
Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Узел гравитационного осаждения системы циркуляции и очистки 

бурового раствора» 
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки выполнения 
1.1. Наименование работы: разработка конструкторской 

документации (далее – КД) для узла гравитационного осаждения системы 
циркуляции и очистки бурового раствора (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 «Узел гравитационного 
осаждения системы циркуляции и очистки бурового раствора». 

1.3. Потребитель: ООО ТД «АСВ Технологии» (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 – 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 

2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской 
документации по ЕСКД ГОСТ Р 2.105-2019 на узел гравитационного 



осаждения входящий в состав системы циркуляции и очистки бурового 
раствора при бурении скважин. 

Наименование комплектующего: Узел гравитационного осаждения 
системы циркуляции и очистки бурового раствора (сокращенно – УГО). 

2.2. ОКПД2 Изделия: 28.99.39.190 «Оборудование специального 
назначения прочее, не включенное в другие группировки». 

2.3. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 
2.4. Данные об образце-аналоге: 
2.4.1 Наименование образца-аналога: Узел гравитационного 

осаждения системы циркуляции и очистки бурового раствора Swaco 
(США), Cubility (Норвегия), Derrick (США). 

2.4.3.  

 
Рисунок 1. Технологическая схема узла гравитационного осаждения 

системы циркуляции и очистки бурового раствора 
2.5. Актуальность, инновационность. 
Работы направлены на создание эффективного инновационного узла 

системы очистки бурового раствора, не имеющего аналогов в Российской 
Федерации, позволяющего очистить буровой биополимерный раствор, 
имеющий в своем составе полые стеклянные микросферы, от их 
разрушенных остатков, возникающих в процессе проведения буровых 
работ. Узел гравитационного осаждения системы очистки 
биополимерного бурового раствора от разрушенной полой стеклянной 
микросферы, необходим при бурении многозабойных скважин по 
системе Fishbone ("фишбон", "рыбная кость"), расчлененных нефтеносных 
пластов при наличии газо- или водонефтяного контакта, не 



позволяющего проводить работы по интенсификации притока в виде 
гидроразрыва пласта (ГРП), при низких фильтрационно-емкостных 
свойствах пласта. Предлагаемая зарубежная практика очистки таких 
растворов, основанная на применении классической системы очистки 
буровых растворов, не имеет должного эффекта и приводит к большому 
расходу бурового раствора, повторное использование которого 
невозможно. В результате буровой раствор подлежит утилизации, что 
приводит к загрязнению окружающей среды, высокой нагрузке как на 
экологию и влечет за собой дополнительную финансовую нагрузку на 
буровые и добывающие компании.  

2.6. Назначение и применение 
При строительстве скважин, для прохождения ряда участков ствола 

скважины применяются различные облегчающие добавки в буровой 
раствор, позволяющие обеспечить плотность раствора от 0,66 до 1,00 
г/см3. В качестве такой облегчающей добавки применяются сферический 
наполнитель. Добавка химически стабильна, несжимаема и практически 
не растворяется в воде и нефти, за что получила широкое 
распространение при бурении скважин по технологии «Фишбон» в 
составе биополимерных расходов. Не смотря на высокую прочность 
применяемых микросфер, через некоторое время после начала бурения, 
происходит активная наработка бурового раствора твердой фазы, при 
этом плотность раствора увеличивается до 1,10 г/см3, при заданном 
значении 0,66 г/см3, остаток микросфер состваляет 5-10 кг/м3 от 
первоначальных 20-40 кг/м3. При этом осложняется работа системы 
очистки бурового раствора. Осложнения заключаются в том, что 
разрушенные частицы микросфер начинают забивать илоотделитель, а 
также циркуляционные отверстия буровых центрифуг. В результате 
работа системы очистки становится не стабильной, операции на 
промывку и очистку «забитого» оборудования занимают длительное 
время.  

