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АНАЛИЗА ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 

Аннотация: в данной статье авторы анализируют энергоресурсы процес-

соров ноутбуков для нахождения наиболее энергоэффективного. Рассматрива-

ются такие характеристики, как TDP (thermal design power) и SDP (Scenario 

Design Power). 
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Самая энергоемкая часть ноутбука – это процессор. Этот компонент в боль-

шей степени влияет как на производительность, так и на энергопотребление ма-

шины, что делает его выбор самым важным и трудным. Ноутбук с выбранным 

процессором должен справляться со следующими задачами при максимальной 

энергоэффективности: 

1. Работа в офис‐приложениях. 

2. Веб‐серфинг. 

3. Мультимедия. 

4. Работа в графических редакторах, типа AutoCAD. 
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Для того, чтобы разобраться от чего зависит энергоресурс процессора, рас-

смотрим следующие характеристики: 

TDP (thermal design power) – величина, показывающая, на отвод какой теп-

ловой мощности должна быть рассчитана система охлаждения процессора или 

другого полупроводникового прибора. 

Так же эта величина говорит о максимальной потребляемой мощности про-

цессора. Конечно, нельзя точно сказать об энергопотреблении, опираясь только 

на этот параметр, так как современные процессоры имеют функции, позволяю-

щие адаптировать его ресурс к текущей задаче. Очевидно, что он не будет рабо-

тать всегда на пределе, поэтому TDP в данном случае лишь косвенный параметр. 

Тем не менее, в нашем случае TDP должно быть как можно меньше. 

Исследовав рынок процессоров, я пришел к выводу, что самым низким от-

ношением TDP к производительности обладают изобретения компании Intel се-

рии M. Флагманской моделью в этой линейке является процессор Core M‐5Y71. 

В маркировке данного продукта присутствует символ «Y», означающий процес-

сор с экстремально низким потреблением (TDP <11,5 W) 

Обратимся к таблице производительности: 
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Рис. 1. Таблица производительности M‐5Y71 
 

Расчетная мощность (TDP) в данном случае – 4,5 W. В последнее время про-

изводители стали указывать еще один параметр – SDP (Scenario Design Power), 

который как раз говорит о типичном потреблении процессора, на который нам и 

стоит ориентироваться. Для наглядности приведу сравнительную таблицу 

остальных энергосберегательных чипов не из этой серии: 
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Рис. 2.1. Сравнительная таблица 

Рис. 2.2. Сравнительная таблица 
 

Как видно из данных таблиц, M‐5Y71 не обладает самыми низкими показа-

телями, его обходят Atom Z500 и Celeron N3000. Эти процессоры обладают боль-

шей энергоэффективностью, но их производительность на порядок ниже, 

чем у M‐5Y71. 
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Низкие мощностные показатели, так же дают нам еще одно конструктивное 

преимущество: для таких чипов не понадобится активное охлаждение. Это бла-

гоприятно отразиться на энергопотреблении (потребление кулера – от 2 W), габа-

ритах и поспособствует более комфортной работе из‐за отсутствия шума. 

Все выше перечисленные модели, за исключением Atom Z500, подходят под 

определенные задачи и выбирать нужно исходя из стоимости изделия: 

Таблица 1 
 

M-5Y71 Celeron N3000 Celeron N2840 Atom N2800 Pentium N3540 

$281 $107 $107 $47 $161 
 

Atom является бюджетным решением, но отталкивает отсутствием варьиро-

вания тактовой частоты, в зависимости от режима работы. Вследствие, в простое 

он будет потреблять столько же, сколько и под нагрузкой, при SDP в 6,5 W, что 

в два раза больше, чем у конкурентов. 

M‐5Y71 самый производительный, но в тоже время дорогостоящий. Его 

цена обусловлена более обильным спектром технологий, позволяющих, напри-

мер, более быстро обрабатывать видео или работать в количестве потоков, пре-

вышающих количество ядер, что в данном случае не имеет значения. Ключевыми 

технологиями для энергосбережения являются SpeedStep (позволяет переклю-

чать уровень напряжения и частоты в зависимости от нагрузки на процессор) и 

состояние простоя (используется для энергосбережения, когда процессор без-

действует), которыми обладают и Pentium, и Celeron. Собственно, они и явля-

ются фаворитами в данном сигменте. Pentium, за счет четырех физических ядер, 

более производителен, но ноутбуки, собранные на его базе, значительно дороже, 

а Celeron, в свою очередь, является компромиссным решением (в данном случае 

речь идет о модели N2840, так как N3000 еще не взят в широкий оборот произ-

водителями ноутбуков). Стоит отметить, что Pentium и Celeron совместимы с од-

ним и тем же соккетом – FCBGA1170, а значит взаимозаменяемы. 
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Но для того, чтобы полностью оценить энергоресурс ноутбука, необходимо 

выполнить дополнительный анализ: 

1) конструкции; 

2) накопителя данных; 

3) экрана; 

4) аккумулятора. 
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