
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на опытно-конструкторскую работу: 

Разработка пружинного блока постоянного усилия по 
типам: 18D127, 19D127, 11235. 

 
 
Раздел 1. Наименование, основание, исполнитель, сроки 
выполнения, заказчик, источник финансирования 
1.1. Наименование ОКР: разработка пружинного блока 
постоянного усилия по типам: 18D127, 19D127, 11235. 
1.2. Основание: письмо-обоснование потребности в 
критическом комплектующем изделии (Пружинный блок 
постоянного усилия по типам: 18D127, 19D127, 11235), 
составленное Потребителем - АО «Машиностроительный завод 
«ЗИО Подольск» (далее – АО «ЗИО Подольск», полученное на 
адрес электронной почты 208@atr.gov.ru Автономной 
некоммерческой организации «Агентство по 
технологическому развитию» (далее – Агентство) в рамках 
реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации №208 от 18.02.2022 г. «О предоставлении субсидии 
из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию» на 
поддержку проектов, предусматривающих разработку 
конструкторской документации на комплектующие изделия, 
необходимые для отраслей промышленности». 
Целесообразность выполнения настоящей ОКР 
подтверждается позицией Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации и позицией Экспертной 
группы энергетического машиностроения. 
1.3. Исполнитель: __________________ 
Исполнитель - организация, прошедшая квалификацию 
Агентства, внесённая в реестр потенциальных Исполнителей 
на основании приказа, подписавшая Соглашение о 
предоставлении средств российским организациям в форме 
гранта на финансовое обеспечение затрат в рамках 
реализации проектов, предусматривающих разработку 
конструкторской документации на комплектующие изделия, 



 

необходимые для отраслей промышленности, источником 
финансового обеспечения которых полностью или частично 
является субсидия, предоставленная из федерального 
бюджета автономной некоммерческой организации 
«Агентство по технологическому развитию». 
1.4. Сроки выполнения ОКР: ___________________________ 
1.5. Заказчик и владелец интеллектуальных прав на результаты 
ОКР: Агентство 
1.6. Источник финансирования ОКР: источником финансового 
обеспечения расходов Исполнителя на выполнение ОКР 
является предоставленный грант  
Агентством за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках 
реализации Постановления Правительства Российской 
Федерации №208 от 18 февраля 2022 г. в объёме 100%, 
предусмотренном на 2022 год. 
 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 
2.1. Цель выполнения 
Целью и техническим результатом работы является разработка 
РКД, изготовление опытных образцов и испытания трех 
исполнений пружинных блоков постоянного усилия для 
использования в опорно-подвесных системах трубопроводов 
взамен импортных аналогов. 
2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 
импортозамещение, развитие российского производства 
критически важных элементов и комплектующих опорно-
подвесных систем. 
2.3. Наименование и обозначение комплектующего. 
Три исполнения пружинных блоков постоянного усилия по 
типу Lisega (обозначения аналогов приняты из каталога 
зарубежного производителя):  

1) 18ХХ27 (18D127) 
2) 19ХХ27 (19D127) 
3) 11ХХ15 (11235) 

2.4. ОКПД2, ТНВЭД комплектующего:  
ОКПД-2: 25.11.23.119 конструкции и детали конструкций из 



 

черных металлов прочие, не включенные в другие 
группировки.  

ТН ВЭД: 7326909807 изделия из черных металлов прочие / 
8479899707 - машины и механические приспособления 
прочие. 

