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1. Введение
Персональные компьютеры PC сегодня стали незаменимыми помощниками человека 
во всех без исключения сферах человеческой деятельности. На компьютерах 
рассчитывают заработную плату и объем урожая, рисуют графики движения товаров 
и изменения общественного мнения, проектируют атомные реакторы и т.д.
Слово "компьютер" означает "вычислитель". Потребность в автоматизации 
обработки данных, в том числе вычислений, возникла очень давно. В настоящее 
время индустрия производства компьютерного железа и программного обеспечения 
является одной из наиболее важных сфер экономики развитых и развивающихся 
стран. Причины стремительного роста индустрии персональных компьютеров: 
невысокая стоимость; сравнительная выгодность для многих деловых применений; 
простота использования; возможность индивидуального взаимодействия с 
компьютеров без посредников и ограничений; высокие возможности по переработке, 
хранению и выдаче информации; высокая надежность, простота ремонта и 
эксплуатации; компьютерное железо адаптивно к особенностям применения 
компьютеров; наличие программного обеспечения, охватывающего практически все 
сферы человеческой деятельности, а также мощных систем для разработки нового 
программного обеспечения. Мощность компьютеров постоянно увеличивается, а 
область их применения постоянно расширяется. Компьютеры могут объединяться в 
сети, что позволяет миллионам людей легко обмениваться информацией с 
компьютерами, находящимися в любой точке земного шара. Так что же представляет 
собой это уникальное человеческое изобретение? Первый признак, по которому 
разделяют компьютеры, - платформа. Можно выделить две основные платформы ПК: 
Платформа IBM - совместимых компьютеров включает в себя громадный спектр 
самых различных компьютеров, от простеньких домашних персоналок до сложных 
серверов. Именно с этим типом платформ обычно сталкивается пользователь. 



Кстати, совершенно не обязательно, что лучшие IBM - совместимые компьютеры 
изготовлены фирмой IBM - породивший этот стандарт "голубой гигант" сегодня 
лишь один из великого множества производителей ПК. Платформа Apple - 
представлена довольно популярными на Западе компьютерами Macintosh. Они 
используют своё, особое программное обеспечение, да и "начинка" их существенно 
отличается от IBM. Обычно IBM-совместимые ПК состоят из трех частей (блоков): 
системного блока; монитора (дисплея); клавиатуры (устройства, позволяющего 
вводить символы в компьютер). Развитие электронной промышленности 
осуществляется такими быстрыми темпами, что буквально через один год, 
сегодняшнее "чудо техники" становится морально устаревшим вследствие того, что 
компьютерное железо постоянно модифицируется, появляется новое программное 
обеспечение. Однако принципы устройства компьютера остаются неизменными еще 
с того момента, как знаменитый математик Джон фон Нейман в 1945 году 
подготовил доклад об устройстве и функционировании универсальных 
вычислительных устройств.
2. Статическая память
Статическая память, или SRAM (Statistic RAM) является наиболее производительным 
типом памяти. Микросхемы SRAM применяются для кэширования оперативной 
памяти, в которой используются микросхемы динамической памяти, а также для 
кэширования данных в механических устройствах хранения информации, в блоках 
памяти видеоадаптеров и т. д. Фактически, микросхемы SRAM используются там, где 
необходимый объем памяти не очень велик, но высоки требования к 
быстродействию, а раз так, то оправдано использование дорогостоящих микросхем. 
В персональных компьютерах с процессорами, у которых не было интегрированной 
на кристалле кэш-памяти второго уровня, всегда использовались микросхемы SRAM 
внешнего кэша. Для удешевления системных плат и возможности их модернизации 
производители системных плат с процессорами 486 и первых поколений Pentium 
устанавливали специальные кроватки (разъемы для микросхем с DIP-корпусом), в 
которые можно было устанавливать различные микросхемы SRAM, отличающиеся 
как по быстродействию и объему памяти, так и различной разрядностью. Для 
конфигурирования памяти на системной плате предусматривался набор джамперов. 
Для справки прямо на системной плате краской наносилась информация об 
установке джамперов, например, как показано в табл.(в колонках JS1 и JS2 указаны 
номера контактов, которые надо замкнуть перемычками).
Пример таблицы конфигурирования кэш-памяти на системной плате

