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Техническое задание 

на разработку конструкторской документации: 

«Комплект тягового редуктора с зубчатой муфтой и реактивной 

тягой Wikov AWHD542Z-MVZ2021» 
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Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 

1.1. Наименование работ: разработка конструкторской 
документации на «Комплект тягового редуктора с зубчатой муфтой 
и реактивной тягой Wikov AWHD542Z-MVZ2021», (далее – Изделие). 

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 комплектующего «Комплект тягового 
редуктора с зубчатой муфтой и реактивной тягой Wikov AWHD542Z-
MVZ2021».  

1.3. Потребитель: ООО «Центр транспортной комплектации» 
(далее – Потребитель). 

1.4. Сроки:  
1.4.1. Начало – с даты заключения Договора о предоставлении 

средств юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю на 
безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником 
финансового обеспечения которых полностью или частично является 
субсидия, предоставленная из федерального бюджета (далее – 
Договор). 

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

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

1.6. Источник финансирования: источником финансового 
обеспечения расходов Исполнителя на выполнение работ является 
предоставленный грант Оператору 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. 

1.7. Список документов, прилагаемых к настоящему 
техническому заданию (далее – ТЗ): 

- «Редуктор тяговый. Технические требования. СТНР-М25.03.23-22». 
 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующего 
 

2.1 Цель выполнения работы – разработка конструкторской 
документации по ЕСКД (в том числе для серийного выпуска) Изделия. 

2.2. Наименование комплектующего: Комплект тягового редуктора 
с зубчатой муфтой и реактивной тягой Wikov AWHD542Z-MVZ2021. 
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2.3. ОКПД2 Изделия: 28.15.24. 
2.4. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем. 
2.5. Данные об образце-аналоге: 
2.5.1. Наименование и модель образца-аналога: Комплект тягового 
редуктора с зубчатой муфтой и реактивной тягой AWHD542Z-
MVZ2021. 
2.5.2. Наименование производителя образца-аналога: Wikov 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Графическое представление изделия 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

 
3.1 Изделие должно соответствовать требованиям  

ГОСТ Р 50850 и ГОСТ 31592, а также соответствовать требованиям: СТНР-
М25.03.23-22 (Приложение 2 к настоящему техническому заданию), а 
также: 

3.1.1.  Корректно обеспечивать работу вагонов метрополитена 

модели 81-775/776/777. 

3.1.2. Соответствовать габаритным и присоединительным 

размерам (см. Рисунок 2 и Рисунок 3). 

3.1.3. Изделие должно преобразовывать быстроходное 

вращательное движение с малым крутящим моментом на входном 

звене в тихоходное, с большим крутящим моментом на выходном звене 

в соответствии с Таблицей 1. 

3.1.4.  Изделие должно представлять собой двухступенчатый 

зубчатый механизм, с корпусом, имеющим места крепления к тяговому 

электродвигателю посредством резинометаллических шарниров и к 

элементам вагона посредством реактивной тяги (Рисунок 2). 

3.1.5. В состав Изделия входят редуктор, реактивная тяга и муфта 

зубчатая. 

В состав редуктора должны входить основные составные части: 

- корпус с крепежными элементами; 

- входной вал; 

- промежуточный вал; 

- выходной вал-втулка; 

- зубчатый передаточный механизм; 
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- подшипниковые опоры. 

3.1.6. Основные технические характеристики редуктора 

приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – технические характеристики. 

Наименование характеристики, параметра 
Значение 

параметра 

Количество ступеней передачи 2 

Передаточное отношение 8,85 
Диаметр колёс по кругу катания, мм: 
- новых 
- изношенных 

 
860 
780 

Конструкционная скорость, км/ч 90 
Максимальная нагрузка на ось, т 15 
Максимальная частота вращения ротора тягового 
двигателя, об/мин 

5417 

Мощность двигателя, кВт 210 
Максимальный крутящий момент двигателя, Н∙м 3200 
Назначенный срок службы, лет 30 

Степень точности зубчатых колёс 
Не ниже 6-6-5 
По ГОСТ 1643 

Посадочный диаметр оси, мм 181H7 
Максимальная масса включая реактивную тягу, кг 430 
Допустимый уровень шума, дБ 90 
Расчётный ресурс, км: 
- зубчатого колеса, не менее 
- подшипника шестерни 
- опорного подшипника 

 
5 600 000 
2 300 000 
5 000 000 

Коэффициент полезного действия, не менее 0,9 
 

3.1.7. Изделие должно быть опорно-осевой конструкции, при 

этом реактивное усилие от корпуса редуктора на раму тележки должно 

передаваться реактивной тягой, оборудованной 

резинометаллическими шарнирами. 

3.1.8. В соответствии с Рисунком 1 Изделие должно иметь 

смотровое окно для визуального контроля уровня масла, заправочную 

горловину, магнитную свечу и сливное отверстие, размещенные в 

удобных для обслуживания местах. Место установки сливного 

отверстия должно обеспечивать максимальное удаление объема 

смазки из редуктора. Заправочная горловина, магнитная свеча и 

сливное отверстие должны быть размещены в корпусе. При этом 

должна быть исключена возможность утери смазки. 

3.1.9. Изделие должно обеспечивать поддержание равенства 

давления внутри редуктора и давления окружающей атмосферы. В 

случае необходимости редуктор может быть оснащен сапуном. 
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3.1.10. Изделие должно иметь объединенную смазку зубчатого 

зацепления и подшипниковых узлов. 

