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Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Реактор вихревой проточный» 

 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки  
1.1. Наименование работы: разработка конструкторской документации 

для реактора вихревого проточного (далее – Изделие). 
1.2. Основание: письмо-обоснование потребности в критическом 

комплектующем изделии (Реактор вихревой проточный РВП.), 
составленное Потребителем – АО «ТОП-АЛЬЯНС», полученное на адрес 
электронной почты 208@atr.gov.ru Автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию» (далее – 
Оператор) 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 работы подтверждается 
позицией Министерства промышленности и торговли Российской 
Федерации и позицией Экспертной группы энергетического 
машиностроения. 

1.3. Сроки выполнения работы 
1.3.1 Начало – с даты заключения Договора о предоставлении средств 

юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на 
безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником 
финансового обеспечения которых полностью или частично является 
субсидия, предоставленная из федерального бюджета (далее – Договор);  

Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Договора. 
1.4. Исполнитель 
1.4.1 Исполнитель - организация, являющаяся победителем конкурса 

на заключение Договора, проводимого Оператором.  
1.5. Источник финансирования работы: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение работы является 
предоставленный грант Оператором 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 
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2.1. Цель выполнения 
Целью и техническим результатом работы является разработка 

конструкторской документации (далее – КД), изготовление опытного 
образца и испытание реактора вихревого проточного. 

2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 
импортозамещение, развитие российского производства критически 
важных элементов и комплектующих для сборки и серийного выпуска 
кавитационных установок РВП. 

2.3. ОКПД 2 Изделия: 28.29.12 «Оборудование и установки для 
фильтрования или очистки жидкостей» 

2.4. Назначение и применение 
Реактор вихревой проточный является составной частью 

кавитационной установки РВП (далее – Установка), устанавливается за 
питающим насосом и выполняет функции дробления водой 
нефтепродуктов на более мелкие фракции от топливной смеси, 
прошедшей предварительную обработку диспергатором, для 
дальнейшего ее использования в горелке. Однородное пространственное 
распределение капель воды в объеме нефтепродукта должно достигать 
менее 1 мкм, или 10-6 

Работа реактора вихревого проточного построена на использовании 
нескольких видов физического воздействия на нефтепродукты с 
добавлением воды, а именно гидродинамическую и ультразвуковую 
кавитацию, акустические течения и давление звукового излучения, 
которые совместно дают возможность осуществления технологических 
процессов приготовления экологического топлива с улучшенными 
характеристиками к сжиганию. 

2.5. Зарубежные аналоги 
Прямой аналог: 1. Quadrise International Ltd (Великобритания) 2. 

Copyright Cynergi Holding S.A. - Geneve (Швейцария). 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1 Состав комплектующего  
3.1.1. Комплектующее «Реактор вихревой проточный» состоит из одной 

детали.   
3.1.2. Общий вид Изделия приведен на рисунках 1, 2, 3. 
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Рисунок 1 – Общий вид Изделия 

 

 
Рисунок 2 – Общий вид Изделия 
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Рисунок 3 – Схема строения Изделия 

3.2 Требования назначения  
3.2.1. Изделие в составе Установки должно обеспечивать 

кавитационное разбиение потока исходного вещества водой с 
необходимой производительностью. 

3.2.2. Изделие в составе Установки должно обеспечивать 
производительность 20 м3/час для мазута. 

3.2.3. Характеристики Изделия должны соответствовать следующим 
параметрам: 

− габаритные размеры реактора 146мм х 50 мм;  
− допуск на цилиндричность готового изделия +/-0,4 мм; 
− весовой износ внутренней поверхности Изделия в составе 

работы Установки – не более 0,5; 
− материал Изделия – нержавеющая сталь 316L (уточняется по 

результатам анализа аналога); 
3.3 Требования надежности 
3.3.1. Надежность реактора в условиях и режимах эксплуатации, 

установленных в настоящем ТЗ, характеризуют следующими значениями 
показателей:  

− срок службы – не менее 2-х лет;  
− назначенный срок службы – не менее 3-х лет;  
− долговечность – не менее 6000 р/ч  
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3.3.2. Требования п 3.3.1 подтверждаются на этапе испытаний опытного 
образца (опытной партии) в рамках ускоренных стендовых/натурных 
испытаний в составе конечной продукции наработкой на безотказность 
не менее 1000 часов. 

