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ТЕХНОЛОГИИ

НОВЫЕ РУБЕЖИ ЗАО «МЦСТ»
СОВРЕМЕННАЯ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА ДЛЯ РОССИЙСКОЙ АРМИИ
Рубеж 2004–2005 гг. ознаменовался важными событи
ями для отечественной вычислительной техники. Ус
пешно завершены государственные испытания микро
процессора "МЦСТR500" и типовые испытания пост
роенных на его основе пяти новых модификаций со
временного высокопроизводительного многопроцес
сорного вычислительного комплекса "Эльбрус90мик
ро". На текущий момент эти изделия представляют со
бой самый высокий современный уровень отечествен
ной вычислительной техники, выпускаемой серийно.
Впервые в открытой печати на страницах этого номера
"ВПК" читатели могут увидеть новейший отечествен
ный микропроцессор "Эльбрус".

Александр КИМ
Как микропроцессор, так
и вычислительные комплексы
разработаны в ЗАО "МЦСТ" при
тесном взаимодействии с Инсти
тутом микропроцессорных вы
числительных систем РАН по за
казу Министерства обороны РФ
и изготавливаются по отечест
венной документации. Микро
процессор "МЦСТR500" являет
ся самой совершенной модифи
кацией первых современных оте
чественных универсальных мик
ропроцессоров
семейства
"МЦСТR". Комплексы комплек
туются также современными уст
ройствами вводавывода и ин
терфейсными адаптерами, обес
печивающими работу компьюте
ров в сетях и системах связи. Они
построены по модульному прин
ципу, используют самые передо
вые конструктивы и изготавлива
ются на отечественных предпри
ятиях. Знаковым фактом являет
ся и то, что вычислительный ком
плекс "Эльбрус90микро" – пер
вая современная отечественная
универсальная ЭВМ, на которой
превзойден миллиардный порог
производительности. Впервые за
более чем десятилетний период
в российские Вооруженные Силы
стала поступать вычислительная
техника, отвечающая современ
ным требованиям. ЗАО "МЦСТ"
продолжает дальнейшее разви
тие вычислительных средств это
го направления с целью повыше
ния их технических характеристик
и расширения сфер применения.
Другим важным событием
явились завершение разработки
и передача в производство мик
ропроцессора "Эльбрус", совре
менного, построенного по пере
довой отечественной архитекту
ре, созданной под руководством
научного руководителя ЗАО
"МЦСТ", членкорреспондента
РАН Б. Бабаяна. В этом ряду сто
ит также и завершение проекти
рования сверхвысокопроизводи
тельного многопроцессорного
вычислительного
комплекса
"Эльбрус3М" на основе этого но
вейшего микропроцессора. Вне
дрение подобных вычислитель
ных средств в государственные
и оборонные информационно
вычислительные системы позво
лит Российской Федерации до
стойно представлять поколение
новейшей техники XXI века.
Представляется, что читате
лям "ВПК" будет интересно бо
лее подробно узнать об этих
и других разработках ЗАО
"МЦСТ", проводимых в интере
сах Вооруженных Сил РФ.
«ЭЛЬБРУС90МИКРО» –
ПЕРВЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ
КОМПЛЕКС С МИЛЛИАРДНОЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ
История современного вычис
лительного комплекса (ВК) "Эль
брус90микро"
начинается
с 1986 г., когда вышло постановле
ние правительства СССР о начале
его разработки. Обязательным ус
ловием ставилось использование
в новой разработке только отече
ственных решений, элементной
базы и математики. Основу буду
щей машины должен был состав
лять микропроцессор "Электро
ника Эль90", который за короткий
срок был разработан в Институте
точной механики и вычислитель
ной техники им. С.А. Лебедева,
и уже к 1990 г. началась подготов
ка к его производству на предпри
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ятиях г. Зеленограда. Но вскоре
стали происходить политические
и экономические преобразова
ния, а финансирование оборон
ной тематики практически своди
лось к нулю, и ни о какой закупке
современной технологии для про
изводства микропроцессоров
с микронными и субмикронными
технологическими размерами не
могло быть и речи.
Между тем потенциальные
потребители отечественных вы
числительных средств – Воору
женные Силы РФ и предприятия
"оборонки" – требовали технику
нового поколения, понимая, что
без нее у отечественного воору
жения не будет будущего. Со
ставляющие на тот момент осно
ву стратегических оборонных си
стем вычислительные комплексы
"Эльбрус1" и "Эльбрус2" не
только стремительно устарева
ли, но и требовали все возраста
ющих расходов на эксплуатацию.
С другой стороны, для проти
водействия хлынувшим потокам
зарубежной техники руководст
вом страны был принят ряд за
конодательных актов, направ
ленных на обеспечение инфор
мационной безопасности и тех
нологической независимости,
особенно в критических отрас
лях, таких как оборона, атомная
энергетика, транспорт и пр.

