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Благодаря интенсивному развитию суб-
микронных технологий, позволяющих 
проектировать процессоры с плотнос-

тью до 109 транзисторов в кристалле размером 
300 мм2, появилась возможность повысить 
функциональность электронных устройств. 
Однако вместе с тем увеличение плотности 
транзисторов в кристаллах интегральных 
схем (ИС), а следовательно, и удельного теп-
ловыделения, предопределили необходимость 
применения кардинальных мер по снижению 
энергопотребления. Существует большое ко-
личество способов снижения энергопотреб-
ления синхронных процессорных систем, 
связанных с управлением напряжением пи-
тания и частотой работы, но их возможности 
ограничены. Данная проблема особенно ак-
туальна для бортовых и портативных систем, 
для которых энергопотребление становится 
одним из факторов, сдерживающих дальней-
шее развитие таких систем.

Одним из кардинальных путей снижения 
энергопотребления является переход к само-
синхронной методике проектирования. Из-за 
особенностей данного подхода строго самосин-
хронные микропроцессоры (ССМ) обладают 
меньшим энергопотреблением по сравнению 
с широко применяемыми синхронными вы-
числительными устройствами при соизмери-
мой производительности. Это обусловлено, 
в первую очередь, отсутствием необходимос-
ти использования глобальных цепей тактовой 
синхронизации, являющихся дополнительны-
ми потребителями [1]. Кроме того, строго са-
мосинхронные схемы при отсутствии измене-
ния данных на входе находятся в статическом 
состоянии, что позволяет автоматически сни-
жать потребляемую мощность по сравнению 
с синхронными аналогами.

Кроме снижения энергопотребления 
за счет использования особенностей само-
синхронного подхода, необходимо исполь-
зовать дополнительные методы энергосбе-
режения ССМ, которые будут рассмотрены 
в этой статье.

особенности строго 
самосинхронной схемотехники

Особенностью самосинхронных схем яв-
ляется отсутствие глобальных тактовых сиг-
налов, используемых в синхронной схемо-
технике. При использовании данного под-
хода каждый комбинационный блок после 
завершения переходных процессов должен 
вырабатывать сигнал готовности приема сле-
дующих данных, по которому осуществля-
ется синхронизация предыдущего блока, тем 
самым обеспечивая логическое упорядочи-
вание событий в схеме. Данные между логи-
ческими блоками передаются с применением 
некоторого протокола передачи, который 
обеспечивает синхронизацию информации. 
В задачу протокола входит сопровождение 
передаваемых данных парой «запрос/под-
тверждение», которая обеспечивает синхро-
низацию на локальном участке схемы.

Один из вариантов построения строго са-
мосинхронных схем основан на использова-
нии парафазного представления сигналов.

Для передачи одного бита информации D 
используется два бита — D0 и D1 (табл. 1). 
Такое представление позволяет, кроме обыч-
ных логических состояний — «0» и «1», опре-
делять спейсер (состояние перехода, NULL).

На рис. 1 показаны временные диаграммы 
представления сигнала в парафазном коде. 
При передаче биты данных разделяются 
спейсером, позволяющим отличать переход-
ные процессы от стационарных состояний 
сигналов. Кроме того, не требуется отдельная 
передача сигнала «запрос», так как он непо-
средственно встроен в данные.

Состояние ошибки недопустимо для ис-
правной схемы. В реальной схеме оно не долж-

в статье рассмотрена методика снижения потребляемой мощности стро-
го самосинхронных микропроцессоров. Показаны отличия в подходах 
к энергосбережению по сравнению с обычными синхронными микропро-
цессорными системами. рассмотрены алгоритмы динамического управле-
ния напряжением питания ядра микропроцессора при решении различных 
типов задач. результатом использования рассмотренных методик является 
рациональное распределение вычислительной мощности и уменьшение 
энергопотребления.

методы снижения 
энергопотребления 
в строго самосинхронных 
микропроцессорных схемах

таблица 1. Избыточное представление  
логического сигнала

сигнал Бит 0 Бит 1

Спейсер N 0 0

Логический «0» 1 0

Логическая «1» 0 1

Ошибка E 1 1

рис. 1. Временные диаграммы парафазного представления сигнала
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но встречаться никогда, поэтому данное со-
стояние может, например, использоваться 
для контроля исправности работы схемы.

