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История создания комплекса средств управления систем ПРО 

 
После перестройки 1985 года уже в течение многих лет все средства массовой 

информации в унисон повторяют миф о том, что СССР никогда ничего сам придумать не 

мог, а уж сделать тем более. Все разработки, произведённые в СССР, умышлено 

замалчиваются или бессовестно искажаются, а всё, что произведено за рубежом 

преподносится как верх технического и научного совершенства и непревзойдённого 

качества. В результате такого методичного и длительного дезинформаирования 

современная молодёжь, в своём большинстве, действительно именно так и думает. Во 

введении автор хотел развеять миф о первенстве США в области построения 

компьютерных сетей, высокопроизводительных вычислительных машин, многомашинных 

комплексов, средств связи и радиолокации. Роль СССР в создание Internet автор освещает 

в других своих работах. 

Война во все времена была двигателем прогресса. Именно во время военных 

действий или в их преддверии, во имя спасения отечества рождались и воплощались в 

жизнь самые смелые замыслы в кратчайшие сроки, например, создание сверх 

быстродействующих ЭВМ, объединённых в вычислительные сети в СССР. При этом 

всегда одни станы обогащались на горе других. Яркий пример США, удельный вес 

которых в промышленном производстве капиталистического мира вырос с 41,4% в 1937 

году до 62% в 1947 году. Финансовая мощь позволила США стать кредитором №1 в мире. 

Наша страна из Второй Мировой войны вышла с колоссальными разрушениями и 

потерями. СССР потерял 30% национального богатства, почти треть страны. Немецко-

фашистские захватчики полностью или частично разрушили и сожгли 1710 городов и 

поселков, более 70 тыс. деревень, сожгли и разрушили свыше 6 млн. зданий, лишили 

крова 25 млн. человек, разрушили 31 850 промышленных предприятий, вывели из строя 

металлургические заводы, которые до войны давали 60% стали; шахты, которые до войны 

давали 60% добычи угля, разрушили 65 тыс. км железных дорог и 4100 железнодорожных 

станций, разграбили и разорили сельское хозяйство на оккупированных территориях, 

угнали в Германию десятки миллионов голов скота, разгромили 40 тыс. больниц и 

поликлиник, 84 тыс. школ, техникумов, вузов, научно-исследовательских институтов. 

СССР готовился к титанической работе по восстановлению городов, деревень, 

зданий, промышленных предприятий, ВУЗов, техникумов, школ и др. Атмосферу в стране 

в послевоенные годы определяли люди, вышедшие из пламени войны. Страстная мечта 



Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 
 

WWW.АСИКТ.РФ                                      ИсТ.1. История создания комплекса 
    средств управления систем ПРО 

3 

поколения, прошедшего войну: мирная жизнь, труд, продолжение героических дел на 

благо страны, жажда знаний. 

Однако 6 августа 1945 года в 8 ч 15 в небе над городом Хиросимой появились 

вражеские самолеты, которые шли на большой высоте. Один из них сбросил что-то на 

парашюте над центром города, и сразу же вслед за ослепительно яркой вспышкой 

раздался оглушительный взрыв. Над городом поднялось огромное облако дыма и пыли. 

Вспыхнули сотни пожаров. Город превратился в огненный ад. Такого ужасного зрелища 

история человечества ещё не знала. Те, кто находился вблизи эпицентра взрыва, погибли, 

оставшиеся в живых получили сильные ожоги. Около 78 150 жителей Хиросимы погибло, 

51 408 человек получили ранения или пропали без вести. Из 76 327 зданий города 

полностью было разрушено около 48 000, а частично – 22 178 строений. Лишились крова 

176 987 человек. 9 августа 1945 года атомной бомбардировке был подвергнут город 

Нагасаки. 

Эти акции, не вызыванные никакой военной необходимостью, должны были 

служить серьезным предупреждением Москве о том, что в руках Вашингтона имеется 

оружие невиданной разрушительной силы, которое отныне обеспечивает ему 

подавляющее превосходство над любым противником. 

Ядерная мощь США, после 1945 года стала энергично наращиваться. Если в 1945 

году США имели два заряда, то в 1946 году – 9 зарядов, в 1947 г. – 13 зарядов, в 1948 г. – 

50 зарядов. Затем имело место резкое увеличение – к 1957 году США имели около 5000 

ядерных зарядов, а ещё через несколько лет их число удвоилось. Она своим острием была 

направленная на сокрушение Советского Союза. 

Таким образом, ядерно-ракетный меч для сокрушения СССР был создан, 

разработаны планы бомбардировок городов страны, например, план "Pincher" предполагал 

подвергнуть атомной бомбардировке 20 городов: Москву, Ленинград, Горький, 

Куйбышев, Свердловск, Новосибирск, Омск, Саратов, Казань, Баку, Ташкент, Челябинск, 

Нижний Тагил, Магнитогорск, Пермь, Тбилиси, Новокузнецк, Грозный, Иркутск, 

Ярославль. Такие бомбардировки могли состояться только до появления атомной бомбы в 

СССР. 

Советский Союз вынужден был, в тяжелейших экономических условиях, 

приступить к разработке и реализации ответных шагов, направленных на ликвидацию 

планируемого мирового господства США. Ключевыми ответными шагами СССР, 

направленными на создание оборонной триады, были: создание ядерного оружия; 

создание ракетно-космической отрасли; создание противосамолетной и противоракетной 

обороны. 



Академия Современных ИнфоКоммуникационных Технологий 
 

WWW.АСИКТ.РФ                                      ИсТ.1. История создания комплекса 
    средств управления систем ПРО 

4 

К концу 1945 года Москва являлась крупнейшим научным и промышленным 

центром СССР, она обеспечивала свыше 38% валового национального продукта, поэтому 

создание непроницаемой противосамолётной московской системы, наряду с атомным 

оружием и средствами его доставки – баллистическими ракетами стало одной из 

важнейших государственных оборонных задач. Принятию такого решения способствовало 

то, что скорость и максимальная высота бомбардировщиков резко возросли, а применение 

истребителей-перехватчиков не гарантировало решение задач перехвата 

бомбардировщиков с необходимой степенью надежности. 

