
Лекция № 16 

“Режимы пониженного энергопотребления”. 

 
 Режимы пониженного энергопотребления используются в тех случаях, когда важно 

минимизировать уровень потребления энергии в системе (например, при питании от 

аккумулятора). Уровень потребления энергии устройств, выполненных по КМОП 

технологии пропорционален квадрату частоты, на которой они работают. Поэтому 

методом понижения потребления энергии может служить уменьшение частоты 

синхронизации либо временное выключение тактового генератора. 

Микроконтроллеры семейства MCS-51 имеют два режима пониженного 

энергопотребления. Управление этими режимами осуществляется с помощью битов PD и 

IDL регистра PCON (87H). 
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Установка в 1 бита IDL переводит микроконтроллер в режим холостого хода (Idle 

Mode). В этом режиме выполнение программы останавливается. Команда, 

устанавливающая бит IDL будет последней выполненной командой. После этого 

прекращается синхронизация процессора. Однако синхронизация периферийных 

устройств и внутренней памяти сохраняется. Содержимое программного счетчика PC, 

указателя стека SP, слово состояния программы PSW, аккумулятора A, внутреннего ОЗУ и 

регистров специального назначения сохраняется. Порты ввода-вывода сохраняют свое 

состояние кроме порта P0 в случае работы с внешней памятью программ (в этом случае он 

переходит в высокоимпедансное состояние). Выводы ALE и PSEN  переводятся в нулевое 

состояние. Модули “сравнения-фиксации” могут быть запрограммированы на блокировку 

своей работы в режиме холостого хода установкой бита CIDL в режиме CMOD. В этом 

режиме потребление энергии снижается на 40%. 
 

 
 

 Для выхода из режима холостого хода существуют два способа. При 

возникновении запроса любого из разрешенных прерываний бит IDL аппаратно 

сбрасывается и микроконтроллер возвращается в нормальный режим. Выполнение 

программы возобновляется с подпрограммы обработки соответствующего прерывания. 

После окончания подпрограммы обработки прерывания управление передается команде, 

непосредственно следующей за той, которая включила режим холостого хода. 

Флаги общего назначения GF0 и GF1 могут использоваться для информирования 

подпрограммы обработки прерывания о том, вызвана ли она из режима холостого хода 

или из нормального режима работы. Для этого перед вводом микроконтроллера в режим 

холостого хода необходимо определенным образом установить эти флаги, а при входе в 

нормальный режим работы изменить их состояние. 



Другим способом выхода из режима холостого хода является системный сброс. 

Установка активного единичного состояния на выводе RST  аппаратно сбрасывает бит 

IDL. Выполнение программы возобновляется с команды, непосредственно следующей за 

той, которая включала режим холостого хода и может продлиться в течение нескольких 

машинных циклов до включения внутреннего алгоритма сброса. После включения 

алгоритма сброса программа начинает выполняться с адреса 0. В промежутке времени от 

возобновления выполнения программы до включения алгоритма сброса доступ к 

внутреннему ОЗУ блокирован, но возможен доступ к портам ввода-вывода. Поэтому, во 

избежание ошибки, команда, следующая за той, которая включает режим холостого хода 

не должна записывать информацию из внутреннего ОЗУ в порты ввода-вывода. 

Режим холостого хода может быть применен в тех случаях, когда необходима 

постоянная работа периферийных устройств микроконтроллера, а программа должна 

лишь обрабатывать события, происходящие в них, а в промежутках между ними может 

быть остановлена. 

Установка бита PD в единичное состояние переводит микроконтроллер в режим 

микропотребления. В этом режиме полностью останавливается работа внутреннего 

синхрогенератора микроконтроллера. Выполнение программы останавливается. 

Последней выполненной командой будет команда, устанавливающая бит PD. Содержимое 

программного счетчика PC, указателя стека SP, слово состояния программы PSW, 

аккумулятора A, внутреннего ОЗУ и регистров специального назначения сохраняется. 

Порты ввода-вывода сохраняют свое состояние кроме порта P0 в случае работы с внешней 

памятью программ (в этом случае он переходит в высокоимпедансное состояние). Выводы 

ALE и PSEN  переводятся в нулевое состояние. В этом режиме микроконтроллер 

практически не потребляет энергии. Напряжение питания может быть снижено в этом 

режиме до 2 В. Однако нормальный уровень напряжения питания должен быть 

восстановлен до выхода из режима микропотребления. Для выхода из режима 

микропотребления существуют два способа. При возникновении запроса любого из 

разрешенных внешних прерываний ( INT0  или INT1) бит PD аппаратно сбрасывается, 

запускается внутренний синхрогенератор и микроконтроллер возвращается в нормальный 

режим. Выполнение программы возобнавляется с подпрограммы обработки 

соответствующего прерывания. После окончания подпрограммы обработки прерывания 

управление передается команде, непосредственно следующей за той, которая включила 

режим холостого хода. Внешнее прерывание, используемое для выхода из режима 

микропотребления должно быть запрограммировано как прерывание по уровню и иметь 

наивысший приоритет. Активный уровень должен присутствовать на соответствующем 

входе запроса прерывания в течение времени, достаточного для восстановления 

нормальной работы синхрогенератора (около 10 мс). 

Другим способом выхода из режима холостого хода является системный сброс. 

Установка активного единичного состояния на выводе RST  аппаратно сбрасывает бит 

IDL. Выполнение программы возобновляется с команды, непосредственно следующей за 

той, которая включала режим холостого хода и может продлиться в течение нескольких 

машинных циклов до включения внутреннего алгоритма сброса. После включения 

алгоритма сброса программа начинает выполняться с адреса 0. На первую команду, 

выполняемую после выхода из режима микропотребления существуют такие же 

ограничения, что и в случае режима холостого хода.  

Режим микропотребления может быть использован в тех случаях, когда 

необходима лишь периодическая работа микроконтроллера при возникновении 

определенных событий, которые инициируют сигналы на входах запроса прерывания или 

сброса. После обработке этих событий микроконтроллер снова переходит в режим 

ожидания. 

Бит POF устанавливается в 1 в момент превышения напряжением питания уровня 3 

В. По уровню этого бита программа может определить тип произошедшего рестарта 



программы. Если бит POF установлен в 1, то рестарт программы произошел при 

включении питания и содержимое внутреннего ОЗУ не определено. Если бит POF равен 0, 

то рестарт программы произошел по сигналу системного сброса без выключения питания. 

Этот бит может быть установлен или сброшен программно. Для сброса бита POF в 0, 

напряжение питания должно быть не менее 3В. 
 


