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Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Роботизированное топочное устройство для сжигания отходов 

деревообработки высокого влагосодержания (биотопливо: древесная кора 
100% с влагосодержанием 65%)» 

 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
1.1. Наименование работ: Разработка конструкторской документации для 

роботизированного топочного устройства для сжигания отходов 
деревообработки высокого влагосодержания (биотопливо: древесная кора 
100% с влагосодержанием 65%) (далее - Изделие). 

1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 
осуществляются в рамках Постановления Правительства РФ от 18 февраля 2022 
г. № 208, а также на основании включения в перечень приоритетных 
комплектующих комплектующего «Роботизированное топочное устройство для 
сжигания отходов деревообработки высокого влагосодержания (биотопливо: 
древесная кора 100% с влагосодержанием 65%)». 

1.3. Потребитель: ООО «Теплотроника» (далее – Потребитель). 
1.4. Сроки: 
1.4.1. 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). 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения Договора; 
1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем конкурса на 

заключение Договора, проводимого автономной некоммерческой 
организацией «Агентство по технологическому развитию» (далее – Агентство). 

1.6. Источник финансирования: источником финансового обеспечения 
расходов Исполнителя на выполнение работ является предоставленный грант 
Оператором за счёт средств субсидии, выделяемой в рамках реализации 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2022 г. № 
208 «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» в объеме 100% и в соответствии со сметой Исполнителя, 
являющейся неотъемлемой частью Договора. 

 
Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 

комплектующего 
2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской документации 
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по ЕСКД ГОСТ Р 2.105 Изделия. 
Наименование комплектующего: роботизированное топочное устройство 

для сжигания отходов деревообработки высокого влагосодержания 
(биотопливо: древесная кора 100% с влагосодержанием 65%). 

2.2. ОКПД2 Изделия: 28.21.11.120. 
2.3. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 
2.4. Данные об образце-аналоге: 
2.4.1 Наименование и модель образца-аналога: Топка Turbochallanger для 

котла 7МВт. 
2.4.2. Наименование производителя образца-аналога: Agro Forst & 

Energietechnik GmbH (Австрия). 
2.5. Графическое представление изделия: 

 
 

Рисунок 1 – графическое представление Изделия 
 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему  
3.1. Роботизированное топочное устройство для сжигания отходов 

деревообработки высокого влагосодержания (биотопливо: древесная кора 
100% с влагосодержанием 65%) должно соответствовать требованиям:  

3.1.1 Корректно обеспечивать работу биотопливных паровых, водогрейных 
и термомасляных котлоагрегатов, а также промышленных сушильных 
комплексов барабанного типа в соответствии с техническими 
характеристиками.  

3.1.2 Безотказно функционировать на протяжении всего срока 
эксплуатации теплогенератора, котельной, сушильного комплекса, а именно: 
период работы до остановки на чистку, техническое обслуживание – не менее 
8000 часов, срок службы Изделия до капитального ремонта обмуровки - не 
менее 60000 часов, гарантированный производителем срок службы - не менее 
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15 лет. Данные сроки подтверждаются на этапе испытаний опытного образца 
(опытной партии) в рамках ускоренных стендовых/натурных испытаний. 

3.1.3 Быть совместим с конструкцией окружающих компонентов 
котлоагрегата (с вертикальным жаротрубным, водотрубным или 
термомасляным теплообменником, с площадками и лестницами обслуживания 
котла, с мультициклоном для очистки дымовых газов, с компрессорами) или 
барабанной сушилки;  

3.1.4 Соответствовать схеме устройства биотопливного котлоагрегата (см. 
рис.2) или барабанной сушилки (аналогично, но дымовые газы поступают 
непосредственно в материал в барабане для сушки), ориентировочным 
габаритным размерам (см. рис. 4) (окончательные габаритные размеры 
согласовываются с Агентством и Потребителем (при необходимости)). 

3.1.5 Размеры под присоединение выхода топочных газов из Изделия к 
входному газоходу теплообменника котлоагрегата или барабана сушилки 
разработать в составе КД с учетом принципа технической унификации. 

3.1.6 Конструкция Изделия должна быть вертикальной для снижения 
объема уноса недогоревших частиц из Изделия, а также для эффективного 
дожигания биогаза в верхней зоне Изделия. 

