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ВВЕДЕНИЕ 

Технологический регламент — документ, который должен соот-

ветствовать нормативам и фиксировать технологический режим, опре-

делять порядок проведения операций технологического процесса, обес-

печивая условия выпуска продукции требуемого качества и эксплуата-

ции производства. Кроме того, в этом документе прописываются меры 

безопасности для сотрудников и охраны окружающей среды.  

Технологический регламент позволяет получить готовую продук-

цию высокого качества, отвечающую требованиям российских или 

международных стандартов. 

Технологический регламент определяет наиболее безопасные спо-

собы ведения работ, обеспечивающие грамотное использование имею-

щихся ресурсов для оптимизации производства. 

Разработка технологический регламент основывается на докумен-

тации, составляемой для опасного производственного объекта. 

Технологический регламент на производство в стадии проектиро-

вания оформляется проектной организацией, в стадии эксплуатации — 

производителей с согласованием с автором процесса. 
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Задание к самостоятельной работе 

Регламент включает ряд позиций. 

1. Общая характеристика производства и его технико-

экономический уровень. 

2. Характеристика производимой продукции. 

3. Характеристика сырья, материалов и полупродуктов. 

4. Описание технологического процесса и схемы. 

5. Материальный баланс. 

6. Ежегодные нормы расхода основных видов сырья, материалов и 

энергоресурсов, образование отходов производства. 

7. Нормы технологического режима. 

8. Контроль производства и управления технологическим процес-

сом. 

9. Неполадки в работе и способы их ликвидации (предупрежде-

ния). 

10. Охрана окружающей среды. 

11. Основные правила безопасной эксплуатации производства. 

12. Перечень обязательных инструкций. 

13. Технологическая схема производства. 

14. Спецификация основного технологического оборудования. 

При составлении технологического регламента производства каж-

дый раздел содержит полную развернутую характеристику по всем 

пунктам плана. 

1. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы составить краткое общее описание 

метода производства конкретного продукта или композиции с указани-

ем конкретного процесса, лежащего в его основе и его технологический 

уровень. Составить краткое общее описание получаемого продукта (ре-

зультата), привести характеристику производимого продукта и физико-

химические показатели продукта, заполнив соответствующие таблицы. 

Пример выполнения данного задания.  

Метод микрокапсулирования антибиотиков цефалоспоринового 

ряда основан на получении микрокапсул цефотаксима, цефазолина, це-

фотаксима следующим образом. Раствор антибиотика в воде, содержа-

щий препарат ОС-20, диспергируют в 5%-ный водный раствор ПВС 

при перемешивании. Затем очень медленно по каплям добавляют аце-

тон и быстро фильтруют. Полученные микрокапсулы сушат при ком-

натной температуре. 
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Изучение этого метода производится на основе предложений и ре-

комендаций Юго-Западного Государственного Университета и предпо-

лагает: 

- обеспечение стабильности антибиотиков группы цефалоспори-

нов посредством высокой стабильности полимерных мицелл; 

- обеспечение всасываемости вышеуказанных антибиотиков при 

перроральном приеме; 

- обеспечение производства данных лекарственных средств в виде 

раствора ввиду высокой стабильности; 

- анализ микрокапсул различными методами, включая фармако-

пейные; 

Осуществление этих мероприятий позволит: выявить наиболее 

широко используемые методы инкапсуляции; исследовать пригодность 

найденной в литературе методики анализа; получить данные о стабиль-

ности полученных микрокапсул; получить данные об их биологических 

свойствах.  

Характеристика производимого продукта приведена в таблице 1. 

Физико-химические показатели продукта представлены в таблице 2. 

Таблица 1-Характеристика производимого продукта 

Наименование показателя Норма 

Внешний вид Порошок белого цвета без запаха и 

горький на вкус 

Растворимость в воде Не менее 70(Q) 

Содержание остаточных органических 

растворителей (анализ методом ГХ) 
метанол 

этанол 

толуол 

ацетон 

 

Не более: 
0,001% 

0,002% 

0,001% 

0,01% 

Соответствие оболочки ИК, КР-спектры идентичны ПВС 

Соответствие содержимого УФ-спектр микрокапсул идентичен 
спектру инкапсулируемого антибиотика 

Стабильность (метод ВЭЖХ) Примеси не более 2% 

Таблица 2 - Физико-химические показатели продукта 

Наименование 

показателя 

Норма Метод испытания 

1 2 3 

Внешний вид Порошок бело-

го цвета без за-
паха и горький 

на вкус 

Визуальный 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 

Растворимость 

в воде 

Не менее 70(%) Метод лопастной мешалки 

Соответствие 
оболочки 

ИК, КР-
спектры иден-

тичны ПВС 

В спектрах комбинационного рассеяния 
микрокапсул в поливиниловом спирте 

найдены спектральные линии, характерные 

для ПВС: 2921 см-1  -СН2 (νас); 1452 см-1 СН 
(δCH); 1371 см-1  –ОН (δОН). В ИК-спектрах 

найдены полосы поглощения, характерные 

для поливинилового спирта: 3327 см-1 –OH 

(νOH), 2921 см-1 –СН2 (νас); 1452 см-1 –СН 
(δCH); 1371  см-1 –ОН (δОН). 

