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В статье поднимается проблема сбоев в современных микроэлектронных 
изделиях, вызванных воздействием одиночных частиц, таких как атмос-
ферные нейтроны и альфа-частицы. Описывается история обнаружения 
данной проблемы, дается краткий обзор методов борьбы с одиночными 
сбоями на примере микропроцессоров компании IBM Corp. 

оДиноЧные СБои — ВыЗоВ ДлЯ 
СоВреМенныХ МикроПроЦеССороВ
Павел ОсиПенкО, к.т.н., зав. отделом, нииСи рАн

1. введение
В последние несколько десятилетий 

технология производства интегральных 
схем развивается стремительными тем-
пами, что позволяет повышать произво-
дительность и функциональные возмож-
ности изделий микроэлектроники. еще 
в 1965 г. сооснователь компании Intel 
Гордон Мур предсказал, что число тран-
зисторов, которое можно разместить 
на одном кристалле, будет удваиваться 
каждые 1,5—2 года, и этот закон выпол-
няется уже более 40 лет. В настоящий 
момент выпускаются микросхемы с чис-
лом транзисторов около 2 млрд, и рост 
продолжается. однако разработчики 
микропроцессорных систем сталкива-
лись с проблемами, которые, на первый 
взгляд, грозили остановить или суще-
ственно замедлить экспоненциальное 
развитие. Первая серьезная трудность, 
названная «проблемой стены памяти» 
(memory wall), была вызвана тем, что 
рост производительности микропро-
цессоров не поддерживался пропор-
циональным ростом быстродействия 
микросхем памяти, в результате чего 
скорость обмена данными не поспевала 
за скоростью их обработки. несколько 
лет назад разработчики микропроцес-
соров и систем столкнулись с другой 
серьезной трудностью — «проблемой 
стены мощности энергопотребления» 
(power wall). обнаружилось, что стан-
дартные методы повышения произво-
дительности за счет увеличения рабо-
чей частоты и сложности архитектуры 
приводили к недопустимым уровням 
энергопотребления и, как следствие, 
перегреву кристалла и системы в целом. 
Даная статья посвящена проблеме оди-
ночных сбоев в микроэлектронных 
изделиях, которая в недалеком будущем 
имеет все шансы получить название 
«проблема стены сбоев» (soft error wall). 
В статье под сбоем понимается нару-
шение логического состояния элемента 
памяти под воздействием одиночных 
частиц, например нейтронов или альфа-
частиц. Поскольку нарушение являет-
ся обратимым, сбои называют мягкими 
(soft error), в отличие от систематических 
отказов (hard errors). Сразу следует ого-
ворить, что в статье не рассматриваются 
специфические условия радиационного 

воздействия космического простран-
ства или зоны экспериментов научных 
центров по изучению свойств материи. 
рассматриваются самые обычные усло-
вия на поверхности земли, в которых 
находятся как сами коммерческие ком-
пьютеры, так и их пользователи. 

 
2. дОказательствО наличия 
ОдинОчных сбОев
Считается [1], что проблема сбоев 

вследствие попадания одиночных 
частиц в микросхемы стала широко 
обсуждаться после выхода статьи [5] 
в 1979 г., в которой описывались 
результаты исследования причины 
сбоев микросхем производства Intel 
Corporation. В статье доказывалось, что 
причиной наблюдаемых сбоев были 
альфа-частицы, которые испускали при 
распаде ядра урана, содержавшиеся в 
керамических корпусах. керамику для 
их изготовления получали из старой 
урановой шахты. 

Позже с подобной проблемой 
столкнулась и компания IBM, которая 
выяснила, что сбои в ее микросхемах 
вызваны альфа-частицами, возникши-
ми в результате распада радиоактив-
ных примесей в жидкости для чист-
ки бутылок. В них хранилась кислота, 
используемая в процессе производства 
микросхем [7]. 

В то время, когда инженеры разби-
рались с причинами и искали способы 
устранения сбоев, вызванных радиоак-
тивными примесями, Зиглер и ленфорд 
(Ziegler and Landford) в своей статье, 
вышедшей в 1979 г. [11], предсказали, что 
источником сбоев от попадания оди-
ночных частиц могут быть не только 
альфа-частицы от радиоактивных при-
месей, но и нейтроны, образующиеся 
в результате ядерных взаимодействий 
высокоэнергетичных частиц космиче-
ского пространства с ядрами атомов 
воздуха. Это предсказание получило 
признание специалистов только в 1996 г. 
с выходом статьи [8] и выпуском специ-
ального номера журнала тhe IBM Journal 
of Research and Development, целиком 
посвященного этой проблеме [13].

