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Техническое задание 
на разработку  

конструкторской документации 
«Гусеничный модуль для виброисточника NOMAD-65» 

 
 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1. Наименование работ: разработка конструкторской документации на 

Гусеничный модуль для виброисточника NOMAD-65 (далее – Изделие). 
1.2. Основание: Работы по настоящему Техническому заданию 

осуществляются в рамках Постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 февраля 2022 г. № 208, а также на основании включения в 
перечень приоритетных комплектующих комплектующего «Гусеничный модуль 
для виброисточника NOMAD-65». 

1.3. Потребитель: ООО «ТНГ-Групп» (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»). 

1.6. Источник финансирования: источником финансового обеспечения 
расходов Исполнителя на выполнение работ является предоставленный грант 
АНО «АТР» 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 
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2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской документации 
по  

ЕСКД ГОСТ Р 2.105 (в том числе для серийного выпуска) Изделия. 

Наименование комплектующего: гусеничный модуль виброисточника 
Nomad-65. 

2.2. ОКПД2 Изделия: 29.32.30. 

2.3. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 

2.4. Данные об образце-аналоге: 

2.4.1 Наименование и модель образца-аналога: гусеничный модуль (Тип 
исполнения не позже 2020 года) виброисточника Nomad-65. 

2.4.2. Наименование производителя образца-аналога: Sercel (Франция). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – графическое представление изделия в составе Nomad 65 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 

3.1. Конструкция гусеничного хода должна обеспечивать:        
установку его на мост ведущих колес, передвижение машины на дорогах с 
твердым покрытием, на переувлажненных почвах, грунтах с различными типами 
почв.  
Основные функции комплекта гусеничного хода:  
-  преобразовывать крутящий момент от трансмиссии в силу тяги;                                                                 
- обеспечивать работу машины на переувлажненных почвах;                                                             
-  нести нагрузку от машины 

3.2. Изделие должно соответствовать требованиям: 
3.2.1. Присоединительные размеры ведущей звездочки комплекта 

гусеничного хода к оси бортового редуктора: 
- посадочный диаметр, мм 281+0,5 
- диаметр расположения крепежных шпилек, мм 0,6 
- диаметр отверстия под шпильки, шт. 10 
- радиус качения ведущей звездочки, мм 480 
3.2.2. Габаритные размеры гусеничного хода, мм: 
- ширина 914 
- длинна после натяжения ленты 2841+/-10 
- высота 1438 
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- высота от основания гусеничной ленты до оси колеса, 1162+/-5 
3.2.3. Крепление гусеничного хода к мосту: 
- болт  
Диаметр М16х2-6g; 
Длинна, мм  60; 
Класс прочности 10,9 
Момент затяжки, Нм   300 
Количество 20х2 
Шайба DIN125-А 1620х2 
- гайка 
Диаметр М22х1,5-6Н 
Момент затяжки, Нм  720-770 
Количество 10х2 
3.2.4. Угол качения рамы, град. Не менее +/-10 

 
 

 
*Эскиз рамы ведущего моста (при проектировании обратить особое 

внимание, уточнить. Возможны несовпадения. Зависимость от года выпуска.) 
3.2.5. Длинна моста по фланцам крепления колес, мм 2980+/-1 
3.2.6. Длинна моста по фланцам крепления гусеничного хода, мм 2249+/-1 
Эскиз крепления ГХ к мосту см. рисунок 4 
3.2.7 Масса комплекта гусеничного хода, не более кг 3560 (1780+1780) 
3.2.8 Скорость передвижения, км/ч: 
- транспортная 0…25 (искусственное покрытие или грунтовая дорога с 

максимальным уклоном 12 градусов) 
- рабочая 0…7 (различные фоны (грунт, стерня, снег…) с максимальным углом 

уклона 8 градусов) 
3.2.9 Нагрузка на гусеницу (без учета гусеничного хода): 
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- вертикальная статическая, кг 6200 (не более 30% времени работы) и 13500 
(не более 10% времени работы) 

3.2.10 Максимальный крутящий момент на двух осях, Нм 60000 
3.2.11 Конструктивное исполнение натяжителя гусеничной ленты   

