
Лекция № 12 

“Таймеры/счетчики”. 

 
 Таймеры/счетчики предназначены для подсчета внешних событий, организации 

программно-управляемых временных задержек и измерения временных интервалов. 

 Микроконтроллеры семейства MCS-51 имеют до 3 таймеров/счетчиков, каждый из 

которых может быть сконфигурирован для работы либо в качестве таймера, либо в 

качестве счетчика. Каждый из таймеров/счетчиков T0, T1, T2 имеют по два 8-разрядных 

регистра THx и TLx (x=0, 1, 2), предназначенных для хранения текущего содержимого 

таймеров/счетчиков. При работе в качестве таймера содержимое регистров 

инкрементируется в каждом машинном цикле, т.е. через каждые 12 периодов частоты 

синхронизации микроконтроллера. При работе в качестве счетчика содержимое регистров 

инкрементируется под воздействием перехода из 1 в 0 внешнего входного сигнала, 

подаваемого на соответствующий вывод микросхемы (T0/P3.4, T1/P3.5, T2/P1.0). Опрос 

значения внешнего входного сигнала выполняется в момент S5P2 каждого машинного 

цикла. Содержимое счетчика будет увеличено на 1 в том случае, если в предыдущем цикле 

был считан входной сигнал высокого уровня, а в следующем - сигнал низкого уровня. 

Новое значение счетчика будет сформировано в момент S3P1 в цикле, следующем за тем, 

в котором был обнаружен переход сигнала из 1 в 0. Так как на распознавание перехода 

требуется два машинных цикла, то максимальная частота подсчета входных сигналов в 24 

раза меньше частоты синхронизации микроконтроллера. Для гарантированной фиксации 

каждое значение входного сигнала должно удерживаться как минимум в течение одного 

машинного цикла. Таймеры/счетчики T0 и T1 имеют сходную внутреннюю структуру и 

могут работать в одном из четырех программно задаваемых режимов работы. 

Таймер/счетчик T2 имеет отличную от T0 и T1 структуру и три программно задаваемых 

режима работы. 

 Для управления режимами работы T0 и T1 и для организации их взаимодействия с 

системой прерываний используются регистры TMOD и TCON, расположенные в области 

регистров специальных функций и имеющие адреса 89H и 88H соответственно. 

 Регистр TMOD имеет следующую структуру. 

 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

T0 T1 

M0 M1 C/T GATE M0 M1 C/T GATE 

 

 Биты M0, M1 определяют режим работы соответствующего таймера/счетчика. 

 

M0 M1 Режим 

0 0 0 

1 0 1 

0 1 2 

1 1 3 

 

Бит C/T устанавливает режим таймера (C/T=0) или режим счетчика (C/T=1) для T0 и T1 

соответственно. Бит GATE в единичном состоянии разрешает блокировку T0 и T1 с 

помощью сигнала на входе INT0 и INT1 соответственно. 

 Регистр TCON имеет следующую структуру. 

 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 



IT0 IE0 IT1 IE1 TR0 TF0 TR1 TF1 

 

 Биты TF0 и TF1 являются флагами переполнения соответствующего 

таймера/счетчика. Они выставляются при переполнении соответствующего 

таймера/счетчика и сбрасываются при вызове подпрограммы обработки прерывания 

таймера. Биты TR0 и TR1 в единичном состоянии разрешают, а в нулевом состоянии 

запрещают работу соответствующего таймера/счетчика. Биты D0-D3 не относятся к 

таймерам/счетчикам и управляют работой системы прерываний. 

 В режимах 0, 1 и 2 T0 и T1 работают одинаково. 

 Структурная схема таймера/счетчика в режимах 0 и 1 выглядит следующим 

образом. 

