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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку  

технологического регламента 

 «Антивспениватель UCON 50HB-5100»  

 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
 
1.1 Наименование: Антивспениватель UCON 50HB-5100 (далее – 

Потребность). 
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 «Антивспениватель 
UCON 50HB-5100». 

1.3 Сроки:  
1.3.1 - 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). 

1.3.2 - Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 
Договора. 

1.4 Потребитель: ПАО «Дорогобуж». 
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 Оператора 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 работ - разработка технологического 

регламента производства Антивспенивателя UCON 50HB-5100 
мощностью не менее 1,5 т/год и исходных данных на проектирование 
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производства на 15 т/год.  
2.2 Наименование – Антивспениватель UCON 50HB-5100. 
2.3 ОКПД2 Потребности: 20.59.57. 
2.4 Обозначение Потребности: определяется Исполнителем. 
2.5 Данные об образце: 

2.5.1 Наименование и модель образца: Антивспениватель UCON 
50HB-5100. 
2.5.2. Наименование производителя образца: DOW. 

 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
3.1 Должен быть изготовлен Антивспениватель UCON 50HB-5100. 
3.2 По физико-химическим показателям Антивспениватель UCON 

50HB-5100 должен соответствовать нормам, указанным в табл. 
Характеристика Антивспениватель UCON 50HB-

5100 
Внешний вид От бесцветного до желтого 
Массовая доля компонента 
Монобутиловый эфир 
полиалкиленгликоля 

99% 

Гидроксильное число 33,0 39,6 мг КОН/ г 
Кислотное число не более 0,1 мг КОН/ г 
Водородный показатель 6,5 8,0  
Йодное число не более 1,0 г йода/100 г 
Массовая доля воды  не более 0,1 % 
Вязкость динамическая при 25 °С 160 230 сП 
Цвет по йодометрической шкале не темнее 6,0 мг йода 

 
3.3 Конечная продукция должна являться аналогом 

Антивспенивателя UCON 50HB-5100 по составу, строению и физико-
химическим свойствам компонентов. При этом ключевым критерием 
соответствия является эффективность предотвращения 
пенообразования при регенерации состава для улавливания CO2, 
которая должна составлять не менее 95% от показателя, полученного при 
использовании оригинального Антивспенивателя UCON 50HB-5100 при 
условии использования как компонент в следующем составе: 

⎯ карбоната калия К2СО3 (химический абсорбент) не более 28 %; 
⎯ АСТ-1 (активатор) не менее 0,4 %; 
⎯ пятиокись ванадия V2O5 (ингибитор коррозии) от 0,4-0,5%.  

 
Он должен демонстрировать эффективность подавления 

пенообразования (в частности, в процессе регенерации состава для 
улавливания CO2), уступающую оригинальному Антивспенивателю UCON 
50HB-5100 не более, чем на 5%. 

3.4 Состав и строение монобутиловаого эфира 
полиалкиленгликоля в составе Антивспенивателя должны быть 
аналогичны составу и строению оригинального Антивспенивателя UCON 
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50HB-5100, при этом допускаются отклонения в характеристиках состава 
и строения монобутиловаого эфира полиалкиленгликоля от оригинала 
при условии сохранения эксплуатационных качеств (эффективность 
подавления пенообразования) на уровне не ниже 95% по сравнению с 
оригинальным Антивспенивателем UCON 50HB-5100 при прочих равных 
условиях. 
 
 

Раздел 4. Технико-экономические требования 
 

4.1 Для данной Потребности не применимо.  
 

Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
 
5.1 Сырье для проведения экспериментальных работ должно 

быть доступно для производителей в Российской Федерации.  
5.2 Использование исходного сырья должно отвечать 

требованиям, предъявляемым к конечной продукции, которая должна 
являться аналогом Антивспенивателя UCON 50HB-5100. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 

Антивспенивателя UCON 50HB-5100 
6.1 Допускается хранение в упаковке из следующих материалов: 

⎯ Нержавеющая сталь марки 316.  
⎯ Углеродистая сталь.  
⎯ Эмалированный контейнер. 
⎯ Полипропилен.  
⎯ Контейнер с полиэтиленовым вкладышем.  
⎯ Никель.  
⎯ Тефлон (R).  

Данная Потребность может размягчать и вызывать вспучивание 
некоторых видов краски и поверхностных покрытий. Использовать 
продукт сразу после вскрытия упаковки. 

