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СООТВЕТСТВИЕ GMP

П
р е д л а г а е м  р а з о -
б р а т ь с я ,  п о ч е м у 
требования «уста-
новка должна соот-
ветствовать прин-
ципам GMP» и пе-

р е ч и с л е н и я  о с н о в н ы х  х а р а к-
терис тик (расход ы, перечень 
потребителей) недостаточны для 
выбора надлежащей системы во-
доподготовки. 

В соответствии с современными 
требованиями к управлению ка-
чеством при производстве лекар-
ственных средств каждая система 
водоподготовки, которая проекти-
руется для фармацевтического про-
изводства, должна соответствовать 
принципам GMP. Однако требования 
GMP не дают конкретных рекомен-
даций по проектным решениям, они 
содержат только основные положе-
ния по организации производства 

надлежащего качества, принципы, от 
которых нельзя отступать. Что такое 
застойная зона, чем инертные ма-
териалы отличаются от материалов 
общепромышленного назначения, 
как правильно проводить мони-
торинг параметров, какой состав 
документации для подтверждения 
соответствия требованиям являет-
ся достаточным… на эти и многие 
другие вопросы GMP однозначного 
ответа не даёт. Остаётся вопрос, где 
эти ответы искать.

Национальные и международные 
фармакопейные стандарты тоже 
регламентируют только финишную 
стадию получения воды, параметры 
её качества и основные принципы 
хранения.

В вопросах выбора техноло-
гии водоподготовки, конструктив-
ных решений и материалов для 
обеспечения требований GMP, 
подготовки документации нужно 
руководствоваться принципами 
Надлежащей инженерной прак-
тики (Good Engineering Practice 
– GEP) и рекомендациями веду-
щих международных организаций, 
таких как ISPE (International Society 
for Pharmaceutical Engineering), 
FDA (Food and Drug Administration), 
ASTM (American Society for Testing 
Materials), ASME (The American 
Society of Mechanical Engineers) и др.

Документы и руководства, вы-
пускаемые этими организациями, 

Особенности составления технического 
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Подготовка воды фармацевтического класса относится к критическим процессам производ-
ства, поэтому обеспечение качества конечного продукта и минимизация рисков невозможна без 
понимания, как устроена система водоподготовки, на что она оказывает влияние и что в свою 
очередь оказывает влияние на её проектирование. Персонал любого фармацевтического произ-
водства, работа которого организована в соответствии с требованиями GMP, понимает важность 
правильно написанной документации. От того, как составлено техническое задание, и какое 
участие в этом процессе принимает пользователь, зависит то, насколько полно выбранные в 
проекте решения будут соответствовать его ожиданиям.

В статье рассматриваются основные разделы технического задания на систему водопод-
готовки. Авторы поставили себе задачу аргументировать необходимость документирования 
заказчиком не только требований пользователя к объему и качеству воды, но и к исполнению 
системы водоподготовки. Основное внимание будет уделено не узкоспециализированным во-
просам выбора системы подготовки воды, а пониманию задачи в комплексе. 

носят рекомендательный характер 
и, как правило, предлагают на выбор 
несколько альтернативных решений. 
Выбирать для применения то или 
иное рекомендуемое решение нуж-
но в комплексе с решением других 
производственных (а также эконо-
мических)  задач фармпредприятия, 
а значит, вместе с пользователем бу-
дущей системы. Кроме того, ни одно 
руководство по проектированию 
систем водоподготовки не может 
дать ответ на вопрос, достаточна ли 
квалификация поставщика для раз-
работки и внедрения выбранного 
технологического решения, одобрит 
ли руководство бюджет подобного 
проекта и хватит ли ресурсов пред-
приятия на его внедрение. 

Для комплексного решения этих 
проблем необходим документ, ко-
торый рассматривает подобные 
вопросы и связывает требования 
фармакопейных стандартов, GMP, 
рекомендаций по проектированию с 
требованиями и условиями конкрет-
ного производства лекарственных 
средств – это техническое задание 
пользователя.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ (URS)

Техническое за д ание поль-
з о в а т е л я  (U s e r  R e q u i r e m e n t 
Specification – URS, дословный 
перевод «спецификация требова-
ний пользователя»)  – это перечень 
условий, предъявляемых пользо-
вателем к оборудованию и техно-
логии производства для получения 
продукта, удовлетворяющего за-
ранее заданным параметрам. Со-
ставление URS является одной из 
ключевых процедур Надлежащей 
инженерной практики (GEP), без 
которой невозможно выполнить 
проект на должном уровне, а впо-
следствии получить качественную, 
полностью соответствующую по-
требностям и возможностям про-
изводства систему. Все требования 
технического задания должны быть 
изложены таким образом, чтобы 
они могли быть проверены при ат-
тестации. Основное внимание в них 
следует уделять характеристикам и 
свойствам, а технические решения 
по их реализации рекомендуется 
обсуждать совместно с поставщи-
ком оборудования.

