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Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Мембрана для насоса типа LDE1 M911S производитель LEWA GmbH, 

Германия» 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки выполнения 
1.1. Наименование: Мембрана для насоса типа LDE1 M911S 

производитель LEWA GmbH, Германия. 
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 «Мембрана для насоса 
типа LDE1 M911S производитель LEWA GmbH, Германия». 

1.3. Потребитель: ООО «ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ» (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 мембраны насоса одного 
типоразмера (или всей линейки) LDE1 M911S LEWA GmbH для 
использования в качестве альтернативной замены зарубежного аналога. 

2.2. Актуальность, инновационность: работы направлены на 
импортозамещение, развитие российского производства критически 
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важных элементов и комплектующих для элементов насосов сфера 
добычи (переработки) углеводородов. 

2.2. Наименование и обозначение комплектующего. 
Мембрана для насоса типа LDE1 M911S производитель LEWA GmbH, 

Германия. 
2.3. ОКПД2, ТНВЭД комплектующего:  
ОКПД 2: 28.13.31 Части насосов; части подъемников жидкостей. 
ТН ВЭД: 841391 Hасосы жидкостные с расходомерами или без них; 

подъемники жидкостей: части насосов. 
2.4. Назначение и применение 
Мембрана – рабочий орган дозировочного насоса. Дозировочный 

насос предназначен для точного дозирования химических реагентов при 
переработке углеводородного сырья.  

Мембрана предназначена для эксплуатации в составе 
гидравлической системы насосов дозировочного насоса LDE1 M911S LEWA 
GmbH. 

2.5. Зарубежные аналоги 
Прямой аналог мембраны дозировочного насоса LDE1 M911S (LEWA 

GmbH, Германия). 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующим 
3.1. Состав изделия и основные требуемые технические 

характеристики: 
3.1.1. Мембрана для контакта с перекачиваемой жидкостью. Материал 

диафрагмы – политетрафторэтилен. Рабочая среда: паровой конденсат. 
Время контакта с рабочей средой: постоянно. 

3.1.2 Шток для мембраны для контакта с перекачиваемой жидкостью. 
Материал штока - коррозионностойкий металл. Рабочая среда: паровой 
конденсат. Время контакта с рабочей средой: постоянно.  

3.2. Технические характеристики: 
Температура эксплуатации от минус 40 до плюс 40 0С. 
Ресурс работы: не менее 8640 часов. 
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. При разработке КД необходимо выполнение операций: 
3.6.1. Анализ и подбор материалов для производства изделия. 
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3.6.2. Оптимизация рецептур композиций и межслойных адгезивов. 
3.6.3. Моделирование технологических параметров изготовления. 
3.6.4. Разработка проектной и технической документации по ГОСТ 

2.103-68 и ГОСТ 3.1102-2011. 
3.6.5. Разработка конструкторской документации на технологическую 

оснастку. 
3.7 Для изготовления тестового образца необходимо выполнение 

операций 
3.7.1 Создание программных модулей изготовления оснастки и 

закладных. 
3.7.2 Производство технологической оснастки. 
3.7.3 8 Изготовление опытного образца. 
3.8 Тестовые испытания проводятся на одном образце, 

изготовленном в соответствии с КД. До начала тестовых испытаний 
Исполнителем составляется программа и методика испытаний и 
утверждается Потребителем и Заказчиком. В программе и методике 
испытаний описываются условия проведения испытаний, порядок работ, 
методика наблюдений и контроля. Испытания проводятся на макете в 
условиях действующей установки ГО-2 цеха №9 ООО «Газпром нефтехим 
Салават». Требования к приемке работ, место и сроки проведения 
испытаний, порядок согласования и утверждения приемочной 
документации, определяется приемочной комиссией. Участие в 
испытаниях изготовителя, потребителя и заинтересованных организаций 
обязательно. 

 
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 доступные материалы. Предпочтения имеют 

материалы российского производства. 
5.2. Материалы, ингредиенты и полуфабрикаты, 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. При выборе материалов необходимо учитывать: 
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- доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 
документов завода-изготовителя (поставщика);  

- минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 
взаимозаменяемости и доступности. 

 
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; 
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 транспортировка готовых изделий 

должна 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 
поверхности и иных свойств элементов изделий при возможных 
механических нагрузках. 

 
Раздел 7. Специальные требования 
7.1. Внешний вид продукции. 
Разрабатываемые изделия должны быть визуально максимально 

приближенными к оригинальному виду оригинального производителя 
(Рис.1).  
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Рисунок. Мембрана для насоса типа LDE1 M911S производитель LEWA 

GmbH, Германия 
 
7.2 Ряд типоразмеров мембран по стандарту изготовителя насоса 

LEWA Pumps. 
7.3 Дополнительные требования к условиям эксплуатации: 

отсутствуют. 
 
Раздел 8. Требования к документации 
8.1. Отчётная документация разрабатывается и оформляется в 

соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-
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исследовательской работе. Структура и правила оформления».  
8.2. Конструкторская документация должна соответствовать 

требованиям ГОСТ 2.103-68 и ГОСТ 3.1102-2011. 
 
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 

эксплуатационных и 
ресурсных характеристик 

 Протоколы испытаний 

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  
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− 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 
Отсутствуют. 

 