 

 
 

В режиме 0 таймер/счетчик имеет разрядность 13 бит, составленных из регистра THx и 5 

младшими разрядами TLx (3 старших разряда не участвуют в работе). При переходе из 

состояния “все единицы” в состояние “все нули” устанавливается флаг прерывания от 

таймера TFx. Входной сигнал подается либо с тактового генератора микроконтроллера, 

либо с внешнего вывода Tx, в зависимости от значения бита C/Tx. Счет разрешен если бит 

TRx установлен в 1 и либо бита GATEx равен 0, либо на внешний вывод запроса 

прерывания INTx подан сигнал, равный 1. Т.о., установка бита GATEx в 1 позволяет 

использовать таймер для измерения длительности импульсного сигнала, подаваемого на 

вход запроса прерывания. 

 Алгоритм работы таймера/счетчика в режиме 1 такой же, как и врежиме 0, за 

исключением того, что таймер/счетчик имеет разрядность 16 бит (THx и Tlx). 

 Структурная схема таймера/счетчика в режиме 2 выглядит следующим образом. 

 



 
 

В этом режиме таймер/счетчик имеет разрядность 8 бит (TLx). При переходе из состояния 

“все единицы” в состояние “все нули” устанавливается флаг прерывания от таймера TFx, а 

также, значение хранящееся в регистре THx автоматически перезагружается в TLx. Т.о., 

предварительно записав требуемое значение в THx, можно задавать период переполнения 

таймера/счетчика независимо от частоты счетных импульсов. 

  В режиме 3 работает только T0. T1 в режиме 3 заблокирован и сохраняет 

содержимое своих регистров TL1 и TH1. Структурная схема T0 в режиме 3 выглядит 

следующим образом. 

 

 
 

В этом режиме T0 представлен двумя независимыми регистрами TL0 и TH0, которые 

работают как отдельные таймеры/счетчики (TH0 только как таймер). Работой TL0 

управляют биты управляющих регистров, относящиеся к T0 (C/T, GATE, TR0, TF0) и 

входной сигнал INT0. Работу TH0, который может выполнять только функции таймера, 

определяет управляющий бит TR1. При этом он использует флаг переполнения TF1. По 

этой причине при нахождении T0 в режиме 3, T1 в режимах 0, 1, 2 и при GATE1=0 всегда 

включен (независимо от TR1). При переполнении в режимах 0 и 1 он обнуляется, а в 

режиме 2 - перезагружается, не устанавливая флаг TF1. Режим 3 используется в тех 

случаях, когда требуется наличие дополнительного 8-битного таймера или счетчика 

событий. 



 Таймер/счетчик T2 является дополнительным устройством, которое присутствует в 

старших моделях микроконтроллеров семейства MCS-51. T2 также может работать в 

качестве таймера (считая машинные циклы), либо в качестве счетчика внешних событий, 

происходящих на выводе T2/P1.0. Он имеет два 8-битных регистра TL2 (адрес 0CCH) и 

TH2 (адрес 0CDH), в которых хранится его текущее состояние. Внешний управляющий 

вывод T2EX/P1.1 позволяет управлять работой устройства с помощью внешнего сигнала. 

 T2 может работать в режиме фиксации, режиме автоперезагрузки с 

уменьшением/увеличением счета, режиме задающего генератора и режиме частотного 

выхода. Работой T2 управляют регистры T2CON (адрес 0С8H), и T2MOD (адрес 0C9H), 

расположенные в области регистров специальных функций. Формат регистра T2CON 

имеет вид 

 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

CP/RL2 C/T2 TR2 EXEN2 TCLK RCLK EXF2 TF2 

 

Бит TF2 является битом переполнения T2. Он устанавливается при переполнении T2 и 

вызывает соответствующий запрос на прерывание. Бит TF2 может быть сброшен только 

программно. Работа TF2 блокируется при условии, если один из битов RCLK или TCLK 

равен 1. 

