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В статье рассматриваются факторы, влияющие на энергопотребление, 
и способы снижения потребляемой мощности. Основное внимание уделя-
ется процессору и его окружению, т.к. именно эти компоненты потре-
бляют большую часть мощности. Кроме того, обсуждаются вопросы 
выбора процессора.

ВВедение В проектироВание 
маломощных схем
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считается незаконченной до проведе-
ния тщательного анализа энергопотре-
бления. Этот этап важен и для систем 
с питанием от сети, не говоря уже об 
устройствах с батарейным питанием. 
Энергопотребление влияет на темпе-
ратуру, размеры устройства и на стои-
мостные аспекты во всех этих случаях.

прежде всего, следует уточнить, что 
такое «низкое энергопотребление». Во 
встраиваемых системах это определе-
ние относительно. к малопотребляющим 
устройствам относятся те, которые рабо-
тают, например, от часовой батарейки. 
на другом конце шкалы — устройства с 
сетевым питанием, потребляемую мощ-
ность которых следует снизить для того, 
чтобы не применять радиаторы, вентиля-
торы, стабилизаторы напряжения и т.д.

современные требования отрасли 
таковы, что многие, не только портатив-
ные устройства, должны иметь весьма 
ограниченный бюджет энергопотре-
бления.

существует множество способов 
снизить энергопотребление устрой-
ства, среди которых следующие:

– динамическое изменение часто-
ты процессора и напряжения питания;

– снижение потребления отдель-
ных блоков процессора; 

– оптимизация кода, направленная 
на снижение энергопотребления;

– использование режимов понижен-
ного энергопотребления процессора;

– учет энергопотребления различ-
ных частей системы в целом. 

мы рассмотрим два последних метода. 

Режимы энеРгопотРебления
Во многих случаях используются раз-

личные режимы энергопотребления 
процессоров, в зависимости от требуе-
мой производительности. рассмотрим, 
например, датчик со встроенным про-
цессором, питающимся от батареи. 
подключенный к процессору преобра-
зователь оцифровывает некий параметр. 
процессор простаивает до тех пор, пока 
внешняя периферия не накопит некото-
рого количества данных. таким образом, 
процессор может находиться в спящем 

режиме во время сбора данных. как толь-
ко периферия накопила достаточно дан-
ных, процессор просыпается и переходит 
в режим максимальной производитель-
ности. кроме того, он может переходить 
в режим ультранизкого энергопотребле-
ния, если сбор данных не производится 
вовсе и их обработка не требуется.

Выход из режима пониженного 
потребления может осуществляться 
по различным сигналам: по внешне-
му сигналу, поданному на вход, или 
по внутренним сигналам, например по 
завершению передачи данных по DMA 
либо по сигналу таймера.

известны следующие режимы энер-
гопотребления:

– режим полной производительно-
сти;

– режим ожидания, в котором 
встроенная память процессора нахо-
дится в готовности быстро включиться, 
а его неиспользуемые узлы отключены;

– режим спячки, в котором внутрен-
няя память процессора отключена.

для удобства мы разделим малопо-
требляющие встроенные системы на 
три различные категории. 

первая — маломощные встроенные 
системы, которые постоянно находятся 
в работающем состоянии. их энергопо-
требление зачастую не превышает 1 ма, 
что ограничивает возможную произво-
дительность процессора. примеры таких 
устройств — наручные часы и импланти-
руемые медицинские устройства.

Вторая категория — системы, которые 
могут находиться в рабочем состоянии 
или в режиме ожидания. для них важным 
параметром является и ток в рабочем 
режиме, и ток в режиме ожидания. ток в 
активном режиме может составлять десят-
ки или сотни миллиампер, в зависимости 
от приложения. ток в режиме ожидания 
в типичном случае составляет от микро-
ампер до нескольких миллиампер. пример 
таких устройств — сотовые телефоны или 
устройства, активируемые голосом.