Техническое задание на систему 
водоподготовки должно содержать:

 ● информацию о типе воды, норма-
тивные требования к ней; 
 ● описание процесса потребления 
воды, предоставление инфор-
мации по среднему и пиковому 
расходу (графики отбора);

 ● предпочтительные методы полу-
чения, очистки, санации;

 ● требования к конструкции обо-
рудования, материалам; 

 ● известные ограничения ресурсов 
производства;

 ● требования к контролю и автома-
тизации;

 ● требования к документации, при-
ёмке и аттестации;

 ● опыт работы с аналогичными 
процессами, предпочтения, спи-
сок одобренных поставщиков 
ключевых комплектующих, если 
имеется.
Рассмотрим эти требования бо-

лее подробно.
Выдержка из примера URS  на 

систему Воды очищенной представ-
лена в конце статьи.

НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
Национальные фармакопейные 

стандарты являются обязательными 
для всех фармацевтических произ-
водств. При экспорте продукции про-
изводитель дополнительно должен 
удовлетворять требованиям фар-
макопейных стандартов, принятых в 
странах-ипортёрах. Для получения 
продукции высокого качества многие 
фармацевтические производства 
ориентируются также на междуна-
родные стандарты. Наиболее рас-
пространёнными среди них являют-
ся Европейская Фармакопея (EP), 
действующая в большинстве стран 
Европы, и USP, принятая в США.

Для технического задания на 
систему водоподготовки пользова-
тель может взять из фармакопейных 
стандартов перечень параметров ка-
чества воды, разрешённые методы 
её получения и другие обязательные 
требования, такие как температуру 
хранения, контролируемые параме-
тры и т.п. Эти требования должны 
быть хорошо известны и поставщику.

С квалификацией типа воды за-
частую возникают основные труд-
ности. Требования к качеству воды 
определяются областью её приме-
нения, а именно видом препарата и 
стадией производства, на котором 
она используется. Пользователь 
как никто другой понимает техно-
логический процесс производства, 
знает на каких этапах вода контак-
тирует с продуктом, первичной упа-
ковкой, рабочими поверхностями 
оборудования. В различных фарма-
копейных стандартах требования к 
минимально допустимому качеству 
воды могут отличаться. В EP и USP 
давно есть стандарт на Воду высо-
коочищенную, в то время как в XIII 
издание Государственной Фарма-
копеи РФ, введённой в действие с 

1 января 2016 года, данную статью 
не добавили, несмотря на ожидания 
специалистов фармацевтической 
отрасли. В связи с этим возникают 
важные нюансы по выбору типа 
воды для производства стерильных 
продуктов.    

Приведём пример. Фармацевти-
ческое производство выпускает два 
вида инъекционных растворов, про-
дукт №1 проходит последующую 
стадию удаления пирогенов, а про-
дукт №2 нет. Для обоих продуктов 
ГФ РФ требует использования Воды 
для инъекций. В то же время EP до-
пускает для продукта №1 использо-
вание Воды высокоочищенной для 
финишного ополаскивания обо-
рудования и первичной упаковки. 
В идеальных условиях производ-
ство должно ориентироваться на 
максимальные требования, то есть 
в данном примере квалифициро-
вать воду для обоих продуктов, как 
Воду для инъекций и производить 
её методом дистилляции. Пред-
ставим, что производство не имеет 
источника технического пара для 
питания дистиллятора, и его про-
изводительность ограничена по 
электрической мощности. В данном 
случае и при условии обоснования 
при валидации есть возможность 
квалификации воды для финиш-
ного ополаскивания для продукта 
№1, как Воды для инъекций по ФС 
РФ и Воды высокоочищенной по 
EP, что допускает применение ме-
нее энергозатратных мембранных 
методов для её производства. Об-
ратим внимание на то, что вода, ис-
пользуемая в качества компонента 
самого продукта, должна при этом 
соответствовать статье на Воду для 
инъекций как по ФС РФ, так и по EP.
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Помимо текущих требований 
нормативных документов следует 
также руководствоваться тенден-
циями и принимать во внимание 
процессы гармонизации законо-
дательства разных стран. Также, 
помимо явных требований, суще-
ствует целый ряд негласных правил 
и ожиданий инспектората. Так, при 
прохождении инспекции на соот-
ветствие GMP EU, требования по 
детализации процедур текущего 
контроля и обслуживания будут на 
порядок выше, чем обычно принято 
документировать в России. Значит 
поставщик системы должен знать о 
том, насколько подробная инфор-
мация потребуется пользователю 
в руководстве по эксплуатации и 
обслуживанию системы для того, 
чтобы пользователь мог эффек-
тивно работать над составлением 
стандартных операционных про-
цедур (СОП). Пользователь может 
столкнуться и с другими не менее 
значимыми ожиданиями по устано-
вившейся практике проектирования 
систем. С одной стороны находятся 
финансовые и технические воз-
можности предприятия, с другой 
– время и силы на доказательства 
и проведение анализа рисков для 
замечаний инспектора или нетипо-
вых решений. Разрешено всё, что не 
запрещено или запрещено всё, что 
не разрешено? И тот и другой под-
ход имеет право на существование. 
Свои приоритеты по этому вопросу 
должен устанавливать пользова-
тель, и лучшим инструментом для 
этого служит техническое задание. 
Функции поставщика заключаются в 
консультации по плюсам и минусам 
различных вариантов исполнения, 
стандартной практике и опыту ис-
пользования на других предприятиях.

