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Данная работа  посвящена разработанному  зенитно-ракетному 

комплексу (ЗРК) «Тор-М2ДТ». Данный комплекс предназначен для 

выполнения задач противоздушной обороны, направленных на обеспечение 

безопасности важнейших военных и государственных объектов в 

экстремальных условиях Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

Опытно-конструкторская работа по разработке боевых и технически средств 

ЗРК «Тор-М2ДТ» велась на основании ТТТ МО РФ исх. № 450/4/4676 от 

20 апреля 2015 г. АО «ИЭМЗ «Купол» была поставлена задача в короткие сроки 

решить сложнейшую техническую задачу по созданию оружия, оптимально 

приспособленного для боевой вахты в условиях Заполярья. ЗРК «Тор-М2ДТ» 

успешно разработан, прошел основные испытания, по результатам которых ему 

присвоена литера «О1». Уже в 2017 году были созданы финальные образцы 

арктического варианта ЗРК «ТОР – М2ДТ», которые впервые были 

продемонстрированы 9 мая 2017 года в ходе парада на Красной площади.  

 

Основная научно-техническая идея – разработка автономного  ЗРК малой 

дальности «Тор-М2ДТ» с сохранением основных тактико-технических 

характеристик и с использованием аппаратуры из состава ЗРК 9К331М 

Автономность ЗРК 9К331МДТ осуществляется за счет внедрения 

разработанной системы электропитания, включающая в себя основной 

дизельный источник питания и резервный газотурбинный агрегат. 

Повышенным маневренным требованиям отвечает обновленное шасси на базе 

двухзвенного гусеничного вездехода ДТ-30ПМ. Первое звено вездехода, 

помимо средств управления движением, несет на себе модуль 



жизнеобеспечения экипажа, на втором расположено антенно-пусковое 

устройство и отсек управления боевой работой. Экипажу созданы все 

необходимые условия для эффективной эксплуатации  комплекса в условиях 

арктической зимы.  

 

Боевые средства ЗРК «Тор-М2ДТ» обеспечивают высочайшие тактико-

технические характеристики комплекса. Зона поражения по дальности до 16 км, 

по высоте – от 10 метров до 12 км, курсовой параметр – 9,5 км. «Тор-М2ДТ» 

способен поражать малоразмерные (с площадью ЭПР менее 0,1 м2) средства 

воздушного нападения, летящие со скоростью до 700 м/сек, круглосуточно 

эффективно противостоять на поле боя самолетам тактической авиации, 

вертолетам, в т.ч. использующим метод «зависания», БПЛА, в т. ч. 

малоразмерным, противорадиолокационным ракетам, низколетящим крылатым 

ракетам, управляемым бомбам, другим современным и перспективным 

средствам воздушного нападения. В настоящий момент тактических СВН, 

способных прорвать оборону «Тора», не существует.  

О проходимости этой машины можно судить по таким характеристикам, 

как удельное давление на грунт – 0,3 кг/см2, максимальный угол подъёма – 30о, 

крена – 15о.  

Вездеход сохраняет ход при потере гусениц, плавает, способен 

действовать в условиях экстремально низких температур (ниже -50о), ему не 

страшна метель с силой ветра свыше 35 м/сек.  

Боекомплект ЗРК «Тор-М2ДТ» составляют 16 зенитных управляемых 

ракет 9М338К, которые могут стартовать через 5-10 сек. после обнаружения 



цели средствами радиолокации. Интервал пуска – 2,5 сек. Вероятность 

поражения цели оценивается как близкая к 100 %, что позволило отказаться от 

использовавшейся ранее практики одновременного обстрела одной цели двумя 

ЗУР – сегодня «Торы» работают по принципу: «одна цель – одна ракета». 

 

Полученные результаты полностью соответствуют требованиям тактико-

технического  задания МО РФ. Разведывательные и огневые возможности, 

технические характеристики, порядок и способы взаимодействия, а также 

вероятностно-временные характеристики изделия  соответствуют 

характеристикам 9К331М. На сегодняшний день ЗРК 9К331МДТ является 

основной частью арктической группировки войск. Войска ПВО Северного 

флота начали освоение всех разносторонних возможностей новой техники: 

преодолевать естественные преграды на местности, рвы, водные преграды и 

болота, осуществлять поиск и обнаружение воздушных целей, их 

классификацию и поражение. 

В июле 2019 года зенитчики Северного флота на архипелаге Новая 

Земля выполнили стрельбы из арктических зенитных ракетных комплексов 

«Тор М2ДТ», по результатам которых ЗРК подтвердили высокую степень 

надежности и свои боевые характеристики. 

 



 

Объемы внедрения -  начало работ по разработке датируется 2015 г. А в 

ноябре 2018 года первый дивизион ЗРК «Тор-М2ДТ» передан на вооружение в 

войска противовоздушной обороны Северного флота. В короткие сроки 

российские войска получили  первый в мире зенитный ракетный комплекс, 

способный в условиях низких температур, нести боевое дежурство практически 

в любую погоду, сопровождать войска при движении по сильно пересеченной, 

заснеженной местности, преодолевая при этом ледовые торосы и водные 

преграды.  

Выполнение гособоронзаказа, в том числе по новым изделиям, получение 

выручки и чистой прибыли обеспечивает проведение активного масштабного 

техперевооружения предприятия, развитие предприятия на перспективу, 

стабильные поступления в бюджеты всех уровней, позволяет в полном объеме 

исполнять все обязательства перед персоналом, перечислению средств во 

внебюджетные фонды, выполнению социальных программ, программ по 

улучшению условий труда, охране труда и экологии. Помимо этого имеется 

увеличение вложений предприятия во многие социально-значимые 

мероприятия города, республики и страны. 

АО «ИЭМЗ «Купол», как один из крупнейших представителей 

промышленности Удмуртской Республики и города Ижевска, вносит свой 

вклад в сохранение стабильности региона, привлекает в регион инвесторов, 

обеспечивает создание новых рабочих мест.  Предприятие на протяжении всей 

своей деятельности остается социально ориентированным – социальная 

защищенность, рост благосостояния и достойный уровень заработной платы 

работников являются первоочередными задачами руководства Общества. 


