
Лекция № 17 

“Особенности питания микропроцессорной системы. 

Супервизоры питания”. 
 

Системам питания микропроцессорных узлов в преобразовательной технике 

предъявляются особые требования, связанные с тем, что микропроцессорам приходится 

работать в условиях повышенных электромагнитных помех, создаваемых силовыми 

преобразователями. Особенностью микропроцессорной техники является ее склонность к 

невосстанавливаемым сбоям. Даже единичная помеха на шинах адреса или данных или 

изменение напряжения питания вне допустимых пределов могут привести к полной 

потере работоспособности устройства. Поэтому необходимо применять дополнительные 

меры для исключения подобных ситуаций. К этим мерам относится: 

- экранирование микропроцессорной части системы во избежание электромагнитных 

помех; 

- гальваническая развязка и стабилизация цепей питания на плате контроллера во 

избежание наводок и падения напряжения на длинных линиях кабелей питания; 

- резервное питание от аккумуляторов во избежание пропадания питания системы 

при авариях блока питания; 

- контроль напряжений питания во время работы системы и возможность аварийного 

сброса системы при пропадании питания; 

- контроль выполнения программного алгоритма функционирования системы и 

возможность аварийного сброса системы при нарушении алгоритма функционирования. 

Описанные меры реализуются специальными конструкционными и 

схемотехническими средствами. Для реализации комплексных  схемотехнических и 

программных мер предотвращения сбоев работы микропроцессорных систем были 

разработаны специальные микросхемы, называемые микропроцессорными 

супервизорами. Примером такого устройства может служить микросхема MAX691 фирмы 

Maxim или ее аналог ADM691 фирмы Analog Devices. 

 

                                            
 

Микросхемы выполняет следующие функции: 

- вырабатывает сигнал системного сброса при включении и выключении питания, а 

также при понижении напряжения питания ниже порогового уровня; 

- переключает питание системы на аварийное питание от аккумулятора при 

понижении уровня основного напряжения питания ниже порогового уровня; 

- вырабатывает сигнал системного сброса если внутренний сторожевой таймер 

микросхемы не был сброшен в течение определенного времени; 

- осуществляет блокировку сигнала записи в ОЗУ при понижении напряжения 

питания ниже порогового уровня; 

- вырабатывает сигнал запроса прерывания при понижении напряжения питания 

ниже номинального уровня. 

Внутренняя структура микросхемы имеет следующий вид. 
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Основной источник питания подключается к входу VCC  микросхемы. К выводу 

VBATT  подключается резервный аккумуляторный источник питания. Микросхема 

постоянно сравнивает уровни сигналов, подаваемых на эти входы и подключает к выводу 

VOUT  тот, напряжение на котором в данный момент выше. переключение происходит 

когда напряжение на выводе VCC  снижается до уровня VBATT +50 мВ, или когда оно 

повышается до уровня VBATT +70 мВ. Гистерезис шириной в 20 мВ предусмотрен для 

предотвращения колебаний коммутатора в окрестностях точки переключения. Выводы 

питания части системы, критичной к уровню напряжения питания должны быть 

подключены к выводу VOUT , что обеспечит их переключение на резервный источник 

питания при пропадании основного напряжения питания. В нормальном состоянии 

микросхема способна пропустить через себя ток цепи питания системы (вывод VOUT ) 

величиной не более 100 мА. В случаях, когда питающаяся от вывода VOUT  система 

требует большего тока, необходимо подключить внешний PNP транзистор, который 

может управляться непосредственно от вывода BATT ON. 

 

                        
 

Если в качестве резервного источника питания используется конденсатор большой 

емкости или перезаряжаемые аккумуляторы, то необходимо обеспечить путь подзаряда 

накопителя энергии. Это реализуется путем подключения резистора между выводами 

VOUT  и VBATT . 

 



                      
 

Допустимое напряжение аккумулятора резервного питания может изменяться в 

пределах от 2 В до 4.25 В. 

Вывод RESET  микросхемы должен быть подключен ко входу системного сброса 

микропроцессора. На этом выходе формируется сигнал системного сброса с активным 

низким уровнем при понижении напряжения питания ниже порогового уровня сброса 

(4.65 В). После превышения напряжением питания порогового уровня сигнал на выводе 

RESET  остается в активном состоянии еще в течение 50 мсек., что обеспечивает 

удержание системы в состоянии сброса до стабилизации напряжения питания. Уровень 

сигнала на выходе LOWLINE  индицирует текущее состояние основного источника 

питания. Если основное напряжение питание ниже порогового уровня, то выход 

LOWLINE  находится в нулевом состоянии. 