3.1.7 Колосниковая решетка должна быть подвижной, иметь 4 зоны 
движения с автономными регулировками продолжительности циклов 
движения. 

3.1.8 Колосники должны в составе чугуна иметь не менее 27% Cr. 
3.1.9 Не допускается использование шнеков в составе системы 

топливоподачи. 
3.1.10 Конструкцией Изделия предусмотреть системы охлаждения стальной 

рамы колосниковой решетки и проема загрузки топлива. 
3.1.11 Конструкцией Изделия предусмотреть эффективный механизм отвода 

паров (выпаренной влаги) из зоны сушки Изделия с утилизацией их тепла, 
дожигания биогаза при минимальных избытках воздуха, использование 
теплоты охлаждаемой «рубашки» камеры сгорания - подогрев воздуха на 
горение, автоматическое удаление подовой и летучей золы, а также прочий 
функционал Изделия для работы с предельно влажным топливом. 

3.1.12 Мощность Изделия должна соответствовать котлу, мощностью 7МВт 
(т.е. иметь запас по мощности для учета своего КПД, а также вида топлива - кора 
с влагосодержанием до 65% включительно). 
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А – древесная кора, подача со склада топлива "живое дно" в топку для сжигания; Б – зона 

подачи первичного воздуха под подвижную колосниковую решетку; В – зона сушки топлива, 
начало горения (большой процент водяных паров); Г – основная зона горения; Д - зона 

завершения горения, образования золы; Е - вертикальная часть Изделия - зона дожигания 
биогаза и осаждения недогоревших частиц - топочные газы поступают в теплообменник 

(паровой, водогрейный или термомасляный, жаротрубный или водотрубный); Ж - остывшие 
дымовые газы после котла направляются на очистку в мультициклоне 9; И - после 

механической очистки дымовые газы поступают в электрофильтр 10 (редко используемая в РФ 
опция); К - дымовые газы до дымососа 11; Л - дымовые газы на выходе из дымовой трубы. 

Роботизированное топочное устройство для сжигания отходов деревообработки 
высокого влагосодержания (биотопливо: древесная кора 100% с влагосодержанием 65%): 

1 – Камера сгорания; 3 – Главный топливный питатель; 4 – Топливный транспортер; 5 – 
Вентиляторы подачи первичного, вторичного и третичного воздуха; 6 – 

вертикальная часть Изделия; 13 – гидростанция и гидроцилиндры (привод движения) 
зоны склада топлива; 14 – склад топлива "живое дно" (группа стокерных линий). 

Прочие элементы котлоагрегата: 
2 – теплообменник (паровой, водогрейный или термомасляный, жаротрубный или 

водотрубный); 7 – транспортер золоудаления из-под котла; 8 – контейнер для золы; 9 – 
мультициклон; 10 – электрофильтр; 11 – 

дымосос; 12 – дымовая труба. 
 

Рисунок 2 – Схема устройства биотопливного котлоагрегата. 
 

3.2. Условия эксплуатации комплектующего в составе котлоагрегата:  
3.2.1 Температура воздуха в котельном зале от +5оС до +35оС. 
3.3. Требования по техническим характеристикам:  
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3.3.1 Используемое топливо – древесная кора 100% без подмеса опилок и 
щепы. Максимальное сечение фракций 300х10х20 мм. Влагосодержание, 
относительная влажность топлива 65 % (на влажной базе), абсолютная 
влажность топлива не более 186% (на сухой базе) - W65. Низшая теплота 
сгорания биотоплива - не менее 4411 кДж/кг. Максимальное содержание золы 
не более 3%. Температура плавления золы - не менее 10500С. Удельный вес 
насыпного м3 коры, 200-300 кг/нас.м3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Внутреннее устройство Изделия (принцип вертикального 
осаждения недогоревших частиц). 