3.1.11. Изделие должно иметь резьбовые отверстия для крепления 

элементов страховочных устройств, исключающих падение редуктора 

на путь в случае обрыва реактивной тяги (в соответствии с Рисунками 1 

и 2). 

3.1.12. Конструкция Изделия должна обеспечивать возможность 

монтажа/демонтажа гидравлическим способом: 

- муфты тягового привода на входной вал редуктора; 

- зубчатого колеса редуктора на ось колёсной пары. 

Для этого входной вал редуктора и зубчатое колесо должны 

содержать конструктивные элементы для подключения 

гидравлического оборудования и осуществления монтажа/демонтажа 

(резьбовые отверстия для подключения гидравлического штуцера, 

каналы для подачи технологической жидкости). 

3.1.13. От выходного вала тягового двигателя на входной вал 

тягового редуктора крутящий момент передается через зубчатую 

муфту. Зубчатая муфта должна допускать параллельное и угловое 

смещение валов, а также радиальное смещение их осей.  

3.1.14.  Изделие устанавливается на силовые элементы вагона 

метрополитена, не защищенные от прямого воздействия потока 

наружного воздуха, воды, пыле-песчаной смеси и защищенного от 

прямого воздействия солнечных лучей. 

3.1.15. Изделие должно быть совместимым с конструкцией 

окружающих компонентов – тележки 7850.31.00.010 вагона 

метрополитена моделей 81-775/776/777. 

3.1.16. Габаритные и присоединительные размеры Изделия 

должны соответствовать габаритным чертежам и способу крепления 

редуктора на вагоне. Габаритные, установочные и присоединительные 

размеры и способ крепления должны быть согласованы с 

Потребителем (см. Рисунок 2). 

3.2 Условия эксплуатации комплектующего в составе вагонов 

метрополитена модели 81-775/776/777. Редуктор должен быть 

устойчивым к внешним воздействующим факторам и рабочим 

условиям эксплуатации: 

3.2.1. Редуктор при эксплуатации должен быть стойким, прочным 

и устойчивым к внешним воздействующим факторам (ВВФ) с 

характеристиками по ГОСТ 15150-69 класс исполнения «У» категория 

размещения 1, тип атмосферы II с уточнениями и дополнениями 

согласно таблице 2. 

 

Таблица 2 – Параметры ВВФ. 
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№ 

п/п 

Внешний 

воздействующий 

фактор (ВВФ) 

Характеристика ВВФ Значение ВВФ 

1 Пониженная 

температура 

среды 

Рабочая, °С 

Предельная, °С 
минус 40 

минус 50 

2 Повышенная 

температура 

среды 

Рабочая, °С 

Предельная, °С 

плюс 40 

плюс 45 

3.2.2. Прочность редуктора к циклическим изменениям 

температур в диапазоне от предельной повышенной до предельно 

пониженной должна обеспечивается применяемыми материалами и 

комплектующими изделиями. 

3.2.3. Нормальная работа Изделия происходит при атмосферном 

давлении соответствующего эксплуатации изделия на высотах до 1000 

м. 

3.2.4. Относительная влажность воздуха от 30% до 100%. Редуктор 

должен сохранять работоспособность в условиях обледенения. 

3.2.5. Изделие и его составные части должны относиться к группе 

механического исполнения М27 по ГОСТ 30631. 

3.2.6. Изделие должно быть подвергнуто испытаниям на 

соответствие требованиям по стойкости (устойчивости и/или 

прочности) к внешним воздействующим факторам в соответствии с 

ГОСТ 33787 – для оборудования, устанавливаемого на 

неподрессоренных частях тележки. 

3.3 Требования по техническим характеристикам: 

3.3.1. Изделие не должно разрушаться при максимальном 

статическом крутящем моменте на выходном звене 74 000 Н∙м (данные 

приведены с учетом коэффициента безопасности f = 2 и 

коэффициентом динамической нагрузки 1,3. 

3.3.2. Долговечность, при условии соблюдения условий 

эксплуатации и технического обслуживания, должна соответствовать 

следующим значениям: 

- назначенный ресурс редуктора (до списания) – не менее 5,6 млн 
км пробега вагона; 

- соответствует интервалам технического обслуживания (ТО) и 
текущего ремонта (ТР) серии вагонов метрополитена, на которой 
установлен; 

- межремонтный ресурс и ресурс до первого ремонта не 
предусмотрен; 

- назначенный срок службы редуктора (до списания) – не менее 
30 лет. 

3.3.3. Расчетный ресурс зубчатых колес не менее 5 600 000 км 

пробега. 
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3.3.4. Расчетный ресурс подшипников шестерни тягового 

редуктора не менее 2 300 000 км пробега. 

3.3.5. Расчетный ресурс опорных подшипников редуктора 

должен быть не менее 5 000 000 км пробега. 

3.3.6. Должен быть дополнительно рассчитан ресурс зубчатых 

колес и подшипников редуктора при работе с постоянной нагрузкой в 

продолжительном режиме и при максимальном подводимом моменте 

(ГОСТ 21354, ГОСТ 18855). 

3.3.7. Расчетный срок службы деталей редуктора, кроме 

подшипников, зубчатых колес и резинотехнических изделий – 30 лет. 

