
Техническое задание 
на разработку 

конструкторской документации 
«Мембрана газоразделительная» 

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

документации (далее – КД) для мембраны газоразделительной (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 «Мембрана 
газоразделительная». 

1.3. Потребитель: ООО «НМЗ - Компрессорное оборудование» (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 Изделия. 
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Наименование комплектующего: Мембрана газоразделительная. 
2.2. ОКПД2 Изделия: 28.29.82 Части центрифуг; части машин и 

аппаратов для фильтрования или очистки жидкостей или газов. 
2.3. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем 
2.4. Данные об образце-аналоге: 
2.4.1 Прямой аналог мембраны газоразделительной Prism Alpha (Air 

Products), MEDAL (Air Liquide's), Sepuran (Evonik). Наиболее часто 
используемые Prism Alpha, модели PA4050, PA6050, исходя из 
максимальной чистоты азота 99.5%, минимальная производительность 5.5 
кубических метрах в час для аналога PA4050 и 12 куб метров в час для 
аналога PA6050. 

2.4.2. 

 
Рисунок – графическое представление изделия 

 
2.5. Назначение и применение 
Мембрана газоразделительная – это мембрана, сформированная в 

конструкцию картриджа, который при размещении в специальном 
корпусе позволяет реализовать газоразделительный процесс. Мембрана 
– это тонкий газоразделительный слой, который разделяет газы за счет 
различных коэффициентов их газопроницаемости. Мембрана может быть 
плоской и в виде полого волокна 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1. Состав изделия и основные требуемые технические 

характеристики: 
Мембранный модуль состоит из полых волокон наружным 

диаметром не более 500 мкм и толщиной стенки 150 мкм, внутренний 
диаметр не более 200 мкм. Разброс по толщине не более 50 мкм на 1 метр. 

Площадь внутренней поверхности должна составлять более 30 кв 
метров на грамм или более 2000 кв метров на куб метр. Полые волокна 
должны быть получены фазовой инверсией из раствора для получения 
максимальной пористости. Объём пор 0,022 см2/г. Размер пор 
ассиметричен – в центре, внутри волокна пористость 30 % размер пор 40-
60 нм, снаружи пористость 1 %, размер пор менее 2 нм. Толщина 
селективного слоя 100-120 нм, без пор. 

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

3.3. Разрабатываемые изделия должны соответствовать требованиям 
документов по стандартизации, предъявляемым к данному виду 
продукции. 

3.4. 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). 

3.5. До начала тестовых испытаний Исполнителем составляется 
программа и методика испытаний и утверждается Потребителем и 
Заказчиком. В программе и методике испытаний описываются виды, 
состав, объем и методы испытаний комплекса и его составных частей, 
требования к приемке работ по стадиям, перечень участвующих 
предприятий и организаций, место и сроки проведения, порядок 
согласования и утверждения приемочной документации, назначается 
приемочная комиссия.  

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;  
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1. В качестве пористой подложки должны быть полые волокна из 

полимеров российского производства, например полисульфон, 
имеющие высокую прочность и высокую селективность. Для подложки 
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используют полимеры с рабочей температурой ниже температурой 
стеклования. При работе до 100 градусов температура стеклования 
должна быть больше 150 градусов 

На наружную поверхность должно быть добавлено селективное 
покрытие, например ПВТМС (поливинилтриметилсилан). ПВТМС может 
быть заменен на другой селективный к кислороду/азоту 
газопроницаемый полимер из семейства полисилоксанов. Для 
наружного покрытия используется резиноподобные полимеры с рабочей 
температурой выше точки стеклования, но ниже температуры плавления 
или разложения. 

Полимер для полых волокон должен иметь высокую селективность и 
высокую проницаемость по кислороду.  Проницаемость по кислороду – 
объём газа, проходящий через единицу площади за единицу времени 
при определенном давлении через определенную толщину, может 
измеряться в GPU (gas permeation unit, единица проникновения газа), а 
также barrer,  

𝐺𝑃𝑈 =
(количество проходящего газа) ∗ (толщина мембраны)

(площадь мембраны) ∗ время ∗ (разность давлений)
 

Barrer = GPU/1мкм, проницаемость условного 1 мкм мембраны, 
эквивалентное единице л/м2*ч*атм или cm3/ cm2*s*atm,  

1 barrer =7.6*10-9 cm3/ cm2*s*atm 
1 Barrer = 3.348 × 10-16 mol m/ (m2 s Pa). 
Исполнитель и производитель может использовать импортные 

полимеры для сравнения с российскими полимерами, но ключевыми 
должны быть испытания с российскими полимерами. Основные 
импортные мембраны используют полисульфон, полиэфиримид, 
полиимид марок матримид, полиэфирэфиркетон. Лидеры – Solvay, Sabic, 
BASF. 

