронта для обработки каждого из 4-х последовательных событий;
Источники прерываний по каждому из 4-х событий;
Однократный захват значений времени до четырех событий;
Режим цикличной работы по событиям, с переписыванием значений (кольцевой буфер);
Режимы: захват абсолютного и относительного значений времени;
Все указанные выше функции работают по каждому входному сигналу (порту);
Альтернативный режим работы, если не задействована функция захвата времени —
одноканальный PWM выход.

2. Описание
Блок состоит из следующих модулей:
Внешний вывод, предназначенный для ввода сигнала,
32-х разрядный Таймер (счетчик),
Четыре 32-х разрядных регистра захвата времени (CAP1 — CAP4),
4-уровневый управляющий контроллер (счетчик по модулю 4), который меняет значения
по переднему и заднему фронту сигнала на внешнем выводе,
Независимый выбор полярности (передний или задний фронт) срабатывания для каждого
из 4-х событий,
Входной программируемый предварительный делитель частоты (деление на 2 — 62, либо
без деления),
Программируемый Компаратор (2 бита) на остановку захвата времени по получению от 1
до 4-х событий,
Программируемые источники прерываний по каждому из 4-х событий.

3. Режимы работы - ШИМ (APWM)
Блок Захвата может использоваться в качестве 32-х разрядного генератора ШИМ (Режим
APWM), в этом случае Таймер работает в режиме прямого счета, регистр CAP1 содержит
текущий период, а CAP2 - значение для сравнения (компаратора). Регистры CAP3 и CAP4
работают как регистры с отложенной загрузкой для CAP1 и CAP2. Внешний порт в этом режиме
работает на выход. Запись в CAP1/2 дублируется записью в CAP3/4 и работает как мгновенное
обновление счетчиков. Запись в CAP3/4 работает как отложенное (по событию) обновление
CAP1/2.

Рис.1. Режимы работы блока Захвата (eCAP)

4. Режимы работы - Захват времени

Рис.2. Структурная схема блока Захвата (eCAP)

4.1 Предварительный делитель
В случае если события приходят слишком часто, и требуется уменьшить их частоту,
используется предварительный делитель событий (импульсов). В предварительном делителе
используется счетчик, который производит одно событие на каждые 2–63 входных (см. Рис.3).
Делитель программируется регистром ECCTL1[EVTPS] (5 бит). Значение 0х00 запрещает

деление (режим bypass).

Рис.3. Предварительный делитель

Рис. 4. Зависимость выходных фронтов от коэффициента предварительного делителя

4.2 Полярность фронтов и их обработка
Для захвата времени по каждому из четырех событий мультиплексором выбирается
полярность захватываемого сигнала (передний и задний фронт).
Каждый фронт (от 1 до 4) рассматривается как одно из событий для управляющего
контроллера (счетчик по модулю 4).
По каждому событию переднего фронта, значение Таймера TSCTR сохраняется в
соответствующем регистре захвата времени CAPx (где х – индекс от 1 до 4).

4.3 Режимы управления Захватом: Однократный и Цикличный
Управляющий контроллер (2х разрядный счетчик по модулю 4) инкрементируется по
каждому из обработанных событий CEVT1-CEVT4 (фронты входного импульса, см. рис 5).
Также управляющий контроллер выдает сигналы записи (LD1-LD4, см. Рис.2.) значений
счетчика в регистры CAP1-CAP4.
Регистр останова ECCTL2[STOP_WRAP] (2 разряда) используется в компараторе для
сравнения с состоянием управляющего контроллера, и если сравнение прошло успешно, то
останавливает дальнейшую работу контроллера, а также блокирует дальнейшую перезапись
регистров захвата времени CAP1-CAP4. Используется только в режиме Одиночного захвата.
Схема управления блоком Захвата может однократно запускать, останавливать, а также
сбрасывать управляющий контроллер по срабатыванию компаратора события.
В однократном режиме микропроцессор инициирует запуск, далее управляющий
контроллер производит подсчет входных импульсов (1-4 состояния). В зависимости от значения
Стопового регистра управляющий контроллер останавливается, и регистры CAP1-CAP4
переходят из захвата в режим хранения. Для перезапуска необходимо сбросить значение
управляющего контроллера, и перевести регистры CAP1-CAP4 в режим захвата, установив бит
CAPLDEN.
В цикличном режиме управляющий контроллер последовательно обрабатывает входящие
события, переписывая регистры CAP1-CAP4.