3.3.8. Средний параметр потока отказов редуктора (по ГОСТ Р 

27.102-21) должен быть не более 0,0044 отк./1 млн км пробега. 

3.3.9. Назначенный срок службы резинотехнических изделий 

должен быть не менее 8 лет. 

3.3.10. Численные показатели надежности и коэффициента 

технической готовности редуктора определяются на этапе разработки 

технического задания и согласовываются с Потребителем. 

3.3.11. Изделие должно быть испытано на воздействие 

предельных климатических условий эксплуатации (в соответствии с 

ГОСТ 33787, ГОСТ 30630, ГОСТ Р 51369). 

3.3.12.  Требования по долговечности подтверждаются: 

- на этапе разработки рабочего комплекта документов (РКД) – 
расчетным методом; 

- на этапе приемочных испытаний – отсутствием конструктивных 
дефектов. 
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Рисунок 2 Габаритные и присоединительные размеры Изделия 

 
Рисунок 3 – Габаритные и присоединительные размеры муфты 
 

3.4 Требования к испытательному оборудованию и средствам 

измерений: 

3.4.1. Разработанное и изготовленное Исполнителем 

испытательное оборудование должно обеспечивать возможность 

подтверждения характеристик Изделия во время ресурсных, 

предварительных и приёмо-сдаточных испытаний. 

3.4.2. Испытательное оборудование должно быть пригодным для 

испытаний серийных изделий. В составе документации на 

испытательное оборудование предоставляется расчет пропускной 

способности данного оборудования в количестве 120 изделий в месяц. 
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3.4.3. Допускаемая погрешность измерений параметров, 

указанных без допусков в виде наибольших и наименьших размеров, 

должна быть в %, не более: 

- по моменту ±3,0 

 - по частоте вращения ±1,0 

- по массе, кг ±0,5 

- по температуре, ºC ±3,0 

- по прочим параметрам ±6,0 

3.4.4. Аттестация стендов проводится по программе и методике 

первичной аттестации стенда с участием представителей Потребителя. 

3.4.5. Средства измерений должны быть внесены в Госреестр 

средств измерений и поверены в порядке, утвержденном Приказом 

Минпромторга от 31.07.202 №2510.  

3.4.6. Метрологическое обеспечение должно соответствовать 

ГОСТ Р 8.820-2013. 

 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
 

4.1. Изделие должно безотказно функционировать в соответствии с 
параметрами, указанными в Таблице 1. 

4.1.1. Данные ресурсы подтверждаются на этапе испытаний 
опытного образца (опытной партии) в рамках ускоренных 
стендовых/натурных испытаний по п. 4.1.2. 

4.1.2. Опытный образец (опытная партия) должен пройти 
ресурсные стендовые испытания и испытания в составе конечной 
продукции не менее 85 000 км, наработку на безотказность – не менее 
2 000 часов. 

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

4.2.1. Конструкция Изделия и испытательных стендов должна 
обеспечивать удобный доступ к узлам и механизмам при 
производстве, монтаже (демонтаже), осмотре и ремонте. 

4.2.2 Предусмотренные средства информации должны быть 
размещены рационально и быть удобными для их восприятия. 

4.2.3 Расположение отверстий для замены и контроля уровня 
масла должно быть удобным для доступа и работы обслуживающего 
персонала. 

4.2.4. Соединения Изделия и испытательных стендов, подлежащие 
разборке и сборке в процессе эксплуатации и при ремонте, должны 
иметь конструкцию, исключающую возможность их неправильного 
монтажа. 

4.2.5. Технологичность изготовления Изделия, испытательных 
стендов, их узлов и деталей, должна обеспечивать их 
взаимозаменяемость и возможность серийного производства. 

4.3. При выборе материалов необходимо учитывать: 
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4.3.1. доступность приобретения рассматриваемых материалов, 
наличие документов завода-изготовителя (поставщика); 

4.3.2. минимизацию типов различных материалов с учетом 
стоимости, взаимозаменяемости и доступности запасных частей. 

4.3.3. Лакокрасочное покрытие должно обеспечивать 
коррозионную стойкость узлов и деталей редуктора и испытательных 
стендов в течение срока службы при соблюдении правил 
эксплуатации и технического обслуживания. 

 
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, 
предъявляющимся 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 воздействие внешней и внутренней среды, включая 

совместимость разных материалов; 
5.4.5 оценка вредных воздействий, которые выбранный 

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

5.4.6 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. При разработке Изделия должны быть использованы 
принципы унификации конструктивных и технических решений с 
максимальным использованием стандартных и унифицированных 
составных частей 

5.7. Исполнитель конкретизирует технические требования к 
материалам для заданных условий эксплуатации и осуществляет 
предварительный выбор вариантов отечественных материалов и/или 
их зарубежных аналогов. 

5.8. Требования к внешнему виду, качеству отделки и покрытию: 
- покрытие должно обеспечивать необходимую коррозионную 

стойкость деталей и сборочных единиц в заданных условиях 
эксплуатации и хранения; 

- цвет лакокрасочного покрытия серый, покрытие должно 
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выполняться в соответствии с требованиями настоящего ТЗ. 
5.9 В редукторе должны использоваться смазочные материалы, 

изготавливаемые предприятиями Российской Федерации. 