гидравлическое (давление в системе натяжения 50 бар) 
3.2.12 Величина перемещения натяжного колеса при работе (вытяжка 

гусеничной ленты), не более мм    100 
3.2.13 Внешние видовые показатели гусеничной ленты: 
- цвет черный; 
Не допускается: 
- выступление металлического корда наружу; 
- неоднородность и выпуклость поверхности; 
- наличие дыр, порезов, трещин; 
- отслоение резины от корда; 
- наличие посторонних включений и следов от них; 
- вырыв резинового участка; 
Допускается: 
- наличие облоя по линии разъёма пресс-формы (ширина облоя ≤ 3 мм). 
3.2.14 Корректно обеспечивать работу в составе виброисточника Nomad-65 
3.2.15 Безотказно функционировать на протяжении всего срока 
эксплуатации  
3.2.16 Быть совместим с конструкцией окружающих компонентов; 
3.2.17 Соответствовать гидравлической схеме (см. Рис.2), габаритным (см. 

Рис.3) и присоединительным (см. Рис.4) размерам; 
3.3. Условия эксплуатации комплектующего в составе виброисточника 

NOMAD-65: 
3.3.1 Требования к стойкости и внешним воздействиям: 

1) Рабочий диапазон температур: -25ºС…+50ºС. 
2) Степень защиты по ГОСТ 14254: не ниже IP 55 (относительная влажность 

воздуха при температуре 25 градусов С, 100%) 
3) Ограничения по максимально допустимой скорости рабочего состояния 

определяются параметрами транспортного средства и общей 
устойчивости системы. 
Воздействие на изделие: атмосферные осадки, солнечное излучение, 
пыль. 

 
 

 
Рисунок 2 – Расположение гидравлических узлов. 
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Рисунок 3 – Габаритные размеры модуля 
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Рисунок 4 – Присоединительные размеры модуля 
 (уточнить при работе над проектом) 

 
 
4.1. Опытный образец/партия должен/а пройти типовые стендовые 

испытания непрерывно 300 часов, наработку на безотказность – 500 часов. 
4.2. Опытная партия (не менее 4х изделий) должна пройти испытания в 

составе виброисточника NOMAD-65, наработку на безотказность на NOMAD-65 – 
не менее 500 часов. 

4.3. Предлагаемые конструкторские, технологические, материаловедческие, 
или иные решения должны быть конкурентоспособными по отношению к 
существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам. 

4.4. При выборе материалов необходимо учитывать: 
4.4.1. доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 

документов завода-изготовителя (поставщика); 
4.4.2. минимизация типов различных материалов с учетом стоимости, 

взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 
4.5. Количество часов может быть изменено в соответствии с ГОСТ 27.002 
Но не менее количеству часов, указанных в п.4.1. 
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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-
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 
предъявляющими 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 требования к эксплуатационной готовности;  
5.4.5 воздействие внешней и внутренней среды, включая совместимость 

разных материалов;  
5.4.6 оценка вредных воздействий, которые выбранный материал может 

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

5.4.7 воздействие на окружающую среду. 
5.5. Материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия межотраслевого 

применения (КИМП), 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. 
 
 

Рисунок 6 – Состав Изделия 
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Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1. Содержание маркировки: 
6.1.1. На табличке с маркировкой должны быть указаны наименование 

фирмы-производителя, логотип и наименование страны производителя. 
Маркировка должна содержать поля со следующей информацией: 
- обозначение; 
- серийный заводской номер;   
- дата выпуска (месяц/год).   
6.1.2. Необходимо разработать чертеж таблички с маркировкой и 

согласовать его с "Потребителем". 
6.1.3. Расположение табличек с маркировкой должно быть указано на 

габаритном чертеже изделия. 
6.1.4. Знаки на табличке с маркировкой должны быть видны после окраски 
6.2. Маркировка 
6.2.1. Все изделия должны иметь маркировку предприятия-изготовителя, 

характеризующую изделие. 
6.2.2. 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. 

6.2.3. В случаях, когда содержание маркировки невозможно нанести 
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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. 

