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Исправление ошибок и защита 
конфиденциальных приложений                 

с помощью ECC DRAM 

 

 

 
 

Аннотация 

Модули ECC DRAM с кодами Хамминга позволяют 

исправлять битовые ошибки в приложениях, 

требующих высокой надежности и стабильности. 

ECC DRAM практически не снижает 

производительность системы, минимизирует 

расходы и сохраняет широкую совместимость, 

поскольку производится в больших объемах с 

минимальными отличиями от обычных модулей 

DRAM. Эти факторы делают модули ECC DRAM 

привлекательным решением для широкого 

использования в самых разных областях. 
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Введение 

Ошибки данных создают серьезную угрозу для крупных вычислительных систем. Зависание 

настольного компьютера или программный сбой из-за битовых ошибок не создают больших 

проблем для индивидуальных пользователей, но этого нельзя сказать о промышленных 

приложениях. В корпоративных системах, где целостность данных и отказы систем 

являются критическими факторами, единственный нолик, записанный вместо единички 

(или единичка вместо нолика) может принести большой экономический и иной ущерб.1 

 
Невозможно создать вычислительную систему, работающую без битовых ошибок. Эти 

ошибки имеют множество причин от космического излучения до электромагнитных помех, 

которые наводятся близлежащими электрическими устройствами. Битовые ошибки никуда 

не денутся, и с этим надо учиться жить.2 

 
Технология коррекции ошибок в памяти (сокращенно ECC DRAM) помогает решить эту 

проблему. Она сглаживает отрицательное влияние битовых ошибок, позволяя системам 

продолжать работу как ни в чем не бывало. Эта технология практически не снижает 

производительность, а расходы на ее внедрения оказываются минимальными. 

Предпосылки Проблема битовых ошибок 

Ошибка в одном разряде или 

битовая ошибка возникает, когда 

один бит принимает неверное 

значение, то есть единица 

превращается в ноль или ноль в 

единицу. Эта ошибка может 

вызывать серьезные проблемы, 

нарушать целостность данных и 

приводить к программным сбоям и 

остановке аппаратных устройств. В 

некоторых ситуациях битовые 

ошибки могут вызывать 

катастрофические последствия. 

 
Битовые ошибки могут быть 

жесткими (аппаратными) или 

мягкими (программными). Жесткие 

ошибки возникают из-за 

аппаратных дефектов – ошибок в 

контурах, которые делают их 

источником периодически 

повторяющихся битовых ошибок. 

Жесткие ошибки всегда возникают 

из-за ошибок в контурах, которые, 

 

Ошибка в одном разряде (бите) 

кажется ничтожной, но иногда 

вызывает большие проблемы. 
 

Отключение автопилота 

В 2008 году самолет компании 

Qantas стал терять высоту и за 

23 секунды опустился более 

чем на 200 метров из-за того, 

что битовая ошибка отключила 

автопилот. Экипажу пришлось 

совершить аварийную посадку. 

Около трети пассажиров 

получили травмы.7 
 

Больше голосов, чем 
избирателей 

В 2003 году битовая ошибка 

нарушила работу 

избирательной машины в 

бельгийском городе Схарбек и 

присвоила одному из 

кандидатов 4096 лишних 

голосов. Ошибку обнаружили 

только потому, что общее 

количество поданных голосов 

превысило количество 

избирателей, проживающих в 

этом городе.8 
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в свою очередь, могут иметь 

множество причин от ошибок 

проектирования до 

производственных дефектов и 

неправильного обращения.3 

 
Мягкие ошибки возникают, когда 

элементарная частица проникает в 

ячейку памяти и меняет ее значение. 

Для этого заряд частицы должен 

быть достаточным для изменения 

состояния ячейки. При этом сама 

ячейка остается неповрежденной.4 В 

результате битовая ошибка остается 

незамеченной до тех пор, пока не 

начнет вызывать у пользователя 

видимые проблемы (например, 

аварийный отказ программы). И даже 

тогда причину отказа очень трудно 

связать с битовой ошибкой. В 

отличие от жестких ошибок, мягкие 

ошибки совершенно непредсказуемы. 

 

Защитить компьютеры от элементарных частиц не представляется 

возможным. Одним из самых больших источников таких частиц 

является космическое излучение. Излучаемые в пространство 

протоны и нейтроны вызывают ошибки. Естественное 

электромагнитное излучение отдельных компьютерных компонентов и 

другого оборудования также может вызывать битовые ошибки, 

искажающие цифровые сигналы.5 

 
Код Хамминга и XOR 

 
Поскольку изолировать компьютер от космического излучения 

невозможно (как невозможно гарантировать, что он не 

подвергнется иному типу излучений от земных источников), нам 

необходимы другие методы борьбы с битовыми ошибками. 

 
Чаще всего риск битовых ошибок пытаются снижать с помощью 

внедрения логических функций, автоматически распознающих и 

исправляющих такие ошибки. 

