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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку  

технологического регламента  

«Бета-пропиолактон»  
 

Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
1.1 Наименование: бета-пропиолактон (далее – 

Потребность). 
1.2  Основание: включение бета-пропиолактона в 

перечень приоритетных комплектующих. 
1.3  Сроки:  
- Начало – с даты заключения Соглашения о 

предоставлении средств российским организациям в форме 
гранта на финансовое обеспечение затрат в рамках 
реализации проектов, предусматривающих разработку 
конструкторской документации на комплектующие изделия, 
необходимые изделия для отраслей промышленности, 
источником финансового обеспечения которых полностью 
или частично является субсидия, предоставления из 
федерального бюджета автономной некоммерческой 
организации «Агентство по технологическому развитию» 
(далее – Соглашение); 

- Окончание – не позднее 24 месяцев с даты заключения 
Соглашения. 

1.4  Потребитель: ФГАНУ «ФНЦИРИП им. М.П. Чумакова 
РАН» (далее – Потребитель). 

1.5  Разработчик: организация, являющаяся победителем 
конкурса на заключение Соглашения, проводимого 
автономной некоммерческой организацией «Агентство по 
технологическому развитию» (далее – АНО «АТР»). 

 

Раздел 2. Цель выполнения, наименование и 
обозначение комплектующего 

2.1 Цель выполнения работ – проектирование и 
разработка технологического регламента на получение 
технологии разработки бета-пропиолактона объемом не 
менее 1000 кг в год и разработка документации для 
массового производства бета-пропиолактона мощностью не 
менее 5000 кг в год. 

2.2 Наименование – бета-пропиолактон. 
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Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
 
Бета-

пропиолактон 
Бета-пропиолактон (β-пропиолактон). 
Содержание основного вещества (β-
пропиолактона): не менее 98,5%.  
Бесцветная жидкость, внутренний 
циклический эфир β-оксипропионовой 
кислоты. 
Суммарное количественное содержание 
примесей не должно превышать 5%, в том 
числе:  
акриловая кислота не более 0,5%;  
уксусная кислота не более 0,5%;  
уксусный ангидрид не более 0,5%;  
метилендиацетат не более 0,5%;  
2-метил-β-пропиолактон не более 3,0%.  

 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
4.1 Для данной Потребности не применимо.  
 
Раздел 5. Требования к сырью, материалам и др. 
5.1 При разработке технологии требуется 

использование исходного сырья отечественного 
производства. 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и 

маркировке 
6.1 Фасовка: флакон из тёмного стекла. 
6.2 Необходимая температура хранения: (-20 ºС) - (-25 

ºС) для обеспечения срока годности – не менее 12 месяцев, с 
сохранением до 98,5% от исходной концентрации бета-
пропиолактона в течение не менее 10 месяцев. 
 

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 
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безопасности процесса. 
8.2 Оценку стоимости капитальных затрат производить 

из условия необходимости проведения в последующем 
экспертизы промышленной безопасности проектной 
документации. 

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

Раздел 9. Требования к документации 
9.1 Отчет о патентных исследованиях проводится 

согласно ГОСТ Р 15.011-2020. Глубина проведения патентного 
исследования – не менее 15 лет. 

9.2 Документация, включая технологический и 
лабораторный регламенты, разрабатывается в рамках 
выполнения работ по Этапу 1 в соответствии с документом 
«Положение о технологических регламентах производства 
продукции на предприятиях химического комплекса», 
утвержденным заместителем Министра Экономики 
Российской Федерации Н.Г. Шамраевым 6 мая 2000 г. 

9.3 Документация, включая технологический 
регламент, разрабатывается в рамках выполнения работ 
Этапа 2 в соответствии с ЕСТД и ЕСКД. 

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

9.5 Разрабатываемая документация передается 
Заказчику на бумажном носителе в 1 (одном) экземпляре, и в 
электронном виде в редактируемом 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 лабораторной технологии 

получения бета-пропиолактона 
10.1.1 Обзор патентной и иной технической литературы с 

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

10.1.2 Лабораторная отработка метода синтеза и 
отдельных операций по синтезу целевого продукта с 
получением его опытного образца. Проведение синтезов в 
масштабе 5-10 г, 50-100 г, наработка трех экспериментальных 
партий в объеме до 100 г. 

10.1.3 Разработка лабораторного регламента и 
технологической карты получения целевого продукта. 

10.1.4 Разработка методов аналитического контроля 
отдельных стадий или их корректировка, в том числе методов 
подготовки проб при отсутствии стандартных или 
аттестованных методик. Разработка плана аналитического 
контроля этапов/стадий производства. 

