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Аннотация: Данная статья посвящена обзору сервиса, который позволяет 

собирать информацию об энергопотреблении мобильных устройств. В работе 

также вычислена точность работы сервиса и вычислены расходы 

электроэнергии, которые тратит на работу сам сервис. 
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От первых карманных до современных мобильных устройств время 

автономной работы остается критическим вопросом, который необходимо 

решить при разработке новой мобильной системы. Если эту проблему не 



решать должным образом, она существенно повлияет как на функциональность, 

так и на пользовательский опыт мобильных устройств. В целом, срок службы 

аккумулятора современных мобильных устройств недостаточен, поскольку 

энергопотребление аппаратных устройств увеличивается с увеличением 

производительности.  

Большинство пользователей не удовлетворены временем работы своих 

смартфонов. По результатам использования устройств 14 пользователей 

оказалось, что пользователи заряжали экспериментальные устройства примерно 

1,7 раза в день [1]. Плохое время автономной работы значительно влияет на 

пользовательский опыт. В отличие от старых мобильных устройств, 

современные имеют более высокопроизводительные аппаратные компоненты, 

которые также гораздо более энергоемки. Кроме того, пользователи 

устанавливают больше сторонних мобильных приложений, разработанных в 

различном качестве. Системы управления питанием современных мобильных 

операционных систем вряд ли могут поддерживать удовлетворительное время 

автономной работы из-за этих новых характеристик. Снижение уровня заряда 

аккумулятора происходит главным образом из-за того, что существующие 

системы управления питанием функционируют неэффективно. Как правило, 

эти системы управления питанием реализованы на основе спецификации ACPI 

(advanced configuration and power interface) [2]. В общем, большинство фоновых 

задач являются ненужными и избыточными для пользователей. Некоторые 

методы оптимизации энергопотребления, внедренные в мобильные 

операционные системы нового поколения, также не позволяют снизить 

энергопотребление приложений.  

Описание сервиса. В настоящее время мобильные устройства, такие как 

планшеты и смартфоны, стали важной частью нашей повседневной жизни. Нет 

никаких сомнений, что приложения делают нашу жизнь более удобной и 

красочной, но не стоит забывать, что они потребляют большое количество 

энергии на мобильных устройствах и значительно влияют на время автономной 

работы устройства. Конечному пользователю необходимо знать какое 



приложение является более энергозатратным при одном и том же наборе 

функций. Энергоэффективные приложения более конкурентоспособны на 

рынке [3]. Данные исследования green software awareness survey показывают, 

что около 70% людей считают, что оптимизация программного обеспечения 

является эффективным способом экономии энергии, а 58% респондентов 

выбрали бы программные приложения, в которых есть метки уровня энергии. 

Разработчики приложений часто задаются вопросом: «почему приложения 

потребляют такое количество энергии? - особенно для мобильных устройств». 

Они фокусируются на всей системе, а не только на отдельных компонентах или 

конкретных приложениях. Ответ на вопрос “Как экономить и эффективно 

контролировать мощность системы?" — является конечной целью 

разработчиков систем. Однако чтобы ответить на данные вопросы, необходимо 

понять, как различные приложения потребляют энергию мобильных устройств. 

Чтобы справиться с проблемой снижения заряда батареи, необходимо сначала 

понять энергетическое поведение приложений и систем.  

В ходе работы было разработано приложение, которое направлено на 

анализ информации о мощности устройства и на предоставление пользователям 

подробных данных о поведении энергии. Разработанный сервис представляет 

собой профилировщик и анализатор мощности прикладного уровня. Как 

показано на Рис.1, сервис возвращает конечным пользователям информацию о 

мощности соответствующих приложений и дает им дополнительные 

рекомендации при выборе интересующих их приложений [4]. Для 

разработчиков приложений, помимо информации о мощности аналогичных 

приложений, собранной с сервера, клиент также показывает информацию о 

событиях их разработок, поэтому можно легко найти проблемы с питанием 

приложений. С точки зрения разработчиков систем, детальная информация о 

мощности системы, предоставляемая клиентом, полезна им для выбора 

механизмов энергосбережения. Используя сервис, было проанализировано 100 

популярных приложений и выявлены первопричины высокого 

энергопотребления для некоторых из них в тематических исследованиях [5]. Из 



полученного результата можно наблюдать несколько аспектов, которые могут 

быть улучшены для экономии энергии как приложения, так и системы 
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Рис.1. Схема работы сервиса 

