
 
 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
на опытно-конструкторскую работу: 

Разработка швартовой лебёдки 
(Шифр «ЯШЛ») 

 

1. НАИМЕНОВАНИЕ ОКР, ШИФР ОКР, ОСНОВАНИЕ, ИСПОЛНИТЕЛЬ, 
СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, ЗАКАЗЧИК, ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

1.1. Наименование ОКР: разработка Швартовой лебёдки. 

1.2. Шифр ОКР: ЯШЛ. 

1.3. Основание: письмо-обоснование о потребности в критическом 

комплектующем изделии Швартовая лебёдка, составленное 

Потребителем - ПАО «Выборгский судостроительный завод» (далее – 

ПАО «ВСЗ») и полученное на адрес электронной почты 208@atr.gov.ru 

Автономной некоммерческой организации «Агентство по 

технологическому развитию» (далее – АНО «АТР») 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 по судостроительной 

промышленности. 

1.4. Исполнитель: __________________ 

Исполнитель - организация, прошедшая квалификацию АНО «АТР», 

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 
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обеспечения которых полностью или частично является субсидия, 

предоставленная из федерального бюджета автономной 

некоммерческой организации «Агентство по технологическому 

развитию». 

1.5. Сроки выполнения ОКР: ___________________________ 

1.6. Заказчик и владелец интеллектуальных прав на результаты ОКР: 

АНО «АТР» 

1.7. Источник финансирования ОКР: источником финансового 

обеспечения расходов Исполнителя на выполнение ОКР является 

предоставленный грант от  

АНО «АТР» 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. 
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2.  ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР, НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ 

ЛЕБЁДКИ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ, ДЫННЫЕ ОБ ОБРАЗЦЕ-АНАЛОГЕ 

2.1. Целью настоящей ОКР является: 

2.1.1. Разработка рабочей конструкторской документации на 

Швартовую лебёдку в соответствии с ЕСКД и правилами и требованиями 

РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА (далее – РМРС); 

2.1.2. Изготовление опытного образца Швартовой лебёдки; 

2.1.3. Испытания и одобрение опытного образца Швартовой 

лебёдки РМРС. 

2.2. Наименование комплектующего: швартовая лебёдка. 

2.3. Обозначение лебёдки: ЯШЛ01. 

2.4. Область применения: Швартовая лебёдка предназначена для 

обеспечения стоянки рыбопромысловых и краболовных судов у причала 

или в заданной части акватории. 

2.5. Данные об образце-аналоге, предоставляемого ПАО «ВСЗ» 

Исполнителю, для выполнения обратного инжиниринга и ОКР: 

2.5.1. Наименование и модель образца-аналога: комбинированная 

электрогидравлическая якорно-швартовая лебёдка КАЕН-5-36D/36D с 

роликовым стопором АР-24; 

2.5.2. Производитель: «Machine-en Lierenfabriek C.Kraaijeveld B.V.» 

(Нидерланды); 

2.5.3. Описание и общий вид образца-аналога. 

Швартовая лебёдка представляет собой комбинированный 

механизм с общим электрогидравлическим приводом, избирательно 

работающим на якорную звездочку или на швартовый барабан (турачку). 

Стопор предназначен для крепления якорной цепи во время 

стоянки судна на якоре и временного задержания якорной цепи. 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШВАРТОВОЙ ЛЕБЁДКЕ 

3.1. Состав Швартовой лебёдки. 

Швартовая лебёдка состоит из редуктора, разделенного на две 

непроницаемых секции. Гидравлическая система должна быть отделена 

от непосредственно самого редуктора, обе секции должны иметь 

отдельные баки для масла, для залива различных видов масла. 

В одной секции должны быть расположены: гидравлическая 

система привода, состоящая из насоса, гидромотора, клапанов, 

фитингов, труб и фильтра, в другой секции - непосредственно сам 

редуктор, шестерни и приводной вал. 

На валу должны быть расположены симметрично 2 турачки и 2 

цепные звездочки. Турачки должны иметь жесткую связь с валом. 
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Цепные звездочки должны сидеть на валу свободно и соединяться с ним 

посредством специальных кулачковых муфт. Каждая звездочка должна 

иметь ленточный тормоз с винтовым приводом. 

Электродвигатель должен быть подсоединен к насосу, 

находящемуся в редукторе, через муфту. Электродвигатель должен быть 

оснащен антиконденсатным обогревом, термисторами, исполнения ОМ. 

Пульт управления электродвигателем должен быть размещен на 

редукторе, рядом с джойстиком. Электрический щит должен содержать 

все необходимые компоненты для контроля за электроприводом. 

Скорость работы лебедки, за счет гидравлической схемы, должна 

регулироваться бесступенчато в двух направлениях джойстиком, 

установленным на редукторе. 