Рис 5. Состав модуля для однократного и циклического режимов работы

4.4 Таймер и фазовый контроль
Таймер представляет собой 32-х разрядный счетчик, работающий от системной частоты,
который предназначен для определения интервалов времени между событиями, см. Рис 6

Регистр фазы нужен для синхронизации таймера с другими счетчиками и блоками; в
частности, такая синхронизация необходима в режиме APWM для синхронизации с другими
блоками.
Таймер можно сбрасывать по любому из 4-х событий срабатывания управляющего
контроллера. При этом значение Таймера сначала сохраняется (захватывается) в регистры CAP1CAP4 (в зависимости от состояния управляющего контроллера), и только после этого таймер
сбрасывается в 0.

Рис. 6. Схема управления таймером

4.5 Регистры CAP1-CAP4
Разрядность регистров CAP1-CAP4 32 бита. Регистры сохраняют мгновенное значение
таймера по сигналу разрешения LDx. Запись в эти регистры может быть заблокирована битом
CAPLDEN, который при однократном захвате сбрасывается в 0 (блокировка) автоматически при
срабатывании компаратора остановки управляющего контроллера.
В режиме работы блока APWM регистры CAP1-CAP2 меняют функции на регистр периода
ШИМ (PRD) и регистр сравнения (CMP) соответственно. При этом регистры CAP3-CAP4
меняют функции на регистры с отложенной загрузкой для CAP1-CAP2.

4.6 Управление прерываниями
Источниками прерываний могут служить события захвата (CEVT1-CEVT4,CTROVF) и
события APWM (CTR=PRD и CTR=CMP).
Событие CTROVF сигнализирует переполнение счетчика (FFFFFFFF->00000000).
События захвата фронта контролируются управляющим контроллером и выбором
полярности.

Каждое из семи событий выше, может служить источником для прерывания от Блока
Захвата, которое заводится в Блок NVIC контроллера.
Семь источников прерывания маскируются в регистре ECEINT. Регистр статуса
прерываний ECFLG показывает текущие захваченные прерывания и активный статус внешнего
(выходного) прерывания INT. В контроллер прерываний микропроцессора прерывание
поступает, когда произошло одно из событий захвата или ШИМ, прерывание разрешено
соответствующей маской в регистре ECEINT и выставлен глобальный флаг разрешения
прерываний INT. Для обработки прерывания микропроцессором следует сбросить глобальный
статус прерывания INT с помощью регистра ECCLR.Также, прерывания можно инициировать
программно, с помощью регистра генерации прерываний ECFRC.

Рис 7. Прерывания модуля захвата

4.7 Отложенная загрузка и блокировка регистров захвата
Режим отложенной загрузки заключается в загрузке регистров по возникновению
определенного события, а не сразу по команде микропроцессора. Для этого используются два
типа регистров. Первый тип – отложенные регистры – используются для записи значений
регистров по команде микропроцессора и хранения до наступления события. Второй тип –
активные регистры – используются непосредственно во время работы и загружаются по
событию из отложенных регистров.
В режиме захвата загрузка отложенных значений в активные регистры CAP1-CAP2
заблокирована.
В режиме APWM загрузка разрешена по двум схемам:
1. Немедленно. Значения периода ШИМ (APRD, CAP3) и/или значение сравнения счетчика
(ACMP, CAP4) немедленно пишутся в регистры CAP1-CAP2.
2. Отложенная загрузка. Значения APRD и/или ACMP могут быть запрограммированы с
помощью регистров CAP3-CAP4 (используются как отложенные регистры), а затем
загружены в регистры CAP1-CAP2 (используются как активные регистры) по событию
CTR[31:0] = PRD[31:0] (значение счетчика равно периоду).