Микропроцессорный модуль МV/C в конструктиве с PCI – функционально
одноплатная ЭВМ с двумя микропроцессорами "МЦСТR500".
После установки микропроцессорной ячейки (показана слева)
производительность модуля превышает миллиардный порог.
Фото ЗАО «МЦСТ»

Государственные
испытания.
При этом инженеры и конструкто
ры ЗАО отказались от тривиально
го копирования западных аналогов
и решили проблему комплексно,
т.е. разработали не только стыко
вочные узлы, но и все системооб
разующие модули, что позволило
постепенно отказаться от исполь
зования импортных процессоров
и контроллеров. Параллельно раз
рабатывался первый отечествен
ный
RISCмикропроцессор
"МЦСТR100" с тактовой частотой
50 МГц, разработка и испытания
которого были успешно заверше
ны в 1998 г. В итоге в 2001 г. поста
новлением правительства РФ ВК
"Эльбрус90микро" был принят на
снабжение Вооруженных Сил РФ.

ОСНОВНЫЕ ТАКТИКОТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
МИКРОПРОЦЕССОРА «МЦСТ R500»
Тактовая частота ......................................................... 500 МГц;
Производительность ............................ 450 MIPS, 170 MFLOPS;
Формат чисел с плав. запятой ........................... 32/64 разряда;
Внешний интерфейс ....................... 64разрядная MBUS шина.
Технология ................................................................. 0,13 мкм;
Число транзисторов ..................................................... 4,2 млн;
Площадь кристалла ..................................................... 5 х 5 мм;
Рассеиваемая мощность ................................................ < 1 Вт;
Напряжение питания .................................................. 1 В/2,5 В;
Корпус ....................................................... LBGA, 356 выводов.

В этих противоречивых усло
виях Министерством обороны бы
ло найдено компромиссное ре
шение, основанное на заимство
вании какойлибо западной архи
тектуры и создании на ее основе
вычислительного комплекса (ВК)
и необходимых его элементов,
способных в кратчайшие сроки
удовлетворить потребности сис
тем вооружений. Решение этой
задачи в 1997 г. было возложено
также и на ЗАО "МЦСТ".
За основу будущего ком
плекса была взята SPARCархи
тектура. Этот выбор обосновы
вался следующими факторами:
– относительно широким
распространением и развитой
программой поддержки;
– возможностью получения
лицензии на архитектуру, что не
обходимо для разработки, про
изводства и продажи;
– потенциальной возможнос
тью воспроизводства микропро
цессора на отечественной базе;
– возможностью офици
ального приобретения текс
тов ОС Solaris.
Поставленная Министерством
обороны задача была решена в ре
кордные сроки, и уже в 1998 г. оте
чественный вычислительный ком
плекс нового поколения "Эль
брус90микро" успешно выдержал

Характеристики нового вычис
лительного комплекса выглядели
весьма современно. Особенно,
если учитывать относительно ог
раниченный объем заказа и эконо
мическую неизбежность в этом
случае использования библиотеч
ной технологии проектирования
(ASIC) и производства микропро
цессора и других основных микро
схем комплекса. Микропроцессо
ры массового производства про
ектируются и производятся по тех
нологии Full Custom Design, требу
ющей многократно больших за
трат на начальных этапах разра
ботки и производства, но при этом
они имеют в несколько раз боль
шую производительность по срав
нению с ASICаналогами.
Таким образом, стратегичес
кая цель была достигнута – потре
бители увидели реальную воз
можность использовать в своих
системах современную вычисли
тельную технику. Новый вычисли
тельный комплекс обладал доста
точным быстродействием, был
конструктивно адаптирован к ши
рокому набору внешних каналов
(в том числе и используемых толь
ко в оборонном комплексе), про
граммные средства были серти
фицированы в федеральных орга
нах сертификации средств защи
ты информации.