 
3.4. В составе комплектации Изделия помимо самой камеры сгорания 

предусмотреть: 
3.4.1. Систему накопления и подачи топлива (подвижный пол) 
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3.4.1.1. Технические требования: 
Система накопления и подачи топлива (подвижной пол) должна иметь 

габариты стокеров (не менее) ширина 6,5 м, длина 10 м, высота засыпки 4 м, 
ёмкость 260 м³ - проверить поверочным расчетом запас топлива на складе 
"живое дно". Система подвижных полов приводится в действие с помощью 
гидроцилиндров. Работа всех цилиндров и гидравлической станции 
отображается на экране визуализации системы управления топкой. 
Компоненты: 4 части подвижных полов, 4 направляющие подвижных полов, 4 
гидроцилиндра с ходом 700 мм, 4 якоря для укрепления гидроцилиндров, 
гидравлический агрегат в комплекте (масленая ёмкость, насос с 
электроприводом, арматура, клапан сброса избыточного давления, манометр, 
RL-фильтр, датчик недостатка масла, защитное устройства от перегрева), 
размещается в резервуаре из листового металла, включает соединительные 
трубопроводы к гидроцилиндрам и первоначальную заливку гидравлического 
масла; 

3.4.2. Гидравлическую систему транспортировки и загрузки топлива в 
Изделие 

3.4.2.1. Технические требования: 
Гидравлическая система транспортировки и загрузки топлива в топку, 

должна состоять из стальных конструкций, в которых находится система ножа и 
клина, камера компрессии и инспекционный люк. Компоненты: 1 стальной 
корпус, 1 комплекта ножа и клина, 1 гидравлический агрегат (гидростанция) в 
комплекте (масленая ёмкость, насос с электроприводом, клапана, клапан 
сброса избыточного давления, манометр, RL-фильтр, датчик недостатка масла, 
защитное устройства от перегрева), должны размещаться в резервуаре из 
листового металла, включать соединительные трубопроводы к 
гидроцилиндрам и первоначальную заливку гидравлического масла. В системе 
транспортировки предусмотреть систему впрыска (увлажнения) для топлива с 
высокой теплотворной способностью, которая активируется от системы 
управления, когда регулировкой объёма рециркуляции дымовых газов, 
сниженной подачи воздуха и объёма материала невозможно обеспечить 
(удержать) оптимальную (не превышающую максимально допустимую) 
температуру в камере сгорания (материал слишком сухой и теплотворный). 
Также предусмотреть спринклерная система для обеспечения пожарной 
безопасности, которая активируется в случае превышения температуры в 
топливной воронке, срабатывает от датчика температуры прямого действия на 
воронке; 

3.4.3. Автоматическую чистку датчиков сжатым воздухом. 
3.4.3.1. Технические требования: 
Автоматическая чистка датчиков сжатым воздухом состоять из системы 

трубопроводов, форсунок, ресивера, автоматики с интервалом продувания, 
компрессорной установки, осушителя воздуха. 
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3.4.4. Подогревателя воздуха горения вертикального "воздух/дымовой газ" 
(теплообменника).  

3.4.4.1. Технические требования: 
Подогреватель воздуха должен иметь дверцу верхней реверсивной 

камеры для возможности чистки. Предварительный нагрев воздуха должен 
позволять улучшить предварительную сушку и повысить температуру в 
топочной камере в случае очень влажного топлива. Воздух должен проходить 
через подогреватель воздуха в поперечном направлении. Температура 
дымового газа на выходе после подогревателя воздуха порядка 150°C. 
Предусмотреть регулируемую заслонку свежего воздуха для снижения нагрева 
в случае сухого топлива; 

3.4.5. Установку для очистки дымовых газов - мультициклон - набор 
циклонов, встроенных в один корпус для разделения дымовых газов и золы.  

3.4.5.1. Технические требования: 
Установка для очистки дымовых газов типа "мультициклон" должна 

включать в себя набор циклонов, встроенных в один корпус, для разделения 
дымовых газов и золы. В комплекте предусмотреть 1 роторный (секторный) 
затвор для выгрузки золы из конуса. Установка для очистки дымовых газов 
гарантирует выбросы (уточнить по нормам РФ): O2 = 11%, летящие части мг/м³ 
150, СO мг/м³ 150, NOх мг/м³ 250 (зависит от используемого топлива).  