 Бит EXF2 устанавливается в 1 при отрицательном перепаде уровня сигнала на 

выводе T2EX и при условии EXEN2=1. В установленном состоянии EXF2, так же как и 

TF2, вызывает запрос на прерывание (только в режиме однонаправленного счета). Бит 

EXF может быть сброшен только программно. 

 Биты RCLK и TCLK в установленном состоянии заставляют последовательный 

порт микроконтроллера использовать импульсы переполнения T2 для синхронизации 

своих приемной и передающей частей соответственно. 

 Бит EXEN2 в установленном состоянии разрешает управление T2 от внешнего 

вывода T2EX (при условии, что RCLK=0 и TCLK=0). 

 Бит TR2 управляет включением и выключением T2. В установленном состоянии 

TR2 разрешает проход счетных импульсов на T2 и наоборот. 

 Бит C/T2 в сброшенном состоянии заставляет T2 работать в режиме таймера, а в 

установленном - в режиме счетчика внешних событий (отрицательных перепадов) на 

входе T2/P1.0. 

 Бит CP/RL2 в установленном состоянии приводит к фиксированию текущего 

значения T2 при отрицательном перепаде уровня сигнала на входе T2EX (если EXEN2=1). 

Если CP/RL2 сброшен, то при переполнении T2 или при отрицательном перепаде на входе 

T2EX (если EXEN2=1) , будет производиться перезагрузка T2. Если RCLK=1 или 

TCLK=1, то значение этого бита игнорируется и T2 всегда перезагружается при 

переполнении. 

 Формат регистра T2MOD имеет вид 

 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

DCEN T2OE - - - - - - 

 

Бит DCEN в установленном состоянии разрешает управлять направлением счет с 

помощью внешнего вывода T2EX. При DCEN=0 T2 всегда считает на увеличение. 

 Бит T2OE  в установленном состоянии превращает вывод T2/P1.0 в выход сигнала 

программируемой частоты. 

 Режим работы T2 определяется в зависимости от описанных управляющих битов 

следующим образом. 



 

RCLK+TCLK CP/RL2 T2OE TR2 Режим 

0 0 0 1 Автоперезагрузка 

0 1 0 1 Фиксация 

1 X X 1 Задающий генератор 

X 0 0 1 Программируемый выход 

X X X 0 T2 выключен 

 

 Структурная схема T2 в режиме фиксации выглядит следующим образом. 

 

 
При EXEN2=0 T2 работает как 16-битный таймер или счетчик (в зависимости от C/T2), 

устанавливающий при своем переполнении бит TF2. При EXEN2=1 T2 может 

фиксировать свое значение в регистрах RCAP2H (адрес 0CBH) и RCAP2L   (адрес 0CAH) 

по отрицательному перепаду на внешнем входе T2EX. При этом устанавливается флаг 

EXF2, который наряду с TF2 может генерировать запрос на прерывание. Т.о. этот режим 

может применяться для фиксации времени внешнего события. 

 Работа T2 в режиме автоперезагрузки зависит от состояния  бита DCEN. Если 

DCEN=0, то T2 считает только на увеличение и при переполнении он перезагружается из 

регистров RCAP2H и RCAP2L. Т.о., этот режим подобен режиму 2 у T0 и T1, за 

исключением того, что T2 в этом режиме имеет разрядность 16 бит. Записывая 

соответствующее число в RCAP2H и RCAP2L можно задавать частоту переполнения T2. 

Структурная схема T2 в этом режиме имеет вид. 

 



 
 

 При DCEN=1 структурная схема T2 видоизменяется и приобретает следующий вид. 

 

 
 

При DCEN=1 направлением счета управляет уровень сигнала на внешнем выводе T2EX. 

При T2EX=1 T2 считает на увеличение до 0FFFFH. После наступления переполнения и 

установки TF2 его регистры TH2 и TL2 перезагружаются содержимым регистров RCAP2H 

и RCAP2L соответственно. При T2EX=0 T2 считает на уменьшение до наступления 

антипереполнения, т.е. равенства TH2=RCAP2H и TL2=RCAP2L и установки вследствие 

этого флага TF2. После этого происходит перезагрузка T2 значением 0FFFFH. Т.о., в этом 

режиме T2 может считать в обе стороны, в зависимости от уровня сигнала T2EX. 