Два двухмашинных вычислительных комплекса «Эльбрус90микро»
в конструктиве «Евромеханика», стандарт cPCI, встраиваемое исполнение.
Фото ЗАО «МЦСТ»

Несмотря на достигнутые
результаты, разработчики ВК
"Эльбрус–90микро" прекрасно
понимали, что от комплекса
ждут новых, более высоких тех
нических и эксплуатационных
характеристик.
Эти работы велись по не
скольким направлениям:
– разработан новый микро
процессор с тактовой частотой
150 МГц (2001 г.);
– постепенно заменялись на
отечественные основные конст
руктивные элементы – систем
ная плата, контроллеры, каналы
и т.д., стали использоваться эк
раны, клавиатура отечественно
го исполнения;
– решена задача создания
материнской платы с одновре
менным размещением до 4х
процессоров;
– наращивались возможнос
ти программного обеспечения,
в состав введены: сертифициро
ванный компилятор С, графиче
ская система "Open Windows";
– повышена защищенность
ОС до уровня 2/2;
– расширен состав внешних
интерфейсов;
– разработаны новые шкаф
ные конструктивы, позволяющие
использовать комплекс в мобиль
ных (перебазируемых) системах.
Подтверждением высоких
технических характеристик ВК
"Эльбрус90микро" стала ус
пешная его работа в условиях
натурных испытаний модерни
зируемых систем ПРО.

кретного заказа, но допускает ав
тономное использование моду
лей комплекса в других вычисли
тельных системах. В частности,
особого внимания заслуживает
вычислительный модуль МV/C
(см. фото вверху). Фактически это
– многопроцессорная одноплат
ная высокопроизводительная
ЭВМ для встраиваемых примене
ний. Действительно, модуль со
держит четыре микропроцессора
"МЦСТR500" (два на материн
ской плате модуля и два на допол
нительном микропроцессорном
модуле мезонинной конструк
ции), два модуля быстродейству
ющей памяти с общим объемом 1
Гбайт и необходимые системные
контроллеры. На материнской
плате модуля имеются слоты для
установки дополнительного мезо
нинного модуля (конструктив
PMC), на котором может быть
размещено дополнительное обо
рудование, например, видеокар
ты, аудио или быстродействую
щая интерфейсная аппаратура.
Создание микропроцессора
"МЦСТR500" и оборудование
им вычислительного комплекса
"Эльбрус90микро" привело и к
значительному качественному
результату. Впервые в нашей
стране на одной вычислительной
машине отечественной разра
ботки и производства была до
стигнута производительность
более 1 млрд. оп/с, что, несо
мненно, является достижением
для всей отечественной отрасли
информационных технологий.

ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ
RISCМИКРОПРОЦЕССОР
«МЦСТR500»
В начале этого года были ус
пешно завершены Государствен
ные испытания нового, разрабо
танного ЗАО "МЦСТ" микропро
цессора "МЦСТR500" и модуля
центрального процессора.
Микропроцессор "МЦСТ
R500" – это RISCмикропро
цессор универсального типа
архитектуры SPARC. Он имеет
тактовую частоту 500МГц и из
готовлен по технологическим
нормам 0,13 мкм.
"МЦСТR500" значительно
отличается от более ранних
представителей этого семейст
ва микропроцессоров. В нем
применены новые технологиче
ские и схемотехнические реше
ния, достигнуто значительное
увеличение производительнос
ти при одновременном повыше
нии отказоустойчивости.
Существенным улучшением
является заметное снижение
энергопотребления. В нормаль
ных условиях эксплуатации рас
сеиваемая мощность составляет
менее 1 Вт, а при критическом по
вышении температуры – не более
1,2 Вт. Это открывает новые пер
спективы для применения микро
процессора в мобильных устрой
ствах, начиная от малогабаритных
бортовых ЭВМ и до носимых уст
ройств типа "Notebook".
Модульный принцип построе
ния ВК "Эльбрус90микро" на ос
нове современных конструктивов
(Евромеханика, стандарт cPCI)
обеспечивает не только гибкость
в формировании состава обору
дования ВК под требования кон