третья категория — это устройства, 
которые могут быть полностью вклю-
чены или полностью отключены. к ним 
относятся портативные медиаплееры, 
навигаторы GPS, цифровые камеры. В 
таких устройствах продолжительность 

жизни батареи полностью определяется 
энергопотреблением в активном режи-
ме. ток в режиме ожидания пренебре-
жимо мал (лишь несколько микроампер, 
которые потребляют часы реального 
времени). как и во второй категории, 
энергопотребление в активном режиме 
может составлять от десятков миллиам-
пер до нескольких сотен миллиампер, в 
зависимости от приложения.

Режим ожиДания
под режимом ожидания подразуме-

ваются различные малопотребляющие 
режимы, позволяющие быстро пере-
ключиться в активное состояние в слу-
чае необходимости. Чем ниже энер-
гопотребление, тем большее время 
требуется для перехода в активный 
режим. мы используем термин «режим 
ожидания» для обозначения всех подоб-
ных малопотребляющих состояний.

переведя процессор в режим ожида-
ния, можно уменьшить энергопотребление 
и увеличить время жизни батареи. В таких 
режимах процессор обычно сохраняет все 
внутренние состояния и содержимое памя-
ти, т.к. эти блоки по-прежнему запитаны 
при значительно сниженном энергопотре-
блении всей системы. кроме того, процес-
сор может проснуться за микросекунды, 
что гораздо быстрее, чем обычный запуск 
процессора из холодного состояния.

Режим спячКи 
режим спячки (hibernate mode) можно 

считать предельным случаем режима ожи-
дания. режим спячки позволяет понизить 
энергопотребление до минимума за счет 
полного выключения ядра процессора при 
включенной встроенной памяти. В отличие 
от других режимов ожидания, в состоянии 
спячки не сохраняется внутреннее состоя-
ние процессора, поэтому вся критичная 
информация из памяти, регистров и т.д. 
должна быть сохранена в энергонезависи-
мой памяти до перехода в этот режим.

однако режим спячки может обе-
спечивать поддержание памяти SDRAM 
в рабочем состоянии, несмотря на то 
что ядро процессора выключено. путем 
перевода памяти SDRAM в режим само-
обновления (self-refresh mode) перед 
отключением ядра и последующего воз-

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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обновления управления памятью после 
включения становится возможным 
сохранять параметры системы в DRAM, 
а не в энергонезависимой флэш-памяти. 
такой подход гораздо быстрее обеспечи-
вает просыпание, чем при загрузке про-
цессора из энергонезависимой памяти.

пРеимущества Различных 
Режимов энеРгопотРебления
рассмотрим еще один характерный 

случай, когда режимы энергопотребле-
ния позволяют значительно снизить 
энергопотребление, на примере mp3-
плеера, который накапливает данные в 
буфере, декодирует их в выходной буфер 
SDRAM и затем переводит процессор в 
режим ожидания, пока не потребуется 
следующая порция данных.

для декодирования кода mp3 тре-
буется только весьма скромная часть 
вычислительной мощности процессора. 
таким образом, процессор может произ-
водить декодирование mp3 фрагмента-
ми и находиться в состоянии спячки все 
остальное время. например, процессор 
может работать в режиме «25% време-
ни — декодирование, 75% времени — 
сон». Во время декодирования процессор 
как можно быстрее заполняет внешнюю 
память декодированными данными. как 
только буфер заполнен, процессор пере-
ходит в состояние спячки, до тех пор пока 
не потребуется новое заполнение буфе-
ра. В таком режиме процессор потребля-

ет, например, 30 ма при декодировании и 
15 ма — остальное время. другими сло-
вами, если непрерывное декодирование 
mp3 требует, скажем, 75 мгц, можно вме-
сто этого значения частоты использовать 
300 мгц. Это позволит быстро заполнить 
буфер данными и отключить процессор. 
следует заметить, что такой подход целе-
сообразен только в системах, где время 
на сон может понадобиться для других 
целей. например, этот метод можно при-
менять в портативных медиаплеерах, в 
которых процессор занимается обработ-
кой видео. если такой плеер занимается 
только исключительно декодированием 
mp3, то используется более медленный 
процессор (и с меньшим потреблением).

как управлять пробуждением про-
цессора? например, декодированные 
отсчеты могут поступать в двойной буфер. 
процессор заполняет один буфер, в то 
время как контроллер DMA опустошает 
другой. когда буфер опустошен, контрол-
лер DMA вырабатывает прерывание, кото-
рое запускает процессор на заполнение 
только что опустошенного буфера новы-
ми аудиоданными. как только процессор 
заполняет этот буфер, он сразу переходит в 
спящее состояние, и процесс повторяется.

