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Раздел 1. Наименование, основание, сроки 

1.1. Наименование работ: Разработка конструкторской документации 

BLENDING SCOPE RICHARD WOLF 5.08022.001 (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 (инструмента) BLENDING SCOPE RICHARD 

WOLF 5.08022.001. 

1.3. Потребитель: ООО «ОРИОН Инжиниринг» (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. 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и обозначение 
комплектующих 

2.1. Цель выполнения работы – разработка конструкторской документации по 

ЕСКД (в том числе для серийного выпуска) Изделия. 

2.2. Наименование комплектующего: BLENDING SCOPE RICHARD WOLF 

5.08022.001. 

2.3. ОКПД2 Изделия: 26.51.66. 

2.4. Обозначение Изделия: определяется Исполнителем. 

2.5. Данные об образце-аналоге (Рисунок 1): 

2.5.1. Наименование и модель образца-аналога: BLENDING SCOPE 

RICHARD WOLF 5.08022.001. 
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2.5.2. Наименование производителя образца-аналога: RICHARD WOLF. 

 
Рисунок 1. Образец-аналог 

Раздел 3. Технические требования к комплектующему 

3.1. Изделие должно соответствовать требованиям, предъявляемым 

настоящим техническим заданием (далее – ТЗ), а также: 

3.1.1. Корректно обеспечивать выявление и механическую обработку 

забоин, заусенцев и/или зазубрин в труднодоступных местах изделий, а 

также сборок сложных форм, таких как лопатки турбодвигателей или иные. А 

также контролировать дефекты, возникшие вследствие этой обработки, или 

до неё, при помощи капиллярного метода контроля (так же Изделие должно 

предполагать дооснащение вихретоковым методом контроля); 

3.1.2. Быть совместимым с конструкцией окружающих компонентов, а 

именно: свободно проходить рабочей частью в бороскопические порты 

представленных авиадвигателей и иметь свободный ход относительно них (в 

необходимом и достаточном диапазоне для выполнения поставленных 

технологических задач): 

 General Electric CF6-80; 
 CFM International CFM56; 
 General Electric GE90; 
 CFM International LEAP; 
 PowerJet SaM146; 
 Rolls-Royce Trent; 
 ПС-90; 
 ПД-14; 
 Д-30; 
 НК-86. 

3.1.3. Соответствовать требуемым размерам и обозначениям (см. Рисунок 

2 и Рисунок 3). Каждый модуль вне зависимости от типа должен им 

соответствовать. 
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Рисунок 2. Требуемые размеры и обозначения частей модулей 

*−с допуском ±0.5 мм. 

 
Рисунок 3. Графическое представление Изделия 

*−модули, совместимость с которыми предполагается. 
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3.1.4. При возможности элементы изделия должны быть 

взаимозаменяемы или совместимы с аналогичными изделиями, 

существующими на рынке (к примеру, разъем световода и т.п.), или 

предполагать возможность установки адаптеров. 

3.2. Изделие должно иметь следующие условия эксплуатации:  

3.2.1. Климатические условия эксплуатации: от -5°C до 50°C, от 10% до 90% 

отн. влажность; 

3.2.2. Квалификационные условия эксплуатации: оператор (пользователь) 

должен обладать допуском и необходимыми компетенциями в сфере 

слесарных работ при ремонте/обслуживании лопаток компрессоров 

авиадвигателей, а также в сфере их дефектоскопии (при помощи 

капиллярного и/или вихретокового методов контроля, при необходимости). 

3.2.3. Работать непрерывно не менее 6 часов, за исключением затрат 

времени на вспомогательные операции (заправка, зарядка, смена узлов и 

т.п.) при их наличии. 

3.2.4. При использовании инструмента его узлы не должны подвергаться 

стремительному износу со стороны объекта применения инструмента и его 

окружающей среды (за исключением расходных компонентов). 