В результате чего, Сталин поставил задачу сделать оборону Москвы такой, чтобы 

через неё не мог проникнуть ни один самолет (система должна была отразить 

одновременную атаку 1000 самолётов подлетающих со всех направлений). Был проведён 

глубокий анализ проблемы создания зенитно-ракетных комплексов (ЗРК); он показал, что 

для 100% уничтожения самолёта необходимо иметь 3 зенитных ракеты в составе одного 

ЗРК, а для защиты Москвы требовалось более 1000 ЗРК, и степень её сложности 

соизмерима со сложностью атомного проекта.  

Задача создания ЗРК в истории военной техники ставилась и решалась впервые, 

поэтому проблемы, подлежащие решению, не имели прямых аналогов в прошлом. 

Основными проблемами были: 

 создание зенитной управляемой ракеты; 

 создание системы наведения ракеты на цель; 

 разработка и производство наземной пусковой установки; 

 разработка радиотехнических систем обнаружения, наведения и сопровождения. 

Тем не менее, учёные, конструкторы и военные приступили к решению этой 

сложнейшей проблемы. В результате было решено использовать многофункциональные 

радиолокаторы, названные центральными радиолокаторами наведения (ЦРН). Они 

должны были обозревать 60-ти градусные сектора ответственности ЗРК и обеспечивать в 

нём: обнаружение целей, одновременное автосопровождение до 20 целей и до 20 

наводимых на цели ракет, передачу на ракеты команд для их приведения в точки встречи 

с целями. Таких ЗРК потребовалось бы всего 50–60. 

Систему ПВО Москвы, получившую название С-25, предполагалось построить в 

виде двух конец. Кольца ЦРН создавали два сплошных пояса радиолокационного 

наблюдения, через которые незамеченным и необстрелянным не мог проникнуть ни один 

самолет. В состав ЦРН входили:  

 сканирующие пространство азимутальная и угломестная антенны;  
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 антенны передачи на ракеты управляющих команд; мощные передающие и 

приёмные устройства, разбитые на четыре группы по пять;  

 20-стрельбовых каналов (каждый из них содержал – системы автоматического 

сопровождения цели и наводимой на неё ракеты, счётно-решающий прибор 

(СРП), формирующий команды управления ракетой, станцию передачи команд 

на ракету);  

 рабочие места операторов управления боевой работой групп стрельбовых 

каналов и командира ЗРК;  

 устройства, синхронизирующие работу радиолокатора и др. 

Всю аппаратуру ЦРН, кроме 9-метровых антенн визирования целей и ракет и 

антенн передачи управляющих команд на ракеты, разместили в полузаглубленном 

бетонированном бункере. В начале 1950-х гг., во время аналоговых решений и ламповой 

электроники (использовались аналоговые вычислительные машины), 20 стоек с 

аппаратурой автоматического сопровождения цели и ракеты и СРП, формирующих 

управляющие ракетой команды, занимали в огромном бункере самое большое помещение. 

Перед ЦРН на удалении от 1,2 до 4 км располагалось 60 стартовых столов (для трёх 

ракет на каждый канал обстрела целей). Ракеты стартовали вертикально, отклонялись от 

радиолокатора в сторону целей, автоматически захватывались им на сопровождение и 

далее управляющими командами со станций передачи команд наводились на цели. 

Для управления системой предусматривались центральный и четыре секторных 

командных пункта, для – хранения ракет и подготовки их к боевому использованию – 

специальные технические базы. Зоны досягаемости обеспечивали поражение целей, 

летящих на высоте от 3–5 км до практического потолка всех состоявших в то время на 

вооружении самолетов. 

За пять лет вокруг Москвы были сооружены два кольца бетонированных дорог на 

расстоянии 50 и 100 км от центра города общей протяженностью до 2000 км, развернуты 

две зоны дальнего радиолокационного обнаружения на удалении 25–30 и 200–250 км от 

Москвы, 56 зенитных ракетных полков (по количеству ЗРК – 32 комплекса на внешнем 

кольце и 24 на внутреннем) со стационарными, станциями наведения ракет, 

расположенных в железобетонных укрытиях, построены стартовые позиции и 

специальные технические базы для содержания ракет. 

Создание в 1954 году системы С-25, способной одновременно уничтожить до 1000 

самолетов противника, с пуском по каждому из них до трёх ракет – задача фантастическая 

для любого государства, убедительно продемонстрировало способность нашей 

экономики, восстанавливаемой после войны, сосредоточить необходимые ресурсы для 
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решения задач по обороне страны. Это было поистине научно-техническим подвигом. Она 

не была бы выполнена, если бы в те годы государство не предоставило для её решения 

(как и для решения других важнейших оборонных задач) неограниченные возможности. 

С развитием самолётной техники – увеличение скорости полёта и расширение 

диапазона высот, комплекс С-25 постоянно модернизировался. Идеи, положенные в 

основу С-25, получили своё дальнейшее развитие при создании в короткие сроки 

перевозимых зенитных ракетных систем С-75 и С-125, отлично зарекомендовавших себя в 

военных действиях во Вьетнаме и Корее. В дальнейшем им на смену пришли 

унифицированные многоканальные системы нового поколения – С-200, С-300 и С-400 

дальнего действия с полуактивным самонаведением на цели зенитными ракетами, широко 

использующие самые современные высокопроизводительные многомашинные 

вычислительные комплексы и оригинальные алгоритмы расчёта. 

Для решения задач по созданию системы С-25 в СССР начинают интенсивно 

изучаться вопросы построения счётно-решающих устройств.  

Испытания атомной бомбы, произведённые СССР в августе 1949 года вызвали шок 

в Вашингтоне. А создание и испытание в СССР термоядерной бомбы наряду с успехами в 

ракетостроении коренным образом изменили военно-политическую ситуацию в мире.  

В ответ на действия Советского Союза специалисты США, детальным образом 

проанализировав возможность нанесения превентивного атомного удара по СССР с 

помощью бомбардировщиков, пришли к неутешительному выводу – эффективность 

нападения крайне мала, ввиду большой уязвимости самолётов. Поэтому основную ставку 

они сделали на создание баллистических ракет. 

Межконтинентальная баллистическая ракета с ядерным снаряжением стала 

абсолютным оружием ввиду обладания несоизмеримыми с другими видами оружия 

поражающими возможностями, сконцентрированными во времени и пространстве, 

неуязвимостью в полёте и возможностью применения со своей территории с 

недосягаемых дальностей скрытно, то есть внезапно. 

