
 
 

Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Приводная ось самоходного модульного транспортного средства» 

 

1. Наименование, основание, сроки 

Приводная ось самоходного модульного транспортного средства 
(СМТС) представляет собой узел транспортного средства (ТС), который 
сочетает в себе несколько ключевых функций: является элементом 
гидростатической подвески, осуществляет поворот ТС (обеспечивая 
использование различных схем поворота), а также приводит ТС в движение. 

 

 
Рисунок 1. Общий вид приводной оси СМТС 
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Крепление приводной оси к платформе ТС осуществляется через 
опорно-поворотное устройство (ОПУ) с приводом. ОПУ обеспечивает 
поворот приводной оси в горизонтальной плоскости. 

Гидроцилиндр подъема в конструкции маятниковой оси является 
элементом гидростатической подвески. Помимо обеспечения 
геометрической проходимости ТС, несет в себе функцию подъема / 
опускания грузовой платформы ТС относительного транспортного 
положения ТС для выполнения погрузочно / разгрузочных работ (ПРР) 
бескрановым методом путем опирания груза на временный опоры – так 
называемые «тумбы». 

Приводная ось является «мотор-осью», движение ТС обеспечивается 
мотором, размещенным непосредственно на оси. Крутящий момент от 
мотора на колеса ТС передается через расположенные внутри оси угловой 
и колесные редукторы. 

Основанием для выполнения работ является Постановление 
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». 

 

2. Цель выполнения, наименование и обозначение комплектующего 

Целью настоящей работы является разработка конструкторской 
документации на «Приводную ось самоходного модульного транспортного 
средства» в соответствии с правилами ЕСКД, ее изготовление, испытание. 

За прототип принять приводную ось модульного транспортера 
итальянской фирмы Cometto S.p.A. 

 

3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Технические требования 
1) Приводная ось СМТС должна обеспечивать возможность подъема / 

опускания грузовой платформы СМТС на величину около ±300мм 
(точные значения устанавливаются в ходе рабочего проектирования). 

2) Приводная ось СМТС должна обеспечивать возможность 
осуществления поворота СМТС с применением различных схем 
поворота, как показано на рисунке ниже. 
 



 
Рисунок 2. Схемы поворота СМТС 

3) При повороте СМТС по представленным выше схемам (см. Рисунок 2), 
ОПУ должно обеспечивать поворот приводной оси в горизонтальной 
плоскости на угол не менее ±100 градусов. 

4) Полная нагрузка на опорную поверхность (в пятне контакта) от каждой 
приводной оси – не менее 20т/ось (40т для пары приводных осей по 
длине СМТС). 

5) Тяговое усилие приводной оси – не менее 5т/ось (10т для пары осей). 
6) Радиус качения колеса – не более 450мм. 
7) Габаритные размеры узла определить в ходе рабочего 

проектирования с учетом ометаемого объема при повороте и 
вертикальном ходе подвески. 

8) В ходе проектирования принять к сведению параметры гидромотора 
прототипа – см. Приложение 1. 

9) Предварительные размеры пространства под установку мотора 
(уточняются в ходе рабочего проектирования) и общая компоновка 
приводной оси представлены на рисунке ниже. 

 
Рисунок 3. Размеры пространства для мотора приводной оси 

3.2. Требования к стойкости и внешним воздействиям 
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1) Рабочий диапазон температур: -35ºС…+40ºС. 
2) Степень защиты по ГОСТ 14254-2015: не ниже IP 55. 
3) Ограничения по максимально допустимой скорости ветра рабочего 

состояния определяются параметрами груза и общей устойчивости 
системы «СМТС – груз». 

3.3. Требования безопасности 

Устанавливаются требования безопасности по ГОСТ 33997-2016 
«Колесные транспортные средства. Требования к безопасности в 
эксплуатации и методы проверки». 

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. Требования надежности и долговечности 

1) Установленный срок службы приводной оси должен 
соответствовать сроку службы СМТС. 