4.8. Функционирование регистров в режиме работы APWM
Основные операции режима APWM:
-

Значение Таймера поступает на два 32-битных компаратора, где оно сравнивается со
значениями регистров периода и сравнения,

-

Содержимое CAP1-CAP2 используется как регистры периода и сравнения.

-

Содержимое CAP3-CAP4 используется как регистры для APRD и ACMP (отложенные
регистры), которые грузятся в CAP1-CAP2 либо сразу по записи, либо с задержкой (когда
CTR=PRD).

Рис.8. Иллюстрация работы в режиме APWM.
При инициализации нужно обязательно запрограммировать регистры периода и
сравнения, что автоматически инициализирует и отложенные регистры. В дальнейшей работе
можно использовать только отложенные регистры. Также, можно использовать регистр
APWMPOL, который меняет полярность выходного сигнала.

5. Адресное пространство
Смещ Название
ение регистра

Тип

По сбросу Описание

0х00

TSCTR

Запись/чтение 0

Таймер, 32 бит. При записи – задается
начальное значение таймера. При чтении –
текущее значение.

0х04

CTRPHS

Запись/чтение 0

Загрузка таймера. Отложенный регистр для
инициализации таймера по событиям
SYNCI или по записи микропроцессора в
контрольный бит. Используется для
синхронизации с другими блоками
CAP/PWM.

0х08

CAP1

Запись/чтение 0

Регистр захвата 1: может быть загружен
значением таймера в режиме захвата, либо с
помощью микропроцессора, либо из
отложенного регистра CAP3 в режиме
APWM.

0х0С

CAP2

Запись/чтение 0

Регистр захвата 2: может быть загружен
значением таймера в режиме захвата, либо с
помощью микропроцессора, либо из
отложенного регистра CAP4 в режиме
APWM.

Смещ Название
ение регистра

Тип

По сбросу Описание

0х10

CAP3

Запись/чтение 0

Регистр захвата 3: может быть загружен
значением таймера в режиме захвата, либо с
помощью микропроцессора (в тестовых
целях). Используется как отложенный
регистр APRD в режиме APWM.

0х14

CAP4

Запись/чтение 0

Регистр Захвата 4: может быть загружен
значением Таймера в режиме Захвата, либо с
помощью ПО (в тестовых целях).
Используется как отложенный регистр
APRD в режиме APWM.

0х18

RSRV

Резерв

...

RSRV – 0x27

Резерв

0х28

ECCTL1

Запись/чтение 0

Регистр контроля захвата 1

0х2C

ECCTL2

Запись/чтение 0

Регистр контроля захвата 2

0х30

ECEINT

Запись/чтение 0

Регистр Маски прерываний

0х34

ECFLG

Только Чтение 0

Регистр Статуса прерываний

0х38

ECCLR

Чтение/сброс
записью 1

Регистр Сброса прерываний

0х3C

ECFRC

Запись/чтение 0

0

Тестовый регистр генерации прерываний
Резерв

RSRV

5.1 ECCTL1 - Регистр контроля Захвата 1
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

[7..0]

CTR
RST4

CAP4
POL

CTR
RST3

CAP3
POL

CTR
RST2

CAP2
POL

CTR
RST1

CAP1
POL

[15..8]
[31..16]

FREE/SOFT

PRESCALE

CAPLD
EN

RSRV

-

FREE/SOFT, 2 бита. Режим эмуляции (значение 0х): Значение 00 останавливает Таймер.
Значение 01 запускает таймер до переполнения. Значение 1х соответствует нормальному
режиму работы таймера.