3.3. Требования по техническим характеристикам: 

3.3.1. Общее требование по техническим характеристикам к изделию -

является совместимым с такими изделиями, как:  

 технический эндоскоп диаметром не более 4 мм и углом обзора 70 
градусов, его длинной, установочными размерами и креплениями (в т.ч. 
при помощи адаптеров); 

 сетевой (-ые) блок (-и) питания 230 В 50 Гц или аккумуляторные. 
3.3.2. Требования к техническим характеристикам отдельных модулей 

изделия:  

3.3.2.1. Визуально-измерительный и фрезерный модуль изделия: 

3.3.2.1.1. Применяется с целью: 

 механической обработки забоин, заусенцев и/или зазубрин в 
труднодоступных местах изделий; 

 измерения размеров (трещин, зазубрин и т.п.) с помощью размерных 
шаблонов. 

 выявления зон изменения структуры материалов, вызывающих 
изменение оптических свойств поверхности (цвета, яркости, блеска); 

 обнаружения посторонних предметов внутри закрытых конструкций. 
3.3.2.1.2. Имеет характеристики, представленные в таблице ниже 

(Таблица 1). 

Таблица 1. Требования по характеристикам фрезерного модуля 

№ Характеристика Значение Ед. изм. 

1 Мощность электропривода (под полной 

нагрузкой, не менее) 

3.3 Вт 

2 Частота вращения электропривода от 100 до не менее Об./мин 
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5000 

3 Номинальное напряжение двигателя 

постоянного тока 

12÷36 В 

 

3.3.2.2. Капиллярный модуль: 

3.3.2.2.1.  Применяется с целью: 

 обнаружения поверхностных дефектов разнообразных типов на деталях и 
узлах авиационной техники на различных стадиях изготовления 
самолетов, вертолётов и двигателей, во время технического осмотра, а 
также при их ремонте. 

 поиска поверхностных дефектов: трещин и забоин на узлах, доступных 
для непосредственного контроля, или труднодоступных местах; 

 поиска более мелких трещин (по сравнению с трещинами, выявляемыми 
без специальных веществ) при цветном и люменисцентном контроле; 

 анализа характера и определения типа поверхностных дефектов. 
3.3.2.2.2. Реализуется при помощи проявленных капилярно-

проникающих веществ (пенетратов) на основе метода темного поля 

(дефекты создают светлые пятна на темном фоне). 

3.3.2.2.3. Контроль производится при помощи освещения как видимым 

спектром световых частот, так и при засветке ультрафиолетовым 

излучением (УФ). 

3.3.2.2.4. Обеспечивает характеристики, представленные в таблице 

ниже (Таблица 2). 

Таблица 2. Требования по характеристикам капиллярного модуля 

№ Характеристика Значение Ед. изм. 

1 Длина волны УФ засветки 350÷380 нм 

2 Мощность УФ подсветки на расстоянии 

38,1 см (на примере ртутной УФ лампы) 

1000 Микроватт 

на см2 

3 Размер минимально выявляемого 

дефекта 

характерное типу 

дефекта 

«трещина» 

(задается 

эксплуатационной 

документацией) 

− 

4 Тип пенетранта Водосмываемый/ 

смываемый 

ацетоном. Без 

эмульгатора. 

− 

 

3.3.2.3. Вихретоковый модуль: 

3.3.2.3.1. Конструкция Изделия должна обеспечивать возможность 

разработки Вихретокового модуля на основе конструктивных решений, 

применяемых в Фрезерном и Капиллярном модулях, при этом 
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Вихретоковый модуль является опциональным изделием и не входит в 

комплект поставки. 

3.3.2.3.2. Применяется с целью: 

 поиск трещин и забоин на лопатках газотурбинных двигателей и на 
других деталях, где размеры трещин, которые необходимо 
обнаруживать, малы, а также низок яркостной контраст дефектов с 
поверхностью деталей (взамен капиллярного метода из-за его низкой 
достоверности при данных условиях и высоких трудозатратах); 

 анализа характера и определения типа поверхностных и 
подповерхностных дефектов. 

3.3.2.3.3. Обеспечивает характеристики, представленные в таблице 

ниже (Таблица 3). 

Таблица 3. Требования по характеристикам ВТК 

№ Характеристика Значение Ед. изм. 

1 Частотный диапазон (до) 1÷2,5 МГц 

2 Диаметр рабочей области датчика (до) 8,5 мм 

3 Отношение амплитуд сигнала 

«Воздух/Образец ОН-4» на частоте 1 МГц (не 

менее) 

12  

(15÷20 опцион.) 