Парафазное кодирование позволяет опре-
делять момент окончания переходного про-
цесса, непосредственно анализируя данные 
на выходе блока, без использования допол-
нительных блоков индикации. Сейчас это 
решение наиболее часто используется, оно 
позволяет строить строго самосинхронные 
схемы, используя стандартные логические 
элементы. К ограничениям на построение 
схем относятся требования индицируемос-
ти и монотонности комбинационных частей 
схемы. Эти два условия сводятся к возмож-
ности по выходам комбинационной схемы 
определить момент окончания всех переход-
ных процессов внутри схемы и требование, 
чтобы внутри схемы не было «логических 
гонок» вне зависимости от моментов поступ-
ления входных сигналов.

Основой строго самосинхронных схем яв-
ляется G-триггер (гистерезисный триггер, С-
элемент Мюллера). Выход G-триггера пред-
ставляет собой копию входных сигналов, если 
они имеют одинаковое значение, и сохраняет 
свое предыдущее состояние, если они отли-
чаются друг от друга. Триггер может иметь 
произвольное количество входов. На рис. 2 
показано условное графическое изображение 
двухвходового элемента, а в таблице 2 приве-
дена его таблица истинности.

На рис. 3 показан пример простейшей 
строго самосинхронной схемы. Ее основой 
являются асинхронные защелки и индика-
торы окончания переходного процесса, ко-
торые вместе образуют асинхронные регис-
тры. Схема работает следующим образом. 
В начальном состоянии все линии данных 
находятся в состоянии спейсера N, а выходы 
блоков индикации — в состоянии логичес-
кой «1», что говорит о том, что асинхрон-
ные защелки готовы принимать данные. 
При поступлении на вход схемы D данных 
они проходят через G-триггеры первой асин-
хронной защелки и далее поступают на вход 
комбинационной схемы и первого индика-
тора. Наличие данных на входе индикатора 
вызовет переключение его выхода в состоя-

ние логического «0», что показывает готов-
ность первой асинхронной защелки принять 
следующий за данными спейсер. При его 
поступлении на вход схемы он не сможет 
пройти через первую асинхронную защелку, 
так как выход второго индикатора находится 
в состоянии логической «1», и первая асин-
хронная защелка сохраняет на выходе свое 
предыдущее состояние.

Через некоторое время, равное задержке 
прохождения сигналов через комбинацион-
ную схему, данные появляются на ее выходе. 
Для того чтобы данные прошли через вторую 
асинхронную защелку, необходимо, чтобы 
сигнал Q_ack был в «1», показывая, что сле-
дующая часть схемы готова принять данные. 
Если это условие выполняется, данные прой-
дут вторую асинхронную защелку и вызо-
вут переключение второго индикатора. Это 
в свою очередь разрешит первой защелке 
пропустить состояние спейсера через себя, 
что приведет к переключению первого ин-
дикатора. Когда состояние спейсера пройдет 
через комбинационную схему, оно поступит 
на вход второй защелки, которая, пока сиг-
нал Q_ack находится в «1», будет сохранять 
на своем выходе пришедшие ранее данные.

Разработчикам синхронных схем не нуж-
но отслеживать порядок прохождения дан-
ных через блоки: это делается автоматически 
при использовании глобального тактового 
сигнала и проверке соблюдения ограничений 
проекта. Если в синхронных схемах разра-
ботчик имел дело с отдельными сигналами, 
изменения которых происходили синхронно 
во всей схеме, то при самосинхронном под-
ходе нет синхронизации между отдельными 
событиями в схеме. Необходимо строго кон-
тролировать порядок прохождения данных 
через модули. Это требует дополнительных 
аппаратных затрат: введения дополнитель-
ных маркеров данных, сигналов синхрони-
зации работы отдельных блоков и принци-

пиально отличающегося подхода к проек-
тированию схемы. Задачи синхронизации 
обработки данных могут решаться как раз-
работчиком при создании описания схемы, 
так и с помощью специальных программных 
средств на этапе синтеза схемы — из ее высо-
коуровневого описания на специальном язы-
ке описания аппаратуры, предназначенном 
для описания самосинхронных схем.