Соответствие 

содержимого 

УФ-спектр 

микрокапсул 
идентичен 

спектру инкап-

сулируемого 
антибиотика 

Метод УФ-спектроскопии 

В УФ-спектрах образцов микрокапсул цефо-
таксима присутствует максимум поглощения 

при длине волны 234±1 нм, характерный для 

цефотаксима. УФ-спектры идентичны. 

Пример заполнения таблицы «Характеристика сырья и материалов» пред-
ставлена в табл.3. 

Таблица 3 -Характеристика сырья и материалов 

Наименова-

ние сырья и 

материалов 

Показатели, обяза-

тельные для провер-

ки 

Регламентированные 

показатели с допусти-

мыми отклонениями 

Регламент на ме-

тоды испытания 

ГОСТ, ОСТ, ТУ 

1 2 3 4 

Ацетон тех-
нический 

1. Внешний вид 
 

2. Массовая доля 

ацетона, %, не менее 

3. Плотность , г/см3 

4. Массовая доля во-

ды, %, не более 

5. Массовая доля ме-
тилового спирта, %, 

не более 

Бесцветная прозрачная 
жидкость 

99,5 

 

 
0,789-0,791 

 

0,5 
 

0,05 

ГОСТ 2768-84 
 

ГОСТ 2768-84 

 

 
ГОСТ 18995 

 

ГОСТ 2768-84 
 

ГОСТ 2768-84 

… 6. Массовая доля 

кислот в пересчете на 

уксусную кислоту, 
%, не более 

7. Устойчивость к 

окислению марган-

цовокислым калием, 
ч, не менее 

 

 

0,002 
 

2 

 

 

 

ГОСТ 2768-84 
 

ГОСТ 2768-84 
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2. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы составить краткое общее описание 

технологического процесса по всем стадиям, начиная от приема, скла-

дирования и поступления сырья и материалов и заканчивая маркиров-

кой и складированием полученного продукта и заполнить таблицу 7 по 

рецептуре получения продукта. 

Пример выполнения данного задания.  

Рецептура получения продукта приведена в таблице 4. Расчет про-

изведен на массу загрузки 40г; температура, при которой протекает 

процесс 16±20С.  

Таблица 4 - Рецептура получения продукта 

Наименование компонента Количество, г 

Диоксид марганца, MnO2 0,33 

Йодид калия, КJ 1,33 

Кислота-добавка рассчитывается 

Вода дистиллированная 0,2 

Растворитель 40-m∑ком-в 

Бисер 40 

 

Примечание:  

допускается использование кислоты в виде водных  растворов; 

допускается при взвешивании массы ±2%; 

в зависимости от концентрации водного раствора кислоты меняется со-

держание воды. 

Описание технологического процесса предполагает выполнение 

следующих операций 

I Подготовить оборудование, проверить качество сырья, рассчи-

тать необходимое количество компонентов загрузки, взвесить диоксид 

марганца, взвесить йодид калия, взвесить кислоту-добавку, взвесить 

дистиллированную воду, взвесить растворитель. После взвешивания 

всех компонентов, в реактор поместить растворитель, йодид калия, 

кислоту-добавку и дистиллированную воду, бисер.  

II Приготовить раствор путем перемешивания помещенных в ре-

актор компонентов в течение 5 минут, в условиях эффективно работа-

ющей бисерной мельницы; температура комнатная 

III После приготовления раствора внести в реактор диоксид мар-

ганца, и принять это время за начало процесса окисления. 

 Следить за процессом окисления йодида калия диоксидом мар-

ганца в органической среде, для этого отбирать пробы по ходу процесса 

и анализировать их на содержание йода. Пробы отбирать через 1, 3, 5, 
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7, 10, 20 минут и далее до окончания процесса окисления, который 

можно проследить по кинетическим характеристикам. Отобранные 

пробы титровать 0,01н раствором тиосульфата натрия, в индикатора 

использовать раствор крахмала 1%. Продолжать процесс до тех пор, 

пока концентрация йода не достигнет своего максимума 

IV Окончить процесс, отключить установку от сети.  Отделить ре-

акционную смесь от бисера фильтрованием.  Определить массу реакци-

онной смеси.  

