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«Бук» – надежная защита «Бук» – надежная защита 
для Сухопутных войскдля Сухопутных войск
НИИП ИМЕНИ В.В. ТИХОМИРОВА УЖЕ 
БОЛЕЕ 60 ЛЕТ УСПЕШНО РАЗВИВАЕТ 
ЛИНЕЙКУ ЗРК СРЕДНЕЙ ДАЛЬНОСТИ 
ДЛЯ ПВО СУХОПУТНЫХ ВОЙСК
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Иван КАРЕВ

Ч ерез 12 лет после приня
тия на вооружение 
комп  лекса первого поко
ления – ЗРК «Куб» (в экс

порт ном исполнении «Квадрат») 
Поста новлением ЦК КПСС и Со
ве та ми нистров СССР №1066317 
от 30 ноября 1979 г. на вооруже
ние ВС СССР был принят войско
вой зенитный ракетный комплекс 
второго поколения  «Бук». За его 
разработку и освоение в серий
ном производстве 136 сотрудников 
Научноисследовательского инс
титута приборостроения (в нас 
тоя щее время входит в состав 
Кон церна ВКО «Алмаз – Антей») 
были награждены орденами и ме
далями. Главный конструктор 
ком п    лекса А.А. Растов, директор 

НИИП в 19731978 гг. В.К. Гришин 
и главный конструктор радиоло
кационных головок самонаведе
ния И.Г. Акопян стали лауреатами 
Государственной премии. Молодые 
специалисты НИИП В.А. Капустин, 
Л.Г. Башкиров, В.В. Орлов, В.В. Ря 
   бо вол, и М.В. Фоминых за создание 
и впервые в СССР доведение до 
серии цифровой системы селекции 
движу щихся целей для РЛС ЗРК 
«Бук» бы ли удостоены звания ла
уреатов пре мии Ленинского ком
сомола.

На основании этого же поста
новления в НИИП началась работа 
по дальнейшему совершенствова
нию нового комплекса – создание 
его малой  модернизации «БукМ1» 
и разработке третьего поколения 
«БукМ2» с введением в его основ
ные боевые средства фазированных 
антенных решеток. 

С УЧЕТОМ БОЕВОГО ОПЫТА
Успех, достигнутый НИИП в 

19721979 гг., когда велась разработ
ка нового ЗРК средней дальности, 
был действительно впечатляющим. 
Специалистам института удалось 
успешно преодолеть проблемы и 
недостатки ЗРК «Куб» и выйти на 
новый уровень тактикотехниче
ских характеристик. 

Основной претензией к ком
плексу «Куб» было то, что боеспо
собность батареи зависела от одной 
машины – самоходной установки 
разведки и наведения (СУРН) 1С91. 
При ее выводе из строя противни
ком или неисправности все четы
ре самоходные пусковые установки 
(СПУ) 2П25 теряли возможность 
вести огонь. Этот недостаток был 
выявлен на практике – при бое
вом применении  экспортной моди
фикации комплекса в конфликтах 
на Ближнем Востоке. Еще одной 
проблемой, обнаружившейся в хо
де арабоизраильских войн, стало 
то, что батарея располагала все
го двенадцатью готовыми к старту 
ракетами – по три на каждой пу
сковой установке 2П25. При отра
жении массированных авианалетов 
такого боекомплекта зачастую не 
хватало, имелись случаи, когда рас
стрелявшие все ракеты батареи без
наказанно уничтожались авиацией 
противника. Двум транспортноза
ряжающим машинам, входившим в 
состав комплекса, для возвращения 
батарее боеготовности требовалось 
более получаса. 

В состав комплекса «Бук» была 
введена самоходная огневая уста
новка (СОУ) с четырьмя ракетами. 
С самого начала работ было при
нято решение   оснастить СОУ ра
диолокационной станцией, которая 
обеспечивала бы обзор воздушного 
пространства и поиск целей в за
данном секторе, а также подсвет 
цели.   

 В соответствии с  требовани
ями военных, новый комплекс 
должен был поражать цели, ма
неврирующие с перегрузками 56 
единиц – это опять же вытека
ло из опыта боевого применения 
«Квадрата» на Ближнем Востоке, 
где основными противниками зе
нитчиков оказались скоростные 

высокоманевренные самолеты так
тической авиации.