НОВОЕ СЕМЕЙСТВО
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ
«ЭЛЬБРУС90МИКРО»
Практически одновременно
с завершением работ по микро
процессору "МЦСТ R500" наше
предприятие успешно провело ти
повые испытания пяти модифика
ций ВК "Эльбрус90микро" в раз
личном исполнении. К новому ря
ду комплексов принадлежат:
– перебазируемый вычис
лительный комплекс в шкафном
исполнении для мобильных (пе
ребазируемых) систем управ
ления и обработки информации
(Группа 1.3);
– перебазируемый вычисли
тельный комплекс в конструкти
ве cPCI (два типа на 4 и 8 слотов)
для мобильных систем, рассчи
танных на жесткие условия экс
плуатации (Группа 1.3);
– вычислительные комплек
сы в конструктиве "Евромехани
ка" (исполнение CompactPCI
(cPCI) для использования в ста
ционарных системах управле
ния и обработки информации
в качестве основных вычисли
тельных средств (варианты –
встраиваемый и настольный);
– вычислительный комплекс
в конструктиве АРМ оператора
с периферийной шиной SBus для
использования в качестве рабочих
мест операторов однородных вы
числительных сетей для управляю
щих и информационных систем;
– вычислительный комплекс
в конструктиве PC с периферий
ными шинами PCI и SBus для
обеспечения многопользова
тельского режима в составе ста
ционарных управляющих и ин
формационных систем.
Достаточно полное представ
ление о функциональных возмож
ностях ВК "Эльбрус90микро" да
ет приводимая здесь таблица ха
рактеристик ВК в конструктиве
"Евромеханика" и исполнении по
стандарту CompactPCI.
ВК "Эльбрус90микро" обла
дает развитой системой внешних
интерфейсов, обеспечиваемой
наличием в составе ВК перифе
рийных шин sBUS и PCI, а также
широкой номенклатурой разрабо
танных в ЗАО "МЦСТ" интерфейс
ных модулей, что позволяет ис
пользовать интерфейсы "Манчес
тер2", стандартного канала "ка
налканал" и "каналабонент", оп
тического быстрого и других кана
лов. Разрабатываются модули ин
терфейсов USB, IDE и IVDS Links.
Одновременно с появлением
новых конструктивов достигнуты
и новые результаты по расшире
нию и улучшению качества внеш

них интерфейсов. В частности,
значительно повышены характе
ристики аудио и видеоподдерж
ки. Завершаются работы по со
зданию нового оптимизирующего
компилятора, обеспечивающего
автоматическое распараллелива
ние исполняемых программ.
Продолжается перевод эле
ментной базы на отечественную.
Теперь уровень отечественной
элементной базы составляет 90%.
Все типы ВК "Эльбрус90мик
ро" могут работать не только под
управлением собственной ОС,
базирующейся на ОС Solaris,
но и под управлением операци
онных систем МСВС и Linux.
Подводя итоги выполнения
проекта "Эльбрус90микро", сле
дует отметить, что основным ре
зультатом работ следует считать
тот факт, что Российская армия
и оборонная промышленность по
лучили современный вычисли
тельный комплекс, превышаю
щий миллиардный порог произ
водительности, отвечающий тре
бованиям заказчика по информа
ционной безопасности и техноло
гической независимости.

"Эльбрус" (в научнотехнической
литературе E2K) имеет следующие
основные характеристики:
– проектные нормы – 0,13 мкм;
– количество транзисторов –
50 млн.;
– производительность –
1–2 млрд. оп/с в зависимости от
решаемых задач;
– производительность на
малоформатных операциях – до
20 млрд. оп/с;
– разрядность представле
ния чисел – до 64.
В микропроцессоре "Эль
брус" реализованы новые отече
ственные технологии:
– технология явного парал
лелизма на основе широкого ко
мандного слова (до 23 команд за
один такт);
– технология битовой ком
пиляции;
– технология защищенного
программирования;
– аппаратная поддержка
технологии защищенного про
граммирования и битовой сов
местимости.
Микропроцессор обеспечи
вает возможность создания

