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Рассматривается Digital Voltage Scaling подход в задаче оптимиза-

ции энергопотребления. В основе динамического планировщика напряжения

предлагается использовать рандомизированный метод оптимизации среднего

риска и адаптивные алгоритмы. Демонстрируется простой пример примене-

ния рандомизированного алгоритма стохастической оптимизации.

1. Введение

Современные мобильные устройства, такие как: переносной
компьютер, сотовый телефон, электронная записная книжка — спо-
собны выполнять широкий спектр задач: соединение с другим уст-
ройством, передача и прием информации, проигрывание видео и
аудио приложений, обработка команд пользователя и т. п. Уровень
развития технологий позволяет применять миниатюрные, но мощ-
ные процессоры.

Работа процессора с максимальной производительностью вле-
чет быструю разрядку аккумулятора. В тоже время, как показыва-
ет практика, нет необходимости в таком использовании процессора
постоянно. Большинство приложений не требуют мгновенного вы-
полнения, а должны быть завершены за определенный промежу-
ток времени. Так, к примеру, воспроизведение видеоизображения
представляет собой последовательную обработку пакетов, поступа-
ющих через строго определенные промежутки времени. Соответ-
ственно необходимо успеть обработать поступивший пакет до по-
лучения следующего, и нет смысла завершать задачу заранее. При
оптимизации энергопотребления критерием эффективности можно
считать затраченную энергию на выполнение всех задач в строго
определенные временные интервалы. Процессор не должен активно
работать при отсутствии задач.

Широко применяется метод динамического изменения напря-
жения (Dynamic Voltage Scaling, DVS) [1]. Подаваемое напряже-
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ние определяет частоту работы процессора (задержки между вы-
полнением инструкций), а значит, воздействует на энергопотребле-
ние. При этом переключения напряжения являются энергоемкими
и достаточно продолжительными (“дорогими”) переходными про-
цессами. Соответственно, выявление оптимальной частоты работы
процессора для выполнения поступающих задач является актуаль-
ной проблемой. Алгоритмы DVS представляют собой планировщи-
ки напряжения в реальном времени [1].

Растпространенны два основных критерия планирования.
• Первый сводится к оценки загруженности процессора на опреде-
ленном временном интервале. На основе этой оценки принимается
решение об изменение подаваемого напряжения [1–3].
• Идея второго метода — не допустить потерю ни одной задачи, по-
этому при загрузке очередной задачи выставляется определенное
значение напряжения [3].

Недостатки методов очевидны: в первом случае система реаги-
рует медленно на изменение интенсивности поступающих задач, а
во втором — наблюдаются постоянные скачки напряжения.

Помимо этих способов применяют методы основанные на мини-
мизации той или иной функции стоимости [4]. В них каждая задача
определяет некоторую стоимость, которая учитывается в случае не
выполнения задачи до заданного времени. Соответственно, опти-
мизация сводится к минимизации функции потерь.

Существующие разработки основываются на априорной инфор-
мации о поступающих задачах и корректируют напряжение в зави-
симости от времени отведенного на выполнение задачи. При этом
теоретические знания, сосредоточенные в концепции адаптивных
подходов на данный момент мало применяются разработчиками и
исследователями-теоретиками [1].

Рандомизированные алгоритмы и стохастическая оптимизация
хорошо показали себя в таких областях как искусственный интел-
лект, задачи обучения, адаптивное управление, системы реального
времени [6, 7].

Во втором разделе рассматривается основные принципы DVS
подхода. В третьем — вводится стоимостная функция и формули-
руется постановка задачи. В четвертом — представлен рандомизи-
рованный алгоритм стохастической оптимизации. В заключитель-
ной части статьи описана имитационная модель работы мобильно-
го устройства, где в основе планировщика применяется DVS подход
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базирующийся на методе стохастической оптимизации. Что нагляд-
но продемонстрирует нагрузку и скорость предлагаемого алгорит-
ма.

2. Динамическое изменение напряжения

Динамическое изменение напряжение (DVS) — техника управ-
ления энергопотреблением в мобильных устройствах, основанная
на утверждении о том, что динамическая мощность P комплимен-
тарного металло-оксидного проводника зависит от напряжения, и
тактовой частоты в соотношении P ' fU 2 [1].

Количество тактов необходимых для вычисления не зависит от
частоты ядра, поэтому время выполнения обратно пропорциональ-
но частоте. В результате общая энергия необходимая для вычисле-
ний прямо пропорциональна квадрату напряжения: E ' U 2.

