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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АЛУ арифметико-логическое устройство
АО  аппаратное обеспечение
АТОЛ  адиабатическая (или термодинамически обратимая) логика
(adiabatic circuits)
БИС  большие интегральные схемы
ДС  диверсная синхронизация
ЗВ  зеленые вычисления (green computing)
ИКТ  информационные компьютерные технологии
КЛБ  конфигурируемый логический блок (configurable logic block,
CLB)
ЛЭ  логический элемент (вентиль, gate)
НТ  накристальное терминирование (on-die termination , ODT)
НЧП  независимая часть проект
ПК  персональный компьютер (personal computing, РС)
ПЛИС  программируемая логическая интегральная схема
ПЛМ  программируемая логическая матрица
ПО  программное обеспечение
УНЭ  устройство низкого энергопотребления (low power design, LPD)
ФПТ  функционально-полная толерантная
ASIC (application-specific integrated circuit)  заказная
специализированная БИС, однократно программируемая интегральная
схема
FPGA (field-programmable gate array)  программируемая
пользователем логическая матрица
LUT (look-up-table) – логическая ячейка ПЛИС типа FPGA

3

Введение

ВВЕДЕНИЕ
Экономия ресурсов в области компьютерной техники в последнее
время приобретает, равную, а иногда и большую значимость по
сравнению с увеличением скорости вычислений, производительности и
надежности (http://nature-time.ru/2014/07/zelenyie-vyichisleniya-ili-zelenyieinformatsionnyie-tehnologii).
Green computing (зеленые вычисления, ЗВ [1,2]) – это теория и
практика экологически ориентированных информационных технологий,
это энергосберегающие, энергоэффективные технологии вычислений
(ЭТВ). Создана международная организация – IFG (International
Federation of Green ICT) и разрабатываются соответствующие стандарты
IFG Standards. Основными целями ЗВ являются: сокращение
использования опасных материалов, снижение энергопотребления на
протяжении жизненного цикла ИТ-изделий, а также эффективная, в
экономическом и экологическом смысле, утилизация [3], рис. В.1.

:

Рис. В.1. Основные цели ЗВ

Часто используются также синонимичные понятия и термины –
энергоориентированные (энергосознательные) компьютерные системы ЭСКС - (Energy-Aware Computer Systems), энергоэкономичные (в смысле
затрат энергии) компьютерные системы на основе энергосберегающих
подходов - ЭКС (Energy-Saving Computer Systems), энергоэффективные
компьютерные системы - ЭЭКС (Energy Efficient Computer Systems) и пр.
В США на питание и охлаждение датацентров тратится $4,5 млрд.;
имеется тенденция к росту до $8 млрд. в ближайшие 5 лет [1]. В типовом
офисе компьютеры используют примерно половину всей электроэнергии,
причем серверы потребляют около двух третей, остальное приходится на
рабочие станции и периферию. Центры обработки данных потребляют в
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100-200 раз больше стандартного офиса. По некоторым оценкам расходы
на питание компьютеров в среднем составляют половину цены
оборудования; 50% от них – стоимость охлаждения [1]. В США около
50% ПК не выключаются ночью, в результате чего, ежегодные потери
энергии порядка 30 млрд. кВтч, а стоимость $3 млрд. в год. В Европе
потери на порядок меньше, но всё равно они огромны.
Считается, что «зеленая» гонка началась в 1992 году, когда
Агентство по охране окружающей среды США запустило проект Energy
Star для поощрения добровольных тенденций энергоэффективности при
разработке мониторов, оборудования климат-контроля, и в других
технологиях. Это дало толчок широкому распространению «спящего»
режима среди потребительской электроники.
Энергосберегающие
функции теперь имеются на любом компьютере, введены спящий
[suspend] и ждущий [hibernate] режимы: в первом случае компьютер
остается включенным, но останавливается жесткий диск и процессор; во
втором содержимое ОЗУ записывается на винчестер, и компьютер
выключается полностью. Основные направления ЗВ показаны на рис. В.2.
В настоящее время направление зелёных вычислений активно
развивается, проводятся масштабные научно-технические и бизнесконференции [4-5].

Рис. В.2. Основные направления ЗВ
Созданы
многочисленные
организации,
борющиеся
за
энергетическую эффективность с глобальной целью снижения выброса
«парниковых» газов, например, Alliance to Save Energy, Climate Savers
Computing Initiative 2Degrees (Low Carbon ITC Network), The Green
Grid, Sustainable Electronics Initiative (SEI) и др. Пропагандируется
соответствующая добровольная сертификация IT изделий.
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Существуют образовательные программы (магистерские и
аспирантские)
в
Австралийском
Национальном
университете,
университете
Атабаски
(Канада),
Лидском
университете
(Великобритания) и др. [1]. Имеются обширные Интернет-ресурсы в
этой области [6-7]. Таким образом, речь идёт о зелёной инженерии и о
так называемой энергетической «сознательности-осведомленности»
(Energy Awareness).
Вызывает особый интерес такое направление создания экологичной
компьютерной техники как технологии долговечности (Longevity), в том
числе с использованием принципов модернизируемости и модульности.
Экологически эффективней обновление, модернизация действующего
аппаратного обеспечения (АО), чем производство нового (см.
направления снижения энергопотребления АО, рис.В.3)[1-19].