 Для решения указанной проблемы требуется интеграция в систему 
циркуляции бурового раствора дополнительного узла гравитационного 
осаждения.  

 
Раздел 3. Технические требования к оборудованию 
3.1. Разрабатываемый узел гравитационного осаждения должен 

обеспечить получение следующих показателей:  
Таблица 1. Характеристики среды на входе в УГО 

№ Исходный буровой раствор Масса, кг/м3 

1 Биополимер Barazan D 0,53 

2 Крахмал Dextride LTE 8,82 



3 Сода кальцинированная Soda ASH 0,28 

4 Сферический наполнитель HGS8000X 
(20/80 целая/разрушенная) 

6/24 (30) 

5 Карбонат кальция 5 мкм (буровой шлам) 70,59 

6 Плотность, не более, г/см3 1,10 

 
Таблица 2. Характеристики среды на выходе из УГО 

№ Исходный буровой раствор Масса, кг/м3 

1 Биополимер Barazan D 0,53 

2 Крахмал Dextride LTE 8,82 

3 Сода кальцинированная Soda ASH 0,28 

4 Сферический наполнитель HGS8000X 
(90/10 целая/разрушенная), не более 

5,4/0,6 

5 Карбонат кальция 5 мкм (буровой шлам), 
не более 

10 

6 Плотность, не более, г/см3 1 

Потери раствора в узле не должны превышать 20%.  
Остаток раствора с разрушенной микросферой и остатками 

разрушенной горной породы направляются в шламовый амбар, или же 
подлежат утилизации на установках термической деструкции.  

Пропускная способность узла должна быть не менее 100 м3/сутки по 
исходному входящему объему.  

3.2. Состав узла и основные требуемые технические характеристики: 
Состав оборудования для производства конечного изделия должен 

быть выбран на этапе проектных изысканий и проектирования буровой 
установки.  

Предварительно потенциальными заказчиками настоящего узла 
установлена способность микросферы к осаждению. Таким образом, 
основным техническим решением является гравитационная очистка 
раствора. Дополнительно отмечено возможное образование твердой 
корки на поверхности раствора, исключение образования которой 
должно быть учтено при проектировании.  

3.3. При реализации проекта должны быть выбраны и обоснованы 
средства и методы, обеспечивающие решение поставленных задач.  

3.4. Разрабатываемое оборудование и изделия должны 
соответствовать требованиям нормативной документации, 
предъявляемым к данному виду оборудования. 

3.5. Разрабатываемые решения должен быть подтвержден 
лабораторными исследованиями и данными, полученными в ходе 
инженерных изысканий.  



3.6. При проектировании, выборе материалов, расчетах, а также в 
производстве, должны быть учтены соответствующие российские и при 
необходимости зарубежные стандарты. 

3.7. Результаты работ должны быть подтверждены достижением 
плановых показателей, указанных в разделе 3.1. В случае отсутствия 
возможности проверки работы установки в реальных условиях 
подтверждение работоспособности обосновывается математическим 
моделированием процесса.  

3.8. Изделие должно быть совместимым с конструкцией окружающих 
компонентов. 

 
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.  

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.  

4.4. Гарантийные показатели.  
Оборудование должно иметь гарантийный срок эксплуатации не 

менее 5 лет, и гарантировать стабильное качество выпускаемой 
продукции.  

 
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, 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.   

Раздел 6. Требования к маркировке 
6.1. Маркировка 
6.2. Все изделия, готовые к отправке заказчику, должны иметь 

маркировку предприятия-изготовителя, характеризующую изделие. 
6.2. Оборудование маркируется в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми нормативной документацией к фасовке сыпучих 
изделий. 

6.3. 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. 

6.4. Требования к маркировке необходимо разработать и указать в 
разрабатываемой документации. 