Новая станция обнаружения 
целей (СОЦ), получившей обозна
чение «Купол», была значительно 
более мощной, чем самоходная уста
новка разведки и наведения 1С91 из 
состава ЗРК «Квадрат»/«Куб», – ее 
дальность действия была вдвое вы
ше предшественницы и составляла 
110120 км. При выводе из строя 
СОЦ боевые возможности ЗРК не
сколько снижались, но за счет ло
каторов на СОУ он сохранял воз
можность выполнять поставленную 
задачу. Расстояние между боевыми 
машинами комплекса могло дости
гать 10 км, что позволяло рассре
доточить их на местности, снизив 
тем самым эффективность ударов 
вражеской авиации. Это, опять же, 
было сделано с учетом боевого опы
та в арабоизраильских войнах.

При разработке радиолокаци
онных средств СОУ 9А38 рассма
тривалась возможность примене
ния в ее составе  фазированной 
антенной решетки (ФАР), что обе
спечило бы комплексу способность 
одновременного обстрела четырех 
целей. Однако в начале 1970х гг. 
ФАР еще являлась слишком доро
гостоящим изделием, что по эко
номическим соображениям огра
ничивало сферу их применения. 
Так, стоимость СОУ ЗРК «Бук» по 
техническому заданию должна бы
ла составлять не более 600 тыс. 
рублей (без учета стоимости ра
кет). А стоимость ФАР при уровне 
технологий тех лет составила бы 
около 900 тыс. рублей, что, конеч
но, делало экономически нецеле
сообразным ее применение в этом 
комплексе. Поэтому было принято 
решение применить обычную ан
тенну с электромеханическим ска
нированием.  

Еще одним техническим реше
нием, принятым разработчиками 
«Бука» с учетом опыта боевого при
менения ЗРК «Куб», стала возмож
ность перезаряжания СОУ с помо
щью пускозаряжающих установок 
(ПЗУ), которые были укомплекто
ваны восемью зенитными управ
ляемыми ракетами (4 на пусковых 
установках и 4   на неподвижных 
ложементах нижнего яруса).

По сравнению с «Кубом» тре
бовали пересмотра и основные 
технические решения по голов
ке самонаведения ракеты (ГСН). 
Рост максимальной дальности пу
ска затруднял обеспечение равной 
ей дальности достартового захвата 
цели ГСН ракеты. А размещение 
радиолокационных средств, рабо
тающих в режиме непрерывного 
излучения, в непосредственной 

близости от высокочувствительной 
головки самонаведения, исключа
ло реализацию принятой в ком
плексе «Квадрат»/«Куб» схемы с 
захватом цели на сопровождение 
ГСН в процессе предстартовой 
подготовки. Поэтому в ГСН но
вой ракеты было решено реали
зовать захват цели в полете, после 
старта и автономного участка по
лета продолжительностью до 24 

В состав ЗРК второго поколения была введена самоходная огневая установка, 
оснащенная собственным радиолокатором и пусковой установкой с четырьмя 
ракетами.

Пуско-заряжающая установка ЗРК «Бук» имеет восемь ракет и помимо 
пусковых задач может перезагружать самоходные огневые установки.
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ПЕРВАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ «БУКА»
Как мы уже говорили, даль

нейшее совершенствование нового 
ЗРК, созданного для Сухопутных 
войск ВС СССР, было задано тем 
же документами, которыми «Бук» 
принимался на вооружение. А в 
самом НИИП эти работы велись 
фактически непрерывно, задел по 
совершенствованию комплекса, в 
частности, по оснащению СОУ ло
катором с фазированной антенной 
решеткой, был создан еще на са
мом первом этапе работ. 

ЗРК «БукМ1» приняли на во
оружение уже в 1983 г. За разра
ботку комплекса более 400 сотруд
ников НИИП были награждены 
правительственными наградами, 
а главный конструктор комплекса 
А.А. Растов был удостоен звания 
Героя Социалистического Труда. 