Рис. В.3. Основные технологии зеленого аппаратного обеспечения
Как известно, микросхемы типа КМОП (CMOS - complementary
MOS: комплементарный МОП), использующие в логических элементах вентилях комплементарные пары p- и n-канальных МОП-транзисторов
(взаимно дополняющие транзисторы – один открыт, другой закрыт), и
были созданы в 60-е годы 20 века Фрэнком Вонласом (Frank Wanlass) из
компании Fairchild Semiconductor, как энергосберегающие. По сравнению
6
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с некомплементарными схемами такой вентиль занимает больше места и
имеет меньшую предельную частоту, но потребляет значительно меньше
энергии. В связи с повышением степени интеграции микросхем есть
проблема рассеивания энергии на элементах. В результате технология
КМОП оказалась в выигрышном положении. Тем не менее, как указано в
[8], в самих процессорах технология КМОП используется редко.
Кроме того, возможна оптимизация (минимизация) аппаратурных
затрат, использование программно-аппаратного перераспределения
функций. С целью снижения ёмкости (паразитной) межсоединений,
также возможно использование так называемого накристального
терминирования - On-Die Termination (ODT), когда
нагрузочные
резисторы расположены, например, не на контроллере памяти, а на
самой микросхеме памяти, помимо повышения качества сигнала
обеспечивает также некоторое снижение потребляемой мощности
печатной платы [10].
Однако не следует забывать, что снижение напряжения питания
снижает помехоустойчивость и увеличивает интенсивность сбоев.
Поэтому предложен даже новый показатель энергонадежности (a new
metric - the energy-reliability product) [3,8]. Вместе с указанными выше
технологиями долговечности (Longevity), энергонадежные решения
являются одним из направлений данного курса.
Снижение тактовой частоты увеличивает время выполнения
алгоритмов, что может свести на нет экономию энергии. Использование
так называемой самосинхронной схемотехники позволяет работать на
сверхнизком напряжении питания (время вычислений увеличивается), но
при этом требуется большая избыточность, что увеличивает аппаратные
затраты. Кроме того, существуют методы, основанные на различной
(диверсной) синхронизации частей электронной системы, позволяющие
минимизировать число переключений элементов и динамическую
составляющую потребляемой мощности.
Программно-аппаратное
перераспределение
функций
может
уменьшить количество аппаратуры, но и время опять-таки возрастает,
что не всегда целесообразно. Оптимизация (минимизация) аппаратурных
затрат также не всегда допустима в силу необходимости борьбы с
состязаниями
сигналов,
обеспечения
требований
надёжности,
сбоеустойчивости.
Другими словами, панацеи нет и нужна вдумчивая, скрупулёзная
оптимизация при применении всех этих методов «озеленения».
Энергопотребление
современных
компьютерных
систем
определяется значениями токов питания в статическом и динамическом
режиме функционирования. Энергопотребление в статическом режиме,
определяемое токами утечки, зависит от размеров кристалла и
7
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используемых технологией его производства. Таким образом,
энергопотребление в настоящее время более всего определяется тактовой
частотой, чем она ниже – тем меньше энергии потребляет микросхема, но
это приводит к падению производительности.
Метод динамического масштабирования напряжения и частоты
(DVFS – Dynamic Voltage and Frequency Scaling) используется для
снижения динамического энергопотребления путём уменьшения
напряжения питания или частоты [15-19] в соответствие с ACPI
(Advanced Configuration and Power Interface – усовершенствованный
интерфейс управления конфигурацией и питанием). Перспективными
технологиями являются оптические (фотонные) технологии [20],
технологии создания микромощных устройств производства и обработки
информации (LPD), например, изготовления специальных транзисторов
3D tri-gate transistors, которые уже используются в процессоре Haswell
фирмы Интел[20]. Особый интерес вызывает адиабатическая или
термодинамически обратимая логика – АТОЛ [21,22], а также
самосинхронная (self timed) схемотехника, которые пока широко не
применяются, но, видимо, их звездный час уже близится [23].
Таким образом, современные энергосберегающие технологии
используют как основной – принцип динамического масштабирования
напряжения и тактовой частоты с учетом хода вычислений.
Методы и средства реализации энергоэффективных вычислений на
программируемой логике являются предметом курса PhD2. Research and
Development for Green FPGA-Based Systems, разработанного в рамках
проекта TEMPUS-Green Co (530270-TEMPUS-1-2012-1-UK- TEMPUSJPCR). Далее в пособии представляются лабораторные и практические
работы этого курса. Теоретические материалы курса изложены в [1],
дополнительные сведения по литературе даны к каждой работе.
Данное пособие и курс подготовлены совместно профессором
кафедры автоматики и телемеханики Пермского национального
исследовательского политехнического университета, заслуженным
изобретателем Российской Федерации д.т.н., проф. С.Ф. Тюриным,
аспирантом этой кафедры Каменских А.Н. и заведующим кафедрой
компьютерных систем и сетей Национального аэрокосмического
университета им. Н.Е. Жуковского «ХАИ» заслуженным изобретателем
Украины д.т.н., проф. В.С. Харченко. Общее редактирование проведено
В.С. Харченко.
Авторы выражают благодарность рецензентам, коллегам по проекту,
сотрудникам кафедр за ценную информацию, методическую помощь и
конструктивные предложения, которые высказывались в процессе
обсуждения пособия.
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