 
Коды Хамминга, разработанные Ричардом Хаммингом  (Richard W. 

Hamming) в 1950 году, представляют собой линейные коды 

коррекции ошибок, которые в автоматическом режиме эффективно 

исправляют ошибки, когда их мало, например, в случае единичных 
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битовых ошибок, которые время от времени встречаются в обычных 

компьютерных вычислениях.6 

 
Как работают коды Хамминга и XOR  

 
Чтобы понять, как на практике работают коды Хамминга и логические 

операции XOR, давайте рассмотрим 8-разрядную строку данных с 

кодом коррекции ошибок. 

 
Во-первых, мы выделить пустые биты для кодов Хамминга. В кодах 

Хамминга положение битов четности всегда соответствует двум в 

квадрате, то есть 1, 2, 4, 8 и так далее. Поэтому коды Хамминга 

(обозначенные как H) займут следующие позиции: 
 

Для простоты изложения мы рассматриваем короткую строку 

данных, вместо обычной 72-разрядной. 

В остальных ячейках мы можем по порядку располагать остальные 

данные, обозначенные как D. И, наконец, в последней ячейке мы 

помещаем бит четности или контрольный бит, обозначенный как Р. 

Этот бит служит для проверки данных на наличие ошибок. 
 

Пусть наша строка данных выглядит как 11001011. Поскольку мы 

знаем, какие ячейки выделены для кодов Хамминга, мы располагаем 

данные в памяти следующим образом: 
 

Затем нам нужно рассчитать коды Хамминга (H0, H1 и т.д.). Для этого 

мы показываем все позиции единиц в двоичном исчислении. 
 

После этого мы применяем функцию 

XOR, то есть расставляем по вертикали 

двоичные числа, показывающие 

положение каждой единицы. Далее мы 

складываем все единицы по вертикали 
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и если сумма всех единиц в колонке 

оказывается четной, проставляем 

ноль, а если нечетной – проставляем 

единицу. 

 

 
 
 

В результате мы получаем 4-значное число 1000, которое 

прописывается в обратном порядке в пока еще пустых ячейках, 

выделенных для кодов Хамминга. И наконец, чтобы завершить 

формирование строки данных с кодом коррекции ошибок, мы 

заполним последнюю ячейку кодом четности. Поскольку 

количество единиц в строке данных является четным, то P=0, и 

наша 13-разрядная строки принимает вид 0010100110110. 
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После добавления кода Хамминга при 

вертикальной развертке единиц с 

помощью функции XOR мы в любом 

случае получим результат 0000 

независимо от предыдущих позиций 

каждой единицы. Этот факт позволяет 

функции XOR быстро отыскать место 

битовой ошибки, как будет показано 

ниже. 
 
 

 
Если битовых ошибок нет, 

результатом функции XOR 

всегда будет 0000. 

Чтобы понять полезное действие бита четности и кода Хамминга, 

давайте представим, что в ячейке D3 произошла ошибка: ноль 

превратился в единицу: 
 

Бит четности P=0, значит количество единиц должно быть четным, но 

мы видим, что оно стало нечетным. Это значит, что произошла 

ошибка. 

 

Чтобы найти место ошибки, воспользуемся той же функцией XOR что 

и раньше, то есть расположим по вертикали все двоичные числа, 

выражающие положения единиц: 
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В результате мы видим 0110 (в двоичном исчислении), что 

означает 6 в десятичном исчислении. Теперь мы можем вернуть 

ячейку номер 6 с правильное состояние: 
 

И строка данных принимает правильное значение – 0010100110110. 
 

Уязвимость памяти DRAM  

 
Модули памяти DRAM наиболее подвержены битовым ошибкам.9 

Высокая плотность записи и длительное время хранения данных 

делают эти модули гораздо более уязвимыми для битовых ошибок, 

чем логические каналы.10 Поэтому именно здесь, в модулях DRAM 

следует в первую очередь внедрять инновации, позволяющие 

системам избегать или хотя мы смягчать воздействие битовых 

ошибок.  

Задачи 
Битовые ошибки в модулях DRAM оказывают значительное влияние на стабильность 

систем, что делает задачу борьбы с битовыми ошибками в модулях DRAM еще более 

приоритетной. 

 
Создание памяти с коррекцией ошибок при помощи кодов Хамминга требует решения 

множества задач, после чего такая память (ECC DRAM) станет весьма привлекательным 

решением для большинства областей. 

 
 Простота интеграции 

 
Модули DRAM используются практически во всех компьютерных системах, от 

простой рабочей станции до самых требовательных вычислительных решений. Разная 

среда использования, разные типы приложений и разные требования к быстродействию 

и емкости ставят перед разработчиками нелегкие задачи в области надежности и 

производительности. Любое новое соединение и логический компонент могут стать 

слабым местом, нарушающим стабильность и надежность модуля ECC DRAM и делающим 

его неотличимым от обычных модулей DRAM. 