Первая модернизация «Бука» 
включала расширение зоны по
ражения, а также увеличение но
менклатуры целей: «БукМ1» по
лучил воз можность поражать 
мало размерные маловысотные кры
латые ракеты типа ALCM и Toma
hawk, а также зависающие верто
леты. В  состав серийных РЛС СОУ 
впервые в стране была введена 
принципиально новая система – сис
тема распознавания типа цели (са
молет, вертолет, баллистическая ра
кета) с передачей соответствующей 
информации на радиовзрыватель 

ракеты для обеспечения подрыва 
в оптимальный момент. Авторский 
коллектив этой работы из НИИП 
и Минского инженерного зенит
норакетного училища под руковод
ством д.т.н. Т.И. Шеломенцева был 

удостоен Государственной премии 
СССР. От НИИП лауреатами стали 
В.А. Капустин и Л.Г. Башкиров. Сис
тема распознавания целей в послед
ствие была интегрирована и в состав 
ряда других отечественных ЗРК.

Для новой версии комплекса 
бала разработана усовершенсто
ванная ракета 9М38М1 с увеличен
ными дальностью полета, длитель
ностью инерциального участка, 
улучшенной точностью наведения 
на маневрирующую цель. ГСН 
9Э50М1 лучше адаптировалась к 
условиям полета, помеховой обста
новке, типу обстреливаемой цели.

СОУ 9А310М1 теперь обеспечи
вала обнаружение и захват цели на 
дальности до 85 км, а автосопрово
ждение – на 75 км. Была повышена 
помехозащищенность.

В состав комплекса также вошла 
более совершенная СОЦ 9С18М1 
«КуполМ1» с плоской угломерной 
ФАР, размещавшаяся на гусеничном 
шасси ГМ567М – теперь однотип
ном с другими гусеничными шасси 
комплекса.

секунд. Такой режим обеспечивал 
введение в ГСН так называемого 
псевдокинематического звена – по 
сути, упрощенной инерциальной 
системы наведения. Для обеспече
ния эффективного наведения ЗУР 
на маневрирующие цели на этом 
участке полета ракеты также при
менялась радиокоррекция.  

Размещение РЛС и пусковой 
установки (ПУ) с ракетами на од
ном шасси потребовало впервые в 
практике создания зенитных ракет
ных средств формирования кон
тура управления механически вза
имодействующих систем (РЛС и 
платформы ПУ), что обусловило 
проведение большого количества 
расчетов, моделирования и экспе
риментов для обеспечения устойчи
вости контура управления во всех 
режимах боевой работы.

ОТ «КУБА» К «БУКУ»
Завершить создание нового 

комплекса планировалось в 1975 г., 
но для ускорения работ принятие 
на вооружение было решено раз
делить на два этапа. Первый этап 
предусматривал введение в состав 
комплекса 2К12 «КубМ3» самоход
ной огневой установки 9А38 – по 
одной машине в каждую батарею. 
СОУ имела три ракеты, однако это 
были уже новые ЗУР 9М38, кроме 
того, машина оснащалась РЛС 9С35, 
а также телевизионнооптическим 

визиром. Прогресс, достигнутый в 
области создания СВЧприборов, 
кварцевых и электромеханических 
фильтров, а также цифровых вы
числительных машин, позволил 
объединить в РЛС сантиметрового 
диапазона 9С35 функции станций 
обнаружения, сопровождения и 
подсвета цели. Станция объединя
ла два передатчика (импульсного 
и квазинепрерывного излучения) и 
имела единую антенну. Благодаря 
введению СОУ 9А38 количество це
левых каналов ЗРК по сравнению с 
«КубМ3» увеличилось вдвое, а бое
готовых ЗУР в батарее – до 15. 

ЗРК первого этапа под шифром 
«КубМ4» был принят на вооруже
ние Советской Армии в 1978 г., а 
полностью новый комплекс «Бук» 
– в 1979 г.

От ЗРК «КубМ4» состав ком
плекса «Бук» отличался помимо 
новой ракеты мощной трехкоор
динатной когерентноимпульсной 
радиолокационной станцией об
наружения и целеуказания (СОЦ) 
9С18 «Купол», новыми СОУ 9А310 
и командным пунктом (КП) 9С470.