2) Первая замена масла в редукторе приводной оси производится 
через 100 часов наработки. Последующая замена масла – через 
500…1000 часов наработки в зависимости от режима загрузки СМТС 
при эксплуатации, но не реже одного раза в год. 

3) Смазка механических элементов производится через пресс-
масленки каждые 125 часов / 1 месяц работы СМТС. 

 

5. Требования к сырью, материалам и др. 

5.1. 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. 
5.2. Материалы, полуфабрикаты и КИМП, применяемые для изготовления 

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

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. 

 

6.  Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1. Маркировка 
6.1.1. Все изделия 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; 



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 
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 изделия, установленных стандартами и 
техническими условиями на поставку. 

6.3.2. Размещение и крепление элементов изделия 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 
изделия при возможных механических нагрузках. 

6.3.3. Крепежные детали, резьбовые отверстия, места клеймения и 
маркировок консервируются смазкой согласно технологическому 
процессу или инструкции Изготовителя. 

 

7. Специальные требования 

7.1. Приводная ось самоходного модульного транспортного средства 
должна соответствовать настоящему техническому заданию и КД 
(Литера О1). 

7.2. Требования к изготовлению Приводной оси СМТС должны быть 
установлены в КД. 
 

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 (объемные 3D модели) деталей и сборочных 
единиц должны быть параметрическими, иметь рабочее дерево 
построения и быть выполнены в системе автоматизированного 
проектирования (далее –САПР). 



8.3. Электронные рабочие сборочные чертежи и чертежи деталей должны 
быть выполнены в САПР и иметь параметрическую связь с 
соответствующими электронными моделями (объемными 3D 
моделями) деталей и сборочных единиц. 

8.4. Допускается использовать объемные 3D модели покупных изделий не 
параметрические и без рабочего дерева построения, но 
поддерживаемые используемыми САПР. 

8.5. Названия электронных файлов чертежей и название электронных 
файлов объемных 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 (БЧ), должны 
содержать только файл модели. 

8.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде применяемой 
САПР, так и с использованием средств Microsoft Office (Word или Excel). 

8.9. Допускается выполнение документации на кабели и схемы с 
использованием других программных продуктов, 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 передается на СD-диске или на USB 
Flash накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

8.12. Исполнитель передает один комплект бумажных чертежей. 
 

9. Стадии и этапы разработки изделия 

1) Разработка конструкторской документации (КД). 
2) Изготовление деталей, сборка изделия. 
3) Разработка и изготовление стенда для испытаний (при 

необходимости). 
4) Испытание изделия. 

 

10. Порядок разработки документации 

1) Техническое задание (ТЗ) 
2) Электронные модели сборочных единиц 
3) Электронные модели деталей 
4) Электронная структура изделия 
5) Габаритный чертеж (ГЧ) 
6) Чертеж общего вида (ВО) 
7) Спецификации 
8) Сборочные чертежи (СБ) 
9) Электромонтажные чертежи (МЭ) 
10) Монтажные чертежи (МЧ) 
11) Схема электрическая принципиальная 



12) Схема гидравлическая 
13) Чертежи деталей 
14) Пояснительная записка 
15) Ведомость спецификаций (ВС) 
16) Ведомость покупных изделий (ВП) 
17) Ведомость разрешения применения покупных изделий (ВИ) 
18) Ведомость электронных документов (ВДЭ) 
19) Упаковочный чертеж (УЧ) 
20) Программа и методика испытаний (ПМ) 
21) Расчеты (РР) 
22) Руководство по эксплуатации (РЭ)  
23) Паспорт (ПС) 
24) Инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия (ИМ) 
25) Ведомость ЗИП (ЗИ) 
26) Ведомость эксплуатационных документов (ВЭ) 

 

11.  Порядок выполнения и приемки этапов в ходе разработки 

Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии со следующей 
нормативной документацией:  

− 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). 
  



Приложение 1 

Параметры мотора приводной оси - прототипа 

 



 

 


