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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

на разработку  

технологического регламента 

 «Синтетический диоксид кремния высокочистый»  
 
Раздел 1. Наименование, основание, сроки 
1.1 Наименование: синтетический диоксид кремния высокочистый (далее – 

Потребность). 
1.2 Основание: включение в перечень приоритетных комплектующих 

синтетического диоксида кремния высокочистого. 
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: АО «Шелагенский химзавод «Сайвер» (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 - разработка технологического регламента 
для получения синтетического диоксида кремния высокочистого 
производительностью до 500 тн/год по фторидной технологии и исходных 
данных на проектирование производства не менее 2500 тн/год. 

2.2. Наименование – синтетический диоксид кремния высокочистый. 
 
Раздел 3. Технические требования к комплектующему 
3.1. Синтетический диоксид кремния высокочистый должен быть 

изготовлен марок: М-150, М-200, М-250, М-300.  
3.2. По физико-химическим показателям синтетический диоксид кремния 

должен соответствовать нормам, указанным в табл. 
 

Наименование 
показателя 

    
М-150 М-200 М-250 М-300 

1. Внешний 
вид: 

Белый 
пылевидный 
порошок  

Белый 
пылевидный 
порошок  

Белый 
пылевидный 
порошок  

Белый 
пылевидный 
порошок  

2. Массовая ≥99,9 ≥99,9 ≥99,9 ≥99,9 
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доля двуокиси 
кремния в 
пересчете на 
прокаленное 
вещество, %, 
не менее 
3. Массовая 
доля влаги, %, 
не более 

5 5 5 5 

4. Потеря в 
массе при 
прокаливании 

2 2 2 2 

5. Удельная 
поверхность, 
м2/г 

150 200  250 300 

 
 
Раздел 4. Технико-экономические требования 
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 Должно быть предоставлено технико-экономическое обоснование и 

технологическое обоснование применения сырья и полупродуктов при 
синтезе синтетического диоксида кремния высокочистого, установлены 
требования к качеству применяемого сырья и полупродуктов (при наличии). 

 
Раздел 6. Требования к консервации, упаковке и маркировке 
6.1 Синтетический диоксид кремния высокочистый упаковывают в 

полиэтиленовые мешки по ГОСТ 17811 или в пленочные мешки-вкладыши, 
вложенные в трехслойные бумажные мешки по ГОСТ 2226. Допускается 
применение импортных битумированных или ламинированных мешков, 
обеспечивающих сохранность продукта в течение гарантийного срока 
хранения.  

6.2 Температура продукта при упаковывании не должна быть выше 60 °С 
6.3 При необходимости транспортная маркировка - по ГОСТ 14192. 
 
Раздел 7. Требования к учебно-тренировочным средствам (при 

необходимости) 
Для данной Потребности не применимо. 
 
Раздел 8. Специальные требования 
8.1 Требуется разработать технологии утилизации отходов и регламенты 

безопасности при работе с синтетическим диоксидом кремния высокочистым. 
Предельно допустимая концентрация пыли синтетического диоксида 
кремния по ГОСТ 12.1.005 - 1 мг/м3. По степени воздействия на организм 
человека продукт относится к веществам 3-го класса опасности по ГОСТ 
12.1.007. 
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Раздел 9. Требования к документации 
9.1 Технологическая и конструкторская документация разрабатывается в 

соответствии с ЕСТД и ЕСКД. 
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 Заказчику 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 синтетического диоксида кремния высокочистого.  
10.1.1 Лабораторная отработка метода синтеза и отдельных операций по 

синтезу синтетического диоксида кремния высокочистого с получением 
его опытного образца. Проведение синтезов и наработка четырех 
экспериментальных партий в объеме до 100 г марок М-150, М-200, М-250, 
М-300. 

10.1.2 Разработка лабораторного регламента и технологической карты 
получения синтетического диоксида кремния высокочистого. 

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

10.1.4 Разработка спецификаций на сырье, готовый продукт. 
10.1.5 Получение 3 (трех) последовательных серий целевого продукта 

(экспериментальная партия) каждой марки 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. 

10.1.6 Организация испытаний экспериментальных образцов синтетического 
диоксида кремния высокочистого с диоксидом кремния Evonik Industries 

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

10.1.8 Анализ основных рисков реализации проекта. 
 

10.2 Этап 2 Проектирование и создание пилотной установки 
получения синтетического диоксида кремния высокочистого, 
обеспечивающей производительность 500 тн/год 

10.2.1 Разработка предварительной принципиальной технологической схемы  
10.2.2 Разработка компоновки и технического проекта в соответствии с ГОСТ 

2.120-2013 на изготовление опытной установки получения синтетического 
диоксида кремния высокочистого. 

10.2.3 Комплектация опытной установки, изготовление нестандартного 
оборудования. 
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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 

синтетического диоксида кремния высокочистого, в т.ч. для получения 
разных марок М-150, М-200, М-250, М-300. 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 синтетического диоксида 
кремния высокочистого. 

10.2.8 Разработка технологического регламента и программы для проведения 
испытаниях с целью наработки опытной партии синтетического диоксида 
кремния высокочистого, включая способы хранения продукта. 

10.2.9 Наработка и охарактеризование опытной партии синтетического 
диоксида кремния высокочистого общим 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 производства синтетического диоксида 
кремния высокочистого мощностью не менее 2500 тн/год. 

10.2.12 Разработка рекомендаций по технологическому контролю и 
автоматизированному управлению процессом. 

 
10.3 Этап 3 Разработка исходных данных на проектирование 

производства синтетического диоксида кремния высокочистого 
мощностью не менее 2500 тн/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 синтетического диоксида кремния высокочистого по 
разработанной технологии. Технико-экономическая оценка 
проводится с точностью +50…-30% в границах основной установки 
без учета объектов общезаводского хозяйства. 

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 Приемка каждого этапа производится решением комиссии на 
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основании рассмотрения отчетной документации. 
 
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, предусмотреть необходимость получения 
сертификата о происхождении товара формы СТ-1 производителем. 