дополнительно отметим, что исполь-
зование асинхронной памяти SRAM вме-
сто SDRAM в приведенных примерах 
может дополнительно снизить цену и 
энергопотребление. В активном режиме 
SRAM потребляет больше энергии, чем 

SDRAM, но для SRAM требуется гораз-
до меньше энергии для поддержания 
данных во время сна процессора. таким 
образом, SRAM обеспечивает более низ-
кое энергопотребление в таких прило-
жениях, где устройство большую часть 
времени находится в спящем режиме.

SRAM не обеспечивает такого быстро-
действия, как SDRAM, но для аудиоданных 
в виде 16- и 32-разрядных слов произ-
водительности SRAM хватает, потому что 
параллельный доступ контроллера DMA, 
даже если он осуществляется к медлен-
ной памяти SRAM, обеспечивает доста-
точное быстродействие, чтобы загрузить 
интерфейс декодированными данными.

если приложение требует наличия 
SDRAM для обеспечения высокой произ-
водительности, может оказаться разумным 
иметь оба типа памяти, SRAM и SDRAM, 
в системе. хотя стоимость компонентов 
несколько увеличится, использование 
двух видов памяти может способствовать 
снижению энергопотребления. SDRAM 
используется в той части, где требуется 
высокая производительность, и эта память 
переводится в режим «самообновления», 
когда процессор спит. Во время активных 
интервалов работы процессора ток потре-
бляется в основном процессором и памя-
тью SDRAM. Это происходит потому, что 
память SRAM хоть и менее эффективна, с 
точки зрения соотношения милливатт на 
бит информации, но она присутствует в 
системе в меньшем объеме.
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оптимизация  энеРгопотРебления 
в маломощных системах
Пробуждение процессора
для минимизации энергопотребления 

недостаточно выбрать самые низкопо-
требляющие компоненты. следует также 
оптимизировать энергопотребление на 
уровне всей системы. Часто это подразу-
мевает совместное использование компо-
нентов. из состояния малого энергопотре-
бления процессор могут вывести многие 
компоненты системы. пробуждение ини-
циируется через Ethernet, USB, часы реаль-
ного времени или путем подачи сигнала 
на определенный вход.

рассмотрим, например, систему, в кото-
рой WiFi-модуль подключен к процессору 
через последовательный порт. когда про-
цессор не используется, он может нахо-
диться в отключенном состоянии, а WiFi 
при этом работать. микроконтроллер в 
модуле WiFi потребляет очень мало энер-
гии в этом режиме, т.к. он только просма-
тривает пакеты, связанные с назначенным 
MAC-адресом. как только пакет принят, 
WiFi-модуль посылает сигнал на основной 
процессор, чтобы разбудить его.

Тактовый сигнал
процессоры обычно извне получают 

сигнал тактирования. Этот внешний сиг-
нал умножается по частоте с помощью 
петли ФапЧ. Внешний тактовый сигнал 
поступает от кварца или от генератора. 
использование кварца обходится дешев-
ле, но генератор обладает буфером.

буферирование обеспечивает боль-
ше возможностей для использования 
этого сигнала в разных точках системы. 
например, генератор на 27 мгц может 
использоваться не только для тактиро-
вания процессора, но и как источник 
тактового сигнала для декодера или 
энкодера NTSC. иногда буферизован-
ный выход тактового сигнала имеется в 
самом процессоре, что позволяет обой-
тись без специального генератора.

разработчик сталкивается с некото-
рыми противоречиями при выборе кри-
сталла. Чем выше его частота, тем квар-
цевый кристалл компактнее. однако 
высокочастотные кварцы стоят дороже, 
т.к. более тонкие и хрупкие. разработчик 
также должен учитывать электромаг-

нитную совместимость (Эмс). если кри-
сталл работает на гармониках, то они 
могут проникнуть в фильтр или усили-
тель аналоговой части.