Из сказанного выше следует, что баллистические ракеты (БР) – грозное 

современное оружие: они управляемы; имеют дальность действия до 16 000 км и более; 

полёт ракеты совершается преимущественно в разряженной атмосфере со скоростью 6,8–

7,9 км/с на высоте 1300–1400 км; головная часть ракеты имеет сравнительно малую 

поверхность и может появиться с любого направления. Поэтому перехват такой цели – 

чрезвычайно трудная проблема. 

Впервые с проблемой противоракетной обороны (ПРО) столкнулась Англия в 

период Второй Мировой войны, подвергавшаяся бомбардировкам Германией сначала 
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самолетами-снарядами Фау-1, а затем первыми боевыми баллистическими ракетами Фау-

2. 

Проблема борьбы с Фау-1 Англией была в целом решена средствами 

противосамолетной обороны. Проблема борьбы с Фау-2 решения не получила. 

С этой проблемой могли столкнуться и США в случае затягивания войны и 

решения Германией некоторых технических вопросов (наведение ракет по маякам и 

увеличение дальности полета БР). Поэтому союзники, не имея технических средств 

воздействия непосредственно на БР в полёте, предприняли меры силового подавления 

мест изготовления Фау-2 и пусковых установок, прежде всего бомбардировками с 

воздуха. 

На начальном этапе в 50-х годах на заре развития радиолокационной, ракетной и 

вычислительной техники существовали и существуют трудности при создании ПРО это: 

 раннее обнаружение станциями предупреждения о ракетном нападении атакующих БР 

как факт с целью формирования целеуказаний станциям дальнего обнаружения (с 

точностью до направления) и выдачи информации высшему руководству страны для 

принятия решения о характере и объёме применения ответных мер; 

 своевременное обнаружение и сопровождение (контроль) целей станциями дальнего 

обнаружения для оценки характера целей, параметров их траектории, опасности для 

обороняемого объекта и формирования целеуказания радиолокаторам целей 

стрельбового комплекса ПРО на дальностях, позволяющих иметь временной баланс 

для вывода средств на боевой режим и организацию боевого цикла по перехвату и 

поражению целей; 

 захват и сопровождение целей радиолокаторами стрельбовых комплексов, выделение 

боевых блоков на фоне корпуса БР или его подорванных остатков, а в последующем и 

на фоне специально создаваемых ложных целей в условиях активных помех, с 

высокоточным определением их координат и пролонгацией траектории для 

назначения точки встречи с противоракетой и её вывода в эту точку (перехват) с 

точностью, позволяющей эффективно реализовать поражающие способности её 

боевой части; 

 создание высокоскоростных, маневренных с высокоточными системами наведения 

противоракет, имеющих высокую степень готовности и ограниченного секундами 

цикл подготовки к пуску; 

 организация полностью автоматизированного боевого цикла стрельбового комплекса, 

ввиду его сложности и скоротечности, когда в цепи принятия решений человеку 

допустимо и подвластно только одно – запуск боевой программы этого цикла. 
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При этом нужно понимать, что цели в ПРО имеют эффективную поверхность 

рассеяния в десятки и сотни раз меньше, чем в противосамолётной, а скорость их выше 

примерно в 10–20 раз. Так, если истребители середины 50-х годов развивали скорость 

300–400 м/с, то первые баллистические ракеты имели скорость до 3000 м/с, а позже – до 

7000 м/с. Проблема обеспечения встречи ЗУР с объектом, летящим со скоростью – 400 

м/с, и проблема обеспечения встречи с объектом, имеющим скорость более 7000 м/с, – 

проблемы принципиально разной степени сложности. 

Поэтому при создании ПРО вопрос стоял о создании принципиально новой 

техники, промышленности и науки, прежде всего в области радиолокации, связи, 

ракетостроения, вычислительной техники, программирования и управления. При 

организации системы противоракетной обороны, как минимум, необходимо: 

 создание системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) атакующих 

баллистических ракет с целью формирования целеуказаний станциям дальнего 

обнаружения (с точностью до направления) и выдачи информации высшему 

руководству страны для принятия решения о характере и объекте применения 

ответных мер; 

 своевременное обнаружение и сопровождение (контроль) целей станциями дальнего 

обнаружения для оценки характера целей, параметров их траекторий, опасности для 

обороняемого объекта и формирование целеуказания РЛС стрельбового комплекса 

ПРО на дальностях, позволяющих иметь временной баланс для вывода средств на 

боевой режим и организацию боевого цикла по перехвату и поражению целей; 

 захват и сопровождение целей РЛС стрельбовых комплексов, выделение боевых 

блоков на фоне корпуса баллистической ракеты или его подорванных остатков, а в 

последующем и на фоне специально создаваемых ложных целей в условиях активных 

помех, с высокоточным определением их координат и пролонгацией траектории для 

назначения точки встречи с противоракетой и ее вывода в эту точку (процесс 

наведения) с точностью, позволяющей эффективно реализовать поражающие 

способности ее боевой части; 

 наличие ЭВМ и других средств, позволяющих организовать полностью 

автоматизированный боевой цикл в виду его сложности и скоротечности, когда в цели 

принятия решений человеку допустимо и подвластно только одно – запуск боевой 

программы этого цикла; ЭВМ на основе данных от РЛС рассчитывает команды 

управления, которые подаются на противоракету с помощью станции передачи команд 

(СПК). 
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Уже первый анализ показал, что система ПРО представляет собой гигантский по 

степени сложности элементов, по масштабам их взаимодействия, по степени 

насыщенности при их создании самыми современными достижениями в большом числе 

научных направлений (радиолокация, физика, теория автоматического управления, теория 

передачи информации, теория и практика создания вычислительных средств, 

ракетостроение и др.) технический комплекс, в создании которого должны принять 

участие сотни тысяч учёных, инженерно-технических работников и рабочих, а также 

сотни предприятий. 

К середине 1956 года были проведены теоретические исследования в области ПРО, 

а также начаты экспериментальные работы для их подтверждения и получены 

предварительные результаты. Для отработки всех систем будущей ПРО, получившей 

название система "А", решено было построить полигон в Казахстане в пустыне Бет-Пак-

Дала. На берегу озера Балхаш был создан научно-технический центр полигона и 

командный пункт экспериментальной системы ПРО. 

В проблеме ПРО были сформулированы наиболее трудные задачи: 

 создание средств РЛ обнаружения целей с очень малой отражающей поверхностью; 

 создание сверхбыстродействующих средств обработки информации ввиду высоких 

скоростей движения целей, на порядок превышающих скорости самолетов; 

 разработка методов, алгоритмов и средств селекции головных частей (ГЧ) на фоне 

ложных целей. 