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

 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 
7.1. Требования не предъявляются. 
 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1. Внешний вид продукции. 
Проектируемое оборудование должно быть компактным, и иметь 

возможность проведения быстрого монтажа и демонтажа, для перевозки 
между скважинами. Габариты блоков узла должны позволять перевозку 
по дорогам общего пользования без получения специального 
разрешения. 

8.2. Оборудование должно иметь локальную систему автоматизации 



минимизирующую ручной труд, и оптимизирующую работу операторов 
установки.  

8.3 Климатические условия эксплуатации узла должны позволять его 
эксплуатацию в районах крайнего севера. Исполнение по ГОСТ 15150-69 
для холодного макроклиматического района.  

8.4. При выполнении работ необходимо предусмотреть 
необходимость получения сертификата о происхождении товара формы 
СТ-1 производителем Изделия. 

 
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 

9.1.1. Отчётная документация разрабатывается и оформляется в 
соответствии с требованиями ГОСТ 7.32-2017 «Отчёт о научно-
исследовательской работе. Структура и правила оформления».  

9.1.2. Конструкторская документация должна соответствовать 
требованиям ЕСКД и ЭД – ГОСТ 2.601-2006, ГОСТ 2.610-2006. Покупные 
изделия и материалы должны иметь опросные листы, для размещения их 
в заказ выбранному поставщику.  

9.1.3. Разработка технологической документации должна 
осуществляться в соответствии с требованиями ГОСТ Р 15.301-2016 
Система разработки и постановки продукции на производство. 
Продукция производственно-технического назначения. Порядок 
разработки и постановки продукции на производство, ГОСТ 3.1105-84 
«ЕСТД. Формы и правила оформления документов общего назначения» 
(при необходимости).   

9.1.4. Нормативно-правовая база должна применяться в последней 
действующей редакции на момент начала разработки.  

9.1.5. Учитывая специфику разрабатываемого оборудования, 
возможно использование методик предлагаемых ГОСТ Р 57306-2016 
Инжиниринг. 

 
Раздел 9. Этапы выполнения разработки 

№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

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 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и 
испытания опытного 
образца (опытной 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный 
для изготовления 
и испытания 
опытного образца 



№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
партии) 
изделия 

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. 

(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 
испытаний опытного 
образца (опытной 
партии) изделия с 
присвоением КД 
литеры «О». 
1.3.2 Корректировка и 
разработка 
технологической 
документации по 
результатам 
изготовления и 
предварительных 

1.3.1 Комплект КД с 
литерой «О». 
1.3.2 Комплект ТД с 
литерой «О». 



№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
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 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 

2.2.1 Комплект КД с 
литерой «О1» (в том 
числе 
эксплуатационная 
документация на 
Изделие в 
соответствии с 
ГОСТ Р 2.601-2019). 
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 7.32-2017. 



№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
присвоением 
технологической 
документации литеры 
«О1» на основании 
конструкторской 
документации, 
имеющей литеру «О1». 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 
11.1. Выполнение этапов работ осуществлять в соответствии: 
− ГОСТ Р 15.301-2016 «Система разработки и постановки продукции на 

производство. Продукция производственно-технического назначения. 
Порядок разработки и постановки продукции на производство»; 

− ГОСТ 2.103-2013 «Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Стадии разработки»; 

− ГОСТ 2.102-2013 «Единая система конструкторской документации 
(ЕСКД). Виды и комплектность конструкторских документов»; 

- ГОСТ 3.1102-2011 «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 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 Договором Исполнитель должен передать КД (в 

том числе ТУ), ЭД, ТД в АНО «АТР» в электронном форматеi , 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 2.111-2013 и ГОСТ 3.1116-2011. 

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 2.601-2019) 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 7.32-2017. 
12.4. По результатам приемочных испытаний опытного образца 

формируется его стоимость. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
i При выполнении электронных конструкторских документов и передаче такой документации АНО «АТР» 

на электронном носителе должны соблюдаться требования ГОСТ 2.051-2013. 

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

разработки) 