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ОБЛАСТЕЙ
ПРИМЕНЕНИЯ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
СРЕДСТВ СЕРИИ «ЭЛЬБРУС»
Успешное завершение работ
по созданию микропроцессора
"R500" и его высокие техничес
кие характеристики, к которым,
в первую очередь, относятся про
изводительность, габариты, энер
гопотребление, надежность, поз
волили инженерам и конструкто
рам ЗАО "МЦСТ" обратить свой
взгляд на еще одну область по
тенциального применения этой
новой техники. Речь идет о высо
копроизводительных вычисли
тельных средствах для носимых
и встроенных применений.
Тенденции развития оружия,
равно как и боевых действий,
опыт последних войн и локаль
ных вооруженных конфликтов по
казывают, что вычислительные
средства уже необходимы ко
мандирам нижних командных
звеньев, а в некоторых случаях
и персонально рядовому бойцу.
Речь идет о таких технических
средствах, как ноутбуки, лэпто
пы, "наладонники", GPS и пр. По

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВК «ЭЛЬБРУС90МИКРО»
(КОНСТРУКТИВ «ЕВРОМЕХАНИКА», ИСПОЛНЕНИЕ COMPACTPCI)
Характеристика

Значение

Число процессоров

1–4

Производительность
для 4процессорной
конфигурации
Системная шина
Объем
оперативной памяти

Характеристики

Значение

Система хранения и считывания данных

1800/800
(MIPS/MFLOPS)

НЖМД

Два SCSI диска
по 36 Гбайт

MBUS,
800 Мбайт/с

Накопители
на оптических дисках

Один
SCSI DVD ROM

1 Гбайт

Накопитель
на гибком диске

Один

Стандартные интерфейсы
Последовательный

Два порта
RS232/423

Ethernet

Два порта
10/100 Мбайт/с,
витая пара (BaseT)

Один – Centronix

SCSI

Один порт
20 Мбайт/с SCSI2

SBUS

32 разряда, 25 МГц

Audio

Один порт на плате

PCI

32 разряда, 33 МГц,
возможность
обслуживания
до 8ми слотов

Video

Один порт на PMC
модуле

Параллельный

Порт клавиатуры и мыши

Один на систему

К настоящему времени за
казчикам поставлено более 200
комплексов "Эльбрус90микро".
В кооперацию изготовителей
входят ФГУП "ЭЗАН", ОАО "За
вод САМ", Институт точной меха
ники и вычислительной техники
им. С.А. Лебедева.
«ЭЛЬБРУС3М» –
ПОКОЛЕНИЕ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ
КОМПЛЕКСОВ XXI ВЕКА
Результатом проделанной ЗАО
"МЦСТ" работы, как об этом было
сказано выше, явилось решение
главной стратегической задачи по
скорейшему созданию вычисли

многопроцессорной микропро
цессорной системы.
В архитектуре "Эльбруса" вы
сокая производительность микро
процессора достигается за счет
параллельного выполнения неза
висимых операций (до 23) внутри
широкой команды. Автоматичес
кое распараллеливание программ
(статическое планирование па
раллельной работы исполнитель
ных устройств микропроцессора)
в соответствии с имеющимися ап
паратными возможностями и оп
тимизация компилируемых про
грамм обеспечиваются компиля
тором. Аппаратная реализация
высокопроизводительной архи

Микропроцессор «Эльбрус». Опытный образец.
Фото ЗАО «МЦСТ»

тельной техники для нужд Минис
терства обороны. Вместе с тем
коллектив ЗАО "МЦСТ" прекрасно
понимал, что концентрация усилий
только на адаптации и совершен
ствовании
вычислительных
средств, базирующихся на запад
ных аналогах, является хотя и быс
трым, но в перспективе далеко не
самым оптимальным путем разви
тия отечественной вычислитель
ной техники. Остаться в когорте
ведущих стран в области инфор
мационных технологий можно
только на условиях собственных
разработок, имеющих "ноухау",
которое обеспечивает превосход
ство разрабатываемой техники по
сравнению с перспективными за
рубежными аналогами. А таким за
делом наши ученые и конструкто
ры обладают в полной мере. Так,
например, в первых советских су
перкомпьютерах
"Эльбрус1"
и "Эльбрус2" передовые архитек
турные решения были реализова
ны намного раньше (лет на 10)
американских. Ведущие специа
листы ЗАО "МЦСТ" продолжали
работать по сохранению передо
вых позиций в области компьютер
ных архитектур. По этой причине
на рубеже XXI века ЗАО "МЦСТ" вы
ступило с инициативой нового вы
числительного комплекса "Эль
брус3м", которая была поддержа
на Министерством обороны и по
тенциальными потребителями.
Основу будущей машины состав
ляет микропроцессор отечествен
ной разработки с архитектурой
EPIC (архитектура явного паралле
лизма). Новый микропроцессор

