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В рамках данной работы рассматриваются различные технологии создания быстро-
возводимых построек в условиях Арктической зоны Российской Федерации. Опре-
деляются основные технические требования к мобильным станциям технического 
сервиса. Проводится анализ отечественных и зарубежных разработок в области мо-
бильных сервисных станций. На основе отечественной разработки описан проект 
модульной арктической станции технического сервиса, позволяющей проводить ре-
монт и обслуживание вооружения, военной и специальной техники. Описан вари-
ант компоновки технической станции, состоящей из четырех блоков-модулей, вклю-
чающих аккумуляторный, технический, сварочный и слесарно-токарный контейнер. 
Каждый контейнер доставляется на место сборки в полностью собранном виде. В ка-
честве средства доставки предполагается использовать двухзвенные тягачи ДТ-30П. 
Ключевые слова: Арктика, ремонт, станция, модульность, строительство, техника.

Within the framework of this work, various technologies for creating prefabricated buildings 
in the conditions of the Arctic zone of the Russian Federation are considered. The main 
technical requirements for mobile technical service stations are determined. The analysis 
of domestic and foreign developments in the field of mobile service stations is carried 
out. Based on the domestic development, the project of a modular Arctic technical service 
station is described, which allows for the repair and maintenance of weapons, military 
and special equipment. A variant of the layout of a technical station consisting of four 
module blocks, including a battery, technical, welding and locksmith-turning container, is 
described. Each container is delivered to the assembly site in a fully assembled form. Two-
link DT-30P tractors are supposed to be used as a means of delivery.
Keywords: Arctic, repair, station, modularity, construction, machinery.

Введение

Арктическая зона, отличающаяся крайне су-
ровыми климатическими условиями, ставит пе-
ред инженерами и строителями новые сложные 

задачи по возведению построек, которые в свою 
очередь требуют новых технологических реше-
ний. В связи с ростом численности задейство-
ванной в Арктической зоне российской военной 
техники, становится крайне актуальным реше-
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ние вопроса о ее оперативном техническом об-
служивании, диагностике и ремонте [1]. 

В Вооруженных Силах Российской Федера-
ции данную задачу выполняют пункты техниче-
ского обслуживания и ремонта, однако возведе-
ние в условиях Арктики таких построек пред-
ставляет крайнюю сложность ввиду следующих 
причин:

– большая ветровая нагрузка;
– невозможность оперативной доставки 

строительных материалов;
– сложность проведения строительных ра-

бот и длительность строительства;
– недостаточная мобильность постройки 

при эвакуации [2].
В связи с этим в рамках данной работы пред-

лагается применять технологии постройки бы-
стровозводимых зданий и сооружений при про-
ектировании мобильной станции технического 
сервиса. Ниже будет рассмотрена ретроспекти-
ва развития технологий блочного строительства, 
описаны и обоснованы принципы строительства 
мобильных станций технического сервиса и сде-
ланы выводы относительно перспектив развития 
технологий строительства в Арктической зоне [3].

Основная часть

Путем проведения патентного поиска опреде-
лено, что вопросы создания мобильных пунктов 
технического сервиса рассматривались и ранее. 
Так, например, одной из наиболее интересных раз-
работок в данном направлении является станция 
технического обслуживания, ремонта и хранения 
автомобилей, описанная в патенте на изобретение 
[Патент СССР на изобретение № 803866, «Стан-
ция технического обслуживания, ремонта и хра-
нения автомобилей», МПК: E04B 1/343, опубли-
кован 07.02.1981], взятое за прототип [4]. 

Также известен ряд зарубежных патентов 
на мобильные ремонтные станции, а именно: 
(DE3140902 C2) и сервисные центры частных 
автомобилей (EP1541785 B1).

Недостатком конструкции, описанной в па-
тенте СССР на изобретение № 803866, является 
неприспособленность станции к ремонту техни-
ки в условиях Арктической зоны, ввиду отсут-
ствия специальных подъемных устройств, пред-
назначенных для работы в экстремальных тем-
пературных условиях. 

Недостатком описанной в патенте 
DE3140902 C2 мобильной ремонтной станции 
является ограничение габаритов обслуживаемой 
военной техники размерами кузова грузового ав-
томобиля, что не позволит проводить оператив-
ный ремонт колесной и гусеничной техники во-
енного назначения [5].

Недостатком сервисного центра частных ав-
томобилей, описанного в патенте EP1541785 B1, 
является нестандартная форма отдельных его 
блоков, что не позволяет проводить их транспор-
тировку до места расположения станции в фор-
мате унифицированного контейнера, аналогично 
предыдущим разработкам повторяется проблема 
ограниченности рабочей области и неприспосо-
бленности к работе в условиях Крайнего Севера 
и арктических зон [6].

Таким образом, на основе описанных выше 
разработок можно предположить, что проект 
мобильной станции технического сервиса дол-
жен быть выполнен на основе модульно-блочно-
го типа строения, в котором каждый отдельный 
блок является полностью собранным и обору-
дованным внутри необходимыми техническими 
средствами.