 
 

Рисунок 4 – Состав редуктора 
 

Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
 
6.1. Консервация редуктора должна соответствовать требованиям 

ГОСТ 9.014 для группы изделий П-2, варианту защиты ВЗ-2 для условий 
транспортировки и допустимых сроков хранения до 3-х лет со дня 
отгрузки. 

6.2. Упаковочная тара должна соответствовать типу VI1-1 ГОСТ 10198. 
6.3. Маркировка упаковки должна соответствовать ГОСТ 14192, ГОСТ 

18620. 
6.4. Редуктор должен иметь маркировку в соответствии с ГОСТ 

18620. Маркировка должна содержать следующие данные: 
- наименование и (или) товарный знак предприятия-изготовителя; 
- наименование или условное обозначение; 
- обозначение ТУ; масса: 
- тип применяемой смазки; 
- дата выпуска (месяц, год); 
- заводской номер. 
6.5. Маркировка должна быть устойчивой в течение всего срока 

службы, механически прочной и не должна стираться или смываться. 
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6.6. Условия хранения редуктора 1.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69. 
6.7. Изделие должно транспортироваться всеми видами 

транспорта без ограничения расстояния и скорости при температуре 
окружающего воздуха от минус 40°С до плюс 45°С. 

6.9. Условия транспортирования должны соответствовать: 
- в части воздействия внешних климатических факторов - группе 5 

(ОЖ 4) по ГОСТ 15150; 
- в части воздействия внешних механических факторов - группе С 

по ГОСТ 23170 и ГОСТ 23216; 
- условия хранения должны соответствовать группе 2 (С) по ГОСТ 

15150 на допустимый срок хранения в упаковке и консервации завода-
изготовителя до 3 лет. 

6.10 Паспорта на изделия должны быть оформлены в соответствии 
с требованиями ГОСТ 2.601. 

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 

необходимости) 
 
7.1. (Не предъявляются) 
 
Раздел 8. Специальные требования 

 
8.1. При выполнении работ, предусмотреть необходимость 

получения 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. Документы должны быть разработаны в 
соответствии с Требованиями к системе технического обслуживания и 
ремонта изделий, эксплуатационной и ремонтной документации на 
вагоны метрополитена и рельсового автобуса и соответствовать ГОСТ 
Р 2.601-2019 ЕСКД «Эксплуатационные документы», ГОСТ 2.602-2013 
ЕСКД «Ремонтные документы», ГОСТ 2.102-2013 «Виды и комплектность 
конструкторских документов», ГОСТ Р 2.610-2019 «Правила выполнения 
эксплуатационных документов». 

9.2. Вышеуказанные документы должны быть согласованы с 
Потребителем (при необходимости). 

Конкретный перечень эксплуатационных документов 
определяется на этапе разработки изделия. 

9.3. Эксплуатационная и ремонтная документация должна быть 
представлена на русском языке в формате .pdf и допускать 
возможность тиражирования. 

 
Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
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№ 

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 

(опытной партии), 

без присвоения 

литеры, на 

основании 

конструкторской 

документации, не 

имеющей литеры. 

1.1.1 Комплект КД, 

предназначенный 

для изготовления 

и испытания 

опытного образца 

(опытной партии) 

без литеры. 

1.1.2 Комплект ТД, 

предназначенный 

для изготовления 

и испытания 

опытного образца 

(опытной партии) 

без литеры. 

1.2. Изготовление и 

предварительные 

испытания 

опытного образца 

(опытной партии) 

изделия 

1.2.1 Акт 

изготовления 

опытного образца 

(опытной партии) 

изделия. 

1.2.2. Протокол 

предварительных 

испытаний 

опытного образца 

(опытной партии) 

изделия. 

1.3. 1.3.1 

Корректировка 

КД по 

результатам 

изготовления и 

предварительных 

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) 

испытаний 

опытного образца 

(опытной партии) 

изделия с 

присвоением КД 

литеры «О». 

1.3.2 

Корректировка и 

разработка 

технологической 

документации по 

результатам 

изготовления и 

предварительных 

испытаний 

опытного образца 

(опытной партии) 

с присвоением 

литеры "О" на 

основании 

конструкторской 

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 

(опытной партии) 

изделия с 

литерой «О». 

2.1.1 Акт 

изготовления 

опытного образца 

(опытной партии) 

с литерой «О». 

2.1.2 Протокол(-ы) 

и акт приемочных 

испытаний 

опытного образца 

(опытной партии) 

с литерой «О». 

2.2 2.2.1 

Корректировка 

КД по 

результатам 

приемочных 

2.2.1 Комплект КД с 

литерой «О1» (в 

том числе 

эксплуатационная 

документация на 
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№ 

этапа 

Стадия разработки  

по ГОСТ 2.103, 

ГОСТ 3.1102 

Этап 

выполнения 

работ 

Результат 

 (целевой 

индикатор) 

испытаний 

опытного образца 

(опытной партии) 

изделия с 

присвоением КД 

литеры "О1". 

2.2.2 

Корректировка и 

разработка 

технологической 

документации по 

результатам 

изготовления и 

приемочных 

испытаний 

опытного образца 

(опытной партии) 

и по результатам 

корректировки 

конструкторской 

документации с 

присвоением 

технологической 

документации 

литеры «О1» на 

основании 

конструкторской 

документации, 

имеющей литеру 

«О1». 

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»; 



16 

- ГОСТ 3.1102 «Единая система технологической документации 
(ЕСТД).  Стадии разработки и виды документов». 