V Определить содержание йода в реакционной смеси, отобрав 

пробу и проанализировав ее. Анализ проводить методом йодометриче-

ского титрования раствором серноватистокислого натрия.   

VI Определить массу осадка на бисере и реакторе.  

VII Промыть бисер, реактор, мешалку, колбу и воронку рассчи-

танным количеством раствора серноватистокислого натрия, 0,1н.  

VIII Полученный раствор йода оттитровать йодометрическим ме-

тодом 

IX Определить балансовую степень превращения йода  

3. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы составить материальный баланс про-

изводства продукта (получаемого результата). 

4. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы провести расчет ежегодных норм 

расхода основных видов сырья, материалов, энергоресурсов и образо-

вания отходов производства продукта. 

5. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы провести расчет ежегодных норм 

технологического режима. 

6. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы изучить формы управления процес-

сом и контроля производства продукта 

7. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы составить технологическую схему 

процесса. 

8. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы изучить формы неполадок производ-

ственного процесса и предложить способы их ликвидации. 

9. Для процесса, предложенного преподавателем или по теме 

научно-исследовательской работы выявить основные типы отходов, об-

разующихся в технологическом процессе и предложить мероприятия по 
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их устранению 

Вопросы для самостоятельной работы 

1. Цели проведения промышленных химико-технологических про-

цессов и их краткая характеристика. Конкретные примеры каждого про-

цесса. 

2. Химико-технологический процесс с целью получения индивиду-

ального химического вещества и его особенности. 

3. Химико-технологический процесс с целью получения сложной 

композиции целевого назначения и его особенности. Полупродукты и их 

роль. 

4. Химико-технологический процесс на достижение потребитель-

ского результата в нехимической области. 

5. Химико-технологические процессы в отделочном производстве в 

рамках принятой классификации. 

6. Химические процессы в лаборатории как модели промышленных 

химико-технологических процессов. Общность и различия модели и ори-

гинала. 

7. Проводимые в научных целях химические процессы. Кинетиче-

ский и иные варианты проведения и их краткая характеристика. 

8. Термодинамический аспект химических процессов и его роль. 

9. Кинетический аспект химических процессов и его роль в управ-

лении их протекания. 

10. Структурно-организационный аспект химических процессов и 

его роль в практической их реализации. 

11. Экологический аспект химических процессов и решение входя-

щих в него задач. 

12. Экономический аспект проводимого химико-технологического 

процесса. 

13. Что такое режим проведения химического и химико-

технологического процесса и сколько режимов может быть? 

14. Оптимальный и реализуемый на практике режим протекания 

химического процесса и их характеристики. В чем общность и различия 

этих понятий? 

15. Нормативно-распорядительная документация на реализуемый 

режим проведения процесса в лаборатории и в промышленности и ее 

назначение. 

16. Совершенствование технологического процесса в рамках поня-

тий реализуемого и оптимального режима. 

17. Является ли реализуемый на практике режим проведения хими-



 

 
10 

ческого процесса оптимальным, приближающимся к нему, либо просто 

приемлемым на данный момент времени вариантом? 

18. Обоснование необходимости и целесообразности совершенство-

вания существующего химико-технологического производства с точки 

зрения изменений в режимах проведения. 

19. Чем отличаются режимы малоотходных и практически безот-

ходных производств. 

20. Зачем нужно строго выдерживать режимные параметры при 

управлении химико-технологическим процессом? 

21. Откуда берутся режимные параметры? Кто и как может их ме-

нять, а также когда? 

22. Общая характеристика производства и его технико-

экономического уровня в технологическом регламенте или его аналоге. 

23. Характеристика производимой продукции в технологическом 

регламенте или заменяющем его аналоге. 

24. Физико-химические показатели производимой продукции и их 

характеристики в технологическом регламенте или заменяющем его ана-

логе. 

25. Характеристика сырья, материалов и полупродуктов в техноло-

гическом регламенте. 

26. Описание технологического процесса в рамках технологического 

регламента или заменяющего его аналога. 

27. Временная схема операций как промежуточное звено от описа-

ния технологического процесса к технологической схеме процесса. 

28. Материальный баланс проводимого конкретного процесса и его 

разновидности в зависимости от цели проводимого процесса. 

29. Отражение полупродуктов в материальном балансе в зависимо-

сти от места их производства. 

30. Ежегодные нормы расходы основных видов сырья, материалов и 

энергоресурсов в технологическом регламенте или заменяющем его ана-

логе. 

31. Ежегодные нормы образования отходов производства в техноло-

гическом регламенте или заменяющем его аналоге. Почему выбрана 

классификация отходов по агрегатному состоянию? 