Два стопора цепи роликового типа должны быть изготовлены из 

конструкционной стали - левого и правого исполнения. 

3.2. Конструктивные требования 

Конструкция Швартовой лебёдки должна быть одобрена РМРС и 

соответствовать: 

• «Правилам классификации и постройки морских судов», часть IX 

– механизмы, часть XI -  электрическое оборудование; 

• «Правилам технического наблюдения за постройкой судов и 

изготовлением материалов и изделий для судов», часть 1 – общее 

положение по техническому наблюдению, часть IV – техническое 

наблюдение за изготовлением изделий; 

• ГОСТу 5875-72 «Механизмы якорные с электрическим и 

гидравлическим приводом». 

3.3. Технические характеристики 

Технические характеристики разрабатываемой Швартовой 

лебёдки должны соответствовать техническим характеристикам 

образца-аналога КАЕН-5-36D/36D, производства «Machine-en 

Lierenfabriek C.Kraaijeveld B.V.» (Нидерланды). 

• Рабочая температура …………………………………………..…..  -20°C ... +80°C 

• Номинальное тяговое усилие на турачку или цепную звездочку, кН…………56 

• Разрывное усилие, кН………………………………………………………..…....84 
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• Исполнение электрооборудования……………………………………...…….. IP56 

• Тип монтажа электродвигателя…………………………………………….. IM3001 

• Класс изоляции…………………………………………………………...……..…. F 

• Режим работы……………………………………………………………………... S1 

• Напряжение, В………………………………………………………..….…∆3 х 400 

• Максимальное давление гидравлической системы, бар ………..…. не более 300 

• Стопор для цепи, мм ……………………………………………….…….…….....36 

• Тормозное усилие (80% предела прочности на разрыв якорной цепи), кН… 586 

3.4. Габаритные размеры, масса, потребление электроэнергии 

определяются на этапе разработки рабочей конструкторской 

документации. 

3.5. Требования надежности 

Швартовая лебедка должна соответствовать следующим 

требованиям надежности:   

• Срок службы должен соответствовать сроку службы судна; 

• Первая замена масле в гидравлической систем и в редукторе - 

через 800 часов наработки; 

• Последующая замена масла - через 4000-6000 часов наработки; 

• Допустимый срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 1 год на 

открытом воздухе и 2 года в закрытом помещении; 

• Гарантийный период 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но 

не более 18 месяцев со дня отгрузки. 

3.6. Требования к технологичности разработки, производства и 

эксплуатации. 

Конструкция швартовой лебедки должна быть технологичной. 

Конструкция элементов швартовой лебедки должна обеспечивать: 

• свободный доступ к составным частям элементов при 

обслуживании; 

• возможность сборки и разборки швартовой лебедки при 

эксплуатации, ремонте и её монтаже/демонтаже. 

3.7. Требования к технике безопасности и охране окружающей 

среды 
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При работе со швартовой лебедкой и стопором необходимо 

руководствоваться инструкцией по эксплуатации и Правилами по 

технике безопасности на судах РД 31.81.10.-91 

3.8. Требования к материалам и комплектующим 

Все материалы для изготовления швартовой лебёдки должны 

иметь свидетельство классификационного общества, изделия, входящие 

в обязательную номенклатуру объектов технического наблюдения 

РМРС, должны соответствовать «Правилам технического наблюдения за 

постройкой судов и изготовлением материалов и изделий для судов» 

часть 1 – общее положение по техническому наблюдению, часть IV – 

техническое наблюдение за изготовлением изделий. Электродвигатель 

и все комплектующие электротехнического щита должны иметь 

Свидетельство о типовом одобрении РМРС. 

Гидравлическое и смазочное масло при замене должно 

соответствовать химотологической карте. 

Все комплектующие должны быть доступны для покупки на 

территории РФ или иметь возможность беспрепятственного импорта из 

дружественных РФ стран. 

3.9. Требования к маркировке, упаковке и консервации 

Маркировка Швартовой лебёдки производится в соответствии с 

Правилами РМРС и ГОСТа 5875-72. 

Обработанные неокрашенные поверхности деталей лебедки и 

стопора подлежат консервации путем покрытия их смазками. 

Консервация тормозной поверхности шкива лебедки производится 

путем нанесения на него покрытия водостойким лаком без обертки 

бумагой. Внутренние смазывающиеся пары трения должны быть 

смазаны через маслёнки. Лак с тормозного шкива удаляется 

растворителем. 

Транспортировка, а также погрузка-разгрузка (строповка – за 

специальные обуха, находящиеся на транспортировочной раме) 

лебедки производится только в горизонтальном положении. 
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Консервация лебедки обеспечивает 24-х месячную сохранность 

при хранении на закрытом складе. По истечении этого срока лебедка 

должна быть подвергнута проверке и переконсервации. 