3.4.6. Систему рециркуляции дымовых газов. 
3.4.6.1. Технические требования: 
Систему рециркуляции дымовых газов применяется для ограничения 

максимальной температуры в топке, частичный поток дымового газа 
направляющая обратно в топку. Но перед заходом в топку дым смешивается со 
свежим воздухом для поддержания уровня кислорода в отработанных дымовых 
газах. Доля рециркулируемого количества дымовых газов должна быть 
переменной и постоянно регулироваться в зависимости от содержания 
температуры в топке. Предусмотреть вентилятор рециркуляции дымовых газов, 
устойчивый к воздействию высоких температур, компенсатор и гасители 
вибрации, контроль оборотов с помощью преобразователя частоты; 

3.4.7. Вентилятор дымовых газов (дымосос основной),  
3.4.7.1. Технические требования: 
Вентилятор дымовых газов должен быть устойчив к воздействию высоких 

температур, и включать в себя: компенсатор, гасители вибрации, 
преобразователь частоты для контроля оборотов; 

3.4.8. Дымоходы, воздуховоды и их соединения (соединения дымовых газов 
между подогревателем воздуха, мультициклоном, дымососом) 

3.4.8.1. Технические требования 
Дымоходы, воздуховоды и их соединения должны быть изготовлены из 

листового металла толщиной не менее 3 мм с покрытием, 
теплоизолированные, с декоративной отделкой-покрытием; 

3.4.9. Автоматическое золоудаления, включая конвейер золы.  
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3.4.9.1. Технические требования: 
Зола из-под колосниковой решетки должна выгружаться с помощью 

подвижного пола, встроенного в кожух Изделия. Зола через гидравлический 
шлюз должна выгружаться в зольный конвейер для транспортировки в 
зольный контейнер. Гидравлический шлюз должен предотвращать 
поступление неконтролируемого воздуха в топку через систему золоудаления. 
Летучая зола из-под мультициклона должна выгружаться через роторный 
затвор и направляться в зольный конвейер с помощью шнек-образного 
конвейера; 

3.4.10. Автоматическую систему управления процессом горения, 
распределительные щиты. Функции контроля сгорания топлива (объём 
подаваемого топлива, воздуха, нагрева воздуха, температуры в топке, 
разряжения в топке, объём рециркуляции дымовых газов, вычисляется и 
контролируется с помощью алгоритма в системе управления). 

3.4.10.1. Технические требования: 
Необходимое количество воздуха для горения должно подаваться с 

помощью вентиляторов первичного, вторичного воздуха и рециркуляции. 
Объём топлива должен подаваться в зависимости от необходимой мощности, и 
также корректироваться в зависимости от влагосодержания топлива - таким 
образом возможно достижение оптимального содержания остаточного 
кислорода в дымовых газах. Регистрация остаточного содержания кислорода 
должна осуществляться с помощью датчика O2 в канале дымовых газов. 
Разряжение в топке должно поддерживаться постоянным за счет управления 
оборотами дымососа. Управление и контроль в реальном времени с 
последующей функцией протоколирования и автоматической записи должен 
осуществляться с помощью персонального компьютера (для визуализации 
процесса, обмена данными и/или ввода параметров настройки, а также для 
хранения данных.) Анимированный и легко воспринимаемый интерфейс 
оператора. Удалённый доступ производителя Изделия. Видеокамеры для 
Изделия, к которым имеем доступ интерфейс система управления.  
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Рисунок 4 – Ориентировочные габаритные размеры Изделия для котла 7 

МВт  

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); 
- минимизацию типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. Материалы всех элементов Изделия должны быть аналогичными 

материалам имеющегося образца, не ухудшающие, по возможности 
улучшающие эксплуатационные, тепловые, технологические, физико-



10 
 

механические и химические свойства. 
5.2. Допускаемые отклонения размеров Изделия должны соответствовать 

требованиям технической документации и не влиять на характеристики 
изделия. 

5.3. Материалы Изделия должны соответствовать требованиям, 
предъявляющимся в разделе 3 данного ТЗ. 

5.4. При выборе материалов необходимо учитывать следующие ключевые 
факторы: 

5.4.1. Расчетный срок службы;  
5.4.2. Условия эксплуатации;  
5.4.3. Опыт применения материалов при заданных условиях эксплуатации 

(коррозия, температура внешней среды);  
5.4.4. Воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов;  
5.4.5. Оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 

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

5.4.6. Воздействие на окружающую среду. 
5.5. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия 

межотраслевого применения, применяемые для изготовления 
разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть доступными для 
отечественной производственной базы.  