дБ 

4 Минимально-выявляемый поверхностный 

дефект в виде риски (глубина риски) 

0,2 мм 

5 Номинальный рабочий зазор 0,2 мм 

 

3.3.2.4. Модуль подсветки эндоскопа: 

3.3.2.4.1. Применяется с целью: 

 освещения рабочей зоны видимым спектром свечения на всех этапах 
работ при необходимости. 

3.3.2.4.2. Обеспечивает: освещенность контролируемых зон видимым 

спектром света (не менее) 3000÷4000 лк. 

3.3.2.5. Технический эндоскоп: 

3.3.2.5.1.  Применяется с целью: 

 визуального просмотра при выполнении фрезерных и контрольно-
измерительных операций (измерение по шаблону, капиллярная и 
опционально вихретоковая дефектоскопия). 

3.3.2.5.2. Обеспечивает достаточное качество изображения для 

выполнения всех технологических процессов (имеет соответствующую 

им необходимую резкость изображения и угол/направленность обзора). 

Раздел 4. Технико-экономические требования 

4.1. Изделие должно безотказно функционировать на протяжении всего 

срока эксплуатации: не менее 2-х лет при плановом прохождении технического 

обслуживания (ТО) каждые 6 месяцев. 

4.1.1. Данный срок подтверждается на этапе испытаний опытного образца 
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(опытной партии) в рамках ускоренных стендовых/натурных испытаний по п.  

4.1.2. Опытный образец (опытная партия) должен пройти ускоренные 

стендовые испытания для подтверждения наработки на безотказность не 

менее 500 часов. 

4.2. Предлагаемые конструкторские, технологические, материаловедческие, 

или иные решения должны быть конкурентоспособными по отношению к 

существующим и, прежде всего, зарубежным аналогам. 

4.3. При выборе материалов необходимо учитывать: 

 доступность приобретения рассматриваемых материалов, наличие 
документов завода-изготовителя (поставщика); 

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

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 технического задания (далее – 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. 
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Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

6.1. Особые требования к консервации не предъявляются. 

6.2. Упаковка должна позволять транспортирование изделия всеми видами 

крытых транспортных средств без допуска сильных и/или длительных 

температурных и климатических воздействий в момент транспортирования. 

Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам 

7.1. Требования не предъявляются. 

Раздел 8. Специальные требования 

8.1. При выполнении работ необходимо предусмотреть необходимость 

получения сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем 

Изделия. 

8.2. К изделию предъявляется следующее требование по комплектности: 

Изделие представляет собой набор комплектующих, представленных в таблице 

ниже (Таблица 4). 

Таблица 4. Комплектация изделия 

№ Наименование Количество, шт. 

1 Упаковка 1 

2 Паспорт 1 

3 Блок (-и) питания (в комплекте) 1 

4 Фрезерный модуль (в комплекте) 1 

5 Капиллярный модуль (в комплекте) 1 

6 Технический эндоскоп (в комплекте) 1 

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 

Таблица 5. 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) 

1.1.1 Разработка КД, 

предназначенной для 

изготовления и испытания 

опытного образца (опытной 

партии) изделия, без 

присвоения литеры 

1.1.1 Комплект КД, 

предназначенный для 

изготовления и 

испытания опытного 

образца (опытной 

партии) без литеры. 
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№ 

этапа 

Стадия разработки  

по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 
Этап выполнения работ 

Результат 

 (целевой индикатор) 

изделия 1.1.2 Разработка ТД, 

предназначенной для 

изготовления и испытания 

опытного образца (опытной 

партии), без присвоения 

литеры, на основании 

конструкторской 

документации, не имеющей 

литеры. 

1.1.2 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 испытаний 

опытного образца (опытной 

партии) с присвоением 

литеры "О" на основании 

конструкторской 

документации, имеющей 

литеру "О". 

1.3.1 Комплект КД с 

литерой «О». 

1.3.2 Комплект ТД с 

литерой «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 

2.2.1 Комплект КД с 

литерой «О1» (в том 

числе 
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№ 

этапа 

Стадия разработки  

по ГОСТ 2.103, ГОСТ 3.1102 
Этап выполнения работ 

Результат 

 (целевой индикатор) 

(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». 

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». 

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). 
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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 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. 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. 
По запросу Оператора отдельные документы должны быть переданы в редактируемом виде (в формате разработки) 