3.4 Требования к эксплуатации, хранению, удобству технического 
обслуживания и ремонта  

3.4.1. Климатическое исполнение Изделия – У1, не ниже.  
3.4.2. Температура окружающей среды при эксплуатации Изделия – от 

минус 40°С до плюс 120 °С, относительная влажность – до 98%.  
3.4.3. Изделие должно храниться в упаковке предприятия-

изготовителя в отапливаемом помещении при температуре окружающей 
среды – от плюс 5 °С до плюс 35 °С, относительной влажности – до 80%.  

3.4.4. Требования к удобству технического обслуживания и ремонта не 
предъявляются.  

3.5 Транспортирование  
3.5.1. Температура окружающей среды при транспортировании 

Изделия – от минус 40 °С до плюс 50 °С, относительная влажность – до 98%. 
Транспортирование Изделия осуществлять в упаковке предприятия-
изготовителя.  

3.5.2. При транспортировании Изделие должно быть упаковано в тару.  
3.5.3. Требования к видам транспорта, которыми может осуществляться 

перевозка, к показателям транспортирования Изделия каждым видом 
транспорта (дальность, скорость, продолжительность перевозок, 
количество погрузок, перегрузок, выгрузок и др.) не предъявляются.  

3.6 Требования безопасности  
3.6.1. Изделие при эксплуатации и хранении не должно выделять в 

окружающую среду токсичных веществ и оказывать вредного 
воздействия на организм человека при непосредственном контакте.  

3.6.2. В течение срока службы Изделие не должно представлять 
экологической опасности для окружающей природы.  

 
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.  
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Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. Материал Изделия должен быть аналогичным материалу 

имеющегося образца, не ухудшающего, по возможности улучшающего 
эксплуатационные, тепловые, технологические, физикомеханические и 
химические свойства.  

5.2. Материал Изделия должен соответствовать требованиям 
предъявляющими в разделе 3 данного ТЗ.  

5.3. При выборе материала необходимо учитывать следующие 
ключевые факторы:  

‐ расчетный срок службы;  
‐ условия эксплуатации;  
‐ опыт применения материала при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды);  
‐ воздействие внешней и внутренней среды;  
‐ оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 

оказывать на здоровье людей, окружающую среду, безопасность и 
параметры других материалов;  

‐ воздействие на окружающую среду.  
5.4. Материалы, полуфабрикаты и КИМП, применяемые для 

изготовления разрабатываемого Изделия и оснастки, должны быть 
доступными для отечественной производственной базы.  

5.5. Разработчик 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 Требования к упаковке:  
6.1.1. В рамках данной работы необходимо разработать тару для 

безопасного хранения и транспортировки автомобильным, 
железнодорожным и авиационным транспортом.  

6.1.2. Предусмотреть вкладки для защиты покрытий рабочих 
поверхностей при хранении и транспортировке, а также для защиты от 
внешних механических ударных воздействий во избежание образования 
трещин, сколов, разрушения Изделия.  

6.1.3. Температура окружающей среды при транспортировании 
Изделия – от минус 40 °С до плюс 50 °С, относительная влажность – до 98%.  

6.2 Требования к консервации:  
6.2.1. При подготовке к длительной консервации Изделие обернуть 

парафинированной бумагой БП-1-25 ГОСТ 9569-2006, и уложить в тару.  
6.3 Требования к маркировке:  
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6.3.1. На нерабочей поверхности опытный образец маркировать 
обозначение и контроль ОТК гравированием.  

6.3.2. Маркировка должна содержать следующую информацию:  
6.3.2.1. Название или буквенный код страны изготовления;  
6.3.2.2. Наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;  
6.3.2.3. Обозначение Изделия;  
6.3.2.4. Дату изготовления (месяц, год). 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
7.1. Требования не предъявляются 

 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 
производителем Изделия. 

 
Раздел 9. Требования к документации 
9.1. Документация должна быть выполнена в соответствии с 

действующими ГОСТ, ЕСКД, ЕСТД, ГОСТ Р 15.301., ГОСТ 2.102, ГОСТ 3.1102, ГОСТ 
Р 2.105, ГОСТ Р 3.1105 

 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 

№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 
ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения работ 
Результат 
 (целевой индикатор) 

1 Разработка КД и ТД с литерой «О» 
1.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия, без 
присвоения литеры 
1.1.2 Разработка ТД, 
предназначенной для 
изготовления и испытания 
опытного образца (опытной 
партии), без присвоения 
литеры, на основании 
конструкторской 
документации, не имеющей 
литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 
1.1.2 Комплект ТД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 
партии) без литеры. 