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 Оператором по 
согласованию с Потребителем (при необходимости). 

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

11.2.3. Приемка работ осуществляется Оператором с привлечением 
Потребителя (при необходимости)  
 

Раздел 12. Прочие требования 
 
12.1 В соответствии с Договором Исполнитель должен передать КД 

(в том числе ТУ), ЭД, ТД Оператору 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 непредставление 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. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного 

образца (опытной партии) Изделия; 
12.3.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в 

соответствии с ГОСТ 7.32. 
12.4. По результатам испытаний опытного образца формируется 

его стоимость. 

 

1 При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации Оператору 
на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. 
По запросу Оператора отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате 
разработки) 



PE,ll;YKTOP T51rOBbIU 

TEXHlf'IECKHETPEEOBAHIDI 

CTHP-M25.0323-22 

Приложение 2 
к Техническому заданию

на разработку конструкторской документации:
Комплект тягового редуктора с зубчатой муфтой 

и реактивной тягой
Wikov AWHD542Z-MVZ2021





1 HaJHa'IJeHne u o6JiaCTh npuMeHeHHSI 

1.1 Pe,z:i:yKTOp niroBbIH (,z:i:arree pe,z:i:yKTOp) rrpe,z:i:Ha3HaqeH ,z:i:Jrn rrp0:MeHemu.1 B 
C0CTaBe M0T0pHo-pe,z:i:yKT0pHoro 6rroKa 0: 5.IBJU.IeTC5.I qaCTbIO T5.lr0B0ro rrpHB0,z:i:a 
rro,z:i:Bm1rnoro COCTaBa MeTporromneHa. IlpHMeHeHHe - BarOHbl MeTpOIIOJIHTeHa 
Mo,z:i:errea 81-775/776 c TeJie)I<KaMH 7850.31.00.010. 

2 O6�ue Tpe6oBaHHSI u Tpe6oBaHHSI K K0HCTpyKU,HH 

2.1 Pe,z:i:yKTOp ,z:i:omKeH C00TBeTCTB0BaTb Tpe6oBaHM5.IM: 
-[OCT P 50850-96 «BaroHbI MeTporroJIHTeHa. O6rn;0:e TexH0:qec1<0:e 

ycrr0BH5I»; 

-fOCT 31592-2012 «Pe,z:i:y1<Topb1 o6rn;eMaurnHOCTpOHTeJibHOro 
rrpHMeHeHH5.I»; 

-TexHttqecKoro perrraMeHTa EBpa3ttiicKoro 3K0H0M0:qec1<0ro Co103a "O

6e3orracHocTI1 rro,z:i:BH)I<Horo cocTaBa MeTporrorrttTeHa" (TP EA3C 052) 

2.2 KoHcTpyKU:M51 ,z:i:oJI)I(Ha 6bITb corrracoBaHa c Заказчиком
(,z:i:arree -3aKa3q0:1<). ):(rr5I corrracoBaHH5.I ,ll;0JI)I(H0 6b1Tb rrpe,z:i:ocTaBrreHo crre,z:i:YIQrn;ee: 

-TeXHI1qec1<oe 0IIHCaHHe pe,z:i:yKT0pa;

-C0CTaB K0MITJieKTa Il0CTaBKH;
- HHCTPYKU:H5.I no ycTaH0BKe;
-ra6apHTHbie 0: rrp0:coe,z:i:I1HI1TeJibHbie qepTe)I(H 0CH0BHbIX K0MIT0HeHT0B;

- 3D-Mo,z:i:errb, B C00TBeTCTBHH c K0MITJieKT0M II0CTaBI<H ( q>OpMaT q>aarra 3D-
M0)J;eJIH ,lJ;0JI)I(eH 6bITb corrracoBaH c 3aKa3qI1KOM). 

2.3 r a6apHTHbie tt rrpttcoe,z:i:HHHTeJibHbie pa3Mepbl pe,z:i:yKT0pa - B 
cooTBeTCTBHH c Ilpttrro)I(eHtteM A. 

2.4 OcHOBHbie TeXHHqecKHe xapaKTepHCTHKH pe,z:i:yKT0pa rrpHBe,z:i:eHbl B 
Ta6rrttu:e 1 

Ta6rrttu:a 1 

IlapaMeTp 3Ha'-!em1e 

Kom-1qecTBo cTyneHeH nepe,n:a'IB 2 

O6ru;ee nepe,n:aT0'-IH0e 0TH0IIIemi:e (npHHHMaeTC.11 8,85 

n0CTaBI . .QHK0M pe,n:yKT0pa no cornacoBaHHIO C 

nocTaBI . .QHI<0M 3JieKTpo,n:BHraTeJrn H T.llf0B0f0 

rrpeo6pa.30BaTerr.11) 

,D)mMeTp I<orrec no I<pyry I<arnmrn, MM: 

Texmi'-1ec1rne Tpe6osamrn PEWKTOP Tfil'OBblH. CTp. 3 H3 ] l 





2.8 Pe,nyKTOp )],OJDKeH HMeTb o6oe)],HHeHII)'IO CMa3KY 3y6qaToro 3au;errneHIDI 
H nO)],llllUIHHKOBbIX Y3JIOB. 

2.9 Pe,n;yKTOp )],OJDI<eH HMeTb pe3b60Bbie OTBepCTH5I ( CM. IIpHJIO)KeHHe A) )],JI5I 
KpemieHH5I :meMeHTOB CTpaxoBoqHbIX ycTpOHCTB, HCKJIJOqaJOiu;HX na,n;eHHe 
pe,n;yI<TOpa Ha nyTb B crryqae o6pbrna peaKTHBHOH T5IrH. 