Паспорт и руководство по эксплуатации упаковывается в п/э пакет 

и закладывается в тару лебедки и стопора. Все текстовые таблички, из 

нержавеющей стали или латуни, на русском языке или 

русском/английском языках. 

 

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Разработка и изготовление стенда для проведения испытаний 

электрогидравлической якорно-швартовой лебедки, с проверкой 

работоспособности стопора, в соответствии с: 

• «Правилами классификации и постройки морских судов» часть IX 

– механизмы, часть XI - электрическое оборудование; 

• «Правилами технического наблюдения за постройкой судов и 

изготовлением материалов и изделий для судов», часть IV – техническое 

наблюдение за изготовлением изделий. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ НА ШВАРТОВУЮ ЛЕБЁДКУ 

5.1. Вся документация должна быть оформлена в соответствии с 

требованиями Единой системы конструкторской документации (далее – 

ЕСКД). 

5.2. 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. 

5.3. 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. 

5.4. Допускается использовать объёмные 3D модели покупных 

изделий не параметрические и без рабочего дерева построения 
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(фасетные объёмные 3D модели), но поддерживаемые САПР SolidWorks 

или САПР КОМПАС. 

5.5. Названия электронных файлов чертежей и название 

электронных файлов объёмных 3D моделей должны содержать 

децимальный номер. 

5.6. В случае использования электронных библиотек стандартных 

элементов (болтов винтов и т.д.) файлы используемых элементов должны 

быть приложены. 

5.7. Детали, указанные в спецификациях как бесчертежные, 

должны содержать только файл модели. 

5.8. Допускается выполнение спецификаций как в среде SolidWorks 

или КОМПАС, так и с использованием средств  Microsoft Office (Word или 

Excel). 

5.9. Допускается выполнение документации на кабели и схемы с 

использованием других программных продуктах, с условием 

предоставления электронных чертежей в формате .dwg. 

5.10. Текстовые документы должны быть выполнены с 

использованием средств Microsoft Office (Word). 

5.11. Вся электронная документация передаётся на СD-диске или на 

Flash-накопителе в среде разработки и в формате PDF. 

5.12. Исполнитель передаёт один комплект бумажных чертежей. 
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5.12. Перечень документов, подлежащих разработке, согласованию 

и одобрению. 

№ 
п/
п 

Наименование документа Разрабатывает 
Согласовывает

/ одобряет 
Утверждае
т 

1 Техническое задание (ТЗ)    

2 Электронные модели 
сборочных единиц    

3 Электронные модели 
деталей    

4 Электронная структура 
изделия    

5 Габаритный чертеж (ГЧ)  РМРС  
6 Чертёж общего вида (ВО)  РМРС  
7 Спецификации  РМРС  
8 Сборочные чертежи (СБ)  РМРС  

9 Электромонтажные чертежи 
(МЭ)  РМРС  

10 Монтажные чертежи (МЧ)  РМРС  

11 Схема электрическая 
принципиальная  РМРС  

12 Схема гидравлическая  РМРС  
13 Чертежи деталей  РМРС  
14 Пояснительная записка    

15 Ведомость спецификаций 
(ВС)    

16 Ведомость покупных 
изделий (ВП)  РМРС  

17 
Ведомость разрешения 
применения покупных 
изделий (ВИ) 

 РМРС  

18 Ведомость электронных 
документов (ВДЭ)    

19 Упаковочный чертеж (УЧ)    

20 Программа и методика 
испытаний (ПМ)  РМРС  

21 Расчёты (РР)  РМРС  

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) 

   

27 Документация на стенд для 
испытаний  РМРС  

28 Маршрутные карты 
изготовления деталей    
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6. ЭТАПЫ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ ОКР 

№ 
Этапа 

Наименование этапа 
Сроки, 

кал. дней 

1 Разработка РКД для изготовления опытного 
образца 

 

2 Согласование РКД с РМРС  

3 Изготовление деталей, закупка комплектующих, 
сборка 

 

4 Разработка, изготовление стенда для испытаний, 
получение одобрения РМРС 

 

5 Проведение предварительных испытаний 
опытного образца 

 

6 
Корректировка РКД по результатам изготовления 
и проведения предварительных испытаний 
опытного образца (Литера О) 

 

7 Разработка ЭД  

8 Проведение приёмочных испытаний опытного 
образца 

 

9 Корректировка РКД по результатам приёмочных 
испытаний  опытного образца (Литера О1) 

 

10 Получение Свидетельства одобрения РМРС  
11 Сдача проекта и передача РКД заказчику  

 
7. ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

7.1.  Швартовая лебёдка должна соответствовать настоящему 

техническому заданию и РКД (Литера О1). 

7.2. Требования к изготовлению Швартовой лебёдки должны быть 

установлены в РКД. 

 

 