Диапазон счета задается содержимым RCAP2L и RCA2H. Это режим удобно использовать 

для подключения к микроконтроллеру импульсного датчика перемещения. 



 

 
 

На выходе датчика формируются два импульсных сигнала, сдвинутых по фазе на 90o  

друг относительно друга. Очередность фаз зависит от направления движения. Схема 

сопряжения датчика со входом T2 может иметь следующий вид. 
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Данная схема преобразует импульсные сигналы датчика в счетный импульсный сигнал, 

подающийся на вход T2 и потенциальный сигнал направления, подающийся на вход 

T2EX. Временные диаграммы работы схемы имеют вид. 



 
 Структурная схема T2 в режиме программируемого частотного выхода выглядит 

следующим образом. 

 

 
 

В этом режиме на выводе T2/P1.0  появляется меандр с программируемой частотой. В 

этом режиме бит C/T2 должен быть очищен (режим таймера). Выходная частота T2 

зависит от частоты тактирования микроконтроллера и значения перезагружаемого в 

таймер из регистров RCAP2H и RCAP2L при переполнении и определяется по формуле 

 

                                   F
F

4*( 65536R CA2H ,R CAP 2L )
T2

OSC


 

 



 Режим задающего генератора сходен с режимом программируемого выхода, за 

исключением того, что выходные импульсы поступают не на вывод T2, а в качестве 

синхросигнала приемной или передающей части (или той и другой) в последовательный 

порт микроконтроллера. В этом режиме, как и в режиме программируемого частотного 

выхода запрос на прерывание по переполнению T2 не генерируется. Это позволяет 

использовать два этих режима одновременно, если на выходе T2 требуется такая же 

частота, как и для синхронизации последовательного порта.  

 Существуют законченные интегральные микросхемы, предназначенные для 

реализации функций таймеров. Широко распространенным примером устройств такого 

рода может служить микросхема интервального таймера 82C54 (КР580ВИ54). 
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 В состав микросхемы входят три 16-разрядных вычитающих счетчика с частотой 

счета до 8 Мгц. Каждый счетчик имеет свой счетный вход (CLK0, CLK1 и CLK2), вход 

разрешения счета (G0, G1 и G2) и выход (OUT0, OUT1 и OUT2). Каждый счетчик может 

работать в одном из шести программно-задаваемых режимов независимо от других. Все 

счетчики программно доступны для записи и чтения с помощью слов данных и могут 

работать как в двоичном, так и двоично-десятичном режиме. Связь микросхемы с 

процессором осуществляется через 8-разрядную шину данных D0-D7 под управлением 

сигналов A0, A1, CS , RD , WR  в соответствии с таблицей 

 

A1 A0 RD WR CS Операция 

0 0 0 1 0 DСчетчик 0 

0 1 0 1 0 DСчетчик 1 

1 0 0 1 0 DСчетчик 2 

1 1 0 1 0 Нет операции 

0 0 1 0 0 Счетчик 0D 

0 1 1 0 0 Счетчик 1D 

1 0 1 0 0 Счетчик 2D 

1 1 1 0 0 УправлениеD 

X X 1 1 0 Нет операции 

X X X X 1 Нет операции 

 

При двухбайтном формате данных операция со счетчиками выполняется дважды: сначала 

записывается или считывается младший байт, затем - старший. Перед началом работы 

каждый счетчик должен быть индивидуально инициализирован записью 

соответствующего слова состояния (при A0=1 и A1=1), которое имеет следующий формат. 

 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

BCD M0 M1 M2 RL0 RL1 SC0 SC1 



 

Биты SC0 и SC1 определяют выбор конкретного счетчика следующим образом. 