тектуры микропроцессора под
держана использованием боль
шого набора универсальных ис
полнительных арифметических
устройств и других специальных
технических решений.
Технология защищенного про
граммирования основана на кон
текстной защите, поддержанной
аппаратной типизацией данных,
реализованной при помощи тегов.
Применение этой технологии ре
шает проблему защиты информа
ционных систем от несанкциони
рованного воздействия в ходе вы
числительного процесса, а также
обеспечивает эффективные сред
ства отладки, что позволяет значи
тельно повысить надежность ин
формационных систем и сокра
тить сроки их разработки.
Серьезными новациями харак
теризуется общее программное
обеспечение ВК "Эльбрус3м". На
ряду с традиционными возможно
стями комплексов серии "Эль
брус" (функционирование в мно
гопользовательском режиме и ре
жиме реального времени, в ло
кальных и глобальных вычисли
тельных сетях и пр.) разрабатыва
емое ОПО обеспечивает:
– битовую совместимость
с вычислительной платфор
мой "Intel";
– переносимость программ
с вычислительных средств типа
"Эльбрус90микро" и вычисли
тельных комплексов "Эльбрус"
предыдущих поколений.
Разработка предусматривает
также работу ВК "Эльбрус3м"
под управлением ОС МСВС.

нимая, что уже через несколько
лет такие средства будут необхо
димы войскам, ЗАО "МЦСТ" при
поддержке Министерства оборо
ны в 2005 г. приступило к разра
ботке на базе микропроцессор
ного ядра "МЦСТ R500" двух
процессорной системы на крис
талле (СНК). Планируется, что
СНК будет включать до двух ядер
микропроцессора "МЦСТ R500"
со всеми необходимыми кон
троллерами, обеспечивающими
ее функционирование как само
стоятельной однокристальной
ЭВМ. Разработчики предприятия
считают вполне достижимыми
предельные габаритные разме
ры СНК 10х10 мм, при энерговы
делении не более 5 Вт.
Параллельно с микросхемой
СНК для нее разрабатывается
процессорный модуль, который
позволит технологично встраи
вать ее в модули ВК "Эль
брус90микро" с наращиванием
общего количества схем до двух.
В итоге максимальная произво
дительность такого комплекса бу
дет основана на использовании
4х микропроцессоров. На базе
микропроцессорного модуля мо
жет быть реализован высокопро
изводительный сервер с произво
дительностью более 10 млрд.
оп/с (при комплектовании че
тырьмя модулями). Для повыше
ния эффективности вычислитель
ного процесса и отказоустойчи
вости разрабатываются специ
альные программные средства,
включающие подсистему автома
тической реконфигурации и опти
мизирующей компилятор C/C++,
обеспечивающий возможность
автоматического распараллели
вания компилируемых программ.
Существенным представляется
и тот факт, что в комплексах, реа
лизованных на СНК с процессор
ным модулем, будет обеспечена
программная совместимость с
ВК "Эльбрус90микро".
***
В заключение следует ска
зать, что за десять лет (чуть боль
ше) существования коллективу
ЗАО "МЦСТ" удалось решить
главные задачи по предоставле
нию Российской армии совре
менных средств отечественной
вычислительной техники. Уже ос
военные отечественной промыш
ленностью вычислительные сред
ства разработки ЗАО "МЦСТ" от
крывают широкие возможности
по модернизации существующих
и созданию новых видов систем
вооружения. Внедрение разрабо
ток, находящихся на завершаю
щей стадии, позволит перевести
вычислительные средства на ка
чественно новый уровень, полно
стью отвечающий требованиям
наступившего столетия и откры
вающий новые возможности для
созданий самой современной во
енной техники.