ГРАФИК ОТБОРА ВОДЫ
Проектирование следует начи-

нать с анализа технологии произ-
водства ЛС или АФИ, определения 
нормативных требований к качеству 
и расчёту потребности в воде на всех 
стадиях производства. По результа-
там составляется почасовой график 
отбора. При составлении данного 
графика рекомендуется:

 ● избегать одновременной работы 
крупных потребителей (наполне-
ние реакторов, CIP-мойки, линии 
розлива и т.п.);

 ● по возможности, предусматри-
вать расход воды равномерно в 
течение дня, сокращать объем 
единовременного отбора;

 ● для ручных потребителей орга-
низовывать отбор с минимально 
возможной скоростью;

 ● обязательно предусматривать 
потребность воды на следующие 
стадии очистки, например, Воду 
очищенную на производство Воды 
для инъекций и чистого пара;

 ● указывать все индивидуальные 
требования потребителей: диапа-
зон давления, температуры и т.п.

Производительность установки 
получения очищенной воды и объема 
накопительной ёмкости связаны друг 
с другом. Как правило, возможны 
несколько альтернативных решений. 
При выборе оптимального варианта 
следует руководствоваться следую-
щими критериями:

 ● необходимость запаса произ-
водительности установки, если 
планируется увеличение объёма 
производства;

 ● ограничения в выборе габаритов 
ёмкости, исходя из размера про-
ёма и высоты помещения водо-
подготовки; 

 ● ограничения в выборе объёма 
ёмкости, исходя из требований по 
смене полного объёма не реже 1 
раз в сутки;

 ● оптимальная стоимость.

Диаметр контура циркуляции 
выбирается, исходя из требований 
по обеспечению необходимого 
расхода и давления во всех точках 
отбора. Расчёт проводится по наи-
худшему случаю, при максимальном 
(пиковом) потреблении воды. При 
пиковом потоке сумма сопротив-
лений отдельных участков системы 
(трубопроводы, места их соеди-
нений, поворотов и подъемов) не 
должна превышать определённую 
величину, как правило, 4-5 бар, а ско-
рость циркуляции воды на возврате 
из петли в накопительную ёмкость 
рекомендуется под держивать в 
диапазоне 0,9 – 1,5 м/с. Практически 
это означает то, что для обеспече-
ния рабочих параметров системы 
раздачи очищенной воды потреби-
телям требуется мощное насосное 
оборудование и большие диаметры 
трубопроводов, иначе не будет обе-
спечиваться турбулентность потока 
(при меньших скоростях) или потери 
давления будут слишком высокими 
(при меньших диаметрах). 

Опыт гидравлического расчёта 
петель циркуляции с разной протя-
жённостью, количеством потреби-
телей и расходами показывает, что 
при увеличении длины контура на 
50-70 метров или пикового расхода 
в 1,5-2 раза может потребоваться 
переход на следующий типоразмер 
трубопровода, так как значительно 
возрастают потери давления и воз-
никают риски выхода рабочих пара-
метров за допустимые границы. При 
изначально высокой цене элементов 
системы в санитарном исполнении, 
каждое увеличение диаметра кон-
тура может приводить к его удоро-
жанию ещё на 10-15%. Стоимость 
непродуманного графика отбора, 
с заведомо большим запасом, чем 
требуется, или вследствие недо-
статочного внимания к проработке 
технологии при проектировании, 
становится слишком высока.

