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Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Инерциальный датчик перемещения» 

 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки выполнения 
1.1. Наименование: Инерциальный датчик перемещения. 
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 Инерциальный датчик. 

1.3. Потребитель: АО «Севморнефтегеофизика» (АО 
«Росгеология») (далее – Потребитель) 

1.4. Сроки: 
1.4.1. Начало – с даты заключения Соглашения 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, 
предоставления из федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию (далее – 
Соглашение); 

1.4.2. Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 
Соглашения. 

1.5. Исполнитель: организация, являющаяся победителем 
конкурса на заключение Соглашения, проводимого автономной 
некоммерческой организацией «Агентство по технологическому 
развитию» (далее – АНО «АТР»).  
 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 

2.1. Цель выполнения 
Целью и техническим результатом работы является разработка КД, 

изготовление опытного образца и испытания инерциального датчика 
перемещения взамен импортных аналогов. 

2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 
импортозамещение, развитие российского производства критически 
важных элементов и комплектующих для проведения 
геологоразведочных работ. 

2.2. Наименование и обозначение комплектующего. 
Инерциальный датчик перемещения. 
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2.3. ОКПД2, ТНВЭД комплектующего:  
ОКПД 2: 26.51.12 Дальномеры, теодолиты и тахиметры (тахеометры); 

прочие геодезические, гидрографические, океанографические, 
гидрологические, метеорологические или геофизические инструменты 
и приборы. 

ТН ВЭД: 901510 Приборы и инструменты геодезические или 
топографические (включая фотограмметрические), гидрографические, 
океанографические, гидрологические, метеорологические или 
геофизические, кроме компасов; дальномеры; электронные 

2.4. Назначение и применение 
Применяется для обеспечения измерений в режиме реального 

времени параметров качки судна с большой точностью при любых 
погодных условиях. 

2.5. Зарубежные аналоги 
Прямой аналог инерциального датчика перемещения SBG Systems 

Ellipse типа 2-A (Франция). 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1. Состав изделия и основные требуемые технические 

характеристики: 
3.1.1. Приборная часть (РС)  
Должна состоять из непосредственно датчика перемещений и 

соединительных кабелей. 
3.1.2 Программная часть  
Должна состоять из программного обеспечения (ПО), совместимого с 

Win PC, обеспечивающего непрерывную регистрацию, интеграцию 
измерений в стороннее ПО. 

3.2. Технические характеристики: 
Точность измерения бортовой и килевой качки 0.03° (RMS); 
Точность измерения вертикальной составляющей качки 5 см или 5 %, 

что лучше; 
Измерение ускорений/скоростей во всех направлениях; 
Поддерживаемые предложения NMEA 0183 для ввода: 
— скорости — RMC, RMA, VTG, VBV, VHW 
— курса — HDT, HDG 
Вывод данных в различных промышленных форматах, включая NMEA. 
SoC – неизвестный 64-битный микропроцессор для обработки 
данных 
GNSS – двойная антенна GNSS с поддержкой GPS, ГЛОНАСС, GALILEO, 
BEIDOU; Поддерживаемые функции: SBAS, RTK, RAW 
Датчики — 3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр, 3-осевой 
магнитометр, датчики температуры, датчик давления 
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Хост интерфейс 
RS-232, RS-422, USB до 921 600 бит/с 
CAN 2.0A/B до 1 Мбит/с 
Протоколы — Binary eCom, NMEA, ASCII, TSS 
Входное напряжение — 5 — 36 В 
Потребляемая мощность — <1000 мВт 
Размеры и вес: 
В корпусе: 46 х 45 х 32 мм, 65 грамм 
OEM: 29.5 х 25.5 х 16 мм, 17 грамм 
 
3.3. При реализации проекта должны быть выбраны и обоснованы 

средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач. 
3.4. Разрабатываемые изделия должны соответствовать требованиям 

документов по стандартизации, предъявляемым к данному виду 
продукции. 

3.5. При проектировании, выборе материалов, расчетах напряжений 
и нагрузок, а также в производстве, должны быть учтены соответствующие 
российские и при необходимости зарубежные стандарты (KTA, ASME, EN). 

3.6. До начала тестовых испытаний Исполнителем составляется 
программа и методика испытаний и утверждается Потребителем и 
Заказчиком. В программе и методике испытаний описываются виды, 
состав, объем и методы испытаний комплекса и его составных частей, 
требования к приемке работ по стадиям, перечень участвующих 
предприятий и организаций, место и сроки проведения, порядок 
согласования и утверждения приемочной документации, назначается 
приемочная комиссия. Тестовые испытания для проверки 
работоспособности сейсморазведочного телеметрического комплекса 
производится на судне Потребителя в определённые договором сроки. 
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.  