В состав полимеров пористой подложки для улучшения 
селективности могут быть внедрены наночастицы со 
среднеквадратичным диаметром не более 30 нм, которые также должны 
производиться в России 

Исполнитель должен проработать способы вторичной переработки 
использованных мембранных модулей ввиду возможного дефицита 
газоразделительных полимеров. 

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 

 

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 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; 
- код KKS. 
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 транспортирование 

полуфабрикатов, сварочных материалов, деталей и сборочных единиц 
изделий должно 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. 
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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. Требования к учебно-тренировочным средствам 
7.1. Требования не предъявляются. 
 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1. Внешний вид продукции. 
Разрабатываемые изделия должны быть визуально максимально 

приближенными к оригинальному виду оригинального производителя.  

 
Рисунок 1. ЗD-модель мембранного модуля из полого волокна для 

получения азота 

 
Рисунок 2. Чертеж мембранного модуля для получения азота на 

основе полых волокон. L=1629 мм, A,В=125 мм 
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Рисунок 3. Типоразмеры мембран Prism 
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Рисунок 4. Мембрана Prism Alpha PA1010-p1 в разрезе 

 

 
Рисунок 5. Половолоконная мембрана от Evonik 
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Рисунок 6.  Общий вид картриджа и в разрез, Prism М2 

 
 

Рисунок 7. Закрепление и заливка полых волокон в картридж 
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Рисунок 8. Полое волокно Prism Alpha. Видны поры внутри 

 
Рисунок 9. Сечение полого волокна Prism Alpha 
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Рисунок 10. Торцевая поверхность полого волокна (пористая 

подложка), образец М1, увеличение х 15 000 размер пор от 10 до 200 нм. 

 
Рисунок 11. Торцевая поверхность полого волокна (пористая 

подложка) образец М1, ближе к поверхности, размер пор около 30 - 100 
нм, увеличение х 30 000 
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Рисунок 12. Торец модуля половолоконной мембраны. Проволока 

100 мкм для масштаба 

 
Рисунок 13. Фотографии торца картриджа образца М3- концы 

волокон в компаунде 
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Рисунок 14. Полые волокна в компаунде. Фотография в оптический 

микроскоп 
 

 
Рисунок 15.  Общий вид полого волокна Ml, увеличение х100, диаметр 

волокна около 450 мкм, внутренний диаметр около 240 мкм, толщина 
стенок около 100 - 120 мкм. 
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Рисунок 16. Полое волокно мембраны Prism внутри компаунда 

 
8.2. 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. 

 
Раздел 10. 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 

1.1.1 Разработка КД, 
предназначенной для 
изготовления и 
испытания опытного 

1.1.1 Комплект КД, 
предназначенный 
для изготовления 
и испытания 
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№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
(опытной 
партии) 
изделия 

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. 

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

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 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

индикатор) 
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 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 

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 



17 

 

№ 
этапа 

Стадия разработки  
по ГОСТ 2.103-2013, 

ГОСТ 3.1102-2011 

Этап выполнения 
работ 

Результат 
 (целевой 

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

ГОСТ 7.32-2017. 

 
 
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). 
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Раздел 12. Прочие требования 
12.1. Мембрана газоразделительная должна соответствовать 

настоящему техническому заданию и КД (Литера О1). 
12.2. Требования к изготовлению мембраны газоразделительной 

должны быть установлены в КД. 
12.3. Проверка газоразделительных свойств полого волокна. 
Полые волокна надеваются на полые иглы, соответствующие 

внутреннему диаметру, около 200-300 мкм, концы заливаются 
компаундом и помещаются в пластиковую трубку с датчиком кислорода, 
также датчик кислорода на выходе. 