Отдельно следует остановиться 
на понятии пикового расхода, и чем 
он отличается от количества воды, 
которое потребляется за час. И то 
и другое измеряется в литрах в час 
(л/ч), но имеет совершенно разный 
смысл. Средний (фактический) рас-
ход — это количество воды в литрах, 
которое отбирают потребители. 
Допустим, на производстве имеют-
ся 3 реактора на 500 литров, и они 
заполняются в течение одного часа. 

Среднечасовой расход в этом случае 
будет равен 1500 л/ч. Но заполнять 
реакторы можно по-разному, одно-
временно или последовательно, за 
5 минут или за час. Это и будет от-
ражать пиковый расход, ту скорость, 
с которой данный объем воды нужно 
подать потребителю. В нашем слу-
чае, если все 3 реактора заполнить 
одновременно в течение 5 минут, 
то мы получим пиковый расход

Если же все реакторы заполнять по-
следовательно в течение часа, для 
этого потребуется по 20 минут на 
каждый, то пиковый расход составит  

Чтобы не путать среднечасовой и 
пиковый расход в проекте, можно 
договориться первый обозначать 
в л/ч, а второй в л/мин. Вернёмся к 
нашему примеру, путём логичной 
организации режима работы и без 
малейшего ущерба для технологии, 
нам удалось снизить общий пико-
вый расход с 300 л/мин до 25 л/мин. 
Соответственно, значительно сни-
зится и диаметр петли, и стоимость 
проекта. Разумеется, это не всегда 
возможно на практике, особенно ког-
да речь заходит об автоматических 
потребителях (моечные машины, 
стерилизаторы и т.п.), для работы 
которых требуется подача воды с 
определённой скоростью. 

ВЫБОР МЕТОДОВ 
ПОЛУЧЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

ОЧИСТКИ/САНАЦИИ
Система предварительной очист-

ки выбирается на основании анали-
зов исходной воды. Выбор состава и 
размера фильтров предварительной 
очистки целесообразно оставить на 
усмотрение поставщика.

При выборе основных методов 
подготовки воды фармакопейно-
го качества помимо нормативных 
требований следует принимать во 
внимание ограничения по ресурсам 
предприятия: исходная вода, охлаж-
дающий и нагревающий теплоноси-
тели, электричество, установочные 
площади и т.п. Следует предпочесть 
те методы, которые при сопостави-
мой стоимости и надёжности, имеют 
минимальные эксплуатационные 
затраты.

Со стороны пользователя могут 
быть заданы основные требования 
к исполнению системы, такие как:

 ● методы основной очистки;
 ● методы санитарной обработки;
 ● функциональные характеристики 
оборудования;

 ● контролируемые параметры;

 ● предпочтения и требования к ма-
териалам исполнения;

 ● температурный режим;
 ● отсутствие источника добавлен-
ных веществ (предпочесть без-
реагентные методы или доказать 
безопасность и контролируе-
мость остаточной концентрации 
используемых реагентов);

 ● традиционные (засыпные филь-
тры) или передовые (мембран-
ные) технологии следует предпо-
честь в системе предварительной 
очистки;

 ● ограничения по составу и количе-
ству стоков, как постоянных (слив 
концентрата, промывочной воды), 
так и периодических (химическая 
промывка, санация, пассивация).

Рекомендуется, чтобы пользова-
тель обозначил какие из указанных 
выше требований являются обя-
зательными к исполнению, а какие 
отражают текущие предпочтения, 
но предусматривают возможность 
предложения альтернативного ре-
шения. В качестве примера можно 
привести выбор конструкционного 
материала исполнения петли Воды 
очищенной и метода её санации, 
эти требования связаны меж ду 
собой, так как различные матери-
алы выдерживают определённые 
методы обработки. Пользователь 
изначально может установить обя-
зательное требование исполнения 
системы хранения и раздачи Воды 
очищенной из нержавеющей стали 
и тепловой обработки данной си-

стемы (горячей водой) вследствие 
наличия внутренних стандартов 
предприятия или негативного опы-
та работы с другими материалами 
в прошлом. Другой пользователь 
может оставить выбор оптималь-
ного материала на усмотрение 
поставщика, так как не обладает 
достаточным опытом и знанием 
рынка современных материалов. 
При неоспоримых преимуществах 
нержавеющей стали и тепловой 
санации, другие возможные ма-
териалы исполнения (например, 
инертные пластики фармацевтиче-
ского класса) могут быть намного 
дешевле и лучше удовлетворять 
требованиям производства по сроку 
реализации проекта. 