 

Таким образом, сервис не только представляет потребляемую мощность 

на уровне приложения на одном устройстве, но и предоставляет группу API-

интерфейсов REST (Representational State Transfer) для совместного 

использования и сравнения данных о мощности. Он также предоставляет 

информацию о событиях, которые могут помочь им понять основные причины, 

вызывающие высокое потребление энергии [6]. 

Как показано на Рис.1, сервис включает в себя две части: сервер и клиент. 

Сервер собирает информацию о мощности приложений на каждом устройстве и 

отправляет ее клиенту. Клиент используется для мониторинга 

энергопотребления приложений, событий и анализа этой информации. 

Результаты предоставляются в виде таблиц и рисунков для удобства понимания 

и сравнения. 



Точность работы сервиса. Чтобы проанализировать точность работы 

сервиса, необходимо сосредоточиться на всей системе питания. На Рис.2 

показана измеренная мощность и расчетная мощность для нескольких 

популярных приложений.  

 

 

Рис.2. Сравнение измеренной мощности и расчетной мощности для популярных приложений 

 

Для питания смартфона использовался прецизионный программируемый 

источник питания BK, который обеспечивает постоянное напряжение 3,8 В и 

записывает текущие данные [7]. Была рассчитана мощность системы на основе 

текущей информации, которая указана как измеренная мощность. Расчетная 

мощность вычисляется и регистрируется разработанным сервисом. Для 

игровых, музыкальных и видео приложений расчетная мощность больше, чем 

измеренная аппаратная мощность; для социальных и утилитарных приложений 

большинство результатов от сервиса равно или меньше измеренной мощности. 

Средняя частота ошибок сервиса для общей мощности системы составляет 5%. 
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Энергопотребление разработанного сервиса. Расходы сервиса в 

основном вызваны профилировщиком мощности и монитором событий. 

Обработка данных выполняется, когда пользователь хочет посмотреть какие-

либо данные. Потребляемая мощность сервиса колеблется от 5 мВт до 10 мВт, 

что составляет в среднем 2,52% от энергопотребления приложения переднего 

плана. Кроме того, проводилось сравнение мощности системы с включенным 

сервисом и без него. Результаты измерения мощности были рассчитаны путем 

подключения измерителя мощности к батарее [8]. Для ситуации, когда нет 

активного приложения переднего плана, сервис вызывает дополнительную 

системную мощность в 200 мВт. Поскольку сервис один раз в секунду 

проверяет информацию об использовании ресурсов, он останавливает 

процессор и систему, чтобы оставаться в состоянии низкой мощности, что и 

приводит к такому количеству энергопотребления системы. В реальных 

измерительных случаях всегда работает "целевое" приложение, средняя 

дополнительная мощность сервиса, генерируемая на системном уровне, 

составляет около 100 мВт. В сравнении 1000 мВт к силе всей системы 1500 

мВт, энергопотребление сервиса приемлемо. 

Выводы: В этой статье были представлены достижения в области 

энергоэффективности мобильных устройств. Описан сервис, позволяющий 

собирать информацию об энергопотреблении мобильных устройств. Он состоит 

из серверной части, которая предоставляет информацию о мощности различных 

приложений, и клиентской стороны, которая анализирует информацию о 

мощности и событиях для конкретных приложений. В работе также вычислена 

точность работы сервиса (95%) и вычислены расходы электроэнергии, которые 

тратит на работу сам сервис. Анализ информации о мощности приложений 

полезен для многих исследований, связанных с энергией/мощностью на 

мобильных устройствах. А выводы, полученные из наблюдений, указывают на 

несколько потенциальных направлений оптимизации. 
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