 Минимальные параметры. 
1) Проницаемость по кислороду – не менее 100 л/м2*ч*атм или не 

менее 1 barrer; 
2)Селективность азот/кислород – не менее 3; 
3) Необходимо также измерить параметры по селективности 

метан/азот, метан/гелий и проницаемости азота, гелия, метана; 
4) Прочность на давление – до 35 атм. Волокна мембраны Air Products 

выдерживают до 70 атмосфер; 
5) Прочность волокна на разрыв – сопротивление, которое материал 

оказывает при растяжении. Оно определяется как наименьшее 
напряжение растяжения (сила, деленная на единицу площади 
поперечного сечения), требуемое для разрыва волокна.  

Параметры Prism: Прочность – 2,9 gf/tex, относительное удлинение – 
36,3%.  

6) Проверка равномерности толщины стенки и диаметра. В 
упрощенном виде диаметр можно измерять в процессе изготовления, 
если волокно будет проходить перед объективом микроскопа, при этом 
через фокусную точку. Используя видеозапись и распознавание, можно 
определить колебания диаметра. Проверка наличия дырок может быть 
также визуальное или по видеозаписи.  Исполнитель должен разработать 
метод и документацию по проверке дефектов. 

12.4. Изготовление малого опытного модуля, около 100 волокон, 
отработка технологии и измерение параметров: 

1) Проверка на давление до 22 атм, экстремальная проверка до 35 атм 
2) Проверка чистоты азота -99.5 % 
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Рисунок 17. Малый модуль на 10-20 волокон 

 
 

  
Рисунок 18. Блок схема для испытаний мембранного модуля 

 
После тестов с малым модулем можно подобрать размеры для 

создания аналогов   промышленных модулей. 
Срок службы должен быть 2 года непрерывной работы или 10000 

наработанных часов. Для сравнения – заявленный срок службы 
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мембраны Prism 10 лет и около 70000 наработанных часов. В целом на 
срок службы влияют 3 фактора: 

а) засорение частицами и маслом; 
б) разрыв и укорачивание цепочек полимера из-за радиации и 

свободных радикалов, таких как атомарный кислород и озон; 
в) из-за перепада давлений и включения/выключения полое волокно 

перетирается в местах соединения с компаундом. 
Также нужно провести тестирование влияния загрязнения на срок 

службы мембраны. В целом пыль забивает поры и уменьшает 
газопроницаемость в целом, но не сильно влияет на селективность. Масло 
проникает внутрь полимера и меняет селективность и сильно снижает 
проницаемость, что ухудшает газоразделение. Также масло нарушает 
адгезию между подложкой и селективным слоем, что приводит 
растрескиванию и отслоению селективного слоя. При растворении 
использованных мембран в осадке можно увидеть загрязнения мембран, 
работавших c обычными фильтрами.  

Перспективными для получения максимального срока работы, 
является испытания мембранного модуля с фильтром на основе 
полимерных нановолокон с олеофильными свойствами, средним 
размером поры 55 нм, так чтобы улавливать 99.5 % капли масла размером 
более 60 нм. Средний диаметр волокон должен составлять не более 100 
нм, для обеспечения площади в 1000 кв. метров на грамм 

Фильтры должны выдерживать давления в нормальном режиме до 25 
атм, для экстремальных режимов испытаний полых волокон – до 100 
атмосфер, температуру – до 90 градусов.  

12.5. 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. 

12.6. Документация должна пройти нормоконтроль в соответствии с 
ГОСТ 2.111-2013 и ГОСТ 3.1116-2011. 

12.7. Требования к отчетности: 
12.7.1. Закрытие каждого этапа происходит сдачей отчетной 

документации согласно таблице раздела 10. 
12.7.2. Итоговая отчетная документация по проекту: 
12.7.2.1. Комплект КД (в том числе эксплуатационная документация на 

Изделие в соответствии с ГОСТ Р 2.601-2019) с литерой не ниже «О1» на 
изделие. 

12.7.2.2. Комплект ТД с литерой не ниже «О1» на Изделие. 
12.7.2.3. Электронная 3D-модель изделия в формате «STEP». 
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12.7.2.4. Акты изготовления опытных образцов (опытной партии) 
Изделия с литерой «О». 

12.7.2.5. Протокол(-ы) и акт приемочных испытаний опытного образца 
(опытной партии) Изделия. 

12.7.2.6. Итоговый отчет о выполнении работ, оформленный в 
соответствии с ГОСТ 7.32-2017. 

12.7. 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) 