2.5. Назначение и применение 
Подвески и опоры постоянного усилия (ППУ) применяются для 
опирания трубопроводов и технологического оборудования, 
где имеются значительные тепловые перемещения в процессе 
нормальной эксплуатации. В отличие от обычных пружинных 
блоков сила, компенсирующая перемещение трубопровода, 
постоянна и не зависит от силы сжатия пружины. Применяются 
в качестве элементов опор и подвесок трубопроводов 
различных промышленных объектов, мусоросжигательных 
заводов, а также тепловых и атомных электрических станций, 
объектах нефтегазопереработки. 
Сведения о конечной продукции, для производства которой 
необходимо комплектующее (ОКПД-2): 
5.30.12.110 - Оборудование вспомогательное для использования 
вместе с паровыми котлами. 
25.30.12.111 – Трубопроводы. 
2.6. Зарубежные аналоги 
Прямой аналог Lisega SE (Германия). 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1. Разрабатываемая конструкция пружинных блоков 
постоянного усилия должна обеспечивать постоянную 
нагрузку во всем рабочем диапазоне. Общее отклонение, 
возникающее в результате работы пружин, трения в 
движущихся деталях опоры и производственных допусках, 
должна составлять не более ±5% от номинальной нагрузки. 
Регулировка нагрузки должна обеспечиваться с точностью 2.     
 



 

 
Рис. 1 – Характеристика рабочей нагрузки 
 
3.2. Состав изделия и основные требуемые технические 
характеристики: 

 
 

тип 
Нагруз
ка 
Мin.[кН] 

Нагрузка
Мах. [кН] 

Ход,  
мм 

А В d2 d3 E Н R S W X [кг] 

18хх27 
от 0.21  
до 9.2 

От 0.51  
до 16.2  

до 
150 

610 205 М10 17 267 234 25 10 24 15 
до 
120  

Примечание. Размеры A-X приведены для справки.   
 

тип 
Нагрузк
а 
Мin.[кН] 

Нагрузка 
Мах.[кН] 

Ход,  
мм 

А А1 В В1 d4 Е Н K М N [кг] 

19хх27 
от 0.21 
до 9.2 

От 0.51  
до 16.2  

до 
150 

610 245 205 163 14,5 490 234 80 185 
10
3 

до 
131 

Примечание. Размеры A-X приведены для справки.   
 



 

 
 
 

тип Нагрузка 
[кН] 

Ход, 
мм 

А В С D d2 d5 d6 Е Н L O Р Q R Х[кг] 

11хх15 до 10 кН До 
300 

460160 185 132М1212 М10 650455360 452701958615 до 
50 

Примечание. Размеры A-X приведены для справки.   
 
3.3. Для исполнения 19хх27 предусмотреть регулировку 
монтажной высоты с помощью резьбовой опорной трубы, 
сконструированной в виде шпинделя, при любой 
установленной нагрузке. Необходимая нагрузка должна 
настраиваться при монтаже путем выкручивания резьбовой 
опорной трубы. 
3.4. Для исполнений типа 18хх27, 19хх27 предусмотреть 
конструктивно возможность регулирования нагрузки в 
диапазоне приблизительно от 50% до 100% от максимальной. 

 
3.5. При проектировании изделия должны быть выбраны и 
обоснованы средства и методы, обеспечивающие решение 
поставленных задач. 
3.6. Разрабатываемые изделия должны соответствовать 
требованиям документов по стандартизации, предъявляемым 
к данному виду продукции в отраслях тепловой энергетики и 
нефтегазопереработки.  
3.7. Разрабатываемые изделия должны обеспечивать 



 

требования по безопасности и работоспособности 
технологических трубопроводов при внешних и внутренних 
динамических и статических воздействиях.  
3.8. При проектировании, выборе материалов, расчетах 
напряжений и нагрузок на опоры, а также в производстве, 
должны быть учтены соответствующие российские и при 
необходимости зарубежные стандарты (KTA, ASME, EN). 
3.9. По результатам испытаний опытных образов должны быть 
подтверждены динамические и ресурсные характеристики: 
- постоянство нагрузки, отклонение ± 5% по отношению к 
рабочей нагрузке; 
- работоспособность при минимальных и максимальных 
нагрузках. 
Общий объем испытаний устанавливается в программе и 
методике испытаний, разрабатываемой Исполнителем. 
 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
4.1. Предлагаемые конструкторские, технологические, 
материаловедческие, или иные решения должны быть 
конкурентоспособными по отношению к существующим и, 
прежде всего, зарубежным аналогам.  
4.2. При выборе материалов необходимо учитывать: 
- доступность приобретения рассматриваемых материалов, 
наличие документов завода-изготовителя (поставщика);  
- минимизация типов различных материалов с учетом 
стоимости, взаимозаменяемости и доступности запасных 
частей;  
4.3. Для выполнения требований по унификации и 
стандартизации в разрабатываемых изделиях должны в 
максимальной степени применяться стандартные и 
сертифицированные материалы. Конструкция изделия должна 
предусматривать возможность установки на системах 
трубопроводов в мм (ОСТ) и inch (ISO) сортаменте. 