СОЦ 9С18 «Купол», как уже 
упоминалось, позволяла обнаружи
вать цели на дальностях до 120 км. 
Антенная система СОЦ осуществля
ла электронное сканирование про
странства по углу места и механи
ческое по азимуту. Информация о 
воздушной обстановке передавалась 

на командный пункт (КП)  9С470.  
Новая СОУ 9А310 была создана 

на базе установки 9А38. Количество 
ракет на СОУ возросло до четы
рех, РЛС в целом осталась преж
ней, кардинально была изменена 
организация сопряжения с другими 
машинами комплекса. Сопряжение 
с командным пунктом 9С470, а так
же с пускозаряжающей установкой 
(ПЗУ) 9А39 реализовано с примене
нием телекодовой связи. 

Командный пункт 9С470 ком
плекса «Бук» обеспечивал прием 
и обработку информации о целях, 
поступавшей от СОЦ 9С18, а так
же от шести СОУ 9А310 и с КП 
зенитной ракетной бригады (АСУ 
«ПолянаД4»). Командный пункт 
обрабатывал сообщения о 46 целях, 
движущихся на высотах до 20 км в 
зоне радиусом 100 км. Он выдавал 
на самоходные огневые установки 
до шести целеуказаний с точностью 
1 градус по угловым координатам 
и 400700 м по дальности. Работа 
командного пункта была предельно 
автоматизирована. Обработка всей 
информации производилась ЦВМ 
«Аргон15». Для контроля работы 
компьютеров, а также для обеспе
чения действий экипажа в сложной 
помеховой обстановке вся инфор
мация от ЦВМ выводилась на си
стему индикации. КП 9С470 стал 
первым командным пунктом, раз
работанным в НИИП.

Одна из отличительных черт ЗРК серии «Бук» – высокая мобильность.

В автономном режиме в СОУ ЗРК «Бук» время от обнаружения цели до пуска 
ракеты составляет 12 секунд.
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В ходе полигонных испытаний, 
проводившихся на протяжении 
1982 г., было установлено, что ЗРК 
«БукМ1» способен сбивать крыла
тые ракеты с вероятностью пора
жения одной ЗУР не менее 0,4, а 
высокоманевренные, относитель
но небольшие и хорошо защищен
ные ударные вертолеты типа AH1 
Cobra – с вероятностью 0,60,7 на 
дальности от 3,5 до 610 км.

Серийное производство ЗРК 
«БукМ1» было развернуто в 1985 г.

НА ПЕРЕЛОМЕ
Создание «БукаМ1» рассматри

валось как малая модернизация ком
плекса. Гораздо больший объем усо
вершенствований планировалось 

реализовать в третьим поколением 
ЗРК. Задумывалось создание много
канального ЗРК, способного одно
временно обстреливать до 24 целей. 

Все планы удалось реализовать 
в сжатые сроки. Обеспечение мно
гоканальности потребовало введе
ния в состав СОУ РЛС с фазиро
ванными антенными решетками 
(ФАР) и обеспечения прерывисто
го режима подсвета. Такие планы, 
как мы помним, имелись еще в на
чале 1970х гг., а ко времени соз
дания ЗРК «БукМ2» НИИП уже 
имел опыт создания ФАР, внедрив 
впервые в мировой практике элек
тронное сканирование луча в БРЛС 
«Заслон» истребителяперехватчи
ка МиГ31.

В новом комплексе было достиг
нуто значительное расширение зо
ны поражения целей по дальности и 
высоте. За счет использования ФАР 
одна самоходная огневая установка 
9А317 получила возможность одно
временно обнаруживаемых 10 це
лей и поражать четыре из них (у 
«БукМ1» – лишь одну). ЗРК обладал 
большей информативностью, по
вышенной помехозащищенностью. 
Зона обнаружения целей СОУ соста
вила по азимуту – ±45°, по углу ме
ста – 70°, по дальности – от 18 до 120 
км в зависимости от ЭПР цели. СОУ 
9А317 получила также оптикоэлек
тронный канал с тепловизором.

Также в состав комплекса ввели 
усовершенствованную ЗУР 9М317. 
Новая ракета позволила увеличить 
границу поражения по дальности 
до 50 км и до 25 км – по высоте. 
Скорость полета ракеты возросла 
до 1200 м/с. Площадь крыла ЗУР 
9М317 была уменьшена, она полу
чила газодинамические рули и но
вую систему самонаведения.