Организация модульной станции техниче-
ского сервиса позволяет:

– ускорить и упростить организацию развер-
тывания станции технического сервиса за счет 
устранения необходимости размещения обору-
дования внутри станции;

– сократить время на ремонт и обслужива-
ние колесной и гусеничной техники военного 
назначения;

– создать оптимальные условия труда для об-
служивающего персонала, что способствует уве-
личению его производительности, а также обеспе-
чивает необходимые удобства работы.

Доставляться на место монтажа каждый 
блок будет посредством применения специаль-
ных гусеничных тягачей и подъемных кранов.

Должна быть возможность масштабирова-
ния (изменения размера) рабочей области.

Станция должна быть полностью закрыта, 
ввиду недопущения негативного воздействия 
факторов внешней среды, в связи с чем долж-
на быть предусмотрена возможность установки 
крыши [7].

Так как предполагается, что на станции в рабо-
те будет задействовано 8 человек, то блоки-контей-
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неры представлены в четырех вариантах, в соот-
ветствии с выполняемыми функциями (рис. 1) [8].

Экстремальные условия эксплуатации стан-
ции вынуждают применять теплоизоляционные 
материалы в конструкции контейнеров-блоков. Та-
ким образом значительно снижаются потери теп-
ла при эксплуатации станции. Ниже представлен 
фрагмент стенки контейнера в разрезе (рис. 2) [9].

На вооружении в ВС РФ стоят гусенич-
ные двухзвенные тягачи ДТ-30П, применение 
которых может быть достаточно результатив-
ным в условиях сильной заснеженности. Один 
тягач способен обеспечить перевозку одного 
блока. Таким образом, для передислокации 
станции необходимо применить четыре тягача 
(рис. 3) [10].

Рис. 1. Состав модульной станции технического сервиса

Рис. 2. Строение в разрезе стены контейнера станции (внешняя стена станции)

Рис. 3. Вариант перевозки блока-контейнера станции технического сервиса 
на двухзвенном транспортере ДТ-30П «Витязь» (вид сбоку)
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Внутри самих блоков предполагается сле-
дующее расположение оборудования (рис. 4–7). 
Блоки-контейнеры представлены в четырех ва-
риантах, в соответствии с выполняемыми функ-
циями.

1. Контейнер-аккумуляторная. Водонепро-
ницаемый контейнер, в котором размещены ли-
тий-ионные аккумуляторы заданной емкости, 
обеспечивающие питание электроэнергией обо-
рудования на станции. Также в контейнере при-
сутствует автоматизированное рабочее место для 
управления питанием, расходом электроэнергии 
и температурой в контейнере.

2. Контейнер для технического оборудова-
ния. В контейнере размещены стеллажи для хра-
нения необходимого оборудования при проведе-
нии ремонтных работ.

3. Контейнер для проведения сварочных 
работ. В контейнере размещено оборудование 
для сварки и необходимое снаряжение, оборудо-
вано рабочее место.

4. Контейнер для слесарно-токарных работ. 
В контейнере размещено слесарное и токарное 
оборудование, необходимое снаряжение, обору-
довано рабочее место.

Таким образом, предполагаемый проект мо-
бильной станции технического сервиса будет ор-
ганизован по модульно-блочной схеме (4 блока), 
с возможностью быстрого монтажа и образова-
ния между ними рабочей области, перекрывае-
мой сверху крышей. Данная станция может быть 
возведена за несколько часов и также быстро де-
монтирована и передислоцирована в другой рай-
он сосредоточения. Таким образом становится 

Рис. 4. Внутреннее устройство контейнера-
аккумуляторной (1 — входная дверь; 

2 — стенка контейнера; 3 — аккумуляторы; 
4 — блок управления питанием)

Рис. 6. Внутреннее устройство контейнера для 
хранения ремонтного инвентаря (1 — входная дверь; 

2 — стенка контейнера; 3 — рабочий стол; 
4 — шкафы для хранения инвентаря; 
5 —  шкаф для хранения спецодежды)

Рис. 7. Внутреннее устройство контейнера для 
слесарно-токарных работ (1 — входная дверь; 

2 — стенка контейнера; 3 — рабочий стол; 
4 — места хранения слесарно-токарного 

оборудования)

Рис. 5. Внутреннее устройство контейнера для 
проведения сварочных работ (1 — входная дверь; 
2 — стенка контейнера; 3 — стол для проведения 

сварочных работ; 4 — рабочий стол; 5 — стул; 
6 — место хранения сварочного оборудования)
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возможным уменьшить плечи эвакуации техни-
ки, за счет возможности проведения нескольких 
типов ремонтных работ на мобильных станциях 
технического сервиса.

Выводы

На основе анализа отечественных и зару-
бежных разработок сформулирована и описа-
на концепция мобильной станции технического 
сервиса. Выявлено, что модульная конструкция 
является наиболее перспективной в арктических 
условиях, так как исключает необходимость 
проведения строительных работ, ограничиваясь 
только монтажными. Описаны основные блоки 
станции и их назначение.
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