методы снижения 
энергопотребления 
в процессорных системах

Для КМОП-технологий значительную долю 
рассеиваемой мощности имеет динамическая 
составляющая, которая определяется паразит-
ным током заряда емкости нагрузки логичес-
кого элемента и сквозным током от источника 
питания к общему проводу в момент измене-
ния логического уровня.

Для синхронных микропроцессоров, если 
частота переключения сигнала равна f, то рас-
сеиваемая паразитным током заряда входной 
емкости мощность определяется выражени-
ем [2]:

P = CLU
2f,

где CL — емкость нагрузки, U — напряжение 
питания.

Для ССМ эта формула выглядит иначе:

P = CLU
2s,

где s — мгновенная скорость процессора.
Из этого выражения следует, что снижение 

потребляемой мощности ССМ возможно 
за счет уменьшения емкости нагрузки, на-
пряжения питания и мгновенной скорости s.

Вторая составляющая рассеиваемой мощ-
ности КМОП-схем — сквозной ток. Величина 
сквозного тока прямо пропорциональна дли-

рис. 2. Условное графическое изображение G-триггера

рис. 3. Пример строго самосинхронной схемы

таблица 2. Таблица истинности G-триггера

I0 I1 Q (n+1)

0 0 0

0 1 Q (n)

1 0 Q (n)

1 1 1

схемотехника
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тельности фронтов входного сигнала и об-
ратно пропорциональна емкости нагрузки 
(CL). Мощность, рассеиваемая КМОП-схемой 
вследствие протекания сквозного тока, может 
составлять от 10 до 60% общей динамической 
мощности. Ее величина зависит от парамет-
ров технологии изготовления микросхемы, 
таких как вольт-амперные характеристики 
транзисторов, длительность переднего и зад-
него фронтов входного сигнала, входной ем-
кости и напряжения питания.

Кроме динамического, необходимо учиты-
вать статическое энергопотребление микро-
процессорной системы. Его причина — токи 
утечки КМОП-транзисторов и обратные 
токи p-n-переходов.

Номинальные значения токов утечки «сток/ 
исток» лежат в диапазоне 1–10 нА, причем ве-
личина тока экспоненциально зависит от вели-
чины порогового напряжения. Поэтому с уве-
личением разброса пороговых напряжений 
средние значения также возрастают экспонен-
циально. Единственным способом уменьше-
ния статического энергопотребления является 
снижение напряжения питания вплоть до от-
ключения неиспользуемых блоков.

Таким образом, факторы, влияющие 
на энергопотребление ССМ, можно разде-
лить на две группы — технологические, за-
висящие только от технологии изготовления 
микросхемы, и внешние, которыми можно 
управлять во время работы. Первые опре-
деляются только выбором соответствую-
щих библиотек элементов и в данной статье 
не рассматриваются.

Анализ динамического энергопотребления 
микросхем, построенных по КМОП-техноло-
гии, показывает, что удельное энергопотреб-
ление (Вт/МГц) пропорционально квадрату 
напряжения питания, то есть при уменьше-
нии напряжения питания снижается не толь-
ко производительность ССМ, но и удельное 
энергопотребление. Таким образом, с точ-
ки зрения энергосбережения наиболее вы-
годной является работа ССМ на предельно 
низкой частоте. В реальном устройстве это 
невозможно, так как выполнение вычисли-
тельных задач необходимо проводить за ог-
раниченное время.

На основании вышесказанного можно 
выделить следующие способы управления 
энергопотреблением ССМ:

отключение неиспользуемых функцио-
нальных блоков для уменьшения стати-
ческого тока утечки;
снижение напряжения питания во время 
работы до минимально возможного уров-
ня, достаточного для решения требуемых 
вычислительных задач с целью уменьше-
ния динамической составляющей энерго-
потребления.
Дополнительно стоит отметить, что в стро-

го самосинхронных схемах переключение ло-
гических элементов, вызывающие динами-
ческую составляющую энергопотребления, 
происходит только при обработке данных, 

•

•

при простое схема находится в статическом 
состоянии. В синхронных микропроцессорах 
для уменьшения динамической составляю-
щей энергопотребления во время простоя 
необходимо использовать специальные тех-
нические решения, осуществляющие пони-
жение или полное отключение тактовой час-
тоты у некоторых блоков.