 

SC1 SC0 Счетчик 

0 0 Счетчик 0 

0 1 Счетчик 1 

1 0 Счетчик 2 

1 1 Команда чтения состояния 

 

Последняя комбинация (SC0=1, SC1=1) соответствует команде чтения состояния, дающей 

возможность оперативного контроля состояния микросхемы. Биты M0-M2 определяют 

режим выбранного счетчика следующим образом. 

 

M2 M1 M0 Режим 

0 0 0 0 

0 0 1 1 

X 1 0 2 

X 1 1 3 

1 0 0 4 

1 0 1 5 

 

Бит BCD определяет формат счетчика: двоичный (BCD=0) или двоично-десятичный 

(BCD=1). Биты RL0 и RL1 определяют формат данных при обмене с данным счетчиком. 

 

RL1 RL0 Формат данных 

0 0 Защелкивание 

0 1 Только младший байт 

1 0 Только старший байт 

1 1 Младший байт, затем старший байт 

 

Первая комбинация (RL1=0, RL0=0) соответствует операции защелкивания, при которой 

текущее значение выбранного счетчика фиксируется во внутреннем регистре для 

дальнейшего чтения. 

 Т.о., для определения режима работы счетчика необходимо записать 

соответствующее слово состояния (при A0=1 и A1=1) и после этого один или два байта 

начального состояния выбранного счетчика (A0 и A1 определяют конкретный счетчик). 

Реализация выбранного режима начнется только после записи последнего байта данных. 

Отдельные счетчики могут быть инициализированы или переинициализированы в 

произвольном порядке. Инициализационная последовательность одного счетчика может 

прерываться инициализационной последовательностью другого. Новая 

инициализационная последовательность может быть записана в любой счетчик в любое 

время для переопределения режима работы. 

 Микросхема может работать в следующих режимах. 

 Режим 0. “Прерывание по окончанию счета”. По окончанию записи 

управляющего слова на выходе OUT устанавливается 0. После загрузки начального 

состояния счетчик начинает вычитать по каждому срезу CLK. При переходе в 0 на выходе 

OUT устанавливается 1. Перезапуск канала производится при загрузке нового начального 

состояния. Запись первого байта останавливает счет, второй байт запускает новый счет. 

Вход G разрешает счет при высоком и запрещает при низком уровне сигнала. 



 

 
 

 Режим 1. “Программируемый одновибратор”. Выход OUT генерирует 0 по 

первому срезу CLK после фронта G и счетчик начинает считать. При переходе в 0 на 

выходе OUT устанавливается 1. Перезагрузка счетчика во время счета не изменяет 

длительности текущего импульса. Однако появление нового фронта G перезапускает 

счетчик с новым или старым значением. 

 

 
 

 Режим 2. “Генератор частоты”. Выход OUT равен 0 только в течение одного 

периода входной частоты CLK, когда значение счетчика равно 1. После этого на выходе 

OUT снова устанавливается 1 и счетчик перезагружается начальным значением. 

Перезагрузка счетчика новым начальным значением во время счета не приводит к 

изменению текущего периода сигнала на выходе OUT, но влияет на следующий период. 

Переход входа G  в 0 устанавливает на выходе OUT 1. Фронт G запускает счетчик из 

начального состояния. 

 

 
 

 Режим 3. “Генератор прямоугольных импульсов”. На выходе OUT на 

протяжении половины счета будет сохраняться 1, а на протяжении другой половины - 0. 

Если при начальной установке, в счетчик было записано нечетное число N, то на выходе 

OUT будет удерживаться 1 на протяжении (N+1)/2 тактов и 0 - на протяжении (N-1)/2 

тактов. После окончания счета он возобновляется с начального значения. При записи 

нового начального состояния, оно скажется на результате работы только при переходе 

OUT в другое состояние. 