Определилась и конфигурация системы "А". В её состав входили: 

 РЛС дальнего обнаружения баллистических ракет (БР); 

 три радиолокатора точного наведения (РТН) противоракеты на цель (методом трёх 

дальностей), каждый из которых состоял из радиолокатора определения координат 

цели и координат противоракеты (ПР); 

 РЛС вывода (визирования) противоракеты (ПР) (РСВПР) и станции передачи команд 

(СПК) на ПР; 

 стартовая позиция (СП), на которой размещались пусковые установки (ПУ) и 

технические позиции ПР; 

 главный командно-вычислительный пункт системы (ГКВП) и центральная 

вычислительная станция (ЦВС). 

Уже в августе 1958 года РЛС дальнего обнаружения "Дунай-2" вышла в эфир, и 

впервые в Советском Союзе было осуществлено дальнее обнаружение баллистической 

ракеты Р-5 и её головной части на расстоянии больше 1000 км, а 6 ноября 1958 года 
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состоялась первая проводка ГЧ БР типа Р-5 в режиме автосопровождения с измерением 

координат. 

Передающая и приёмная антенны РЛС находились на расстоянии один километр 

друг от друга. Антенна передающей части имела размеры 150 на 8 м, антенна приёмной 

части – 150 на 25 метров. Станция обладала максимальной дальностью обнаружения 1200 

км. В технологическом здании приёмной части размещались комплекс аппаратуры 

обнаружения, захвата и автоматического сопровождения целей, а также пункт управления. 

Радиолокаторы РТН-1, РТН-2 и РТН-3 предназначались для точного определения 

координат БР и для осуществления точного наведения ПР на цель. Для размещения трёх 

РТН на полигоне Сары-Шаган были выбраны три точки, являющиеся вершинами 

правильного треугольника, сторона которого равнялась примерно 150 км. 

В состав каждого РТН входили большая антенна РС-10 диаметром 15 м 

(предназначалась для работы по баллистической цели), малая антенна РС-11 диаметром 

4,6 метра (обеспечивала работу с ПР), передатчики и приёмники. Радиолокаторы РТН 

предназначались для работы по одиночной баллистической цели. 

РЛС "Дунай-2" цифровой радиорелейной линией была связана с Главным 

командно-вычислительным центром (ГКВЦ), откуда данные РЛС направлялись 

радиолокаторам точного наведения противоракеты на цель и от них на стартовую 

позицию ПР. 

Весь комплекс средств системы "А" распростерся на сотни километров по пустыне 

Бет-Пак-Дала с центром в новом строящемся городе Приозёрске. 

Радиолокационная станция визирования ПР (РВСПР) и станция передачи команд 

(СПК) должны были обеспечить автоматический захват стартовавшей ПР на начальном 

участке её полета во всём диапазоне возможных отклонений от номинальной траектории и 

автоматическое сопровождение по углам и дальности во всей верхней полусфере, 

передавать на борт команды управления, формируемые СПК, работать в боевом цикле 

автоматически. Для совместной работы с РСВПР и СПК на борту ПР были установлены 

приёмоответчик и станция приёма команд. 

В системе ПРО роль ЭВМ заключается в том, чтобы успевать в реальном масштабе 

времени полёта ракеты принимать от объектов системы по линиям связи цифровую 

информацию, пересчитывать её в команды управления и передавать их – опять таки по 

линиям связи – на управляемые объекты. 

Это совершенно новый тип оснащения и использования ЭВМ, в отличие от 

привычных представлений об ЭВМ как инструменте для ускоренного выполнения 
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счётных работ. Все взаимодействующие с ЭВМ средства ПРО должны выдавать ей и 

принимать от неё информацию только в цифровой форме. 

Метод "трех дальностей" позволял измерять дальности с весьма высокой 

точностью, причём среднеквадратическая ошибка при этом не превышала 5 метров. 

Трудности триангуляции сверхскоростной цели в реальном масштабе времени 

преодолевались с помощью высокопроизводительных электронно-вычислительных 

машин, имеющих соответствующее программно-алгоритмическое обеспечение. 

Радиолокаторы и ЭВМ были соединены между собой с помощью широкополосных линий 

связи. 

Поскольку средства экспериментальной системы "А" располагались на полигоне на 

значительном удалении друг от друга и было намечено размещение ещё большого 

количества малых средств, действующих только сообща, то появилась проблема создания 

системы передачи данных (например, расстояние от РЛС до командного пункта (КП) и 

стрельбовых комплексов – несколько сот километров). 

В качестве линии связи была выбрана радиорелейная связь. Требования к системе 

передачи данных (СПД) были очень жёсткими. Например, из миллиарда импульсов 

можно "потерять" только один. Главный сигнал по системе "А" на подрыв боевой части 

необходимо было передать с точностью до трёх тысячных долей секунды. Каждая из 

станций радиорелейной связи имела мачту высотой от 50 до 80 метров. На мачте 

устанавливались рупорно-параболические антенны.  

Таким образом, при создании системы "А" важным было требование полной 

автоматизации процесса перехвата на базе обладающей соответствующим 

быстродействием вычислительной машины. Такая электронная вычислительная машина – 

М-40 была создана Институтом точной механики и вычислительной техники АН СССР. 

В состав ЦВС входили ЭВМ М-40 и М-50, образуя двухмашинный комплекс. 

Производительность М-40 составляла 40 тысяч операций в секунду, объём ОЗУ – 4 

тысячи слов, объём внешней памяти – 150 тысяч слов. ЭВМ М-50, обладая 

производительностью в 50 тысяч операций в секунду, предназначалась для обработки 

записанной в ходе боевой работы цифровой и аналоговой информации и являлась 

модификацией М-40. 

Машины серии "М" имели развитую систему прерываний, могли осуществлять 

приём и передачу данных по семи дуплексным асинхронно работающим каналам с общей 

пропускной способностью в 1 Мбит/с. Для М-50 имелась также модификация под 

индексом 5Э92, которая была рассчитана на применение в комплексах обработки данных. 

Впервые в мире в вычислительной сети использовались мультиплексные каналы и 
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осуществлялась параллельная работа устройств управления, оперативного 

запоминающего устройства, внешних устройств и каналов связи. По структуре и 

принципу работы это была первая в мире многопроцессорная система. По пяти 

асинхронно работающим каналам осуществлялся обмен информацией с объектами, 

находящимися от М-40 на расстоянии от 100 до 200 километров. Система регистрации 

боевой работы давала возможность в реальном масштабе времени анализировать каждый 

пуск. 