Для перехода в режим пониженного энер-
гопотребления и возврата из него синхрон-
ным процессорам требуется дополнительное 
время, в течение которого процессор про-
стаивает. Это время может быть значитель-
ным, если необходимо перестраивать син-
тезатор частоты (PLL). В отличие от этого, 
в самосинхронных процессорах переход 
в такой режим происходит автоматически. 
Потребление энергии происходит только 
в процессе обработки данных. В остальное 
время ССМ находится в режиме ожидания, 
пока не произойдет запрос или прерывание. 
При этом не нужно дополнительного вре-
мени на включение неиспользуемых блоков. 
Эта особенность строго самосинхронной 
схемотехники позволяет постоянно исполь-
зовать режим пониженного энергопотреб-
ления без применения дополнительных ап-
паратных средств, за исключением случая 
управления напряжением питания.

особенности управления 
производительностью 
строго самосинхронных 
микропроцессоров

Рассмотрим процесс изменения произво-
дительности самосинхронного микропро-
цессора. Так как мы анализируем неидеаль-
ную систему, изменение производительнос-
ти происходит за конечное время, которое 
определяется параметрами стабилизатора 
напряжения и нагрузочной емкостью цепей 
питания процессора.

Для синхронного МП управление произво-
дительностью можно осуществлять измене-
нием напряжения питания и тактовой часто-
ты. Это приводит к тому, что процесс изме-
нения производительности должен состоять 
из двух этапов: при понижении скорости 
необходимо выполнить снижение тактовой 
частоты, затем уменьшить напряжение пита-

ния; при повышении выполнить эти этапы 
в обратном порядке: повысить напряжение 
питания, затем тактовую частоту [3].

Время изменения частоты может быть 
как постоянным (в процессорах StrongARM 
от Intel), так и зависеть от начальной и ко-
нечной частоты (в процессорах Crusoe про-
изводства Transmeta).

На рис. 4 показан пример процесса изме-
нения скорости работы ССМ и синхронного 
микропроцессора. Изменение напряжения 
питания ССМ не требует остановки выполне-
ния программы, в отличие от этого, для син-
хронного процессора необходимо остано-
вить программу на время изменения частоты 
и напряжения для предотвращения возмож-
ных сбоев. Кроме того, необходимо учиты-
вать дополнительное потребление энергии 
во время изменения напряжения и частоты, 
которого нет в ССМ.

Единственным способом управления про-
изводительностью ССМ, как было показано 
выше, является изменение напряжения пи-
тания Udd. Напряжение питания может из-
меняться только в ограниченном диапазоне 
Umin < Udd < Umax, где Umin — минимальное 
рабочее напряжение, которое определяется 
переключательной способностью транзис-
торов во всем диапазоне рабочих темпера-
тур, разбросов технологических параметров 
и старения, Umax — максимально допусти-
мое рабочее напряжение схемы, зависящее 
не только от физических параметров полу-
проводниковой структуры, но и от макси-
мальной отводимой тепловой мощности 
от кристалла.

ограничение  
тепловой нагрузки сCм

При использовании ССМ возникают си-
туации, когда тепловыделение микросхемы 
при максимальном напряжении питания 
превышает потенциальный отвод тепла. Это 
возможно для высокопроизводительных 
мобильных, автономных вычислительных 
устройств с жесткими требованиями по га-
баритам. Повышенное тепловыделение мо-
жет привести к перегреву и в дальнейшем — 
к тепловому разрушению полупроводнико-
вой структуры. Один из способов решения 

рис. 4. Процесс изменения производительности ССМ и синхронного МП
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данной проблемы — уменьшение максималь-
ного напряжения питания Umax до уровня, со-
ответствующего возможностям отвода тепла. 
Такое решение приводит к занижению воз-
можной максимальной производительности 
и может найти применение только в простей-
ших вычислительных системах. Наиболее оп-
тимальным является ограничение максималь-
ного напряжения питания Umax в зависимости 
от температуры кристалла. Для этого измере-
ние температуры необходимо проводить с по-
мощью термодатчика, размещенного непо-
средственно в полупроводниковой структуре, 
в месте с наибольшей тепловой нагрузкой. 
На рис. 5 представлен алгоритм ограничения 
максимального напряжения питания в зави-
симости от температуры.