 



 
 

 Режим 4. “Программная задержка строба”. После записи управляющего слова на 

выходе OUT устанавливается 1. Запуск счета осуществляется после записи начального 

значения. При достижении счетчиком 0 на выходе OUT генерируется импульс 

длительностью в один период CLK. Перезагрузка счетчика во время работы приводит к 

его перезапуску. Перевод входа G в 0 приостанавливает счет. 

 

 
 

 Режим 5. “Аппаратная задержка строба”. После записи управляющего слова на 

выходе OUT устанавливается 1. Счетчик начинает работать только по фронту сигнала G. 

При достижении счетчиком 0 на выходе OUT генерируется импульс длительностью в 

один период CLK. Новый фронт G перезапускает текущий счет. Если во время счета в 

счетчик было записано новое начальное значение, это не повлияет на результат работы до 

нового фронта сигнала G. 

 

 
 

 Для чтения текущего содержимого счетчиков существуют три возможных способа. 

Первый способ это простое чтение счетчика по соответствующему адресу, определяемому 

A0 и A1. В этом случае для устойчивого чтения счет должен быть временно запрещен с 

помощью сигнала GATE или внешним запретом импульсов CLK. Если текущий режим 

работы предусматривает двухбайтный обмен данными со счетчиком, то оба байта должны 

быть считаны до подачи на данный счетчик новой команды. 

 Второй способ заключается в чтении содержимого счетчика “на ходу” - без запрета 

его работы. Для этого должно быть послано слово состояния с RL0=0 и RL1=0 и 

указанием соответствующего счетчика, который соответствует команде “защелкивание”. 

По этой команде содержимое выбранного счетчика записывается в специальный регистр, 



откуда оно должно быть впоследствии считано путем операции чтения соответствующего 

счетчика. 

 Третий, самый гибкий, способ заключается в записи команды чтения состояния. 

Эта команда записывается как слово состояния с SC0=1 и SC1=1 и интерпретируется 

следующим образом. 

 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

0 CNT0 CNT1 CNT2 STATUS COUNT 1 1 

 

Единичное значение разрядов CNT0, CNT1 и CNT2 определяет выбор счетчика 0, 1 и 2 

соответственно. Нулевое значение разряда COUNT задает фиксацию для дальнейшего 

чтения текущего содержимого счетчиков, определенных разрядами CNT0 - CNT2. 

Нулевое значение разряда STATUS аналогичным образом задает фиксацию текущего 

статуса выбранных счетчиков. Т.о., эта команда может быть применена для 

одновременной фиксации текущего состояния и содержимого сразу нескольких 

счетчиков. Зафиксированное по этой команде состояние и/или содержимое счетчиков 

должно быть считано до записи новой команды чтения состояния счетчика или нового 

слова состояния. Считывание осуществляется путем  операции чтения соответствующего 

счетчика. Если команда чтения состояния предписывала одновременную фиксацию и 

состояния и содержимого некоторого (или некоторых) счетчика, то при первой операции 

его чтения будет считано зафиксированное состояние счетчика, а одна или две 

последующие операции его чтения (в зависимости от запрограммированного формата 

обмена данными со счетчиком) возвратят зафиксированное содержимое счетчика. Байт 

состояния счетчика интерпретируется следующим образом. 

 

D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 

BCD M0 M1 M2 RL0 RL1 NULL CNT OUT 

 

Биты D0-D5 соответствуют аналогичным битам в слове состояния счетчика, 

записываемом при задании режима его работы. Бит OUT соответствует текущему 

состоянию вывода OUT выбранного счетчика. Это позволяет программно контролировать 

состояние выхода счетчика. Бит NULL COUNT становится равным 0 когда последнее 

записанное начальное значение действительно загружается в счетчик. Этот бит становится 

равным 1 после записи нового управляющего слова для данного счетчика и 

непосредственно после записи нового начального значения до момента пока оно не будет 

загружено в счетчик. 
 