Важно отметить, что энергия не зависит от частоты процессора,
однако снижение напряжения ведет к снижению тактовой частоты,
что увеличивает время исполнения программы:

fmax =
(U − Ut)

U
.

Таким образом, для оптимального энергопотребления необхо-
димо оценив предполагаемый объем вычислений, рассчитать так-
товую частоту и напряжение. Однако, в системах реального вре-
мени информация о задаче включает лишь два параметра: tin —
время поступления, tdeadline — требуемое время завершения. Оче-
видно, что при отсутствии задач необходимо подавать минимальное
напряжение. При этом простым решением оптимизации выглядит
подход, когда при появлении задачи тут же подается максималь-
ное напряжение, что ведет к максимальной производительности. А
после завершения всех задач снижаем напряжение до минимума,
возвращая систему в состояние покоя. Недостатком такого подхода
является переходный процесс, который на практике оказывается
весьма энергоемким. В связи с этим, реализация DVS представ-
ляет собой планировщик напряжения, минимизирующий перепады
подаваемого напряжения. Планировщик должен анализировать те-
кущую загрузку и предысторию, для определения будущей загру-
женности процессора.
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Одной из распространенных и достаточно простой методологий
является интервальный планировщик [8]. При таком подходе зада-
ется начальное напряжение, а затем анализируется загрузка про-
цессора в течении некоторого временного интервала. Если процес-
сор был занят более 50% времени интервала, это означает, что необ-
ходимо увеличить подаваемое напряжение для следующего времен-
ного интервала. Преимуществом такого подхода является простота
реализации, однако алгоритм считается не точным. Гораздо чаще
применяется методология основанная на учете информации о по-
ступающих задачах. Т. е. зная время, к которому необходимо за-
вершить определенный запрос и оценив объем вычислений можно
определить оптимальную частоту процессора. При этом переплани-
ровку необходимо производить всякий раз при поступлении новой
задачи.

3. Постановка задачи

Рассмотри задачу оптимизации энергопотребления процессора.
Пусть обслуживается очередь задач, процесс поступления которых
является случайным. Полагаем, что вероятностное распределение
затрат для обслуживания задания процессором зависит от напря-
жения и штрафной функции Q(u):

w(u) = u2 + Q(u) = u2 + lim
1

N

N∑

i=1

Ci1{tout

i
(u)>tdeadline

i
} −→ min .

Здесь tout
i (u) — время завершения i-й задачи, tdeadline

i — допусти-
мое время для обработки i-й задачи; Ci — штрафная функция за
невыполнение задачи вовремя, 1{·} — характеристическая функция
множества, равная 0 или 1.

Требуется найти значение u?, минимизирующее w(u) по u из
некоторого компактного множества U ⊂ R (область определения).

Обычно в системах реального времени (СРВ) рассматривается
3 типа поступающих задач: с жестким реальным временем (hard
real-time) — нарушения “deadline” приводит к аварийным (возмож-
но катастрофическим) последствиям и является недопустимым; с
мягким реальным временем (soft real-time) — нарушения “deadline”
допускается, если такое событие происходит “не слишком часто”
и “deadline” превышается на “небольшой промежуток времени”; с
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твердым реальным временем (firm real-time) — определены два зна-
чения “deadline”, первое из которых — ds (меньшее) — рассматри-
вается как soft real-time ограничение, а второе — dh (большее) —
как hard real-time. Однако, для удобства будем подразумевать, что
в нашу систему поступают задачи только с мягким реальным вре-
менем.

Важно отметить, что оптимизация потерь (минимизация коли-
чества невыполненных задач) в СРВ связанна с управлением оче-
редью и является классической проблемой теории систем массового
обслуживания. В нашей модели мы будем подразумевать, что за-
дачи формируют очередь типа FIFO (First Input First Output).

4. Алгоритм адаптации

напряжения в мобильном устройстве

Полагаем, что процесс поступление задач носит случайный ха-
рактер. Входные данные определяют последовательность троек чи-
сел {tini , tdeadline

i , Ci}.
Выберем натуральное достаточно большое число N . Разобьем

общее время работы процессора на определенные интервалы: t0, t1, . . . tk,
где t0 — время начала работы сервера; t1 — время окончания рабо-
ты первых N заданий; tk — время окончания работы k-ой серии из
N заданий.

