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Краткое изложение работы. Проект «Научное обоснование и 

разработка новых полевых технических средств служб материального 

обеспечения»  представляет основные результаты, полученные в  научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работах, военно-

теоретических трудах, монографиях,  выполненных в период с 2014 – 2019 

годы. В проекте в кратком виде представлен анализ влияния природно-

климатических и  физико - географических  условий на применение 

технических средств в районах с умеренным и холодным климатом; 

применения существующих технических средств в условиях Арктики, 

преимуществ и недостатков их конструктивного исполнения;  обоснованы 

тактико-технические требования к новой техники;  разработаны модели и 

методы оценки  надежности;  обоснованы технические решения 

модернизации  хлебопекарни автомобильной и полевых бань;  проведена 

оценка новизны и  уровня  технического совершенства создаваемых 

изделий; разработаны практические рекомендации по организации работ 

при эксплуатации технических средств; проведена оценка военно-

экономических показателей работы на всех этапах жизненного цикла 

техники служб материального обеспечения. 

Результатом научно-исследовательских, опытно-констукторских 

работ по военно-научному сопровождению является разработка опытных 

образцов  изделий,  принятие на снабжение  войск ВС РФ следующих 

технических средств материального обеспечения: кухни арктической (КА-

250/30ПМ); хлебопекарни арктической (ХПА-500/30ПМ); цистерны 

арктической (ЦВА-10/30ПМ); хозяйственно-складского модуля 

арктического (ХСМА-12/30ПМ);  гусеничного топливозаправщика  

(ТМЗА-14/30 ПМ) -   приказом Министра обороны РФ №318 от 8 июня 

2018 г. Кроме арктических технических средств на снабжение ВС РФ 

приняты:  хлебопекарня автомобильная (ХПА-0,4) - приказом МО РФ 

№301 от 31 мая 2018 г; передвижная полевая баня (ППБ-32В) - приказом 
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МО РФ №489 ДСП от 18 августа 2017 г; передвижная полевая баня (ППБ-

32) -  приказом МО РФ №491 ДСП от 18 августа 2017 г. 

Основная научно-техническая идея – повышение надёжности 

технических средств служб материального обеспечения и уровня 

технического совершенства для выполнения функциональных задач в 

особых условиях эксплуатации.  

Расчеты показали, что вероятность выполнения задач (Вер) в ходе  

организации   материального обеспечения разработанными техническими 

средствами составит 0,98,  при надежности процесса материального 

обеспечения (вероятности безотказной работы техники) - 0,95 (рис.1,2). 

 

Рис. 1.  Вероятность выполнения функциональных задач 

 

Рисунок 2.  Вероятность безотказной работы (Кгот) 

Уровень технического совершенства разработанных арктических 

технических средств соответствует категории «ПЕРСПЕКТИВЫХ» 
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образцов. Значение коэффициента технического совершенства  для кухни 

ККА=1,23;  хлебопекарни КХПА=1,78; цистерны для воды КЦВА=1,35; 

топливомаслозаправщика КТЗМА=1,76.  Модернизированные образцы  

хлебопекарни автомобильной и передвижных полевых бань относятся к 

категории «СОВРЕМЕННЫХ» образцов. Высокие показатели уровня 

технического совершенства достигнуты за счет использования передовых 

технология современной науки и патентно - изобретательской  

деятельности авторского коллектива: получено 12 патентов на 

изобретения, полезные модели и программы для ЭВМ.  

Значение результатов для практики. Разработка  технических средств 

проводилась для войск объединенного стратегического командования 

«Северный флот», созданного  по решению Верховного 

Главнокомандующего ВС РФ, а также общевойсковых соединений 

Сухопутных войск. 

Применение новых технических средств служб материального 

обеспечения  позволит решать задачи по организации питания, выпечки 

хлеба, обеспечению питьевой водой военнослужащих, их помывки,  а 

также заправки техники горючем в  особых  природно-климатических 

условиях мирного и  военного времени,  обеспечив высокую боевую 

готовность войск. Реализация технических решений в конструкции 

арктических технических средств гарантирует выполнение 

функциональных задач по службам материального обеспечения в особых 

природно-климатических районах Арктики.  

Достигнутый экономический эффект. Годовой экономический 

эффект единичного образца составит: КА-250/30ПМ - 47,397  млн. руб; 

ХПА-500/30ПМ - 48,273 млн. руб; ЦВА-10/30ПМ - 27,3 млн. руб; ТМЗА-

14/30ПМ - 32,3 млн. руб; ХСМА-10/30ПМ – 4,03 млн.руб;  ХПА-0,4 -8,272 
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млн.руб; ППБ-32 (ППБ-32 В) – 20,576 млн.руб. Годовой экономический 

эффект всех образцов - 187,948 млн.руб. (табл.1). 

Таблица 1- Объемы отгруженной продукции и полученный доход от 

экономического эффекта техники служб материального обеспечения 

Объемы отгруженной продукции 

(оказанных услуг) с использованием 

разработанных коллективом 

технологий  

Доход от предоставления права 

использования/отчуждения прав на 

результаты интеллектуальной деятельности, 

получивших правовую охрану в Российской 

Федерации и (или) за рубежом 

Кухня арктическая КА-250/30ПМ – 

поставлено в войска 2 ед. 

94,794 млн.руб 

Хлебопекарня  арктическая ХПА-

500/30ПМ -  поставлено в войска 2 ед. 

 

96,546  млн.руб 

Цистерна  арктическая ЦВА-10/30ПМ – 

поставлено в войска 2 ед. 

54,6 млн.руб. 

Топливозаправщик арктический 

ТМЗА-14/30ПМ -  поставлено в войска 

1ед. 

32,3 млн.руб. 

Хозяйственно - складской модуль 

арктический ХСМА-10/30ПМ – 

поставлено в войска 1ед 

4,03 млн.руб 

Хлебопекарня автомобильная  ХПА-0,4 

- поставлено в войска 21 ед. 

173,712 млн.руб 

Передвижная полевая баня ППБ-32 – 

поставлено в войска - 14 ед. 

288,064 млн.руб 

 

ИТОГО  744, 046 млн.руб. 

 

Полученный доход от применения  техники служб материального 

обеспечения составил  744, 046 млн.руб. 

Экономическая эффективность единичного образца  за жизненный 

цикл составит: КА-250/30ПМ - 659,780 млн. руб; ХПА-500/30ПМ -  74,227  

млн. руб; ЦВА-10/30ПМ - 359,509 млн. руб; ГТМЗ-14/30ПМ  - 435, 402 

млн. руб; ХСМА-10/30ПМ – 20,150 млн. руб;  ХПА-0,4 -77,96 млн.руб;  

ППБ-32 (ППБ-32В) – 342,698 млн.руб. Общая  экономическая 

эффективность, как сумма всех разработанных единичных образцов 

техники  за жизненный цикл, составит 1969,226 млн. руб. 

 