5.6. 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. Требования к упаковке. 
6.1.1. Роботизированное топочное устройство для сжигания отходов 

деревообработки высокого влагосодержания (биотопливо: древесная кора 
100% с влагосодержанием 65%) полностью укомплектованное и принятое ОТК 
отправляется в упаковке.  

6.1.2. Упаковка должна выполняться в соответствии с технической 
документацией предприятия-изготовителя и предохранять роботизированное 
топочное устройство для сжигания отходов деревообработки высокого 
влагосодержания (биотопливо: древесная кора 100% с влагосодержанием 65%) 
от повреждений во время транспортирования и хранения. 

6.1.3. Положение в таре должно исключать перемещение и обеспечить 
полную сохранность при транспортировании и хранении.  

6.1.4. Автоматику транспортировать отдельно от массивных частей Изделия.  
6.1.5. Негабаритные элементы Изделия фрагментировать при разработке 

КД для снижения затрат на транспортировку Изделия от производителя на 
стройплощадку. 
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6.2. Требования к маркировке. 
6.2.1. Роботизированное топочное устройство для сжигания отходов 

деревообработки высокого влагосодержания (биотопливо: древесная кора 
100% с влагосодержанием 65%) должно иметь маркировку согласно 
требованиям конструкторской документации. 

6.2.2. Маркировка должна сохраняться в течение всего срока службы.  
6.2.3. Фирменные знаки и указатели, предохранительные надписи должны 

быть четкими и располагаться в местах, удобных для обнаружения. 
 
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, 
ГОСТ 3.1102 

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 

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. 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, 
ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 
индикатор) 

документации, не 
имеющей литеры. 

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

1.2.1 Акт 
изготовления 
опытного образца 
(опытной партии) 
изделия. 
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 Разработка Изготовление на 2.1.1 Акт 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, 
ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 
индикатор) 

рабочей 
КД 

КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

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

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

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 7.32. 
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Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки. 
11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 
− ГОСТ Р 15.301 «Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и 
постановки продукции на производство»; 
− ГОСТ 2.103 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Стадии 
разработки»; 
− ГОСТ 2.102 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Виды и 
комплектность конструкторских документов»; 
- ГОСТ 3.1102 «Единая система технологической документации (ЕСТД).  Стадии 
разработки и виды документов». 
11.2 В рамках выполнения этапа 1.1 необходимо: 
 - Провести анализ чертежей базового инжиниринга европейских 
производителей топок, лидировавших на российском рынке в период 2015-
2022 г.г. в разряде единичных мощностей котлоагрегатов от 7 до 20 МВт: Agro 
Forst & Energietechnik GmbH (Австрия), Wärtsilä (Финляндия), Polytechnik 
(Австрия), Uniconfort (Италия) и др. (чертежи и схемы предоставляются 
Потребителем). 
- Учесть опыт выполнения режимно-наладочных испытаний котлов на 
действующих котельных РФ (доступ на объекты обеспечивается Потребителем) 
и на его основании разработать расчетные схемы газовоздушного тракта 
Изделия, гидравлических схем обвязки элементов Изделия по охлаждающей 
воде, чертежи на основные технические решения по системе движения 
колосниковой решетки. 
11.3. Приемка работ: 
11.3.1 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. 
11.3.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний разрабатываются 
Исполнителем, утверждаются Агентством по согласованию с Потребителем 
(при необходимости). 
В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 
Исполнителя и Агентства. Возможно включение в состав указанных комиссий 
независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей Потребителя) по 
согласованию с Агентством. 
11.3.3. Приемка работ осуществляется Агентством с привлечением Потребителя 
(при необходимости). 
 
Раздел 12. Прочие требования 
12.1 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД (в том числе 
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ТУ), ЭД, ТД Агентству в электронном формате1, в том числе в формате pdf, и в 
бумажном формате в 2 экземплярах, обеспечив 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 и 
ГОСТ 3.1116. 
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) 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. 
12.4. По результатам приемочных испытаний опытного образца формируется 
его стоимость. 
 
 
 
 
 
 

 
1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации Агентству на электронном носителе должны 
соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. По запросу Агентства отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате 
разработки) 