ОГРАНИЧЕНИЯ РЕСУРСОВ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

При проек тировании ново-
го производственного корпуса 
требования к установке и экс-
плуатации системы водопод-
готовки могут быть получены от 
поставщика и учтены в проекте. 
Желательно проводить оценку 
необходимых сред и площадей на 
этапе концептуального проекта. 
Техническое задание на систему 
водоподготовки потребуется уже 
на этом этапе.

В том случае, когда производство 
требуется разместить на существу-
ющих площадях или модернизи-
ровать, в задании для поставщика 
нужно указать все известные поль-
зователю ограничения:

= 1500 л/ч = 1,5 м3/ч1  x  500 л   x
60 мин/ч

20 мин

= 18000 л/ч = 18 м3/ч!3  x  500 л   x
60 мин/ч

5 мин
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 ● планировки помещений под уста-
новку системы водоподготовки;

 ● размеры дверных и оконных про-
ёмов для заноса оборудования;

 ● высота потолков;
 ● наличие места под прокладку 
новых трубопроводов в запото-
лочной зоне;

 ● наличие, типы и температура 
нагревающего и охлаждающего 
теплоносителя;

 ● ограничения по электрической 
мощности;

 ● ограничения по исходной воде 
(поток, давление), сливу в канали-
зацию (поток, температура);

 ● ограничения по бюджету.
Во многих случаях выбор реше-

ний будет определяться не только 
и не столько пожеланиями пользо-
вателя и достоинством определён-
ных технологий, сколько поиском 
компромиссов между ценой, каче-
ством и имеющимися ресурсами 
производства. Так, при невозмож-
ности размещения в помещении 
накопительной ёмкости требуемого 
объёма в вертикальном исполне-
нии, придётся остановить свой 
выбор на менее желательном с 
микробиологической точки зрения 
решении – ёмкости горизонтальной. 
При недостаточной электрической 
мощности вместо многоколонного 
дистиллятора может быть предло-
жен термокомпрессионный. Это тот 
случай, когда следует прислушаться 
к рекомендациям GEP и оставить 
поиск подходящих технических 
решений поставщик у, обозна-
чив имеющиеся ограничения или 
предоставив самому поставщику 
возможность ознакомиться с рабо-
той действующего производства и 
проектными документами.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ
Соответствие системы водопод-

готовки техническому заданию поль-
зователя и все критические ошибки, 
допущенные в проекте, чаще всего 
выявляются на этапе монтажа и вво-
да в эксплуатацию. 

Обратимся к положительному 
опыту ООО «СКОПИНФАРМ» по реа-
лизации системы водоподготовки в 
несколько этапов. Как рассказал глав-
ный инженер компании А.Е. Петров, 
совсем недавно, в ходе реконструкции 
производства, потребовалось увели-
чение производительности установки 
для получения Воды очищенной в 
несколько раз. К этому моменту уже 
были смонтированы в запотолочном 
пространстве лотки с электрическими 
кабелями, приточно-вытяжная венти-
ляция. Предполагалось, что могут воз-
никнут трудности с монтажом петли. 

Благодаря грамотному планированию 
и хорошо продуманному пользовате-
лем техническому заданию (которое 
изначально учитывало перспективы 
развития производства), с поставлен-
ной задачей монтажники справились, 
соблюдая все жесткие требования к 
системе распределения воды фарма-
цевтического класса. Были соблюде-
ны необходимые уклоны трубопрово-
да, до выполнения монтажных работ 
проведён гидравлический расчёт 
системы для подтверждения рабочих 
характеристик после проведения мо-
дернизации.

К сожалению, не все проекты ре-
ализуются идеально. Самая частая 
проблема на объекте, с которой могут 
столкнуться специалисты компании-
поставщика — это не согласованные 
изменения при прокладке других 
коммуникаций в запотолочной зоне. 
Уровень, который изначально предпо-
лагался для прокладки трубопроводов 
Воды очищенной и Воды для инъекций, 
может быть занят другими трубопро-
водами, пересекаться с вентиляци-
онными коробами, ригелем и т.п. Это 
создаёт лишние повороты для того, 
чтобы обойти возникшие препятствия, 
и, соответственно, потери давления в 
контуре могут быть выше расчётных. 