В некоторых процессорах схема 
генерации может отключаться, когда 
процессор переходит в спящий режим, 
что позволяет сэкономить несколь-
ко миллиампер энергопотребления. 
расплата за это — в увеличении време-
ни включения процессора (за счет того, 
что требуется время для установления 
тактирования), когда процессор воз-
вращается к активной работе.

Часы реального времени (RTC)
если в системе необходимо поддер-

живать время, то помимо системного 
тактового генератора приходится при-
менять часы реального времени. их 
основная функция — поддержание даты 
и времени в устройстве, но часы исполь-
зуются также для управления питанием.

большинство RTC позволяет органи-
зовать пробуждение процессора в назна-
ченное время. таким образом, процессор 
может постоянно находиться в режиме 
ожидания и просыпаться через перио-
дические интервалы для мониторинга, 
слежения за состоянием системы или для 
определенных пользователем задач.

В качестве примера использования 
RTC рассмотрим систему навигации GPS, 
которая пробуждается каждую секунду 
для отслеживания положения спутни-
ков. блок RTC, потребляющий 20 мка, 
запрограммирован на пробуждение 
процессора каждую секунду. процессор 
на короткое время просыпается, чтобы 
определить текущее положение, затем 
возвращается в режим ожидания, в 
котором он потребляет 50 мка. Это 
обеспечивает рабочий цикл, в котором 
процессор задействован непродолжи-
тельное время, а большую часть време-
ни система потребляет около 70 мка.

RTC или являются частью процессо-
ра, или представляют собой отдельный 
модуль, но в любом случае, с точки зре-
ния питания, RTC — это отдельная часть, 
которая продолжает работать, даже если 
остальная часть системы отключена. Часы 
обычно работают от отдельной батарей-
ки и потребляют микроватты мощности. 

Рис. 1. Питание RTC от батареи и от основного источника

очень важно в максимальной степени 
продлить срок эксплуатации батареи, 
поэтому разумно сделать так, чтобы RTC 
питались от основного источника (или от 
сетевого источника), когда такой источ-
ник подключен. на рисунке 1 приведен 
пример схемы, которую можно исполь-
зовать для сохранения заряда батареи, 
питающей RTC, на то время, пока система 
получает питание от сети. 

Интерфейс USB
многие из современных портативных 

устройств имеют интерфейс USB. помимо 
того что USB является универсальным 
интерфейсом для подключения к ком-
пьютеру, он еще обеспечивает питание 
внешних устройств. когда устройство 
подключено к компьютеру, оно может его 
использовать в качестве источника пита-
ния, который позволяет не только сохра-
нить заряд батареи, но и зарядить ее.

Устройство, потребляющее энергию 
от интерфейса USB, должно соответство-
вать спецификации USB. спецификации 
USB 1.1 и USB 2.0 имеют ограничение 
в 2,5 Вт (0,5 а при напряжении 5 В). 
для таких устройств как клавиатура или 
мышь этого более чем достаточно. USB 
может питать и более мощные устрой-
ства с потреблением не более 2,5 Вт. для 
устройств с более высоким энергопо-
треблением, например для принтеров 
или дисплеев, USB не в состоянии обе-
спечить достаточно мощности, и они 
требуют внешнее питание.

если устройство питается от интер-
фейса USB и не используется в течение 
определенного времени, оно переходит 
в отключенное состояние. В этом режи-
ме ток не должен превышать 500 ма.

Устройства проектируются с уче-
том поведения в отключенном режиме. 
например, можно использовать один 
из режимов ожидания процессора. 
контроллер USB программируется так, 
чтобы состояние линий D+ и D- удержива-
лось, пока процессор находится в режиме 
ожидания. процессор остается в мало-
мощном режиме, пока не произойдет 
изменения состояния на одной из линий 
USB. Это изменение запускает внешний 
преобразователь напряжения питания 
для активации системы. Затем включается 
процессор, его состояние восстанавлива-
ется, и он продолжает работу.

В целом, существует много факто-
ров, которые определяют профиль 
энергопотребления каждой встроен-
ной системы как с точки зрения устрой-
ства, так и с точки зрения системы в 
целом. понимая, какие узлы устройства 
являются основными потребителями 
мощности, можно значительно снизить 
энергорасходы любого приложения.
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