К 1959 году была построена вычислительная сеть из ЭВМ, отстоящих друг от друга 

на сотни километров – аналогичных комплексов за рубежом тогда не было. Главный 

командно-вычислительный центр системы "А" строился на базе ЭВМ 5Э92. Сама 

вычислительная сеть носила уникальный характер, именно она послужила отправной 

точкой исследований, приведших впоследствии к созданию других глобальных 

информационно-вычислительных сетей. Конечно, сама эта сеть ещё мало напоминала, 

например, современную Internet, но как совокупность независимых машин, решающих 

независимые фрагменты общей задачи и обменивающихся информацией по 

унифицированным протоколам, её можно считать предтечей нынешних глобальных сетей. 

Первая пробная передача информации по телефонной линии в США, между 

компьютерами TX-2 в Массачусетсе и Q-32 в Калифорнии, была осуществлена лишь в 

1965 году со скоростью 1Кбит в секунду. 

4 марта 1961 года были проведены испытания, для этого с полигона Капустин Яр 

была запущена ракета Р-12. РЛС дальнего обнаружения "Дунай-2" системы "А" 

обнаружила цель на дальности 975 км от пролонгированной точки её падения на высоте 

свыше 450 км и захватила цель на автосопровождение. ЭВМ рассчитала параметры 

траектории Р-12, выдала целеуказание радиолокаторам точного наведения и пусковым 

установкам. Наземная ЭВМ выполняла большую часть операций в системе 

автоматического управления, которые обычно реализовывались на борту, что приводило к 

упрощению системы наведения без потери точности. 

Вывод противоракеты В-1000 на траекторию осуществлялся по регулярной кривой, 

параметры которой определялись прогнозируемой траекторией цели. Команды "Пуск" и 

"Подрыв" прошли в штатном режиме. Перехват произошел на дальности около 60 км от 

стартовой позиции противоракеты на высоте 25 км. Скорость головной части БР Р-12 

перед поражением была 2,5 км/с, а скорость ПР – 1 км/с. В районе падения были найдены 

остатки боевого блока, разрушенного прямым попаданием. Таким образом 4 марта 1961 

года средствами экспериментальной системы "А" был осуществлен первый в мире 

перехват головной части баллистической ракеты. 
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Весь скоротечный процесс перехвата баллистических ракет от обнаружения БР до 

подрыва боевой части противоракеты был полностью автоматизирован и 

пространственно-разнесённые средства системы (до 200-х км) управлялись в едином 

боевом цикле боевой программой, реализованной на цифровой ЭВМ 5Э92 (модификации 

М-40). 

По результатам, успешно проведённых, испытаний экспериментальной системы, 

правительством СССР было принято решение о развёртывании противоракетной системы 

обороны вокруг города Москвы, получившей название "А-35". Строительство новой 

системы "А-35" началось в 1961 году. 

Однако метод трёх дальностей основан на использовании трёх РЛС для одного 

стельбового комплекса, поэтому применение этого метода при обороне Москвы требовало 

значительного количества радаров. С целью уменьшения количества РЛС был принят 

метод определения по углу места. При этом размеры антенны несколько увеличивались – 

до 18 метров в диаметре, но зато резко усложнялись алгоритмы селекции целей, что 

требовало применения более производительных ЭВМ. Для борьбы с боеголовками был 

разработан новый стрельбовый комплекс "Алдан", обладающий большей дальностью 

поражения, новой боевой частью (атомный заряд) и системой наведения на основе ЭВМ. 

Радиоканал цели (РКЦ) разрабатывался в двух вариантах. В первом варианте 

"Енисей" в РКЦ использовались две одинаковые специализированные вычислительные 

машины Т-40У, в одной из которых программно реализовывался алгоритм боевой работы, 

а в другой – алгоритмы автономного функционального контроля радиолокатора и 

функционального контроля системы. 

Во втором варианте "Тобол" в каждом РКЦ использовалась одна универсальная 

вычислительная машина 5Э92Б (полупроводниковый вариант М-50 с быстродействием 

500 тысяч оп./с), обеспечивавшая реализацию всех алгоритмов боевой работы и 

функционального контроля. 

Главный вычислительный центр (ГВЦ) содержал 12 двухмашинных комплексов 

(М1-М12), построенных на ЭВМ М4-2М и М4-3М (М4-2М – являлась главной машиной, а 

М4-3М – представляла собой внешний вычислитель, каждая машина имела 

быстродействие 500 тысяч оп./с). 

На десять функционально работающих комплексов (М1–М10) предусматривалось 

два комплекса (М11–М12) для горячего резервирования, которые работали в режиме 

"подслушивания" и были готовы в течение нескольких десятков миллисекунд заменить 

любую из вышедших из строя ЭВМ. Сигнал неисправности ЭВМ вырабатывался 
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аппаратно системой пооперационного контроля каждой ЭВМ и посылался в систему 

прерывания всех машин. 

По межмашинному обмену, наряду с данными боевого цикла, передавалась 

экспресс-информация для комплексов, находящихся в резерве. В ГВЦ шесть комплексов 

(М1–М6) решали задачу обнаружения целей по данным радиолокатора дальнего 

обнаружения и построения их траекторий, а четыре комплекса (М7–М10) решали задачи 

управления системой, включая задачу распределения целей по стрельбовым комплексам. 

Все основные устройства ЭВМ имели автономное управление, а управление 

внешними устройствами осуществлялось процессором передачи данных, имеющим 

довольно развитую специальную систему команд. Серийный выпуск этих машин для 

управления различными стационарными средствами вооружения был начат с 1966 года. 

Благодаря автономной работе её основных устройств и, в первую очередь, 

процессора ввода-вывода, на базе общего ОЗУ эти машины успешно использовались при 

создании многомашинных комплексов с единой внешней памятью, состоящей из 

большого количества барабанов, дисков и лент. Благодаря своей удивительной 

надежности некоторые из них до сих пор продолжают работать в вычислительных 

центрах как специализированные коммутаторы информационных потоков. 