Идеально спланировать «на бу-
маге» все возможные пересечения 
коммуникаций на предприятии – это 
практически невыполнимая задача. 
Пользователь и проектировщик долж-
ны оценить условия проекта и принять 
допустимые риски. Если размер за-
потолочной зоны сильно ограничен, 
тем более, если это уже не первая 
модернизация объекта с прокладкой 
новых коммуникаций, то вопросу 
пересечений стоит уделить присталь-
ное внимание. Если это новый объект 
и существенных проблем с размеще-
нием коммуникаций не предвидится, 
то достаточно разграничить уровни 
прокладки и обеспечить координацию 
монтажных бригад на объекте для 
согласования очерёдности работ и 
исключения внедрения недопустимых 
идей по усовершенствованию проекта 
в процессе монтажа.

Аналогичный подход применяется 
и к системам фильтрации растворов. 
От заказчика требуется чёткое пони-
мание процесса: какой раствор и с ка-
кими параметрами (состав, вязкость, 
температура) будет пропущен через 
фильтры, каков требуемый рейтинг 
фильтрации и её скорость, как будет 
проводиться мойка и санитизация си-
стемы. Поставщик системы, при этом, 
должен изучить требования заказчика 
и предложить решение, которое долж-
но отвечать следующим параметрам: 
соответствовать задаче, быть техно-

логически устойчивым, бюджетным. 
Предложенные технические решения 
должны обеспечить надёжность ра-
боты фильтра или фильтровального 
каскада, минимизировать остаточное 
количество продукта в установке при 
завершении процесса и обеспечить 
эффективную процедуру очистки и 
санации. Как и системы получения и 
распределения воды для фармацев-
тических целей, подобные установки 
для фильтрации растворов должны 
подбираться индивидуально.

Отдельно хотим коснуться реше-
ний по лабораторной воде, которые, 
как правило, не оговариваются в 
проектной документации, но от каче-
ства получаемой высокочистой воды 
напрямую зависит точность анали-
зов в отделах контроля качества. 
В зависимости от класса чистоты 
лабораторная вода используется 
для различных применений – от 
общехимического анализа и мытья 
посуды до высокоточных исследо-
ваний на молекулярном уровне. Эти 
задачи можно решить с помощью 
установок серии АКВАЛАБ произво-
дительностью от 5 до 30 л/час. Такие 
локальные установки целесообразно 
использовать и в тех случаях, где 
есть один или несколько удаленных 
от основной петли потребителей с 
небольшим расходом. В принцип 
работы лабораторных установок 
заложена комбинация нескольких 
технологий очистки воды – в первую 
очередь это обратный осмос, ионный 
обмен и электродеионизация, таким 
образом, лабораторные системы 
включают те же основные блоки, что 
и промышленные. Для поддержания 
необходимого микробиологическо-
го качества воды в лабораторных 
системах получения воды высокой 
степени чистоты предусматриваются 

использование технологий УФ-
дезинфекции и стерилизующей 
микрофильтрации с абсолютными 
размерами пор 0,22 мкм или меньше.

Системы для централизованных 
лабораторий производства НПК 
«МЕ ДИАНА-ФИЛЬТР» учитывают 
все современные требования, как 
к технологиям очистки воды, так и 
к лабораторным исследованиям. 
В зависимости от состава исходной 
воды подбираются оптимальные ме-
тоды предварительной подготовки, а 
также обессоливания. Комбинирован-
ные установки обратноосмотической 
фильтрации/электродеионизации или 
двухступенчатые установки обратно-
осмотической фильтрации обеспе-
чивают снижение содержания солей 
до уровня удельного сопротивления 
воды 1-5 МОм*см. При необходимости 
получить ультрачистую деионизован-
ную воду I типа  (с удельным сопро-
тивлением 18 МОм*см) используются 
ионообменные смолы ядерного и 
полупроводникового класса, которые 
не дают вторичного загрязнения орга-
ническими продуктами. Для контроля 
качества и мониторинга нормируемых 
показателей в современных системах 
очистки воды, выпускаемых компа-
нией, используется высокоточное 
контрольно-измерительное обору-

дование – кондуктометры (для опре-
деления удельной электропроводно-
сти), термометры (для определения 
температуры), TOC-анализаторы (для 
определения общего органического 
углерода), рН-метры и др.