Для работы алгоритма вводится порог Tm, 
соответствующий температуре максималь-
ного перегрева кристалла, при которой не-
обходимо снижать напряжение питания. 
При температуре выше порога Tm происхо-
дит снижение максимального напряжения 
при данных условиях: Umax,t на ΔU вплоть 
до значения Umin. При достижении мини-
мального значения необходимо осущест-
влять дополнительное охлаждение либо от-
ключить питание процессора и, возможно, 
всей вычислительной системы — для предо-
твращения возможного перегрева и теплово-
го разрушения, так как даже при минималь-
ном значении рабочего напряжения питания 
невозможно обеспечить требуемое охлажде-
ние микросхемы.

При использовании данного алгоритма 
необходимо обеспечить изменение напряже-

ния питания процессора в диапазоне Umin <  
< Udd < Umax,t. Конкретные значения парамет-
ров Tm, ΔU, Umin и Umax зависят от использу-
емой технологии изготовления микросхемы 
и определяются в процессе разработки.

Использование данного алгоритма позво-
ляет получить максимальную пиковую про-
изводительность ССМ за счет теплоемкос-
ти элементов конструкции с последующим 
их охлаждением во время простоя.

Алгоритм  
динамического управления 
производительностью ссм

Рассмотрим алгоритмы управления энер-
гопотреблением ССМ, основанные на анали-
зе и прогнозировании производительности.

Задачи, выполняемые ССМ, можно разде-
лить на периодически повторяющиеся (пери-
одические) и выполняемые при наступлении 
какого-либо случайного одиночного события 
(случайные). Периодические задачи встреча-
ются значительно чаще случайных и харак-
терны, например, при обработке поступаю-
щих данных от внешних источников сигнала 
(интерфейсного блока, АЦП и т. п.) или об-
новлении текущего состояния системы.

Каждая задача может быть описана тремя 
параметрами: количеством инструкций в за-
даче, требуемым временем завершения и пе-
риодом повторения. Для описания алгорит-

ма управления питанием введем следующие 
допущения:

Задачи являются независимыми с извест-
ными параметрами.
Время выполнения каждой периодической 
задачи меньше, чем период ее повторения; 
периоды повторения задач разные.
Производительности ССМ при максималь-
ной скорости его работы (максимальном 
напряжении питания) достаточно для вы-
полнения всех задач.
Кроме того, не будем учитывать дополни-

тельные вычислительные ресурсы, требуе-
мые для контекстного переключения задач 
и управления напряжением питания, считая, 
что они пренебрежимо малы по сравнению 
с основными затратами на выполнение вы-
числительных задач. Первые можно учесть 
как дополнительную вычислительную зада-
чу (или дополнительные инструкции), со-
провождающую основной вычислительный 
процесс.

управление напряжением питания 
сCм при выполнении случайного 
потока задач

Рассмотрим ССМ, выполняющий только 
поток случайных задач. Для упрощения мо-
дели предположим, что в момент поступле-
ния задача готова и известны ее параметры; 
поступившие ранее задачи выполняются 

•

•

•

рис. 5. Блок-схема алгоритма ограничения 
максимального напряжения питания

рис. 6. Блок-схема алгоритма управления напряжением питания ССМ при выполнении потока случайных задач
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без превышения установленного для этого 
времени. Это требование может быть описа-
но следующим выражением:

                                                             ,

где N–j — среднее количество инструкций, не-
обходимых для выполнения j-й задачи; tdj — 
время окончания задачи; t — текущее время; 
Smax — максимальная производительность 
процессора (при максимально возможном 
напряжении питания).

На рис. 6 представлена блок-схема алгорит-
ма управления напряжением питания ССМ 
при выполнении потока случайных задач.

Принцип работы алгоритма основан 
на оценке производительности в соответствии 
с параметрами задач, находящихся в очереди 
на выполнение.

Изменение производительности процессо-
ра происходит при поступлении новой задачи 
или при окончании выполнения имеющейся.  
При поступлении новой задачи последняя раз-
мещается в очереди на выполнение, причем 
таким образом, чтобы первая задача в очереди 
имела наименьшее время выполнения.