 

                   
 

Этот выход может быть использован для визуальной индикации уровня напряжения 

питания. 

Вывод WDI является входом сторожевого таймера (Watchdog Timer) микросхемы. 

Сторожевой таймер используется для контроля функционирования программы. Для 

использования сторожевого таймера в рабочей программе процессора должно быть 

предусмотрено периодическое инвертирование уровня сигнала, подаваемого на вход WDI. 

Если в течение определенного периода времени сигнал на входе WDI не будет 

инвертирован, будет выработан сигнал системного сброса на выводе RESET . Интервал 

времени, допустимый для инвертирования сигнала на входе WDI, а также длительность 

импульса системного сброса могут быть заданы путем комбинации сигналов на входах 

OSC IN и OSC SEL. На эти входы могут быть поданы сигналы единичного или нулевого 

уровня, внешний синхросигнал (частотой от 0 до 250 КГц), а также подключен внешний 

конденсатор.  

 



                 
 

При этом длительность периода срабатывания сторожевого таймера и длительность 

импульса системного сброса определяются следующим образом. 

 

OSC SEL OSC IN Период сторожевого таймера Длительность 

импульса сброса 

  обычно после сброса  

0 внешний 

синхросигнал 
1024*TCLK  4096*TCLK  512*TCLK  

0 внешний 

конденсатор 

260мс*C/47пФ 1.04с*C/47пФ 130мс*C/47пФ 

1 или не 

подключен 

0 100 мс 1.06 с 50 мс 

1 или не 

подключен  

1 или не 

подключен 

1.06 с 1.06 с 50 мс 

 

Сразу после импульса системного сброса период сторожевого таймера увеличен для 

того, чтобы система могла нормально инициализироваться. 

Вывод WDO  может быть использован для визуальной индикации состояния 

сторожевого таймера. При срабатывании сторожевого таймера и вызванном этим 

импульсом системного сброса на выводе RESET  вывод WDO  переходит в нулевое 

состояние и удерживается в нем до инвертирования сигнала на входе WDI. 

 

                       
 

Выводы CEIN  и CEOUT  используются для блокировки циклов записи при 

ненормальном уровне напряжения питания. К выводу CEIN подключается сигнал выбора 

кристалла памяти или строб записи, формируемые микропроцессорной системой при 

осуществлении циклов записи. При нормальном уровне напряжения питания этот сигнал 

передается без изменения на вывод CEOUT , к которому подключается соответствующий 

вывод микросхем памяти. При снижении уровня напряжения на выводе VCC  ниже 

порогового уровня (4.65 В) или уровня на выводе VBATT , вывод CEOUT переводится в 

единичное состояние независимо от уровня сигнала на выводе CEIN . Тем самым 



предотвращается повреждение данных, записанных в памяти при снижении напряжения 

питания. 

 

                    
 

Выводы PFI и PFO  используются для предварительного предупреждения 

микропроцессора о понижении напряжения питания. Напряжения на входе PFI постоянно 

сравнивается с внутренним источником напряжения 1.3 В. При снижении напряжения на 

входе PFI ниже уровня 1.3 В вывод PFO  переводится в нулевое состояние. Вывод PFO  

подсоединяется к входу запроса прерывания микропроцессора. По этому прерыванию 

микропроцессор должен сохранить все оперативные данные и перейти в режим ожидания 

восстановления напряжения питания. Вход PFI, как правило подключается к делителю 

напряжения, рассчитанному таким образом, чтобы при снижении напряжения питания до 

определенного уровня, выше 4.65 В, напряжения на входе PFI достигало уровня 1.3 В. 

 

                              
 

Т.о., микросхема супервизора питания ADM691 способна реализовать полный 

спектр схемотехнических мер контроля и резервирования напряжения питания 

микропроцессорной системы, а также контролировать ситуации сбоев программы 

функционирования. 

Типичная конфигурация системы с использованием супервизора питания ADM691 

выглядит следующим образом. 

 



                             
 

Вывод RESET  имеет внутренний токоограничительный резистор. Поэтому он 

может быть объединен с другими цепями сброса, имеющими выходные цепи с открытым 

коллектором (в данном случае - кнопка сброса) и подключен непосредственно на вход 

сброса микропроцессора. Вывод RESET выполняет те же функции, что и RESET , однако 

имеет активный единичный уровень. Он предназначен для использования микросхемы с 

микропроцессорами, имеющими вход системного сброса с активным единичным уровнем. 

 