Хранить в заводском контейнере, не открывая. Неоткрытые 
контейнеры с материалом, хранящиеся свыше рекомендованного 
периода хранения, перед использованием следует повторно тестировать. 

Срок хранения: не менее 24 месяцев. 
6.2 Температура продукта при упаковывании не должна 

превышать 60 °С. 
6.3 При необходимости элементы транспортной маркировки 

должны включать: 
6.3.1 Краткая характеристика опасности: 
⎯ H330 - Смертельно при вдыхании. 
⎯ H372 - Поражает органы (легкие) в результате многократного 

или продолжительного воздействия при вдыхании. 
6.3.2 Предупреждения: 
⎯ P260 - Не вдыхать газ/ пары/ пыль/ аэрозоли/ дым/ туман. 
⎯ P284 - Использовать средства защиты органов дыхания. 
⎯ P304 + P340 
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Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 

необходимости) 
7.1 Для данной Потребности не применимо. 
 
Раздел 8. Специальные требования 
 
8.1 При разработке схемы и оборудования предусмотреть 

обязательные мероприятия обеспечения безопасности процесса. 
8.2 Оценку стоимости капитальных затрат производить из 

условия необходимости проведения в последующем экспертизы 
промышленной безопасности проектной документации. 

8.3 В конечном пакете технологической документации должна 
присутствовать следующая информация: 

⎯ характеристика сырья, материалов и полупродуктов 
⎯ физико-химические свойства исходных, промежуточных и 

готовых продуктов  
⎯ химизм и физико-химические основы технологических 

процессов 
⎯ описание технологического процесса и схемы; 
⎯ материальный баланс; 
⎯ расходные коэффициенты сырья и вспомогательных 

материалов; 
⎯ данные для расчета и выбора основного промышленного 

технологического оборудования 
⎯ аналитический контроль производства; 
⎯ рекомендации по охране окружающей среды и утилизации 

отходов производства; 
⎯ рекомендации по безопасной эксплуатации производства и 

охране труда. 
 
Раздел 9. Требования к документации 

 
9.1 Технологическая и конструкторская документация 

разрабатывается в соответствии с ЕСТД и ЕСКД, в соответствии с ГОСТ 
3.1102-2011. 

9.2 Исходные данные на проектирование разрабатываются в 
соответствии с «Положение об исходных данных для проектирования» от 
30 января 2002 г. 

9.3 Разрабатываемая документация передается Оператору на 
бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, и в электронном виде в 
исходном формате и формате PDF (сканированная с подписями, 
правильно ориентированная, без пустых мест по краям, с разрешением, 
достаточным для воспроизведения в формате листа). 
 

Раздел 10. Этапы выполнения разработки 
10.1. Этап 1 – разработка лабораторного регламента и наработка 

лабораторной партии Антивспенивателя UCON 50HB-5100.  



5 
 

 
10.1.1 Обзор технической литературы с целью определения 

приоритетных направлений проработки основных технических решений. 
Описание основных процессов производства (условия проведения 
процесса, аппаратурное оформление, применяемые основные и 
вспомогательные соединения, требования к сырью). 

10.1.2 Лабораторные работы по изучению и определению состава 
оригинального Антивспенивателя UCON 50HB-5100, а также состава и 
строения его отдельных компонентов. Подбор исходных реактивов для 
синтеза от 1 до 5 вариантов аналога ключевого компонента - 
монобутилового эфира полиалкиленгликоля с целью получения 
антивспенивателя UCON 50HB-5100.  

10.1.3 Лабораторная отработка оптимального метода синтеза и 
отдельных операций по синтезу от 1 до 5 вариантов аналога 
Антивспенивателя UCON 50HB-5100 с получением его опытного образца. 
Проведение синтезов и наработка четырех экспериментальных партий в 
объеме не менее 10 г. 

10.1.4 Разработка лабораторного регламента и технологической 
карты получения Антивспенивателя UCON 50HB-5100. 

10.1.5 Разработка методов аналитического контроля. Разработка 
плана аналитического контроля этапов/стадий производства. 