 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. Используются только коррозионностойкие материалы.  
5.2. Материалы, полуфабрикаты и КИМП, применяемые для 

изготовления разрабатываемого изделия и оснастки, должны быть 
доступными для отечественной производственной базы.  
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5.3. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 
предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или их 
зарубежных аналогов.  

5.4. Исполнитель конкретизирует требования к антикоррозийным 
покрытиям, а также качество поверхности под нанесение защитного 
антикоррозионного покрытия. 

5.5. 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. 
 
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 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. 
6.1.3. Данную маркировку следует применять в случае, если иные не 

установлены в стандартах и чертежах организации-разработчика 
конкретного изделия. 

6.2. Упаковка 
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 
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поверхности и иных свойств элементов изделий при возможных 
механических нагрузках. 

 
 
Раздел 7. Специальные требования 
7.1. Внешний вид продукции. 
SBG Systems Ellipse 2А — это инерциальная навигационная система 

промышленного класса (INS), оснащенная 9-осевым датчиком IMU, 
двухантенным модулем RTK GNSS с точностью до одного сантиметра и 64-
разрядным микропроцессором для обработки данных. 

Инерциальная навигационная система также включает в себя датчик 
температуры и датчик давления, поддерживает ввод одометра и доступна 
в версиях в корпусе или OEM. 

Разрабатываемые изделия должны быть визуально максимально 
приближенными к оригинальному виду оригинального производителя 
(Рис.1).  
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Рис. 1. Инерциальный датчик перемещения SBG Systems Ellipse типа 2-A 
 
Раздел 8. Требования к документации 
8.1. Отчётная документация разрабатывается и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления».  
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8.2. Конструкторская документация должна соответствовать 
требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006.  

8.3. Разработка технологической документации должна 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301-2016 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство, ГОСТ 3.1105-84 
«ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения» 
(при необходимости).   

8.4. Нормативно-правовая база должна применяться в последней 
действующей редакции на момент начала разработки.  

8.5. Все забортное и набортное оборудование должно быть 
обеспечено полным комплектом эксплуатационной документации на 
русском языке: 

− подробные технические характеристики и свойства, включая 
параметры балансировки для различной температуры и 
солености морской воды, в табличном и графическом виде; 

− принципы работы электронных устройств; 
− схемы каждого устройства; 
− руководства по поиску и устранению неисправностей, ремонту; 
− правила работы с оборудованием; 
− допустимые и предельные условия эксплуатации. 

 
Раздел 9. Этапы выполнения разработки 

№ 
этапа 

Наименование работ 
Сроки, 
дней 

Результат 

1 
Патентный анализ, 

разработка эскизного 
проекта 

 Отчет, эскизный проект 

2 
Разработка КД на опытные 

образцы 
 

Комплекты КД на 
опытные образцы 

3 

Разработка 
конструкторской 
документации на 

технологическую оснастку и 
стендовое оборудование. 
Разработка программы и 

методики испытаний (ПиМ) 

 

Комплект КД на 
технологическую 

оснастку и требования к 
стендовому 

оборудованию 
Программа и методика 

испытаний (ПиМ) 

4 
Изготовление опытного 

образца, авторский надзор 
 Акт об изготовлении 

5 
Проведение испытаний, 

подтверждение 
 Протоколы испытаний 
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эксплуатационных и 
ресурсных характеристик 

6 

Корректировка КД по 
результатам испытаний, 

сертификация. 
Оформление паспорта на 

изделие. 

 

Комплекты КД с литерой 
«О1». 

Сертификаты 
соответствия, паспорт на 

изделие. 
 
Раздел 10. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 
10.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии:  

− ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура 
и правила оформления.  

− ГОСТ 2.103-2013 Стадии разработки  
− 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. Инерциальный датчик перемещения должен соответствовать 

настоящему техническому заданию и КД (Литера О1). 
11.2. Требования к изготовлению Инерциального датчика 

перемещения должны быть установлены в КД. 
11.3. Устройство должно выводить множество переменных после 

обработки данных датчика, включая: углы Эйлера, кватернион, скорость, 
положение, волнение, калиброванные данные датчика, дельта-углы и 
скорость, барометрические данные, состояние, данные GPS, время UTC, 
исходные данные GNSS (постобработка). 