 однако до конца 90-х гг. данная 
проблема обсуждалась только в кругу 
профессионалов на специализиро-

ванных конференциях и на страницах 
научных журналов. Широкое внимание 
общественности проблема получила с 
выходом статей в популярных журна-
лах «Форбс» [4] в 2000 г. и EE Times [10] 
в 2002 г. Вторая статья с драматическим 
названием «инженеры считают ком-
мерческие компоненты «небезопас-
ными» для авиации» имела особенное 
влияние на общественность, так как 
показала, что проблема сбоев от оди-
ночных частиц затрагивает безопас-
ность каждого человека. В дальнейшем 
сообщения об обнаружении сбоев от 
одиночных частиц стали появляться 
регулярно. 

очень упрощенно механизм сбоя 
заключается в том, что заряженная 
частица, пролетая через активную 
область транзистора, ионизирует 
атомы кремния, создавая электронно-
дырочные пары. Электрическое поле 
вблизи p-n-перехода растаскивает 
носители заряда, создавая в цепях тран-
зистора импульс тока. если импульс 
оказывается достаточно большим, то 
элемент памяти изменяет состояние и 
происходит сбой. В случае атмосфер-
ных нейтронов с веществом взаимо-
действуют и вызывают ионизацию либо 
ядра кремния, выбитые нейтронами, 
либо продукты распада ядра при взаи-
модействии с нейтроном. Среди спе-
циалистов нет единого мнения, как 
именно меняется вероятность сбоя 
отдельной ячейки памяти с уменьше-
нием топологических норм [9]. одни 
утверждают, что вероятность сбоя 
увеличивается, другие доказывают, 
что вероятность сохраняется пример-
но постоянной или даже уменьшается, 
однако, учитывая, что количество ячеек 
на кристалле  удваивается каждые 
полтора-два года, увеличение  частоты 
сбоев микросхемы в целом признается 
всеми. В настоящий момент крупней-
шие производители микроэлектроники 
осознали угрозу, которую представляет 
воздействие одиночных частиц, в пер-
вую очередь атмосферных нейтронов, 
и развернули широкую деятельность 
по изучению эффектов сбоев, а также 
по изучению и практическому приме-
нению методов борьбы с ними в ком-
мерческих изделиях. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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3. МетОды бОрьбы 
с ОдинОчныМи сбОяМи
Методы борьбы с одиночными сбоя-

ми можно разделить на две группы. к 
первой относятся методы, уменьшаю-
щие вероятность возникновения сбоя в 
элементе памяти при попадании части-
цы в чувствительный обьем. Методы 
второй группы призваны обеспечивать 
корректность выполняемой програм-
мы, если сбой все-таки произошел. 

к первой группе относятся как тех-
нологические, так и схемотехнические 
методы. из технологических методов 
можно назвать применение техноло-
гии кни (кремний на изоляторе), при 
которой обьем чувствительной обла-
сти существенно меньше, чем при 
стандартной объемной технологии. 
Соответственно, меньше величина 
собираемого заряда и вероятность, что 
он превысит критический уровень сбоя. 
Данные компании IBM [1] показывают, 
что схемы по кни технологии имеют в 
5 раз лучшие показатели частоты сбоев, 
по сравнению с объемной технологией. 
Эксперименты, проводимые в нииСи 
рАн [14, 15], подтверждают этот вывод, 
причем зафиксировано преимущество 
схем на кни более чем на порядок. 

к схемотехническим методам относят-
ся методы построения ячеек, имеющих 
повышенную устойчивость к одиночным 
сбоям. Ярким примером таких ячеек 
можно считать 12-транзисторные ячейки 
типа DICE (Dual Interlocked Cell), которые 
позволяют исключить одиночные сбои, 
что подтверждается результатами экс-
периментов [16, 17]. размер такой ячейки 
примерно в два раза больше стандарт-
ной, что приводит к повышению энер-
гопотребления и снижению быстродей-
ствия. обзор схемотехнических решений, 
позволяющих создать устойчивые к сбою 
ячейки, приведен в [6, 18].

если сбой из-за попадания одиночной 
частицы все-таки произошел, необходи-
мы меры, чтобы обнаружить и, по возмож-
ности, исправить ошибочное значение. 
Методы данной группы можно разделить 
на методы, применимые к регулярным 
структурам, таким как массивы памяти, 
регистровые файлы и тракты передачи 
данных, и методы, применимые к нерегу-
лярным структурам, например автоматы 
конечных состояний, арифметические 
устройства, исполнительные конвейеры 
микропроцессора. 