6.2.4. 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; 
6.2.5. Данную маркировку следует применять в случае, если иные не 

установлены в стандартах и чертежах организации-разработчика конкретного 
изделия. 

6.2.6. Маркировка всех грузовых мест должна выполняться в соответствии с 
требованиями договора или ГОСТ 14192. 

6.3. Упаковка 
6.3.1 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. 

6.4. Транспортирование и хранение 
6.4.1. Складирование, хранение и транспортирование полуфабрикатов, 

сварочных материалов, деталей и сборочных единиц изделий должно 
производиться согласно инструкции изготовителя.  

6.4.2. Инструкции должны описывать комплекс мероприятий, направленных 
на обеспечение сохранения качества поверхности и иных свойств элементов 
изделия, установленных стандартами и техническими условиями на поставку. 

6.4.3. 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. 

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

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным и испытательным 

средствам  
7.1. Стенд имитатор для испытания должен быть безопасен для окружающих 

и имитировать крутящий момент по номиналу от оригинала и выдавать 
диапазон крутящего момента не менее 30000 Нм. 

 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1. Требования к изготовлению Гусеничному модулю должны быть 

установлены в КД. 
8.2. Несущая рама Гусеничного модуля должна быть цельнолитая (сварная 

не допускается). 
8.3. При выполнении работ, предусмотреть необходимость получения 
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сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем. 
 
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 и опытной 
партии, без присвоения 
литеры, на основании 
конструкторской 
документации, не имеющей 
литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца и опытной 
партии и без литеры. 
1.1.2 Комплект ТД, 
предназначенный для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца и опытной 
партии без литеры. 

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

1.2.1 Акт изготовления 
опытного образца и 
опытной партии 
изделия. 
1.2.2. Протокол 
предварительных 
испытаний опытного 
образца и опытной 
партии изделия. 

1.3. 1.3.1 Корректировка КД по 
результатам изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца и опытной 
партии изделия с 
присвоением КД литеры «О». 
1.3.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и 
предварительных испытаний 
опытного образца и опытной 
партиии с присвоением 
литеры "О" на основании 
конструкторской 

1.3.1 Комплект КД с 
литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 

Этап выполнения работ 
Результат 

 (целевой индикатор) 
документации, имеющей 
литеру "О". 

2 Разработка КД и ТД с литерой «О1» 
2.1 Разработка 

рабочей КД 
Разработка 
КД и ТД 
опытного 
образца 
(опытной 
партии) 
изделия 

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

2.1.1 Акт изготовления 
опытного образца с 
литерой «О». 
2.1.2 Акт изготовления 
опытной партии с 
литерой «О» 
2.1.3 Протокол(-ы) и акт 
приемочных 
испытаний опытного 
образца с литерой «О». 
2.1.4. Протокол(-ы) и акт 
приемочных 
испытаний опытной 
партии с литерой «О». 

2.2 2.2.1 Корректировка КД по 
результатам приемочных 
испытаний опытного образца и 
опытной партии изделия с 
присвоением КД литеры "О1". 
2.2.2 Корректировка и 
разработка технологической 
документации по результатам 
изготовления и приемочных 
испытаний опытного образца и 
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). 
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. 

 
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». 
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11.2. Приемка работ: 
11.2.1 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. 

11.2.2. Состав, объем и методы приемочных испытаний разрабатываются 
Исполнителем, утверждаются АНО «АТР» по согласованию с Потребителем (при 
необходимости). 

В состав Комиссии должны входить уполномоченные представители 
Исполнителя и АНО «АТР». Возможно включение в состав указанных комиссий 
независимого/-ых участника/-ов (в том числе представителей Потребителя) по 
согласованию с АНО «АТР». 

11.2.3. Приемка работ осуществляется АНО «АТР» с привлечением 
Потребителя (при необходимости). 

 
Раздел 12. Прочие требования 
 
12.1 В соответствии с Соглашением передать КД (в том числе ТУ), ЭД, ТД 

(далее – конструкторская документация) в АНО «АТР» 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. Протоколы и акты приемочных испытаний опытного образца и 

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 АНО «АТР» на электронном носителе должны 

соблюдаться требования ГОСТ 2.051. 

По запросу АНО «АТР» отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 