-

PRESCALE, 5 бит. Значение предварительного делителя. Запись 0х00 запрещает деление.

-

CAPLDEN, 1 бит. Значение 1 разрешает Захват значений регистрами CAP1-4

-

CTRRST4 , 1 бит. Значение 1 сбрасывает таймер после захвата события 4.

-

CAP4POL , 1 бит. Значение 0 соответствует захвату события 4 по фронту, значение 0
соответствует захвату события 4 по спаду.

-

CTRRST3 , 1 бит. Значение 1 сбрасывает таймер после захвата события 3.

-

CAP3POL , 1 бит. Значение 0 соответствует захвату события 3 по фронту, значение 0
соответствует захвату события 3 по спаду.

-

CTRRST2 , 1 бит. Значение 1 сбрасывает таймер после захвата события 2.

-

CAP2POL , 1 бит. Значение 0 соответствует захвату события 2 по фронту, значение 0
соответствует захвату события 2 по спаду.

-

CTRRST1 , 1 бит. Значение 1 сбрасывает таймер после захвата события 1.

-

CAP1POL, 1 бит. Значение 0 соответствует захвату события 1 по фронту, значение 0
соответствует захвату события 1 по срезу.

5.2 ECCTL2 - Регистр контроля Захвата 2
Адрес

7

[7..0]
[15..8]

[31..16]

6

5

4

3

RSRV
SYNCO_SEL

SYNCI_
EN

2
APWM
POL

TSCTR
STOP

1

0

CAP/ SWSYNC
APWM

REARM STOP_WRAP

CONT/
ONESHT

RSRV

-

APWMPOL, 1 бит. Запись 0 определяет активным высокий уровень в режиме APWM.
Запись 1 определяет активным низкий уровень в режиме APWM.

-

CAP/APWM, 1 бит. Запись 0 означает работу в режиме захвата и приводит к
блокированию сброса Таймера по CTR=PRD, блокированию отложенной загрузки
CAP1/2, разрешает захват CAP1-4, внешний порт работает на вход. Запись 1 означает
работу в режиме APWM и приводит к разрешению сброса Таймера по CTR=PRD,
разрешению теневой загрузки CAP1/2, блокированию захвата CAP1-4, внешний порт
работает на выход.

-

SWSYNC, 1 бит, Доступен только по записи. Межблочная синхронизация таймеров,
запись 1 принудительно загружает значение Таймера из отложенного регистра в текущем
блоке и всех связанных блоках со сброшенным битом разрешения синхронизации
SYNC_SEL. Следует отметить, что в режиме APWM синхронизация происходит так же
автоматически по событию CTR=PRD.

-

SYNCO_SEL, 2 бита. Запись 00 позволяет пропускать сигнал синхронизации с входа на
выход. Запись 01 передает событие CTR=PRD в качестве выходного сигнала
синхронизации. Запись 1х запрещает выходной сигнал синхронизации.

-

SYNCI_EN, 1 бит. Запись 0 запрещает синхронизацию внешним импульсом. Запись 1
разрешает синхронизацию внешним импульсом.

-

TSCTRSTOP, 1 бит. Запись 0 блокирует счет Таймера. Запись 1 разрешает работу
Таймера.

-

REARM, 1 бит. Запись 1 запускает следующую последовательность действий: Сброс
управляющего контроллера, разрешение работы управляющего контроллера, и загрузку
регистров Захвата.

-

STOP_WRAP, 2 бита. Значение компаратора остановки в одиночном режиме захвата.
Запись 00 приводит к останову в положении 00 управляющего контроллера. Запись 01
приводит к останову в положении 01 управляющего контроллера. Запись 10 приводит к
останову в положении 10 управляющего контроллера. Запись 11 приводит к останову в
положении 11 управляющего контроллера. Остановка управляющего контроллера
приводит также к блокировке загрузки регистров Захвата.