Методы обнаружения и исправления 
ошибок в регулярных структурах доста-
точно хорошо изучены и описаны во 
множестве книг и статей, как например в 
[6]. основная идея данной группы мето-
дов заключается в том, что к защищае-
мому слову данных добавляется неко-
торое количество разрядов, значение 
которых вычисляется по определенно-
му алгоритму в момент записи слова в 
память. При чтении значения дополни-

тельных разрядов вычисляются и срав-
ниваются со считанным из памяти. если 
во время хранения произошел сбой, 
то данная схема позволит это обнару-
жить. Простейшим примером является 
схема контроля четности, когда к слову 
добавляется один бит, вычисляемый 
как исключающее или от битов дан-
ных. Схема контроля четности позво-
ляет обнаруживать только одиночные 
сбои, не позволяя их корректировать. 
если количество дополнительных раз-
рядов увеличить, то станет возможным 
обнаружить и скорректировать боль-
шее количество сбоев в одном слове. 
на текущий момент наиболее популяр-
ной является схема контроля кодом 
Хемминга с обнаружением двойных и 
корректированием одиночных ошибок, 
которая применяется практически во 
всех современных микропроцессорах 
(ECC — Error Check & Correction). 

 Методы защиты нерегулярных схем 
более сложные и менее распростра-
ненные в коммерческих изделиях. 
традиционно, специализированные 
системы, требующие повышенной 
надежности и устойчивости ко всякого 
рода сбоям, применяемые, например, в 
космосе, использовали схемы двойно-
го (DMR — Dual Modular Redundancy) 
либо тройного (TMR — Triple Modular 
Redundancy) резервирования. В такой 
системе два либо три процессора 
работают параллельно друг с другом, 
и специальный узел сравнивает резуль-
таты их работы. В случае несовпадения 
формируется сигнал ошибки, и система 
выполняет требуемые действия по ее 
устранению. 

 недостатком такого подхода для 
коммерческих систем является высо-
кое значение самого чувствительного 
для данной области параметра — стои-
мости. В последнее время стали раз-
виваться методы обеспечения сбоеу-
стойчивости без полного дублирования 
аппаратных ресурсов. особенность этих 
методов заключается в том, что для их 
реализации требуется детальное пони-
мание алгоритма работы защищаемого 
блока. краткий обзор этих методов дает-
ся в следующем разделе при рассмотре-
нии микропроцессоров компании IBM, 
которые можно считать воплощением 
самых современных достижений в обла-
сти коммерческих сбое- и отказоустой-
чивых микропроцессоров 

4. ПриМеры ПриМенения 
МетОдОв бОрьбы сО сбОяМи 
в изделиях кОМПании IBM
Следует признать, что лидером по 

разработке сбоеустойчивых систем 
является компания IBM, которая создает 
такие системы с конца 60-х гг. из послед-
них шедевров, созданных компанией, 
можно назвать RISC-микропроцессор 
Power6, анонсированный в мае 2007 г., 

и CISC-микропроцессор Z10, пред-
ставленный в феврале 2008 г. [3, 12]. 
каждый из этих процессоров реализо-
ван по технологии 65 нм кни, содер-
жит 4 вычислительных ядра. рабочая 
частота достигает значений 5,0 ГГц и 
4,4 ГГц, соответственно. Данные пара-
метры производительности и функцио-
нальной сложности находятся на уров-
не лучших достижений, в соответствии 
с современным уровнем развития 
микроэлектроники. При этом микро-
процессоры обладают уровнем сбоеу-
стойчиовсти, намного превосходящим 
показатели конкурирующих изделий 
подобного класса. несмотря на то, что 
архитектурно это совершенно разные 
микропроцессоры (один RISC другой 
CISC), идеология защиты от одиночных 
сбоев у них очень похожая.

Во-первых, следует отметить повсе-
местное применение схем ECC. В част-
ности, схемы ECC покрывают кэш-
память всех уровней, внешнюю память, 
а также тракты данных внутри кри-
сталла и на всех каналах, соединяющих 
микропроцессор с внешним миром. 

Во-вторых, в управляющую логику 
процессорного ядра внедрены специ-
альные структуры по проверке логи-
ческой стойкости (logical consistency 
checkers), призванных отслеживать кор-
ректность работы автоматов состояний 
и других элементов управления. к при-
меру, если автомат переходит в недопу-
стимое состояние или совершил недо-
пустимый переход из одного состояния 
в другое, такая структура обнаружива-
ет это и выдает сигнал ошибки. В про-
цессоре Z10 реализовано около 20 тыс. 
таких элементов.