4.4. Разрабатываемые изделия должны обеспечивать: 

- постоянство нагрузки, основанное на специальном принципе 
функционирования; 



 

- исключение какой-либо значительной потери несущей 
способности (более 10%) в течение срока эксплуатации за счет 
предварительной релаксации пружин; 

- уменьшение трения за счет снижения количества точек 
приложения нагрузки; 

- широкий диапазон регулировки нагрузки при изменении 
рабочих нагрузок; 

- возможность регулировки положения трубопровода при 
монтаже за счет встроенной функции винтовой стяжки; 

- распределение нагрузки, обеспечивающей независимость от 
крутящих моментов за счет всего одной точки крепления; 

- блокировку практически в любом положении шкалы 
перемещения благодаря специальной зубчатой планке; 

- иметь заводскую табличку, которая содержит все технические 
характеристики, шкалу перемещения с маркировкой 
положений горячей и холодной нагрузки, шкалу нагрузки с 
указателем установленной нагрузки; 

- передачу усилий по оси симметрии; 

- оптимальное соотношение «нагрузка/собственная масса»; 

- длительный срок службы за счет применения 
высококачественной антикоррозийной защиты и покрытий, не 
требующих технического обслуживания; 

- учет боковых нагрузок нагрузочной трубы у опоры 
постоянного усилия;  

- соединение нагрузочных цепей благодаря модульным 
компонентам, совместимым по нагрузке и соединению. 
4.5. Гарантийные показатели.  
Срок службы – 30 лет. 
Регулировка через 15 лет. 
Визуальный осмотр – раз в 5 лет. 
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. Металлические поверхности, открытые для воздействия 
атмосферы, должны быть обработаны методом пескоструйной 



 

очистки и защищены цинконаполненой грунтовкой и краской, 
общей толщиной слоев не менее 120 мкм (стандартное 
покрытие). 
5.2. Внутренние функциональные детали опор и подвесок 
постоянного усилия должны быть гальванически оцинкованы. 
Толщина покрытия 12-15 мкм. Ролики и роликовые болты 
подвесок постоянного действия должны плакироваться или 
изготавливаться из нержавеющих материалов. Все резьбовые 
компоненты и рычаги должны быть гальванически 
оцинкованы. 
5.3. Допускается применение высококачественных 
цилиндрически витых пружин. Поверхность пружины 
подвергается специальной обработке. Все пружины должны 
быть обработаны методом катодного электрофореза (CED). 
Выступающая или зачищенная поверхность пружин должна 
быть дробеструйно очищена и обработана цинк 
фосфатированием.  
5.4. Допускаются иные защитные покрытия при 
соответствующем обосновании срока службы и коррозионной 
стойкости. Исполнитель конкретизирует требования к 
антикоррозийным покрытиям, а также качество поверхности 
под нанесение защитного антикоррозионного покрытия.  
5.5. При выборе материалов необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы:  

 ‐ расчетный срок службы;  
 ‐ условия эксплуатации;  
 ‐ опыт применения материалов при заданных условиях 
эксплуатации (коррозия, температура внешней среды);  
 ‐ требования к эксплуатационной готовности;  
 ‐ воздействие внешней и внутренней среды, включая 
совместимость разных материалов;  
 ‐ оценка вредных воздействий, которые выбранный 
материал может оказывать на здоровье людей, 
окружающую среду, безопасность и параметры других 
материалов;  
 ‐ воздействие на окружающую среду.  