2.10 KoHCTPYKD;H5I pe,ll,JKTOpa )],OJDKHa 06ecneq11BaTb B03MO)KHOCTb 
MOHTa)Ka/ ,n;eMOHTa)l<a rw,n;paBrr11qecKHM cnoco6oM: 

- Myq>Tbl T5IrOBoro npHBO)],a Ha BXO)],HOH Barr pe,n;yKTOpa;
- 3y6qaToro Korreca pe,n;yKTOpa Ha OCb KOJieCHOH napbI.
,[(JI5I :noro BXO)],HOH Barr pe,n;yKTOpa H 3y6qaToe KOJieco )],OJDI<Hbl co,n;ep)KaTb

KOHCTPYKTHBHbie 3JieMeHTbl )],JI5I nO)],KJIIOqeHH5I r11,n;paBJIHqecKoro o6opy,n;oBaHH5I H 
ocyru;ecTBJieHH5I MOHTa)Ka/,n;eMOHTa)Ka (pe3b60Bbie OTBepcTH5I )],JI5I no)],KJIIOqeHH5I 
rw,n;paBrr11qecKoro IIITyu;epa, KaHarr1>1 ,ll,JI5I no,n;aqw TexHorrorwqecI<oa )l<H,ll,KOCTH). 

3 CocTaB DJAeJIHH 

3 .1 CocTaB 1-n,n;err1151: 

- pe,n;yKTop;
- peaKTHBHa5I T5Ira C pe3HHO-MeTarrrr11qecKHMH IIIapHHpaMH.
3 .2 IIo corJiaC0BaHHIO c 3aKa3qHKOM COCTaB MO)I<eT OTJIHqaTbC5I OT 

YKa3aHHoro B rr. 3.1. 

4 TpeooBaHUSI ycTouqueocTU K BHemHUM B03AeHCTBYIOlll,UM <l>aKTOpaM 
u paooque ycJioBnH 3KcnJiyaTa�uu

4 .1 Pe,n;yKTOp H ero C0CTaBHbie qacTH )],OJDKHbI H3r0TaBJIHBaTbC5I B 
KJIHMaTwqecKOM HCnOJIHeHHH « y)) 11 KaTeropirn pa3Meru;eHH5I H3)],eJIHM 1, THII 
aTMoccpep1>1 II rro rOCT 15150. Pa6oq0:0: HHTepBarr TeMrrepaTyp OT -40 °C ,n;o 
+45 °C; rrpe,n;eJibHbIH HHTepBarr TeMrrepaTyp OT -50 °C )],O +45 °C. Ilpe,n;eJibHhie
3HaqeHIDI B03HHKaIOT KpaaHe pe,n;Ko H y,n;ep)KHBaIOTC5I He 6orree 6 qacoB, a )],JI5I
HH)I<Hero 3HaqeHH5I TeMrrepaTypnl - 12 qacoB, rrpH 3TOM Myq>Tbl )],0JI)l(Hbl coxpaH5ITb
pa60Tocnoco6HOCTb.

4.2 HopMarrbHa5I pa6oTa pe,n;yKTOpa npOHCX0)],HT rrpH aTMOccpepHOM ,n;aBJieHHH 
CO0TBeTCTByIOru;ero 3KCnnyaTau;HH H3)],eJIH5I Ha BbICOTax )],O 1000 M. 

4.3 OTHOCHTeJibHa5I BJia)l<H0CTb B03,n;yxa OT 30% )],0 100%. Pe,n;yKTOp )],0JI)KeH 
coxpaH5ITb pa60Tocnoco6HOCTb B ycrr0BH5IX o6rre,n;eHeHH5I. 

4.4 Pe,n;yKTOp 11 ero COCTaBHbie qacTH )],OJI)KHbl OTH0CHTbC5I K rpyrme 
MexaHHqecKoro HCIIOJIHeHH5I M27 no rocT 30631. 

4.5 Pe,n;yKTOp ,n;omKeH 6bITb IIO)],BeprHyT HCIIbITaHIDIM Ha C00TBeTCTBHe 

Tpe6oBaHH5IM no CTOHKOCTH (ycTOH'llHBOCTH HIHJIH npoqHOCTH) K BHeIIIHHM 
B03)],eHCTBYIOiu;HM cpaKTOpaM B COOTBeTCTBHH C rOCT 33787 - )],JI5I o6opy,n;oBaHH5I, 
ycTaHaBJIHBaeMoro Ha Heo6peccopeHHbIX qacT5IX TeJie)l<KH. 

5 TpeooeaHUB HaAe'1mOCTU 
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5 .1 Pac1:.JeTHbIH pecypc 3y61:.JaTbIX Korrec He MeHee 5 600 000 KM npo6era. 
5 .2 Pacl:.JeTHblH pecypc IIO,l(IIHIIIHllKOB rnecTepHll T5IrOBOro pe.l(yKTOpa He 

MeHee 2 300 000 KM npo6era. 
5 .3 Pacl:.JeTHbIH pecypc onopHbIX IIO,l(lllllIIHllKOB pe.l(yKTOpa ,l(OJDKeH 6bITb He 

MeHee 5 000 000 KM npo6era. 