Далее производится оценка требуемой 
производительности ССМ по формуле:

                                                                 ,

где Q — поток случайных задач в очереди 
на выполнение, Pi — приоритет i-й задачи 
в очереди на исполнение.

После выполнения оценки производится 
изменение напряжения питания ССМ в соот-
ветствии с расчетной производительностью. 
Напряжение питания выбирается из диапа-
зона Umin < Udd < Umax.

Производительность процессора изменя-
ется каждый раз, когда добавляется или за-

вершается задача в очереди на выполнение. 
При окончании выполнения всех задач и от-
сутствии новых процессор переходит в со-
стояние пониженного энергопотребления.

При реализации алгоритма необходимо 
учитывать: процесс изменения производи-
тельности является инерционным, что имеет 
значение при частой смене задач.

Несмотря на простоту данного алгорит-
ма, он может быть не менее эффективен, чем 
более сложные алгоритмы управления про-
изводительностью ССМ [4]. Этот алгоритм 
избегает переоценки требуемой производи-
тельности, что и приводит к большей эконо-
мии энергии. На рис. 7 показаны примеры 
функционирования процессоров.

Предположим, необходимо выполнение 
трех задач. В случае, когда отсутствует управле-
ние напряжением питания (рис. 7а), процессор 
работает с производительностью Smax и потреб-
ляет мощность Pmax. Для уменьшения энерго-
потребления процессор может быть останов-
лен (переведен в состояние пониженного энер-
гопотребления) — по окончанию выполнения 
задачи 2, вновь запущен при поступлении за-
дачи 3 и по ее окончанию вновь остановлен.

Так как ССМ не нужно дополнительного 
времени на остановку и запуск (рис. 7б), все 
три задачи будут непрерывно выполняться 
в течение требуемого времени. Для синхрон-
ных МП такой подход не эффективен, так как 
случайные задачи имеют произвольное время 
поступления, и время остановки предсказать 
трудно. Кроме того, остановка и запуск синх-
ронных процессоров требует дополнительно-
го расхода времени и энергии.

управление напряжением  
питания сCм при выполнении 
потока периодических задач

Рассмотрим алгоритм управления напря-
жением питания при выполнении потока 
периодических задач. Блок-схема алгоритма 
управления энергопотреблением для данно-
го процесса представлена на рис. 8.

После начала работы необходимо создать 
очередь задач. Согласно требованиям при-
оритетности, в начале очереди должна рас-
полагаться задача, обладающая наименьшим 
временем исполнения. Необходимая началь-
ная производительность процессора вычис-
ляется следующим образом:

                                                     ,

где tj — время выполнения j-й задачи; n — 
количество задач в очереди.

После чего определяется напряжение пи-
тания ССМ.

При поступлении новой задачи последняя 
размещается в очереди согласно приоритету, 
и производится пересчет требуемого быстро-
действия процессора:

                                                               .

Затем определяется и корректируется на-
пряжение питания процессора в соответ-
ствии с расчетным быстродействием. Если 
задача удаляется из очереди, вновь произво-
дится перерасчет производительности.

рис. 7. Примеры функционирования процессоров:  
а) без изменения производительности; б) работающего в соответствии с рассмотренным алгоритмом

рис. 8. Блок-схема алгоритма управления 
энергопотреблением при выполнении потока 
периодических задач

а
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В заключение отметим, что несмотря 
на имеющиеся у строго самосинхронных 
микропроцессоров преимущества, связанные 
с более низким энергопотреблением по срав-
нению с синхронными аналогами, пробле-
ма снижения энергопотребления для них 
также актуальна. Рассмотренные в статье 
алгоритмы позволяют уменьшить энерго-
потребление ССМ за счет оптимального пе-
рераспределения вычислительной мощности 
в зависимости от решаемой задачи. Наиболее 
оптимальным является использование ком-
бинации рассмотренных алгоритмов. Они 
могут быть реализованы как программно, 
например, средствами операционной систе-
мы, так и аппаратно, с помощью специаль-
ных блоков оценки и прогнозирования.

Описанные алгоритмы управления на-
пряжением питания позволяют повысить 
пиковую производительность вычислитель-
ной системы, не допуская перегрева микро-
схемы.

Результаты моделирования алгоритмов 
управления показывают возможность сни-
жения потребляемой мощности более чем 
на 80%.            n
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