-

CONT/ONESHT, 1 бит. Режим работы захвата – Однократный или Цикличный.

5.3 ECEINT - Регистр Маски прерываний
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

[7..0]

CTR=
CMP

CTR=
PRD

CTR
OVF

CEVT4

CEVT3

CEVT2

CETV1

RSRV

[31..8]

RSRV

-

CTR=CMP, 1 бит. Запись 1 разрешает генерацию прерывания по событию CTR=CMP

-

CTR=PRD, 1 бит. Запись 1 разрешает генерацию прерывания по событию CTR=PRD

-

CTROVF, 1 бит. Запись 1 разрешает генерацию прерывания по событию CTROVF

-

CEVT4, 1 бит. Запись 1 разрешает генерацию прерывания по событию CETV4

-

CEVT3, 1 бит. Запись 1 разрешает генерацию прерывания по событию CETV3

-

CEVT2, 1 бит. Запись 1 разрешает генерацию прерывания по событию CETV2

-

CETV1 , 1 бит. Запись 1 разрешает генерацию прерывания по событию CETV1

5.4 ECFLG - Регистр Статуса прерываний
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

[7..0]

CTR=
CMP

CTR=
PRD

CTRO
VF

CEVT4

CETV3

CEVT2

CETV1

INT

[31..8]

RSRV

-

CTR=CMP, 1 бит. Значение 1 сообщает о прерывании по событию CTR=CMP.

-

CTR=PRD, 1 бит. Значение 1 сообщает о прерывании по событию CTR=PRD.

-

CTROVF, 1 бит. Значение 1 сообщает о прерывании по событию CTROVF.

-

CEVT4, 1 бит. Значение 1 сообщает о прерывании по событию CETV4.

-

CEVT3, 1 бит. Значение 1 сообщает о прерывании по событию CETV3.

-

CEVT2, 1 бит. Значение 1 сообщает о прерывании по событию CETV2.

-

CETV1, 1 бит. Значение 1 сообщает о прерывании по событию CETV1.

-

INT, 1 бит. Значение 1 сообщает о выставлении глобального прерывания INT.

5.5 ECCLR - Регистр Сброса прерываний
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

[7..0]

CTR=
CMP

CTR=
PRD

CTRO
VF

CEVT4

CETV3

CEVT2

CETV1

INT

[31..8]

RSRV

-

CTR=CMP, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус прерывания по событию CTR=CMP.

-

CTR=PRD, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус прерывания по событию CTR=PRD.

-

CTROVF, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус прерывания по событию CTROVF.

-

CEVT4, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус прерывания по событию CETV4.

-

CEVT3, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус прерывания по событию CETV3.

-

CEVT2, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус прерывания по событию CETV2.

-

CETV1, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус прерывания по событию CETV1.

-

INT, 1 бит. Запись 1 сбрасывает статус глобального прерывания INT.

5.6 ECFRC - Тестовый регистр генерации прерываний
Адрес

7

6

5

4

3

2

1

0

[7..0]

CTR=
CMP

CTR=
PRD

CTR
OVF

CEVT4

CEVT3

CEVT2

CETV1

RSRV

[31..8]

RSRV

-

CTR=CMP, 1 бит. Запись 1 генерирует тестовое прерывание по событию CTR=CMP.

-

CTR=PRD, 1 бит. Запись 1 генерирует тестовое прерывание по событию CTR=PRD.

-

CTROVF, 1 бит. Запись 1 генерирует тестовое прерывание по событию CTROVF.

-

CEVT4, 1 бит. Запись 1 генерирует тестовое прерывание по событию CETV4.

-

CEVT3, 1 бит. Запись 1 генерирует тестовое прерывание по событию CETV3.

-

CEVT2, 1 бит. Запись 1 генерирует тестовое прерывание по событию CETV2.

-

CETV1, 1 бит. Запись 1 генерирует тестовое прерывание по событию CETV1.