5 .4 ,I:(omKeH 6bITb ,l(OIIOJIHHTeJibHO paCCl:.JllTaH pecypc 3y61:.JaTbIX KOJiec ll 

IIO,l(lllllIIHllKOB pecyKTOpa npll pa6oTe C IIOCT05IHHOH Harpy3KOH B 
npO.l(OJI)KllTeJibHOM pe)KllMe ll npll MaKCllMaJibHOM IIO,l(BO,l(llMOM MOMeHTe. 

5.5 Pacl:.JeTHbIH cpoK cJiy)K6bI ,l(eTarreii pecyKTOpa, KpoMe IIO,l(lllllIIHllKOB, 
3y61:.JaTblX KOJiec ll pe3llHOTeXHlll:.JeCKllX ll3,l(eJIHH- 30 JieT. 

5.6 Cpe.l(HllH napaMeTp IIOTOKa OTKa30B pe.l(yKTOpa (no rocT P 27.102-21) 
,l(OmKeH 6bITb He 6onee 0,0044 OTK.11 MITH.KM npo6era. 

5. 7 Ha3HatieHHbIH cpoK CJIY)K6bI pe3llHOTeXHlltieCKHX ll3,l(eJillH ,l(OmKeH 6bITb
He MeHee 8 neT. 

5 .8 qllCJieHHbie IIOKa3aTeJill Ha,l(e)l<HOCUI ll K03cpcpm1,HeHTa TeXHlltieCKOH 
roTOBHOCTll pe.l(yKTOpa onpe.l(eJI5IIOTC5I Ha 3Tane pa3pa6oTKll  3a,l(aHll5I ll 

corJiaCOBbIBaIOTC5I IIOCTaBIIJ,llKOM pe.l(yKTOpa ll Заказчиком.

5 .9 Pe.l(yKTOp ,l(OJDKeH 6bITb llCIIbITaH Ha B03,l(eHCTBlle npe.l(eJibHbIX 
KJillMaTlltieCKllX ycrrOBllH 3KCIIJiyaTaIJ,llll. 

6 Tpe6oeaHHSI K Chlphro, MaTepHaJJaM H KOMUJJeKT)'IOO.-HM 

6.1 Ilp0:MemieMbie B KOHCTPYKIJ;llll pe.l(yKTOpa MaTepHaJibI ,l(OmKHbI 6b1Tb 
paCCtillTaHbI Ha B03MO)l<HOCTb llX 6e30IIaCHOH nepepa6oTKH llJIH YTHJil13aIJ,llll TIO 
llCTetieHHll Ha3Hal:.JeHHOro cpoKa cJiy)K6bl. 

6.2 B pe.l(yKTope ,l(OJI)KHbl llCIIOJib30BaTbC5I CMa30tIHbie MaTepllaJibl, 
ll3rOTaBJIHBaeMbie npe.l(npmITll5IMll PoCCllHCKOH <l>e.l(epaI.I,HH. 

6.3 B pe.l(yKTOpe ,l(OJDKHbI llCIIOJib30BaTbC5I KOMIIJieKT)'IOIIJ,He, 
ll3rOTaBJillBaeMbie npe.l(IIpH5ITH5IMH PoccniicKOH <l>e.l(epau;nll. l1kIIOJib30BaHlle 

llMIIOpTHbIX KOMIIJieKT)'IOIIJ,llX ,l(OJI)KHO 6bITb cornacoBaHO c Заказчиком.

7 Tpe6oeaHHSI no 3KCDJJyaTaUHH, TeXHHtJeCKOMY o6cJJy�rnBaHHIO H 

peMOHTY 

7 .1 113.l(eJille ,l(OJI)KHO llITaTHO cpyHKIJ;HOHHpOBaTb He3aBHCHMO OT 
HanpaBJieHll5l ,l(Bll)KeHll5I BaroHa. 

7 .2 KoHCTPYKU:ll5I ll3,l(eJIH5I ,l(OJI)I<Ha 6bITb peMOHTOIIpllrO,l(HOH ll o6ecrretillBaTb 
Ha,l(e)KHOCTb B 3KCIIJiyaTaIJ;Hll, y.l(o6CTBO MOHTa)Ka ll ,l(eMOHTa)Ka rrpH TeXHlll:.JeCKOM 
o6cJiy)KllBaHHll H peMOHTe. BoccTaHOBJieHHe pa6oTOCIIOC06HOCTH ll3,l(eJillH ,l(OJI)KHO 
o6ecnetIHBaTbC5I 3aMeHOH OTKa3aBlllllX 3JieMeHTOB. 