32. Нормы технологического режима в технологическом регламенте 

или заменяющем его аналоге. Отражение естественной нестабильности 

сырья в этих нормах. 

33. Контроль производства и управление технологическим процес-

сом в технологическом регламенте или заменяющем его аналоге. 

34. Неполадки в работе и способы их предупреждения и ликвидации 
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в технологическом регламенте или заменяющем его аналоге. 

35. Оценка окружающей среды в технологическом регламенте или 

заменяющем его документе. Общие положения данного раздела. 

36. Токсикологическая характеристика компонентов производимого 

продукта на разных стадиях его изготовления в технологическом регла-

менте или заменяющем его документе. 

37. Основные пути обезвреживания отходов производства конкрет-

ного продукта (получения иного результата) в технологическом регла-

менте или заменяющем его документе. 

38. Меры обеспечения надежной охраны водных ресурсов и воз-

душного бассейна района в случае аварийных ситуаций и остановки про-

изводства на ремонт в технологическом регламенте или заменяющем его 

документе. 

39. Контроль состава и количество промышленных стоков, пылега-

зообразных выбросов и отходов производства и кто его осуществляет. 

40. Основные правила безопасной эксплуатации производства в тех-

нологическом регламенте или заменяющем его аналоге. Классификация 

отделений по взрывобезопасности, степени огнестойкости, электрообору-

дованию и санитарной характеристике. 

41. Пожаровзрывоопасные и токсические свойства сырья, полупро-

дуктов, готового продукта и отходов производства. Основные требования 

техники безопасности в технологическом регламенте или заменяющем 

его аналоге. 

42. Условия безопасного ведения химического процесса. 

43. Аварийные состояния производства, способы их предупрежде-

ния и устранения. 

44. Условия проведения и последовательность операций, обеспечи-

вающих безопасность и соблюдение установленного технологического 

режима. Плановые и аварийные остановки. Правила пуска оборудования 

в эксплуатацию после останова на ремонт. 

45. Основные правила приемки, складирования, хранения и перевоз-

ки сырья, материалов и готовой продукции. 

46. Контроль воздушной среды в зоне производства и вне его. 

47. Перечень обязательных инструкций. Инструкции общезавод-

ские, по конкретному участку и по рабочим местам участка. 

48. Спецификация основного технологического оборудования в 

приложении к технологической схеме производства. 

49. Содержание (основные разделы) технологического регламента 

или заменяющего его аналога. 

50. Согласующие и утверждающие технологический регламент или 
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заменяющий его аналог стороны. 

51. Кто и как создает технологический регламент или эквивалент-

ный ему по назначению нормативно-распорядительный документ? 

52. Частичные изменения в технологическом регламенте или его 

аналоге. Кто вносит эти изменения и насколько они правомерны? 

53. Производственно-технологические и аналогичные по назначе-

нию службы промышленного предприятия в части работы с технологиче-

ским регламентом конкретного производства. 

54. Некоторые подходы к совершенствованию производства без су-

щественных изменений в его технологической схеме и аппаратурном 

оформлении и их отражение в технологическом регламенте или его ана-

логе. 

55. Совершенствование существующего производства с существен-

ными изменениями в технологической схеме и аппаратурном оформле-

нии и его отражение в технологическом регламенте или его аналоге. 

56. Технологический регламент принципиально новой малоотход-

ной и малоэнергоемкой технологии производства конкретной продукции 

или получения конкретного результата в сравнении с регламентом суще-

ствующего производства. 

57. Режимы как начальные, граничные и прочие условия однознач-

ности, выделяющие принятый для реализации вариант процесса из мас-

сива остальных возможных. 

58. Общность и различия режимов процесса с его математической 

моделью, в частности, эмпирического плана. 

59. Почему нужно строго выдерживать режимные характеристики 

при проведении конкретного химического процесса и (или) в конкретном 

производстве? 

60. Журналы регистрации во времени режимных характеристик, а 

также результатов входного, выходного и текущего контроля и их роль в 

конкретном производстве и в химической практике в целом. 

61. Знания последствий срывов протекания химических процессов с 

режимных характеристик и учет их в принимаемых решениях разного 

уровня. Происхождение срывов в данном аспекте. 

62. Нештатные ситуации с точки зрения вероятности их возникно-

вения. Некоторые примеры минимизации последствий наиболее возмож-

ных нештатных ситуаций. 

63. Нужно ли следовать режимным требованиям при выполнении 

научного эксперимента? Если да, то каким, в каком объеме и насколько 

жестко? Подтвердите свой ответ на конкретном примере из своей практи-

ки. 
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64. Некоторые особенности соблюдения режимных требований в 

кинетическом эксперименте. Переориентация их по ходу такого экспери-

мента и ее целесообразность. Роль текущего контроля в этом вопросе. 
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