 

5.6. Материалы, полуфабрикаты и КИМП, применяемые для 
изготовления разрабатываемого изделия и оснастки, должны 
быть доступными для отечественной производственной базы.  
5.7. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и 
осуществляет предварительный выбор вариантов 
отечественных материалов и/или их зарубежных аналогов.  
 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и 
маркировке 
6.1. Маркировка 
6.1.1. Все изделия, готовые к отправке заказчику, должны иметь 
маркировку предприятия-изготовителя, характеризующую 
изделие.  
6.1.2. Маркировка изделия в собранном виде наносится 
электрографическим или ударным (клеймение), при толщине 
металла в месте маркировки не менее 3 мм, способом 
глубиной 0,2:0,3 мм с последующей заливкой и выполнением 
рамки с толщиной не менее 2У мм эмалью ХВ-785, красно-
коричневой по ГОСТ 7313. После высыхания эмали 
производится заливка лаком ХВ-784 по ГОСТ 7313. 
6.1.3. В случаях, когда содержание маркировки невозможно 
нанести непосредственно на изделие из-за его малых 
конструктивных размеров, допускается наносить маркировку 
на металлическую бирку. Размеры бирки должны быть не 
менее 60 см2 с соотношением сторон 2:3. 
6.1.4. Маркировка готовых изделий должна содержать 
следующие данные: 
- наименование (товарный знак) предприятия-
изготовителя; 
- условное обозначение по стандарту или чертежу; 
- год изготовления; 
- заводской (порядковый) номер изделия (при 
изготовлении более одного одинакового изделия); 
- клеймо ОТК; 
- код KKS. 



 

6.1.5. Данную маркировку следует применять в случае, если 
иные не установлены в стандартах и чертежах организации-
разработчика конкретного изделия. 
6.1.6.  Маркировка всех грузовых мест должна выполняться в 
соответствии с требованиями договора или ГОСТ 14192. 
6.2. Упаковка 
6.2.1 Упаковка и временная противокоррозионная защита 
должны соответствовать требованиям ГОСТ 23170, ГОСТ 9.014. В 
свидетельстве об изготовлении должны быть указаны дата 
упаковки и срок хранения. 
6.3. Транспортирование и хранение 
6.3.1 Складирование, хранение и транспортирование 
полуфабрикатов, сварочных материалов, деталей и сборочных 
единиц изделий должно производиться согласно инструкции 
изготовителя. Инструкции должны описывать комплекс 
мероприятий, направленных на обеспечение сохранения 
качества поверхности и иных свойств элементов ОПС, 
установленных стандартами и техническими условиями на 
поставку. 
6.3.2. Размещение и крепление изделий в транспортных 
средствах должно соответствовать нормам и правилам, 
действующим на выбранном виде транспорта, а также 
инструкции изготовителя во избежание деформации 
транспортной тары и для сохранения качества поверхности и 
иных свойств элементов изделий при возможных 
механических нагрузках. 
6.3.3. Крепежные детали, резьбовые отверстия, места 
клеймения и маркировок консервируются смазкой согласно 
технологическому процессу или инструкции Изготовителя. 
 
Раздел 7. Специальные требования 
7.1. Внешний вид продукции. 
Разрабатываемые изделия должны быть визуально 
максимально приближенными к оригинальному виду 
немецкого производителя (Рис.1).  



 

 
 
Рис. 2. Подвески и опоры постоянного усилия 
 
7.2. Перед отгрузкой все подвески и опоры постоянного усилия 
должны быть испытаны на безотказное функционирование и 
установлены на заказанную нагрузку. Результаты испытаний 
записываются. Значения, установленные в ходе калибровки, 
должны быть проштампованы на специальной заводской 
табличке. Установленная нагрузка также должна быть 
отмечена на шкале нагрузки. Горячее и холодное положения 
должны быть отмечены на шкале перемещения красным и 
белым цветами соответственно. Соответствующие 
перемещения подвески могут считываться непосредственно 
со шкалы перемещения в мм.  
7.3. Испытательные стенды должны быть оборудованы 
откалиброванными тензометрическими датчиками и 
измерительными усилителями и аттестованы надзорным 
органом. 
 