Первая очередь системы "А-35" была передана в опытную эксплуатацию в 1972 

году, а в 1974 году – вторая очередь. К 1970 году в СССР были построены станции 

дальнего обнаружения ракет со всех ракетоопасных направлений, начиная от дальнего 

востока до Прибалтики. На каждом узле обнаружения устанавливались вычислительные 

комплексы, которые были связаны с главным вычислительным центром. 

 
Общий вид ЭВМ М4-2М (модель 5Э71) 
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С 1965 по 1969 год было построено и введено в эксплуатацию 17 вычислительных 

центров, в том числе пять центров с машинами М4-2М в модификации 5Э72 и системами 

внешних устройств СВУ-79-1 для региональных вычислительных центров и 

вычислительный комплекс ГВЦ с машинами М4-2М в модификации 5Э73, внешними 

вычислителями М4-3М и системами СВУ-79-2. Территориальная вычислительная 

система, работающая по единой комплексной программе в режиме реального времени, 

объединяла более пятидесяти ЭВМ. 

 

Общий вид ЭВМ М4-2М (модель 5Э71) 
 

В связи с разработкой в США ракет с разделяющимися боевыми частями, 

несущими кроме боевых частей большое количество, как легких, так и тяжёлых ложных 

целей, и постановщики помех система "А-35" была подвергнута модернизации. Основные 

работы проводились в области совершенствования средств обнаружения и селекции 

целей. 

Для новых РЛС потребовались принципиально новые алгоритмы и средства 

обработки информации. Для этих целей была разработана синхронная векторно-

параллельная многопроцессорная ЭВМ под названием М-10, позволяющая использовать 

практически все виды параллелизма: 

 асинхронное выполнение программ разными процессорами с синхронизацией через 

систему прерываний и обменом информации через канал ввода-вывода (операция типа 

MIMD); 

 синхронное выполнение программ разными процессорами с обменом информацией 

через систему синхронного обмена (режим "партитуры" программ); 

 синхронное выполнение набора операций в одной команде (архитектура "широкой 

команды"); 

 выполнение операций над векторами данных (операция типа SIMD); 

 конвейеры команд и операций. В состав машины входит ряд процессоров различного 

типа, приспособленных для параллельной работы. 

Среднее быстродействие М-10 – 5,1 млн. оп/с. Общий объём внутренней памяти – 5 

Мбайт. Ёмкость буферной памяти мультиплексного канала – 64 Кбайт. Система 

прерывания программ – 72-канальная, с пятью уровнями приоритетов. Обеспечивается 

одновременная работа в режиме разделения времени восьми пользователей на 8 
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математических пультах. За один машинный такт одновременно выполняются операции с 

фиксированной и плавающей запятыми. Предусмотрены векторные операции. Например, 

за один такт может быть выполнено вычисление скалярного произведения векторов. 

Все оборудование ЭВМ М-10 размещалось в 31 типовом шкафу, из них 21 шкаф 

занимало только оборудование запоминающих устройств. К 1974 году было изготовлено 

три комплекта машин для построения вычислительного комплекса. Одновременно с 

работами по объединению машин в единый комплекс на этих же машинах выполнялась 

отладка внутреннего программного обеспечения машины и пользовательских программ 

комплекса.  

В 1975 году завершилась разработка для машины М-10 новых запоминающих 

устройств внутренней памяти. В качестве носителей информации в оперативной памяти 

первого уровня (кэш-память) и оперативной памяти второго уровня использовались 

интегральные схемы. Для построения постоянной памяти использовались магнитные 

сердечники с диаметральными отверстиями, обеспечивающие неразрушающее 

считывание информации. Все новое оборудование устройств внутренней памяти 

разместилось в 4-х типовых шкафах. Машина с новыми устройствами получила 

обозначение М-10М, и с 1977 года в производстве находилась машина уже в новой 

комплектации. 

В 1976 году ЭВМ М-10 и вычислительный комплекс успешно выдержали 

государственные испытания. Вычислительный комплекс был введён в штатную 

эксплуатацию в режиме непрерывной круглосуточной работы. 

Вычислительные машины М-10 и М-10М программно совместимы и полностью  

взаимозаменяемы. На их основе создан целый ряд уникальных вычислительных 

комплексов, включая и 

вычислительные комплексы, 

объединяющие шесть машин. 

Некоторые вычислительные 

комплексы работают до 

настоящего времени. 

Производство этих машин 

продолжалось до 1992 года, было 

выпущено  более 50 экземпляров. 

 

Общий вид ЭВМ М-10 
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Математическое обеспечение ЭВМ М-10 включает: 

 операционную систему, обеспечивающую разделение времени и оборудования, 

диалоговый режим одновременной отладки до 8 независимых программ и 

мультипрограммный режим автоматического прохождения до 8 независимых задач; 

 систему программирования, включающую машинно-ориентированный язык 

АВТОКОД, проблемно-ориентированный язык АЛГОЛ-60 и соответствующие 

трансляторы и средства отладки; 

 библиотеку типовых и стандартных программ; 

 диагностические программы; 

 программы контроля функционирования. 

В конце 1977 года модернизированная система "А-35" – "А-35М" была принята на 

вооружение, а снята с вооружения только в декабре 1990 года. 

По утверждению многих специалистов, степень её автоматизации была 

высочайшей в мире и сопоставима лишь с уровнем автоматизации американского лунного 

проекта "Сатурн-Аполлон". Система "А-35М" и "Сатурн-Аполлон" были наиболее 

совершенными сложными автоматизированными системами XX века. 

Строительство новых надгоризонтных и загоризонтных РЛС сверхбольшой 

дальности (до 6000 км) позволило контролировать не только пуски баллистических ракет, 

ведение их разделяющихся боевых частей на фоне большого количество ложных целей и 

постановщиков помех (до нескольких тысяч на одну ракету), но и контролировать 

космическое пространство. Такие задачи потребовали построения новых 

сверхбыстродействующих вычислительных средств.  

Для детального анализа отраженного сигнала требовались вычислительные 

средства производительностью свыше 100 млн. скалярных операций, в то время как 

наиболее быстродействующая конвейерная супер-ЭВМ "Cray-1" имела пиковую 

производительность не более 80 млн. оп./с. Такого быстродействия можно достичь 

используя только новые архитектурные принципы. 

Если М-40 можно было отнести к многопроцессорной системе со 

специализированным процессором ввода-вывода, а функционирующие несколько позднее 

зарубежные многопроцессорные ЭВМ фирм Борроуз и Хьюлетт-Паккард были построены 

в первую очередь для обеспечения надежности комплекса (горячее резервирование) 

процессоров, то разработчикам предстояло создать многопроцессорные системы с целью 

увеличения производительности комплекса (сложение производительности процессоров). 
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Мирового опыта в этом не было или он был отрицательный, как у IBM – при 

увеличении процессоров выше трех, повышения производительности практически не 

наблюдалось. 