10.1.5 Разработка спецификаций на сырье, полупродукты 
и готовый продукт. 

10.1.6 Получение 3 (трех) последовательных серий 
целевого продукта (экспериментальная партия) 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. 

10.1.7 Организация испытаний экспериментальных 
образцов у Потребителя. 

10.1.8 Разработка рекомендаций и подходов для 
последующего масштабирования и пилотирования 
технологии. 

 
10.2 Этап 2 Проектирование и разработка 

технологического регламента на получение технологии 
разработки бета-пропиолактона объемом не менее 1000 кг 
в год 

10.2.1 Разработка предварительной принципиальной 
технологической схемы получения бета-пропиолактона 
объемом не менее 1000 кг в год. 
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10.2.2 Разработка компоновки и технического проекта в 
соответствии с ГОСТ 2.120-2013 на изготовление опытной 
установки получения бета-пропиолактона. 

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 бета-пропиолактона. 
Экспериментальная апробация технологии и доработка 
опытной установки (пилотирование процесса), 
корректировка технологического процесса. 

10.2.7 Разработка рабочей конструкторской и 
эксплуатационной документации на опытную установку 
получения бета-пропиолактона. 

10.2.8 Разработка технологического регламента и 
программы для проведения испытаниях с целью наработки 
опытной партии бета-пропиолактона, включая методы 
очистки и способы хранения продукта. 

10.2.9 Наработка и охарактеризование опытной партии 
целевого продукта объемом не менее 10 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 бета-пропиолактона 
мощностью не менее 1000 кг в год. 

10.2.12 Разработка рекомендаций по технологическому 
контролю и автоматизированному управлению процессом. 
 

10.3 Этап 3 Разработка документации для массового 
производства бета-пропиолактона мощностью не менее 
5000 кг в год  

10.3.1.1 Разработка исходных данных на проектирование 
(как части производственной документации). Исходные 



 

6 
 

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 Терещенко Г.Ф. 30 января 2002 г.  

10.3.2 Провести технико-экономическую оценку 
организации производства бета-пропиолактона по 
разработанной технологии. Технико-экономическая оценка 
проводится с точностью +50…-30% в границах основной 
установки без учета объектов общезаводского хозяйства. 
Оценка операционных расходов производится только для 
реагентной составляющей. 

 
Раздел 11. Порядок выполнения и приемки этапов в 

ходе разработки 
11.1 Приемка каждого этапа производится решением 

комиссии на основании рассмотрения отчетной 
документации: 

Этап 1  
-Отчет о патентных исследованиях по ГОСТ. 
-Лабораторный регламент получения целевого продукта. 
-Методика аналитического контроля по всем стадиям 

синтеза. 
-Спецификации на сырье, полупродукты и готовый 

продукт. 
-Акт наработки 3 (трех) последовательных серий целевого 

продукта.  
-Протоколы испытаний (анализа) полученных серий по 

показателям качества и критериям приемлемости согласно 
требованиям на готовый продукт. 

-Акты и протоколы испытаний экспериментальных 
образцов у Потребителя. 

-Аннотационный отчет по разработке рекомендаций и 
подходов для последующего масштабирования и 
пилотирования технологии. 

 
Этап 2 
-Конструкторская документация на опытную установку 

получения бета-пропиолактона производительностью не 
менее 1000 кг в год. 

-Акт ввода в эксплуатацию опытной установки получения 
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бета-пропиолактона. 
-Программа опытных пробегов пилотной установки. 

Отчет об опытных пробегах пилотной установки. 
-Временный технологический регламент получения 

бета-пропиолактона. 
-Акты наработки и протоколы испытаний (анализа) 

опытных партий бета-пропиолактона. 
 
Этап 3 
-Комплект технологической части Исходных данных на 

проектирование для массового производства бета-
пропиолактона мощностью не менее 5000 кг в год. 

-Технико-экономическая оценка организации 
производства бета-пропиолактона. 

Раздел 12. Прочие требования 
12.1 Должно быть предоставлено технико-

экономическое обоснование и технологическое 
обоснование применения сырья и полупродуктов на разных 
стадиях синтеза бета-пропиолактона, установлены 
требования к качеству применяемого сырья и 
полупродуктов. 

12.2 В разрабатываемом описании технологической 
схемы отразить порядок управления процессом. 

12.3 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. 

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

12.5 Характер работы как установки в целом, так и ее 
отдельных узлов определяется исполнителем при 
обязательном сохранении возможности остановки 
оборудования на длительный период. 

 