Раздел 8. Требования к документации 
8.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 
требованиями Единой системы конструкторской 
документации (далее – ЕСКД). 
8.2. Электронные модели (объёмные 3D модели) деталей и 
сборочных единиц должны быть параметрическими, иметь 
рабочее дерево построения и быть выполнены в системе 
автоматизированного проектирования (далее – САПР) 
SolidWorks или в САПР КОМПАС. 
8.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи 
деталей должны быть выполнены в САПР SolidWorks или в 
САПР КОМПАС и иметь параметрическую связь с 



 

соответствующими электронными моделями (объёмными 3D 
моделями) деталей и сборочных единиц. 
8.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных 
изделий не параметрические и без рабочего дерева 
построения (фасетные объёмные 3D модели), но 
поддерживаемые САПР SolidWorks или САПР КОМПАС. 
8.5. Названия электронных файлов чертежей и название 
электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 
децимальный номер. 
8.6. В случае использования электронных библиотек 
стандартных элементов (болтов винтов и т.д.) файлы 
используемых элементов должны быть приложены. 
8.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, 
должны содержать только файл модели. 
8.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде 
SolidWorks или КОМПАС, так и с использованием 
средств Microsoft Office (Word или Excel). 
8.9. Допускается выполнение документации на кабели и схемы 
с использованием других программных продуктах, с условием 
предоставления электронных чертежей в формате .dwg. 
8.10. Текстовые документы должны быть выполнены с 
использованием средств Microsoft Office (Word). 
8.11. Вся электронная документация передаётся на СD-диске 
или на Flash-накопителе в среде разработки и в формате PDF. 
8.12. Исполнитель передаёт один комплект бумажных 
чертежей. 
  
Раздел 9. Этапы выполнения разработки 
№ 
этапа 

Наименование работ 
Сроки, 
дней 

Результат 

1 
Разработка эскизного 
проекта 

30 Отчет, эскизный проект 

2 
Разработка РКД на опытные 
образцы 18хх27, 19хх27, 11хх15  
(3 шт.) 

60 
Комплекты РКД на 
опытные образцы 

3 
Разработка 
конструкторской 
документации на 

30 
Комплект РКД на 
технологическую 
оснастку и требования к 



 

технологическую оснастку и 
стендовое оборудование. 
Разработка программы и 
методики испытаний (ПиМ) 

стендовому 
оборудованию 
Программа и методика 
испытаний (ПиМ) 

4 
Изготовление опытных 
образцов (2 шт.), авторский 
надзор 

90 Акт об изготовлении 

5 

Проведение испытаний, 
подтверждение 
эксплуатационных и 
ресурсных характеристик 

30 Протоколы испытаний 

6 

Корректировка РКД по 
результатам испытаний, 
сертификация. Оформление 
паспорта на изделие. 

30 

Комплекты РКД с литерой 
«О1». 
Сертификаты 
соответствия, паспорт на 
изделие. 

 
Раздел 10. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 
разработки 
10.1. Выполнение этапов работ осуществлять:  
По ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. 
Структура и правила оформления.  
По ГОСТ 2.103-2013 Стадии разработки  
По ГОСТ 2.102-2013 Единая система конструкторской 
документации (ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских 
документов  
ГОСТ 2.118-2013 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Техническое предложение  
ГОСТ 2.119-2013 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Эскизный проект.  
ГОСТ 2.120-2013 Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Технический проект (с поправкой).  
 
Раздел 11. Прочие требования 
11.1 Преобразователь крутящего момента должен 
соответствовать настоящему техническому заданию и РКД 
(Литера О1). 
11.2 Требования к изготовлению Преобразователю 
крутящего момента должны быть установлены в РКД. 