7 .3 ,I:(OJI)KHO o6ecnetIHBaTbC5l y.l(o6CTBO 3KCIIJiyaTaIJ,HH H o6crry)KllBaHH5I, 
onpe.l(eJI5leMOCTb M 5ICHOCTb MeCT KOHTpOJI5l TeXHlltieCKoro COCT05IHll5l, 
peryrr0:poBaHH5l H T . .l(. 
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8 Tpe6oBaHHH K KOMilJieKTHOCTH 3KCnJiyaTau;uouuoii H peMOHTHOH 

,LJ.OKyMeHTao;HH 

8 .1 Ha M3,n;emrn ,n;omI<eH ITOCTaBJUIThC5I cne,l.l;yIOrn;MH KOMITneKT TeKCTOBOH 
,n;oKyMeHTa:L}.I-rn: 

- <l>opMyn51p/rracrropT M3,n;en1-151;

- l1HCTPYKU:M5I ITO M0HTa)l(y, ITYCKY, perym,rpoBaHMIO M o6KaTKe M3,n;emrn;

- TexH1-1qec1<1-1e ycnoBM5I ITO rOCT 2.114;

- KaTanor 1-13,n;enm1 ( KaTanor ,n;eTaneii M c6opoqHhIX e,n;MHHU:);

- Ta6n1-1u:a rop10qe-CMa30qHhIX M naKOKpacoqHhIX MaTep0:anoB;

- Be,n;OMOCTI, KOMITneKTa 3aITaCHbIX qacTeii, MHCTpyMeHTa 

ITpHHa,n;ne)l(HOCTett; 

- HopMbI pacxo,n;a 3arracHbIX qacTeii M MaTep0:anoB;

- PyKOBO,l.l;CTBO no 3KcrrnyaTau:0:0:;

- PyKOBO,ZJ;CTBO ITO peMOHTY.

,D;aHHI,Ie ,n;oKyMeHTbI ,ZJ;0il)l(Hbl 601Tb pa3pa6oTaHbl B C00TBeTCTBMM C

Tpe6oBaHM5IMM K CMCTeMe TeXH0:qec1<oro o6cny)l(MBaHM5I M peM0HTa M3,ZJ;en0:0:, 

3KCITnyaTaQMOHHOH M peMOHTHOH ,n;oKyMeHTaU:MM Ha BarOHhl MeTpOITOITMTeHa M 

penbCOB0ro aBTo6yca 0: C0OTBeTCTB0BaTb rocT P 2.601-2019 ECK)]; 

«3KcrrnyaTaU:MOHHbie ,n;oKyMeHTbI», rocT 2.602-2013 ECK)]; «PeMOHTHble 

,n;oKyMeHTbI», fOCT 2.102-2013 «B0:,n;o1 M K0MrrneKTHOCTb KOHCTPYKTopc1<0:x 

,n;oi<yMeHTOB», fOCT P 2.610-2019 «IlpaBMna BbIIT0nHeHH5I 3KCITnyaTaU:H0HHbIX 

,n;oKyMeHT0B». 

8.2 BhIIIIeyKa3aHHbie ,n;oKyMeHThl ,ZJ;0il)l(HI,I 6oITh cornacoBaHhl c Заказчиком.

II p R M e q a H R e - KoHKpeTHhili rrepeqeHb 3Kcrn1yarnQR0HHhIX .D:OI<YMeHTOB 
orrpe;::i:emreTC51 Ha 3Tarre pa3pa6oTI<H H3;:{eJIH51. 

8.3 CpoKM pa3pa60TKH peMOHTHOH ,n;oKyMeHTaU:MM OITpe,n;emnoTC5I IT0Cne 
ITPMH51TM51 peIIIeHM51 0 cepHHHOM ITpOH3B0,LJ;CTBe HITM cepHHHOM BHe,n;peHMM. 

8.4 3KcITnyaTaQMOHHa51 M peMOHTHa51 ,LJ;OKYMeHTaQM5I ,n;omKHa 6bITI, 

ITpe,n;cTaBneHa Ha pyccKOM 513hIKe B cpopMaTe .pdf M ,n;orrycKaTb B03MO)l(HOCTh 
THpa)ImpoBamrn. 
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Приложение А 

50 тiп (при касании ншкнего упора 
оуксо6ого поаьешиnанияJ 

JхН20-25-J0 

А 

51 

отЬерстия аля крепления страхоЬочной скооы 80 

83 

Торец Ьхоаного Ьала 

810 J25max 

1780 (из ношенное колесо) 

А-А (1:2) 

Перенещения оуксодой ступени 

поёШешидания 

· •,apxu.yn<>p 

н1т:н.упср 

А - порожн. > верх.упор [мм] :::20 

В - порожн. > нижн.упор [мм] :::40 

С - порожн. > макс.нагрузка [мм] :::19 

D - полная амплитуда [ +/- мм] ,,,13 

Е - полная амплитуда [ +/- мм] ,,,7 

жесткость прvжины [кН/мм] 1,54 

Технические 

характеристики 

/1ащность ТЗО. кВт 210 

/1аксинапьная частота 
5417 

Гиоросьен Зубчатое колесо Гuil, осьен 

45 

40 fJращения ротора ТЗО. 11 ·1 

<) 150 

---------------j--------------

255 

Ось колёсной па 11 

ТягоЬый 
злектроаЬцгатель 
(, рагнент/ 

Необходимо ооеспечить ограничение 
осе6ого перемещения 6нутренней 
6тулки резинометаллического шарнира 
6 пределах :!:7мм. 

'Зона разнеще ния тягоЬого злектроаЬигателя 
(злене нты реиуктора не иолжны попаиать Ь указанную зону). 

/1аксинапьная скорость, 
90 

кн/ч 

Нагрузка на ась. т 15 

Dианетр копёс 
860/780 

наfJых/изнашенных, 1111 

Переtfатачнае отношение 8,85 

Оиапазон те11першпуры 
-40 . ..45окружающего fJaзayxa. •с

ПocJn . .... Реdуктор 
Гo&Jpvmныil W'pmi>x 

Ко ♦ HUI А1 