Одним из главных новшеств ста
ло введение в состав ЗРК нового 
боевого средства – РЛС подсвета це
лей и наведения ракет (РПН) 9С36. 
Приемопередающий модуль с фа
зированной антенной решеткой в 
рабочем положении с помощью те
лескопической мачты поднимается 
на высоту 21 метр, что существен
но расширяет возможности ЗРК 
«БукМ2» по борьбе с низколетящи
ми самолетами, вертолетами и раке
тами. Дальность поражения целей, 
летящих на предельно малых высо
тах, увеличилась в 1,52 раза, а также 
обеспечивалась работа ЗРК в усло
виях лесистой и горной местности.

Постановлением ЦК КПСС и 
СМ СССР от 18 октября 1990 г. ЗРК 
«БукМ2» был принят на вооруже
ние, задавались сроки его серийного 
производства. Он стал одним из по
следних образцов вооружения, раз
работка которых успешно заверши
лась до развала Советского Союза. 
Серийное производство «Бука» 
третьего поколения в установлен
ные советским руководством сроки 
так и не началось. В 1990е гг. из все
го состава ЗРК «БукМ2» удалось се
рийно освоить лишь ракету 9М317. 
Поэтому по инициативе НИИП  к 

1998 г. была разработана и принята 
на вооружение переходная модель 
«БукМ12» – от комплекса нового 
поколения она получила ЗУР. 

За счет использования новой ра
кеты и некоторых других измене
ний ЗРК «БукМ12» получил воз
можность поражать тактические 
баллистические ракеты типа Lance, 
авиационные ракеты на дальностях 
до 20 км, элементы высокоточного 
оружия, корабли на дальностях до 
25 км и наземные цели (самолеты 
на аэродромах, пусковые установ
ки, крупные командные пункты) 
на дальностях до 15 км. В целом 
зона поражения аэродинамических 
целей по высотке расширена до 25 
тыс. метров и до 45 км по дально
сти. Вероятность поражения само
летов противника возросла с 0,80,85 
до 0,90,95. Командный пункт ЗРК 
«БукМ12» был скомлексирован с 
КП ЗРК малой дальности «Тор», что 
позволило существенно повысить 
эффективность зенитной группи
ровки. Кроме того, появилась воз
можность применения комплекса 

не только в системах ПВО, но и в 
системах ПРО и в береговой оборо
не. Не лишне отметить, что доку
ментация на модернизацию была 
сделана таким образом, что завод
ские бригады прямо в войсках, при 
минимуме затрат, могли доработать 
«БукМ1» до уровня «БукМ12».

Комплекс приняли на воору
жение в ноябре 1998 г. А в 2001 г. 
Указом Президента РФ В.В. Путина 
295 разработчиков ЗРК «БукМ12» 
были награждены государственны
ми наградами, в том числе 70 со
трудников НИИП. Авторский кол
лектив основных разработчиков 
комплекса во главе с главным кон
структором Е.А. Пигиным был удо
стоен Премии Правительства РФ.

К вопросу о разворачива
нии серийного производства ЗРК 
«БукМ2» в России вернулись лишь 
в начале 2000х гг., когда руководи
телем НИИП уже был Ю.И. Белый 
(с 1998 года). За прошедшие с мо
мента завершения разработки ком
плекса 15 лет наука и техника уш
ли вперед, к тому же произошли 

большие потери в кооперации 
предприятий советского ОПК, 
участвовавших в серийном произ
водстве зенитных средств разра
ботки НИИП. Поэтому разработ
чикам совместно со специалистами 
Ульяновского механического за
вода пришлось почти полностью 
поменять элементную базу и 
комплектацию в аппаратуре ком
плекса, в частности, он получил 
бортовую цифровую вычислитель
ную машину третьего поколения 
серии «Багет».

ЗРК «БукМ2» начал посту
пать в войска с середины 2000х 
гг., экспортная версия комплек
са – «БукМ2Э» – поставлена пяти 
зарубежным заказчикам. С 2008 г. 
ЗРК «БукМ2» участвует в Парадах 
Победы на Красной площади.

В 2013 г. серийное освое
ние ЗРК было отмечено преми
ей Правительства РФ. От НИИП 
в авторс кий коллектив   вошли 
глав ный конструктор Е.А. Пигин 
и его заместители В.И. Сокиран и 
С.В. Федоров.