В 2015 году запущена в серийное 
производство линейка лабораторных 
установок серии АКВАЛАБ, которая 
отличается принципиально новым 
конструктивом. Инновационные бы-
строразъемные соединения позволя-
ют производить замену сменных эле-
ментов в течение нескольких секунд. 
Получить подробную информацию 
о новых лабораторных установках 
получения высокочистой воды серии 
АКВАЛАБ можно на информационном 
портале http://aqualab-rf.ru/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Правильно составленное тех-

ническое задание минимизирует 
риск ошибок в выборе поставщика 
и является гарантией соответствия 
системы требованиям производства 
и качества продукта. Пользователю 
при этом необязательно самому быть 
экспертом в знании технологий водо-
подготовки. Понимание взаимосвязи 
с другими инженерными системами 
позволяет выбрать оптимальное ре-
шение и осуществлять эффективное 

взаимодействие между пользовате-
лем и поставщиком при проектиро-
вании системы водоподготовки и на 
всех этапах реализации проекта. 

В  с т а т ь е  б ы л и  и с п о л ь з о в а-
ны материалы из книги Федото-
в а  А . Е .  « Ч и с т ы е  п о м е щ е н и я » 
(М., АСИНКОМ, 2015 г., 512 с., ил.). Кол-
лектив авторов статьи принимал уча-
стие в написании раздела по системам 
подготовки воды и пара (Приложение 
7, стр. 473 – 503) и рекомендует озна-
комиться с данным изданием читате-
лям, которые заинтересованы полу-
чить знания по практическим аспектам 
технологий водоподготовки и чистых 
помещений.

Сообщаем о проведении в рамках 
IX Международного водно-химиче-
ского Форума в Минске (Республика 
Беларусь) на базе Института физико-
органической химии НАН Беларуси 
секции «Чистые производства» в один 
из дней с 17 по 19 мая 2016 года. Пла-
нируется выступление специалистов 
НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР и других 
компаний, работающих в области 
фармацевтической водоподготовки, 
валидации, производства лекар-
ственных средств. Мы будем держать 
читателей в курсе данного мероприя-
тия и в ближайших номерах журнала 
опубликуем программу мероприятия.  
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 1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ

№ 
п/п

Параметр Требование Соответствие Комментарии

I. Нормативные требования

1.

Вода очищенная

Соответствие ФС 2.2.0020.15 
«Вода очищенная»

х - обязательное
 - желательное

2.
Соответствие Eur. Ph. 
«Вода очищенная»

х - обязательное
 - желательное

3.
Соответствие USP 
«Вода очищенная»

 - обязательное
х - желательное

II. Объёмы потребления 

4.

Вода очищенная

Суточный расход:
- минимальный 5000 л/сут.
- максимальный   7500 л/сут.

х - обязательное
 - желательное

См. Приложение №1 
Почасовой график 
отбора

5.
Часовой расход:
- средний  500 л/ч
- макс. отбор за час 1200 л/ч

х - обязательное
 - желательное

Режим работы 1 смена 
(10 часов) в сутки

6.
Пиковый расход:
- 50 л/мин

х - обязательное
 - желательное

Одновременная 
работа 3-х 
потребителей

7.
Возможность модернизации системы 
с увеличением объёма потребления до 50%

 - обязательное
х - желательное

III. Методы получения 

8.

Вода очищенная

Обратный осмос
х - обязательное

 - желательное

Две ступени в случае 
отсутствия блока 
электродеионизации

9. Финишный блок электродеионизации
 - обязательное

х - желательное

10.
Мембранная дегазация между ступенями 
очистки

 - обязательное
х - желательное

IV. Материалы исполнения 

11.
Материал системы 
предварительной очистки

Поливинилхлорид (PVC-U) или другой 
материал, разрешённый для контакта с водой 
питьевого класса

х - обязательное
 - желательное

12.
Материал системы получения 
Воды очищенной

Линия фильтрата первой и второй ступени – 
полипропилен (PP-H) или другой инертный мате-
риал фарм. класса

х - обязательное
 - желательное

13.
Материал системы 
распределения Воды 
очищенной.

Нержавеющая сталь AISI 316L по стандарту 
DIN 11866 Line A

 - обязательное
х - желательное

Предоставить 
сертификаты EN 10204 
3.1

14.
Шероховатость материалов в 
контакте с Водой очищенной

- не более 0,8 мкм
х - обязательное

 - желательное

Предоставить 
протоколы измерения 
шероховатости

15.
Допустимые методы 
соединения материалов в 
контакте с Водой очищенной

- орбитальная сварка в среде аргона для нерж. 
стали
- термическая стыковая сварка для 
полипропилена
- санитарные разъёмные соединения (три-
клемп или аналогичные)

х - обязательное
 - желательное

Предоставить 
протоколы на сварные 
швы

V. Методы санитарной обработки 

16.
Система предварительной 
очистки.

Предусмотреть возможность обработки 
химическими реагентами.