Size

SRAM



JS1

JS2

256 К

32x8

1-2

1-2

512 К

64x8

2-3

1--2

1 М



128x8

2-3

2-3

Отметим, что изменением конфигурации кэш-памяти занимались только тогда, 
когда выходила из строя какая-либо микросхема кэш-памяти. В остальных случаях 
изменять положение джамперов не рекомендовалось. В дальнейшем, по мере 
разработки более совершенных микросхем SRAM, они непосредственно 
припаивались на системную плату в количестве 1, 2 или 4 штук. На системных 
платах, которые выпускаются в настоящее время, микросхемы SRAM используются, в 
основном, только для кэширования ввода/вывода и других системных функций.
3. Устройство матрицы статической памяти
Подобно ячейкам динамической, триггеры объединяются в единую матрицу, 
состоящую из строк (row) и столбцов (column), последние из которых так же 
называются битами (bit).
В отличии от ячейки динамической памяти, для управления которой достаточно 
всего одного ключевого транзистора, ячейка статической памяти управляется как 
минимум двумя. Это не покажется удивительным, если вспомнить, что триггер, в 
отличии от конденсатора, имеет раздельные входы для записи логического нуля и 
единицы соответственно. Таким образом, на ячейку статической памяти расходуется 
целых восемь транзисторов (см. рис.1) - четыре идут, собственно, на сам триггер и 
еще два - на управляющие "защелки".
Рис. 1. Устройство 6-транзистроной одно-портовой ячейки SRAM-памяти
Причем, шесть транзисторов на ячейку - это еще не предел! Существуют и более 
сложные конструкции! Основной недостаток шести транзисторной ячейки 
заключается в том, что в каждый момент времени может обрабатываться всего лишь 
одна строка матрицы памяти. Параллельное чтение ячеек, расположенных в 
различных строках одного и того же банка невозможно, равно как невозможно и 
чтение одной ячейки одновременно с записью другой.
Этого ограничения лишена многопортовая память. Каждая ячейка многопортовой 
памяти содержит один-единственный триггер, но имеет несколько комплектов 
управляющих транзисторов, каждый из которых подключен к "своим" линиям ROW и 
BIT, благодаря чему различные ячейки матрицы могут обрабатываться независимо. 
Такой подход намного более прогрессивен, чем деление памяти на банки. Ведь, в 



последнем случае параллелизм достигается лишь при обращении к ячейкам 
различных банков, что не всегда выполнимо, а много портовая память допускает 
одновременную обработку любых ячеек, избавляя программиста от необходимости 
вникать в особенности ее архитектуры.
Наиболее часто встречается двух - портовая память, устройство ячейки которой 
изображено на рис. 2. (внимание! это совсем не та память которая, в частности, 
применяется в кэше первого уровня микропроцессоров Intel Pentium). Нетрудно 
подсчитать, что для создания одной ячейки двух - портовой памяти расходуется аж 
восемь транзисторов. Пусть емкость кэш-памяти составляет 32 Кб, тогда только на 
одно ядро уйдет свыше двух миллионов транзисторов!
Рис. 2. Устройство 8-транзистроной двух портовой ячейки SRAM-памяти
Рис. 3. Ячейка динамической памяти воплощенная в кристалле
4. Типы статической памяти
Существует как минимум три типа статической памяти: асинхронная, синхронная и 
конвейерная. Все они практически ничем не отличаются от соответствующих им 
типов динамической памяти.
Асинхронная статическая память
Асинхронная статическая память работает независимо от контроллера и потому, 
контроллер не может быть уверен, что окончание цикла обмена совпадет с началом 
очередного тактового импульса. В результате, цикл обмена удлиняется по крайней 
мере на один такт, снижая тем самым эффективную производительность. 
"Благодаря" последнему обстоятельству, в настоящее время асинхронная память 
практически нигде не применяется (последними компьютерами, на которых она еще 
использовались в качестве кэша второго уровня, стали "трешки" - машины, 
построенные на базе процессора Intel 80386).
Синхронная статическая память
Синхронная статическая память выполняет все операции одновременно с тактовыми 
сигналами, в результате чего время доступа к ячейке укладывается в один-
единственный такт. Именно на синхронной статической памяти реализуется кэш 
первого уровня современных процессоров.
Конвейерная статическая память
Конвейерная статическая память представляет собой синхронную статическую 
память, оснащенную специальными "защелками", удерживающими линии данных, 
что позволяет читать (записывать) содержимое одной ячейки параллельно с 
передачей адреса другой.
Так же, конвейерная память может обрабатывать несколько смежных ячеек за один 
рабочий цикл. Достаточно передать лишь адрес первой ячейки пакета, а адреса 
остальных микросхема вычислит самостоятельно, - только успевай подавать 
(забирать) записывание (считанные) данные!
За счет большей аппаратной сложности конвейерной памяти, время доступа к первой 
ячейке пакета увеличивается на один такт, однако, это практически не снижает 
производительности, т.к. все последующие ячейки пакета обрабатываются без 
задержек.



Конвейерная статическая память используется в частности в кэше второго уровня 
микропроцессоров Pentium-II и ее формула выглядит так: 2-1-1-1.
5. Заключение
История создания статической памяти уходит своими корнями в глубину веков. 
Память первых релейных компьютеров по своей природе была статической и долгое 
время не претерпевала практически никаких изменений - менялась лишь 
элементарная база: на смену реле пришли электронные лампы, впоследствии 
вытесненные сначала транзисторами, а затем TTL- и CMOS-микросхемами: но идея, 
лежащая в основе статической памяти, была и остается прежней...
К сожалению, между человеком и компьютером стоит трудно преодолимая для 
многих преграда -- различия в способах ввода, обработки и вывода информации. 
Соответственно, специалистов, которые отлично разбираются в компьютерном 
железе, не так много, и они всегда на вес золота.
Так как многие любят собирать компьютер самостоятельно, на сайте приведены 
самые важные сведения о способах сборки и настройки системного блока. Ведь 
чтобы собрать что-либо толковое, полезное для использования, надо достаточно 
ясно представлять, что собираешь, для какой области применения и, конечно, из 
каких узлов. Примерно так можно сформулировать все многообразие вопросов, 
возникающих перед человеком, когда он решит не купить готовый компьютер, а 
собрать его собственными руками выбирая то "железо", которое ему необходимо. В 
связи со стремительным развитие компьютерных технологий а также вследствие 
того, что компьютерное железо постоянно модифицируется и в прадажу постоянно 
поступают новые модели, некоторая информация, приведенная на сайте, постепенно 
теряет свою актуальность.
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