К концу 1977 года уже стало ясно, что идея многопроцессорных вычислительных 

машин стала реальностью, а машины М-10 подтвердили её широкие возможности. Опыт 

разработки М-10 показывал, что структура новой машины должна быть более гибкой по 

производительности и по комплектованию, а также программно совместимой с 

предыдущей ЭВМ М-10. 

 

Общий вид супермашины М-13 

 

Новая ЭВМ получила название М-13. Она является многопроцессорной векторно-

конвейерной ЭВМ с конвейеризацией на уровне данных. В ней имеется векторное 

арифметическое устройство с параллельными перестраиваемыми конвейерными 

устройствами обработки, каждое из которых выполняет в данный момент в режиме 

конвейера одну и ту же операцию, но над различными операндами. В состав М-13 входит 

центральный процессор, аппаратные средства поддержки операционной системы, 

подсистема ввода-вывода и специализированный процессор. 

Все модели строились по модульному принципу, используя одну и туже 

номенклатуру устройств. Переход от малой модели к средней и максимальной 

производился путем увеличения количества модулей. Программная совместимость систем 
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М-13 обуславливалась единым для всех моделей машинным языком и единым 

математическим обеспечением, содержащим режим работы в реальном масштабе 

времени, диалоговый режим разделения времени с предоставлением мониторов для 

создания, трансляции и отладки программ на машинно-ориентированных (Автокод М-13), 

проблемно-ориентированных (АЛГОЛ-60, ФОРТРАН, КОБОЛ) и универсальных 

(АЛГОЛ-68) языках. 

Специализированный процессор когерентной обработки представляет собой 

специализированный векторно-конвейерный вычислитель. В нём используется 

программно-управляемая глубоко конвейерная архитектура устройства двухточечного 

преобразования, основу которого определяет узел для выполнения базовой операции 

быстрого преобразования Фурье. Применение этой базовой операции, позволило на том 

же оборудовании выполнять многие другие операции, необходимые в алгоритмах 

цифровой обработки сигналов: вычисление максимального значения в массиве; сравнение 

массива с пороговым значением; вычисление суммы произведения массивов; вычисление 

корреляционных матриц; аппаратное умножение двух комплексных чисел и др. В одном 

шкафу размещаются 4 процессора. Эквивалентная производительность одного шкафа 120 

млн. оп/с. Центральный процессор поддерживает до 80 специализированных процессоров 

(20 шкафов). 

ЭВМ М-13 имеет следующие характеристики: 

Центральный процессор: 

 быстродействие: 12, 24 или 48 млн. оп/с; 

 ёмкость внутренней памяти: 8,5; 17 или 34 Мбайт, в том числе: кэш-память – 0,5; 1 или 

2 Мбайт; ОЗУ – 8; 16 или 32 Мбайт; 

 суммарная пропускная способность центрального коммутатора: 0,8; 1,6; 3,2 Гбайт/с.; 

 пропускная способность мультиплексного канала: 40, 70 или 100 Мбайт/с. 

Абонентское сопряжение: 

 число процессоров сопряжения: 8, 16, .... 128; 

 максимальное быстродействие: 350 млн. оп/с.  

Специализированный процессор: 

 ёмкость управляющей памяти гипотез: 4, 8, ..... 128 Мбайт; 

 максимальное эквивалентное быстродействие: 2,4 млрд. оп/с 

Серийное производство машины М-13 началось в 1984 году, а 1986 году завод 

поставил первые две машины. Вычислительные машины комплекса на испытаниях 

показали следующие данные: производительность центрального процессора 24 млн. 
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операций в секунду при объеме ЗУ в 17 Мбайт, производительность спец. процессора 1,2 

млрд. операций в секунду при объеме ЗУ спец. процессора в 40 Мбайт. В 1991 году 

вычислительный комплекс из шести ЭВМ М-13 успешно выдержал государственные 

испытания и был принят в штатную эксплуатацию для работы в режиме круглосуточной 

непрерывной работы в реальном масштабе времени. Производство машин продолжалось 

до 1992 года. Было изготовлено 18 комплектов этих машин. 

В процессе создания вычислительных средств системы ПРО СССР занимал 

передовые позиции в мире в области развития архитектуры супер-ЭВМ и 

схемотехнических решений вычислительной техники, таких как: 

 организация мультиплексных каналов связи; 

 создание вычислительных систем, объединяющих далеко разнесенные объекты; 

 создание высокоскоростных самовосстанавливающихся вычислительных комплексов 

сначала на базе машинных, а затем на базе функциональных модулей (центральных 

процессоров (ЦП), оперативной памяти (ОП), процессоров ввода-вывода (ПВВ), 

процессора приёма-передачи данных (ППД); 

 повышение производительности многопроцессорного комплекса за счёт сложения 

производительности процессоров; 

 организация работы комплекса на общее поле внешней памяти; 

 обеспечение высокой достоверности выдаваемой информации и аппаратно-

программной диагностики; 

 обезличенная работа модулей центральных и специализированных процессоров и 

возможность адаптации комплекса к решаемым задачам за счёт подключения 

специализированных процессоров; 

 решение проблемы когерентности кэша с минимальными потерями. 

В СССР были созданы многопроцессорные вычислительные комплексы (МВК) 

"Эльбрус-1" и "Эльбрус-2", которые первыми доказали возможность увеличения 

производительности системы с увеличением числа процессоров до 10-ти. Эти комплексы 

используются в системе ПРО нового поколения "А-135". В состав системы ПРО "А-135" 

входят: 

 командно-вычислительный пункт, в котором размещаются вычислительные средства и 

средства управления системой ПРО; 

 противоракета первого эшелона перехвата (дальнего перехвата) для перехвата целей в 

верхних слоях атмосферы и заатмосферном пространстве на дальности до 600 км; 

 противоракета второго эшелона – высокоскоростной атмосферный перехватчик; 
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 четырехгранный стрельбовый радиолокатор в Софрино "Дон-2Н", имеющий 

рекордные характеристики. Он способен уверенно обнаруживать и точно 

сопровождать космические "шарики" размерами до 5 сантиметров на дальности свыше 

1500 километров; 

 шахтные пусковые установки. 