х - обязательное
 - желательное

Предоставить 
методику и перечень 
допустимых реагентов

17.
Система получения Воды 
очищенной.

Предусмотреть станцию химической очистки и 
дезинфекции (CIP)

х - обязательное
 - желательное

Предоставить 
методику и перечень 
допустимых реагентов

18.

Система хранения и раздачи 
Воды очищенной

Предусмотреть возможность обработки 
химическими реагентами (3-6% раствор 
перекиси водорода)

х - обязательное
 - желательное

Предоставить 
методику и протокол 
первичной обработки 
после монтажа 
системы

19.
Предусмотреть возможность термической 
обработки (горячая вода с температурой 85оС)

 - обязательное
х - желательное

Предоставить 
методику и протокол 
первичной обработки 
после монтажа 
системы

Выдержка из примера URS  на систему Воды очищенной 2. ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ ДОКЛАДОВ:

 ● «Водоподготовка для чистых технологий. Схемы получения, хранения и распределения воды 
для фармацевтики и микроэлектроники. Особенности работы в чистых помещениях». 
НПК МЕДИАНА-ФИЛЬТР (Москва)

 ● «Валидация систем водоподготовки на фармацевтических производствах». 
ЛабПромИнжиниринг (Минск)

 ● «Нормативные требования при проектировании систем водоподготовки».

 ● «Применение химически инертных и термически стойких фильтрационных материалов для 
очистки жидких и газообразных сред на предприятиях микроэлектроники и  фармацевтики». 
Группа компаний «Обнинские фильтры» (Калужская обл.).

 ● «Опыт эксплуатации систем водоподготовки на фармацевтическом производстве. Критиче-
ские точки. Составление URS (технического задания пользователя)». Стельмах А.И. (Минск)

IX Международный водно-химический Форум 
РАЗДЕЛ: «Чистые производства: фармацевтика и микроэлектроника» 

17-19 мая 2016 г., г. Минск, Республика Беларусь на базе 
Института физико-органической химии НАН Беларуси 

№ п/п Параметр Требование Соответствие Комментарии

20. Исходная вода
- диаметр трубопровода D40
- поток не более 3 м3/ч

х - обязательное
 - желательное

См. Приложение №2 
Анализ воды

21. Канализация
- диаметр трубопровода D50
- поток не более 5 м3/ч

х - обязательное
 - желательное

22. Электроэнергия - общее энергопотребление не более 10 кВт
х - обязательное

 - желательное
220В и 380В, 50 Гц

23. Технический пар
- отсутствует источник тех. пара
- предусмотреть электронагрев 

х - обязательное
 - желательное

24.
Охлаждающий 
теплоноситель

- наличие холодной воды с температурой 5-7оС
- поток не более 15 м3/ч
- другие охлаждающие среды отсутствуют

х - обязательное
 - желательное

25. Сжатый воздух
- наличие источника на расстоянии 10 м от пом. 
водоподготовки
- давление 7-8 бар

х - обязательное
 - желательное

26. Система кондиционирования
- кондиционер отсутствует в помещении 
водоподготовки

х - обязательное
 - желательное

При необходимости 
отвода тепла указать 
тепловыделения (кВт) 
или необходимую 
кратность 
воздухообмена

27.

Параметры помещения 
водоподготовки

Площадь помещения – 30 м2
х - обязательное

 - желательное

См. Приложение №3 
Схема помещения 
водоподготовки

28. Высота помещения – 3,5 м
х - обязательное
 - желательное

По оси 2 проходит 
ригель, высота 3300 
мм от УЧП

29.
Дверной проём – 800 мм. Возможность 
расширения отсутствует

х - обязательное
 - желательное

30. Оконный проём – 1200 мм
х - обязательное

 - желательное

31. Гидроизоляция пола отсутствует
х - обязательное

 - желательное

Предусмотреть 
систему защиты от 
протечек

32.

В помещении установлен компрессор 
(поз. К 01), выполнить расстановку 
оборудования водоподготовки с учётом 
зоны его установки и обслуживания

х - обязательное
 - желательное

Зона установки 
и обслуживания 
компрессора указана 
на схеме помещения 
водоподготовки 
(Приложение №3) 

33.

Высота производственных 
помещений

Точки потребления расположены на 1-м этаже 
на отм. 0,000

х - обязательное
 - желательное

См. Приложение №2 
План 1 этажа

34. Высота чистых потолков – 3,0 м
х - обязательное

 - желательное

35. Высота этажа по перекрытию – 3,8 м
х - обязательное

 - желательное
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