1.2. Изготовление и 
предварительные испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия 

1.2.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия. 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 
ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения работ 
Результат 
 (целевой индикатор) 

1.2.2. Протокол 
предварительных 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) изделия. 

1.3. 1.3.1 Корректировка КД по 
результатам изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) изделия с 
присвоением КД литеры «О». 
1.3.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца (опытной 
партии) с присвоением литеры 
"О" на основании 
конструкторской 
документации, имеющей 
литеру "О". 

1.3.1 Комплект КД с 
литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 

2 Разработка КД и ТД с литерой «О1» 

2.1 Разработка 
рабочей КД 

Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

Изготовление на основании 
комплекта КД и ТД с литерой 
"О" и Приемочные испытания 
опытного образца (опытной 
партии) изделия с литерой «О». 

2.1.1 Акт изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) с 
литерой «О». 
2.1.2 Протокол(-ы) и акт 
приемочных 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) с литерой «О». 

2.2 2.2.1 Корректировка КД по 
результатам приемочных 
испытаний опытного образца 
(опытной партии) изделия с 
присвоением КД литеры "О1". 
2.2.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и приемочных 
испытаний опытного образца 
(опытной партии) и по 
результатам корректировки 
конструкторской 
документации с присвоением 
технологической 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1» (в том 
числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в 
соответствии с ГОСТ Р 
2.601-2019). 
2.2.2 Комплект ТД с 
литерой "О1". 
2.2.3 Электронная 3D-
модель изделия. 
2.2.3 Итоговый отчет о 
выполнении работ в 
соответствии с ГОСТ 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 
ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения работ 
Результат 
 (целевой индикатор) 

документации литеры «О1» на 
основании конструкторской 
документации, имеющей 
литеру «О1». 

7.32-2017. 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 
11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 
− ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. 
Порядок разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов»; 

- ГОСТ 3.1102-2011 «Единая система технологической документации 
(ЕСТД).  Стадии разработки и виды документов». 

11.2. Приемка работ: 
11.2.1 Выполнение работ считается завершенным только после 

успешного прохождения приемочных испытаний Опытного образца 
(опытной партии) (при необходимости - с привлечением Потребителя) с 
подписанием Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта и протокола 
приемочных испытаний. 

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний 
разрабатываются Исполнителем, утверждаются Оператором по 
согласованию с Потребителем (при необходимости). 

В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 
Исполнителя и Оператора. Возможно включение в состав указанных 
комиссий независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей 
Потребителя) по согласованию с Оператором. 

11.2.3. Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 
Потребителя (при необходимости). 
 

Раздел 12. Прочие требования 
12.1 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД (в 

том числе ТУ), ЭД, ТД Оператору в электронном формате1, в том числе в 
формате pdf, и в бумажном формате в 2 экземплярах, обеспечив 

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации Оператору на электронном носителе 

должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. 

По запросу Оператора отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 
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неразглашение и принятие мер по защите от несанкционированного 
доступа третьих лиц к информации о конструкторской документации, а 
также непредоставление конструкторской документации третьим лицам в 
бессрочном периоде. 

12.2 Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии с 
ГОСТ 2.111-2013 и ГОСТ 3.1116-2011. 

12.3 Требования к отчетности: 
12.3.1. Закрытие каждого этапа происходит сдачей отчетной 

документации согласно таблице раздела 10. 
12.3.2. Итоговая отчетная документация по проекту: 
12.3.2.1. Комплект КД (в том числе эксплуатационная документация на 

Изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019) с литерой не ниже «О1» на 
изделие. 

12.3.2.2. Комплект ТД с литерой не ниже «О1» на Изделие. 
12.3.2.3. Электронная 3D-модель изделия в формате «STEP». 
12.3.2.4. Акты изготовления опытных образцов (опытной партии) 

Изделия с литерой «О». 
12.3.2.5. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного образца 

(опытной партии) Изделия. 
12.3.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.32-2017. 
12.4. По результатам приемочных испытаний опытного образца 

формируется его стоимость. 
 