Считаем, что для (n − 1)-го интервала уже получено, исходя
из предыстории, значение оценки для регулируемого параметра
ûn−1 (подаваемое напряжение). Определим значение эмпирической
функции качества как среднее энергопотребление с учетом штра-
фов за невыполнение задач:

W (u) = u2 + Q(u) = u2 +
1

N

∑

i:tdeadline

i
<tout

i

Ci.

Алгоритм адаптации.
Для поиска точки минимума функционала w(u) воспользуем-

ся рандомизированным алгоритмом стохастической оптимизации
со случайным направлением [7]. На каждой итерации при вычис-
лении оценки мы используем лишь одну зашумленное наблюдение
Wn:

ûn = ûn−1 −
an

bn

∆nW (ûn−1 + βn∆n),
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где ∆n — бернуллиевская последовательность независимых случай-
ных величин равных ±1 с одинаковой вероятностью, an и bn — по-
следовательности, удовлетворяющие условиям∑

n an = ∞,
∑

n

α2

n

β2
n

< ∞,
∑

n αnβn < ∞.

Алгоритм работает так:
Шаг 1. Выбираем начальное значение û0.
Шаг 2. Генерируем ∆n.
Шаг 3. Перед каждым n-м шагом рассчитываем un = ûn−1 +βn∆n.
Шаг 4. По завершению каждого такта рассчитываем новое значе-
ние ûn.
Шаг 5. Увеличиваем n.
Шаг 6. Переходим к шагу 2 или завершаем работу алгоритма, если
на нескольких последовательных итерациях оценки изменялись не
существенно.

5. Пример моделирования

В качестве моделирования была построена программа имитиру-
ющая оптимизацию энергопотребления для MP3 плеера. В имита-
ционной системе рассматривалось 3 типа задач (проигрывание ме-
лодии, передача данных, вычисления). Кроме того в модели пред-
полагается наличие помех (прерывания, управление со стороны поль-
зователя). Каждая задача представляет собой последовательность
пакетов, которые необходимо обработать за определенное время.
Пакет характеризуется тройкой чисел (tin

i , tout
i , Ci).

Для моделирования системы была выбрана следующая струк-
тура имитационной вычислительной системы:

Все задачи начинают работать в начальный момент времени.
Кроме того, в модели предполагалось наличие помех (прерывания,
управление со стороны пользователя). Каждая задача представля-
ет собой последовательность пакетов, которые необходимо обрабо-
тать за определенное время.

На Рис. 2 видно, что алгоритм довольно быстро сходится к опти-
мальному значению. Однако, в реальных системах количество об-
рабатываемых задач постоянно меняется. Поэтому актуально рас-
смотреть поведение алгоритма в задаче трекинга, когда происходит
адаптация к изменению нагрузки. При моделировании предполага-
лось, что задачи начинают работать в различные моменты време-
ни. Особенностью работы алгоритма в задаче трекинга является
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Рис. 1: Структура имитационной системы.

Рис. 2: Результаты моделирования.
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Рис. 3: Задача трекинга

то, что необходимо периодически производить возмущение систе-
мы. Для этого вместо последовательностей αn и βn нужно выбрать
малые коэффициенты α и β. Однако не всегда удается найти такие
коэффициенты. В связи с этим в нашем алгоритме мы периоди-
чески заново запускаем последовательности αn и βn, тем самым,
возмущая систему адаптации.

6. Заключение

Идея использования адаптивных алгоритмов для DVS должна
принести новые результаты в области экономичного энергопотреб-
ления для мобильных устройств.

Основными характеристиками DVS подходов является: время
оптимизации (время затраченное на расчеты оптимального напря-
жения), и время реагирования на изменения ситуации (время реа-
гирования на изменения входного потока задач должно быть ми-
нимально).
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Энергопотребление безусловно зависти не только от работы про-
цессора, но и от правильной архитектуры, управления памятью и
периферийными устройствами. Поэтому эффективность оптимиза-
ции может возрасти если иметь дополнительную информацию об
устройстве. Однако, важно отметить, что даже обладая минималь-
ными данными можно вести оптимизацию при помощи рандомизи-
рованных алгоритмов.

Методы стохастической оптимизации позволят быстро адапти-
роваться к изменению интенсивности входного потока, при этом
решения будут вырабатываться быстро.

Стоит отметить, что в задаче трекинга необходимо научиться
выбирать оптимальный период возмущения системы.
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