Работа системы "А-135" полностью автоматизирована и управляется комплексом 

компьютеров, обеспечивающих управление в реальном масштабе времени. На боевом 

дежурстве стоят сто противоракет (число их ограничено Договором ПРО). Находятся они 

в пределах 150 км от центра Москвы в подземных шахтах. Шахты противоракет не 

замаскированы (маскировка запрещена Договором), но защищены от прямого попадания и 

от террористов достаточно надежно. 

В систему ПРО включены и дежурные средства предупреждения о ракетном 

нападении (СПРН). Это РЛС с фазированными антенными решетками (ФАР) по окраинам 

бывшего СССР, а также – искусственные спутники Земли (радиотехнической, оптической, 

электронной разведки, связи и информации). Первая очередь комплексной СПРН вместе с 

взаимодействующими системами была успешно испытана в 1976 году. Вместе с 

командным пунктом и быстродействующими, высокопроизводительными 

автоматическими системами управления они и составляют полный комплекс 

противоракетной обороны. В декабре 1995 года система А-135 поставлена на боевое 

дежурство, а в 1996 году принята на вооружение. 

Значимыми явились и результаты проведения исследовательских работ и 

экспериментов в области противокосмической обороны. Космическим аппаратом-

перехватчиком противокосмического комплекса искусственного спутника в 1968 году был 

осуществлен перехват космической мишени, а в августе 1970 года впервые была поражена 

космическая цель. 

Для повышения вероятности обнаружения старта баллистических ракет 

целесообразно использовать космические аппараты (КА). Для наблюдения за стартами БР 

на фоне Земли используя четыре КА с периодом обращения 12 часов (полусуточные 

спутники), работающих по 6 часов на апогейном участке высокоэллиптических орбитах 

(ВЭО) можно обеспечить двух кратный контроль заданного района. 

Вариант системы наблюдения за ракетоопасным районом США, где располагается 

9 ракетных баз с 1500 МБР с ядерными зарядами, с использованием космических 

аппаратов расположенных на ВЭО, получил название УС-К (Управляемый спутник 

континентальный). 
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На самом деле при решении задачи обнаружения на космическом фоне 

орбитальная группировка на ВЭО увеличивалась в два раза (до 8 спутников), так как 

возможно было использовать лишь западный полувиток, а восточный оставался 

незадействованным. 

Кроме этого, один из работающих КА периодически засвечивался Солнцем и 

выключался из работы. Эффект засветки нужно было компенсировать еще одним 

геостационарным спутником. Итого полная орбитальная группировка должна была 

состоять из девяти КА (система "8+1"). 

Другой важной вехой в становлении космического эшелона СПРН было создание 

глобальной системы обнаружения стартов БР с континентов, морей и океанов – УС-КМО. 

Орбитальная группировка состоит из восьми КА на стационарной орбите, четырёх 

КА на высокоэллиптических орбитах и двух командных пунктов западного (объект 455) и 

восточного (объект 485). Для размещения эшелона геостационарных спутников было 

зарезервировано семь постоянных точек стояния. 

Кроме орбитальной группировки неотъемлемой частью системы является 

наземный комплекс. Он состоит из четырёх постов приёма информации и передачи 

команд (три поста – выносные, а один центральный на КП системы) и командного пункта 

(КП УС-Кили объект 455). 

Последний имеет в своём составе: наземную станцию приёма информации и 

передачи команд (центральный пост); вычислительный комплекс обработки информации, 

реализованный на базе ЭВМ М-10; вычислительный комплекс управления из пяти ЭВМ 

МСМ-У; комплекс обработки телеметрии; визуальный канал; комплекс средств 

управления связи и СПД; комплекс документирования и отображения информации (табло 

результатов обработки информации, табло состояния системы). 

По оценкам специалистов для выполнения своих функций вся военно-орбитальная 

группировка должна состоять из 30–40 единиц. Их них 10–15% ежегодно выходят из 

строя. Поэтому ежегодно требуется закупать и менять 4–6 КА. 

В заключение следует сказать об оптико-электронном узле "Нурек" Космических 

войск "Окно", расположенном в Таджикистане на высоте 2200 м над уровнем моря в горах 

Санглок (горная система Памир), являющемся одним из наиболее эффективных средств, 

входящих в систему контроля космического пространства. "Нурек" является одним из 

наиболее эффективных средств системы контроля космического пространства. 

Он предназначен для автоматического обнаружения космических объектов по 

слабо отражающемуся свету на высотах 112 – 40 000 км, сбора по ним координатной и 

некоординатной (фотометрической) информации, расчёта параметров движения и 
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некоординатных признаков обслуживаемых объектов и передачи результатов обработки 

на соответствующие командные пункты. По внешним целеуказаниям комплекс 

обеспечивает обслуживание и низкоорбитальных космических объектов с высотами 

полета 120 – 2 000 км. 

Комплекс состоит из нескольких типов оптико-электронных станций с различными 

диапазонами контролируемых высот, специализированной аппаратуры, системы 

вычислительных средств на базе ПЭВМ с развитым программно-алгоритмическим 

обеспечением. 

Работа комплекса полностью автоматизирована. В течение рабочего сеанса он 

может функционировать без операторов в реальном масштабе времени, выдавая 

информацию, как об известных, так и о вновь обнаруженных космических объектах. 

Причём они выявляются в пассивном режиме, вследствие чего комплекс обладает 

чрезвычайно экономным энергопотреблением. 

Возможности узла, кроме решения оборонных задач, обеспечивают экологический 

мониторинг космического пространства в рамках реализации международных программ 

по наблюдению малоразмерных космических объектов (так называемого "космического 

мусора"), представляющих угрозу в первую очередь для пилотируемых полетов. 

Актуальность проблемы признается всей мировой научной общественностью. 

Всего в вычислительном центре десять станций слежения и строятся ещё четыре. 

Каждая начинённая электроникой станция весит 44 тонны, работает она в трёх плоскостях 

и переориентируется из одной стороны в другую в течение секунды. Информация об 

объектах передается в космический центр "Окно", который её обрабатывает и отправляет 

на анализ дальше – в подмосковный город Ногинск. 

К сожалению, по неведомым пока нам причинам, советское правительство сначала 

практически прекратило финансирование работ по созданию собственных 

вычислительных средств для гражданского использования, а в последствии и вообще 

закрыло эту тематику.  
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