СОУ ЗРК «Бук-М2» в отличие от предыдущих модификаций получила РЛС 
с фазированной антенной решеткой (на фото сверху – СОУ комплекса 
«Бук-М1-2»).

Самым совершенным вариантом ЗРК семейства «Бук» на сегодняшний день является комплекс «Бук-М3».
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«БУК-М3» – РАВНЫХ НЕТ
Самым совершен

ным вариантом ЗРК се
мейства «Бук» на сегод
няшний день является 
комплекс четвертого по
коления «БукМ3». При 
активном содействии 
Концерна ВКО «Алмаз 
– Антей» разрабатыва
ется и экспортный ва
риант ЗРК, получивший 
название «Викинг». Как 
и по предыдущим мо
дификациям «Буков», 
серийное производство 
боевых средств ЗРК «Бук
М3»/«Викинг» поручено 
Ульяновскому механиче
скому заводу, а производ
ство пусковых установок 
– Машиностроительному 
заводу имени Калинина 
(г. Екатеринбург).

Одним из основных 
отличий комплекса «Бук
М3»/«Викинг» от предше
ственников стало размещение ЗУР 
(нового типа) в транспортнопу
сковых контейнерах. Это защища
ет аппаратуру ЗУР от повреждений 
и неблагоприятных климатических 
условий. Использование новой ЗУР 
позволило поражать аэро
динамические цели, летя
щие со скоростью до 1520 
м/с. В то же время разра
ботка новой многофунк
циональной радиолокаци
онной станции, внедрение 
новых технических реше
ний в системе обработ
ки радиолокационной 
информации позволили 
увеличить количество це
левых каналов комплекса 
до 36 и значительно по
высить помехозащищен
ность. Возможность одно
временного обстрела 36 
целей потребовала уве
личения возимого боеза
паса, который у нового 
комплекса составляет 120 
ракет, готовых к пуску: 
на СОУ теперь размеща
ется шесть ЗУР, а на пу
сковой установке – 12 (в 
двух независимых пакетах 

с фиксированным углом пуска 45 
градусов).

«БукМ3» позволяет поражать 
самолеты тактической и стратеги
ческой авиации (например, бом
бардировщики В1В Lancer, B52H 

Stratofortress), тактиче
ские баллистические 
(ТБР), крылатые и про
тиворадиолокационные 
(типа AGM88 HARM) 
ракеты, летательные ап
параты, изготовленные 
по технологии «Стелс», 
надводные (наземные) 
радиоконтрастные цели, 
ударные вертолеты, в том 
числе зависающие (напри
мер, типа AH64 Apache).

Комплекс обеспечи
вает стрельбу вкруговую 
с сектором ответственно
сти огневых каналов по 
азимуту до 120°, и углу 
места 85°. Время развер
тывания и свертывания 
СОЦ, пункта боевого 
управления (ПБУ), СОУ 
и ПУ не превышает пяти 
минут, у РПН – 10 минут, 
время реакции комплекса 
– 1012 секунд.

Боевые средства ЗРК 
«БукМ3»/«Викинг» обеспечивают 
непрерывную 24часовую работу.

Важной особенностью новейше
го комплекса является возможность 
широкой интеграции с другими 
средствами ПВО, такими как ЗРК 

«ТорМ2», ЗРК «БукМ2», 
ПУ из состава ЗРС
С300В4, БКП типа 9С932, 
9С737МК, СОЦ 96Л6 и 
другими средствами. Все 
это позволяет создать пол
ноценную эшелонирован
ную систему ПВО/ПРО, 
способную обеспечить на
дежную защиту войск и 
важнейших государствен
ных объектов на всем ди
апазоне дальностей и от 
всех типов средств воз
душного нападения про
тивника.

Как говорил в одном 
из интервью журналу 
«Национальная оборона» 
Юрий Иванович Белый, 
руководивший НИИП 
им. В.В. Тихомирова в 
19982020 гг., «Равных ЗРК 
«БукМ3» по боевой эф
фективности и мобильно
сти в своем классе нет».  ПБУ комплекса «Бук-М3».

РЛС подсвета и наведения комплекса «Бук-М3».