 
 Низкая стоимость и высокая масштабируемость 

 
DRAM – это массовый продукт, стоимость которого оказывает огромное влияние на 

покупателя. Для того, чтобы модули ECC DRAM вышли из нишевых решений на широкий 

рыночный простор, они должны иметь привлекательную цену. А для снижения цены 

необходимо массовое производство при минимальных изменениях архитектуры для 
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поддержки коррекции ошибок. В противном случае может пострадать стабильность и 

надежность модулей ECC DRAM, которые станут непрактичным решением, уступающим 

стандартным модулям DRAM. 
 

 

 Ограниченное влияние на производительность 
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Привлекательность кода коррекции ошибок зависит от того, какое влияние будет 

оказывать эта технология на производительность систем. К примеру, программные 

решения ECC значительно снижают производительность и замедляют передачу данных 

по сравнению с аппаратными решениями.11 Сильное снижение производительности – 

это большой недостаток, который может перевесить все выгодны ECC для 

большинства компьютерных приложений. 

Современные модули ECC DRAM полностью решают эти проблемы. Они поддерживают 

коррекцию ошибок с помощью кодов Хамминга в корпоративных вычислительных 

приложениях, имеют невысокую стоимость и большую гибкость. 

 
 Простой дизайн и его преимущества 

 
По своему дизайну модули ECC DRAM очень похожи на обычные модули DRAM без 

коррекции ошибок. Вместо дополнительных контроллеров и логических функций они 

оснащаются дополнительной интегральной схемой для каждого ряда памяти. Это, 

помимо прочего, добавляет к модулю DRAM лишние биты, необходимые для функции 

ECC. 

 
В результате процесс производства и общий дизайн практически не меняются по 

сравнению с обычным DRAM, а это значит, что модули ECC DRAM производятся массово 

и пользуются всеми новшествами, разработанными для обычных модулей. Поскольку 

дизайн модулей остается почти неизменным, ECC DRAM можно легко оснащать другими 

функциями и возможностями, например, создавать для них защитное покрытие для 

использования вместе с обычными модулями DRAM в жесткой производственной среде. 

 

 

Два модуля DRAM – один с ECC, другой без. Дополнительная интегральная схема на модуле с ECC 

выделена красным цветом. 
 

 Высокая производительность и широкая совместимость 

 
ECC требует установки всего лишь одной дополнительной 

интегральной схемы без каких бы то ни было новых логических 

компонентов. Это значит, что реальные вычисления XOR должны 

выполняться в каком-то другом месте, а именно на центральном 
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процессорном устройстве (ЦПУ). Таким образом, ECC создает для 

компьютерного процессора дополнительную нагрузку. Однако 

вычисления, необходимые для функции XOR, достаточно просты, и 

их влияние на производительность компьютера оказывается 

незначительным. В 2014 году проводилось обширное сравнительное 

исследование производительности модулей памяти DRAM, ECC DRAM 

и зарегистрированных модулей ECC DRAM от компании Puget 

Systems. Модули ECC DRAM снижали производительность систем на 

0,25 процента, а зарегистрированные модули ECC DRAM – на 0,44 

процента.12 

 
Гораздо чаще высказываются опасения по поводу возможной 

недоступности модулей ECC DRAM с самыми высокими 

спецификациями. Этот факт лишний раз подчеркивает большое 

значение сотрудничества с производителями DRAM, способными 

изготавливать такие модули. 

 
Широкое использование технологии ECC DRAM в серверных 

приложениях привело к тому, что сегодня почти все серверные 

процессоры и материнские платы полностью поддерживают модули 

ECC DRAM, что облегчает их интеграцию в любое приложение. 

Потребительские продукты раньше не считались выгодным рынком 

для ECC DRAM, но сегодня эти модули все чаще устанавливаются и 

там. Производители проводят эксперименты по установке модулей 

ECC DRAM даже в коробочные продукты для конечных 

пользователей.13 

 
Заключение  

Модули ECC DRAM от известных производителей решений DRAM 

промышленного качества поддерживают отличную стабильность и 

надежность систем на уровне, необходимом критически важным 

приложениям. С помощью кодов Хамминга модули ECC DRAM 

выполняют важные функции исправления битовых ошибок с 

минимальным воздействием на системную производительность и без 

увеличения сложности самих модулей. Простой дизайн ECC DRAM 

позволяет легко сочетать функции ECC с другими возможностями и 

технологиями DRAM, включая нанесение защитных покрытий для 

использования в критически важной агрессивной среде. Все это вместе 

с экспоненциальным ростом данных, вызванным сетями 5G и 

граничными вычислениями, делает ECC привлекательным решением 

для снижения рисков, связанных с битовыми ошибками, и для 

использования в будущих критически важных инфраструктурах умных 

городов. 
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