10.1.6 Разработка спецификаций на сырье, готовый продукт. 
10.1.7 Получение 3 (трех) последовательных серий целевого 

продукта (экспериментальная партия) каждой марки (каждого из 
выбранных вариантов аналога) согласно разработанному пути синтеза, с 
контролем всех определенных в ходе разработки технологических 
параметров. Проведение анализа полученных серий по показателям 
качества и критериям приемлемости согласно требованиям на готовый 
продукт. 

10.1.8 Организация испытаний экспериментальных образцов 

Антивспенивателя UCON 50HB-5100. 
10.1.9 Разработка рекомендаций и подходов для последующего 

масштабирования и пилотирования технологии. 
10.1.10 Анализ основных рисков реализации проекта. 
10.1.11 Подготовка конструкторской документации на разработку 

оборудования для пилотной установки получения Антивспенивателя 
UCON 50HB-5100. 

 
10.2  Этап 2 Проектирование и создание пилотной установки 

получения Антивспенивателя UCON 50HB-5100, обеспечивающей 
производительность 1,5 т/год 

10.2.1 Разработка предварительной принципиальной 
технологической схемы  
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10.2.2 Разработка компоновки и технического проекта в 
соответствии с ГОСТ 2.120-2013 на изготовление опытной установки 
получения Антивспенивателя UCON 50HB-5100. 

10.2.3 Комплектация опытной установки, изготовление 
нестандартного оборудования. 

10.2.4 Приобретение и входной контроль сырья. 
10.2.5 Проведение сборочных (строительно-монтажных) и пуско-

наладочных работ на опытной установке.  
10.2.6 Проведение испытаний разработанной опытной установки 

получения Антивспенивателя UCON 50HB-5100. Экспериментальная 
апробация технологии и доработка опытной установки (пилотирование 
процесса), корректировка технологического процесса. 

10.2.7 Разработка конструкторской документации на опытную 
установку получения Антивспенивателя UCON 50HB-5100. 

10.2.8 Разработка технологического регламента и программы для 
проведения испытаниях с целью наработки Антивспенивателя UCON 
50HB-5100, характеристика которого указана в п.3.2. 

10.2.9 Наработка и анализ опытной партии Антивспенивателя UCON 
50HB-5100 объемом не менее 100 кг, организация испытаний у конечных 
потребителей.  

10.2.10 Расчет материальных и энергетических затрат на 
производство единицы товарного продукта. 

10.2.11 Расчет параметров необходимого оборудования и выдача 
предварительной спецификации на основное технологическое 
оборудование для создания промышленной установки синтеза 
Антивспенивателя UCON 50HB-5100 высокочистого мощностью не менее 
15 т/год, включая предварительный расчет капитальных затрата на 
производство, их оптимизацию и обоснование степени оптимизации. 

10.2.12  Разработка рекомендаций по технологическому контролю и 
автоматизированному управлению процессом. 

 
10.3  Этап 3 Разработка исходных данных на проектирование 

производства Антивспенивателя UCON 50HB-5100 мощностью не 
менее 15 т/год и проведение технико-экономической оценки 

 
10.3.1 Исходные данные на проектирование должны быть 

разработаны в соответствии с требованиями «Положения об исходных 
данных для проектирования», утвержденных заместителем министра 
промышленности, науки и технологий Российской Федерации 30 января 
2002 г.  

10.3.2 Провести технико-экономическую оценку организации 
производства Антивспенивателя UCON 50HB-5100 по разработанной 
технологии. Технико-экономическая оценка проводится с точностью +10…-
15% в границах основной установки без учета объектов общезаводского 
хозяйства. 
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10.3.3 Определение и оценка основных рисков реализации проекта 
с разработкой предложение по их митигации. 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в ходе 

разработки 
 
11.1 Выполнение работ считается завершенным только после 

успешного прохождения приемочных испытаний функционального 
аналога (аналогов) (при необходимости - с привлечением Потребителя) с 
подписанием Приемочной комиссией (далее – Комиссия) акта и 
протокола приемочных испытаний. 

11.2 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. 

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

 
Раздел 12. Прочие требования 
 
12.1 Раздел «аналитический контроль» должен включать описание 

лабораторных способов и инструментов анализа контролируемых 
параметров, в объеме, минимально необходимом для получения 
товарного продукта, соответствующего настоящему ТЗ качества при 
промышленном производстве. 

12.2 Исполнитель предоставляет исходные данные для 
паспортизации отходов для их дальнейшей утилизации (при 
необходимости). 

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