Арифметические устройства защище-
ны от одиночных сбоев с помощью схем 
вычисления и контроля остатка (residue 
checking). идея данного решении заклю-
чается в том, что остаток (residue) резуль-
тата арифметической операции может 
быть вычислен на основании остатков 
входных операндов. Соответственно, 
схема позволяет проверить коррект-
ность выполнения операции, причем 
размер такой схемы занимает незначи-
тельную часть по сравнению с разме-
ром самого арифметического устрой-
ства. Для некоторых узлов применяются 
схемы вычисления и контроля бита чет-
ности результата на основании битов 
четности входных операндов, называе-
мые parity prediction circuits. 

отличительной особенностью дан-
ных микропроцессоров является нали-
чие особого блока R-unit, создающего и 
сохраняющего архитектурное состояние 
(СР-checkpoint) в особой памяти после 
завершения каждой команды или груп-
пы команд, запускаемых в одном такте. 
Перед сохранением каждой контрольной 
точки производится проверка сигналов 
ошибки от всех узлов микропроцессора. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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При обнаружении такого сигнала запускается процедура вос-
становления последнего корректного архитектурного состоя-
ния с перезапуском команды. если обнаруживается, что причи-
ной ошибки явился не сбой, а отказ, то запускается процедура 
передачи последнего сохраненного архитектурного состояния 
в резервное вычислительное ядро с передачей ему управле-
ния. Все эти операции выполняются прозрачно для програм-
мис та и не приводят к прерыванию выполнения программы. 

Следует отметить, что в Power6 и Z10 реализован такой 
метод защиты от двойных сбоев в памяти как скрабиро-
вание памяти (memory scrubbing). Суть метода в том, что 
если обращение к ячейке, защищенной четностью или ECC, 
происходит достаточно регулярно, то одиночные сбои в 
памяти не представляют серьезной опасности, т.к. при этом 
происходит обнаружение ошибки и ее коррекция. однако 
если к ячейке, в которой произошел сбой, длительное время 
отсутствуют обращения, то появляется вероятность, что в 
ней же произойдет повторный сбой, который схема коррек-
ции уже не сможет исправить. Для серверов, которые долж-
ны работать недели и месяцы без перезагрузки, это может 
стать серьезной проблемой. Соответственно, в процессоре 
реализованы специальные аппаратные средства, способные 
периодически (период задается программно) считывать и 
корректировать как внутреннюю кэш-память, так и внешнюю 
динамическую память. Эти действия выполняются в про-
межутках времени, когда проверяемый ресурс свободен и, 
соответственно, потери производительности не происходит. 

Помимо упомянутых, в этих микропроцессорах реали-
зовано множество других решений по повышению сбое-
устойчивости, таких как динамическая замена линий связи 
с памятью, удаление отказавшей строки кэш-памяти, схема 
переключения на резервный генератор тактовых импульсов 
в случае отказа основного и пр., подробное описание кото-
рых выходит за рамки статьи. 

Проведенные компанией IBM исследования микропро-
цессора Power6 на пучке нейтронов показали, что из зафик-
сированных более чем 5 тыс. сбоев 99,80% были успешно 
обнаружены и исправлены без остановки выполняемой про-
граммы; 0,19% ошибок были обнаружены и потребовали 
останова программы и только 0,01% ошибок привело к поте-
ре данных, что примерно соответствует частоте ошибок один 
раз в 1 000 лет [3].

 заключение
Помимо рассмотренных микропроцессоров компании 

IBM, элементы защиты от сбоев реализованы практически 
во всех коммерческих микропроцессорах, особенно при-
меняемых на рынке серверов, где потеря данных может при-
вести к серьезным финансовым убыткам. Можно упомянуть 
такие серверные микропроцессоры как SPARC64 V компании 
Fujutsu, Itanium2 компании Intel, Opteron компании AMD. 
Стали появляться компании, специализирующиеся на раз-
работке сбоеустойчивых решений, как например компания 
Yogitech, на оригинальных решениях которой фирма ARM в 
2008 г. выпустила сбоеустойчивую версию своего популярно-
го синтезируемого процессорного ядра Cortex-M3 [2]. 

Все это показывает, что ведущие мировые лидеры в обла-
сти микроэлектроники осознали, что по мере снижения про-
ектных норм и увеличения числа элементов на кристалле 
одиночные сбои действительно превращаются в серьезное 
препятствие и необходимо предусматривать меры по их 
нейтрализации на самых ранних стадиях разработки, несмо-
тря на дополнительные затраты на разработку и повышение 
стоимости конечного изделия. 
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