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В конце сентября прошлого года, на Международной конференции ACM в Лас-Вегасе,
посвященной в частности вопросам беспроводных мобильных сетей, специалистами
Мичиганского университета была представлена новая концепция управления
электропитанием мобильных устройств.

  

Докладчиками от университета на конференции были профессор Канг Шин (Kang Shin)
и аспирант Ксину Чжан (Xinyu Zhang). Основной акцент доклада был поставлен на энерг
опотребление беспроводных устройств с различными 
характеристиками
в мобильных сетях и расход энергии мобильным устройством в так называемом
состоянии энергосбережения, когда аппарат активно не передает и не принимает
информацию, непосредственно предназначенную для пользователя (“режим
прослушивания сети”). Дело в том, что в режиме прослушивания телефон все также
остается активным более, чем того требует необходимость. К основным операциям
беспроводного устройства, проходящим в таком состоянии, можно отнести, например,
поиск ресивера с наилучшим качеством сигнала или поиск свободного канала связи.

      

  

  

По словам профессора, в таком режиме беспроводной аппарат проводит в среднем 70
процентов времени. Именно такие данные были получены сотрудниками университета в
результате масштабных исследований реальных WI - FI  сетей . Таким образом,
энергопотребление абонентских устройств беспроводных сетей в режиме ожидания
сопоставимо с этим показателем
во время активного их использования и возможность снизить расход энергии хотя бы в
режиме прослушивания позволило бы существенно продлить время работы
аккумулятора от одной зарядки.
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Новая технология питания, получившая название E-Mili (Energy-Minimizing Idle Listening)
основывается на так называемом замедлении часов 
WI
-
FI
адаптера почти на 95 процентов от их рабочей частоты, за счет чего достигается
существенная экономия энергопотребления.

  

Основной проблемой при использовании данного подхода являлся быстрый вывод WI -
FI
устройства
из такого “медленного” режима при поступлении входящего сообщения, но и для
решения этой задачи ученые нашли элегантное решение: “Как правило, каждое
сообщение приходит со своим заголовком (служебная информация, не отображаемая
для пользователя / прим. автора) и мы решили, что беспроводной аппарат может быть
включен при обнаружении такого сообщения, точно так же, как вы просыпаетесь, когда
кто-то называет ваше имя, даже если до этого вы спали на 90 %”, - отметил Шин.

  

В целом, согласно доклада, технология E-MiLi позволяет снизить потребление энергии
примерно на 45 %, для абсолютного большинства WI-FI устройств.
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