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Группа компаний Zeta  

• Основана в 1989 

• Разработка технологий для фармацевтических и 

биотехнологиических производств. Индивидуально 

разработанные установки под нужды конкретного клиента. 

• Zeta – одна из ведущих компаний в Европе по производству 

установок биоферментации 

• Штаб-квартира в Lieboch/Грац, Австрия 

• Холдинг, объединение независимых компаний (14 офисов по 

всему миру) 

• Инжиниринг, производство, автоматизация,  инсталляция и 

сервис 

 

Наши заказчики 

• Исследовательские и производственные 

подразделения крупных (“Big Pharma”) и 

средних компании фармкомпаний. 

• Контрактные производства 

• Производители дженериков 



Некоторые проблемы фармацевтической отрасли 

Уровень выбраковки готового продукта в фармпромышленности значительно превышает 

соответствующий показатель в пищевой или электронной промышленности. 

 Причины: 

• Погрешности при работе оборудования (как результат неправильного проектирования). 

• Человеческий фактор оказывает влияние на качество готового продукта 

• Вариабельность сырья оказывает влияние на качество готового продукта 

 .......... 

1. McKinsley & Co.//The Gold Sheet, December 2009 

Показатели экономической эффективности фармацевтической отрасли в сравнении с другими1 

Показатель экономической 

эффективности 

Фарма Автопром Аэрокосмический Компьютеры ТНП 

Коэффициент использования 

оборудования 

10-60% 70-80% 50-70% 80-90% 70-90% 

Выход продукции годной с первого 

предъявления 

60% 90-99% 70-90% 90-99 90-99 

Длительность производственного 

цикла (дней) 

120-180 

(карантин) 

1-7 7-120 5-10 3-7 

Запас готовой продукции (дней) 60-90 3-30 3-30 5-50 10-40 

Рабочее производственное время 20% 60-70% 60-70% 60-70% 60-90% 

Основные/вспомогательные работы 1:1 10:1 10:1 10:1 10:1 



FDA определяет «Quality by Design» (встроенное 

качество), как качество заложенное проектом  

Представляет собой концепцию заранее запланированного качества 

 

Определение FDA1: 

• QbD – системный, научно-обоснованный, основанный на анализе рисков подход к 

разработке и управлению продуктом в течение всего жизненного цикла. Он 

предполагает накопление фундаментальных и механистических знаний о продукте и 

процессе и направлен на  улучшение качества конечного продукта, снижение рисков 

качества и внедрение более гибкого регулятивного подхода посредством 

использования оптимального технологического пространства (design space). 

• Системный подход к разработке, который начинается с предварительного определения 

и понимания параметров, технических требований, характеристик и акцентов, имеющих 

особое значение, характеризующих продукт, процесс и процесс контроля, основанных 

на доказательных, достоверных и надежных научных принципах и знаниях и 

управлении рисками качества. 

 

Другие определения: 

• Научный, целостный и всеобъемлющий подход к, фармацевтическому развитию 

основанный на оценках рисков, предполагает обдуманные целенаправленные 

действия на всех этапах, от разработки концепции продукта до его коммерциализации. 
 
Ссылки: 

1. ICH Q8 (R2)//«Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (22) 2010 

2. Helen N. Winkle. Implementing Quality by Design//PDA/FDA Joint Regulatory Conference, September 24, 2007 



Аспекты Традиционный cGMP 

подход 

Развитие cGMP в концепции 

встроенного качества 

Разработки и 

инновации 

Эмпирический, случайный, 

фокус на оптимизацию 

Систематический, многовариантные 

эксперименты, фокус на на стратегии 

управления качеством и надежностью 

Производство Фиксированные неизменные 

процессы, фокус на 

оптимизацию  

Настраиваемые, адаптируемые   

процессы в рамках пространства 

проектных параметров (design space). 

Постоянная верификация процессов, 

(которая управляется системой качества 

предприятия) 

Контроль процессов Тестирование процессов, 

офлайн анализ 

Использование PAT. Технологические 

операции отслеживаются в реальном 

времени, определяются тенденции 

Стратегия контроля Путем тестирования и 

инспекции. Реагирование на 

OOS 

На основе оценки рисков стратегии 

контроля, реализация в реальном 

времени. Отсутствие OOS 

 

 Управление жизненным 

 циклом 

 

Реагирование на проблемы и 

отклонения от спецификации 

(OOS), необходимы 

пострегистрационные 

изменения 

Постоянное улучшение в рамках 

дизайна. Проактивные действия по 

улучшению 

QbD как развитие cGMP   

Virtual Quality by Design/ Abschlussbericht RCPE-AB-01 2011 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=1859724_2_1&s1=life cycle management


Quality by Design подразумевает 

• Качество должно быть «встроенным» и должно обеспечиваться правильным 

дизайном процесса и оборудования, а не результатом постоянного тестирования и 

анализа продукта 

• Постоянное накопление фундаментальных знаний о продукте, процессе и 

оборудовании 

• Оценку эффекта влияния изменений входных параметров на показатели процесса 

и качество продукта 

• Внедрение надежных и гибких автоматизированных производственных процессов, 

в которых можно детектировать и компенсировать любую вариабельности 

• Научно доказывает, что дизайн процессов и оборудования исключает любые OOS 

 

ICH, 2009. Pharmaceutical development. Q8(R2). Current Step 4. Retrieved July 3, 2012 from 

http:// www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q8_R1/Step4/Q8_R2_Guideline.pdf 

http://www.promoboz.com/n5_22/78-83.pdf 

 

http://www.ich.org/fileadmin/Public_Web_Site/ICH_Products/Guidelines/Quality/Q8_R1/Step4/Q8_R2_Guideline.pdf
http://www.promoboz.com/n5_22/78-83.pdf
http://www.promoboz.com/n5_22/78-83.pdf
http://www.promoboz.com/n5_22/78-83.pdf


QbD подход, основанный на анализе рисков 

Анализ рисков необходим для квалификационных и  

валидационных мероприятий, на протяжении всего жизненного цикла продукта. 

Управление рисками 

Экспертиза проекта 

Управление изменениями 

Надлежащие инженерные практики 



Понимание вариабельности является основой  

для управления производством 

·      

 

Традиционный подход 

Изменения на 

входе в процесс 

Фиксированный 

процесс 

Изменения на 

выходе из процесса 

Производители должны 

• Понимать источники изменений 

• определить наличие, меру и степень изменений 

• понять их влияние на процесс и в конечном итоге на свойства продукта 

• Управлять изменениями в соответствии со степенью риска, который он 

представляет для процесса и продукта. 

Механизмы для контроля за изменениями. 

• использование прогрессивных технологий, предусматривающих 

обнаружение изменений, их анализ и управление с использованием 

«обратной связи» для реагирования на изменения на входе в и во время 

процесса (Process Analytical Technology PAT) 

• Автоматизация процесса 

   QbD подход 

Изменения на 

входе в процесс 

Адаптируемый 

настраиваемый 

процесс 

Неизменный выход 

из процесса 



Процессно-аналитическая технология (PAT) 

Пространство проектных параметров (Design Space) 

 

Инструменты измерения и изучения процесса: 

• аналитические методы 

 

Инструменты контроля процессом: 

• пространство проектных параметров (Design Space) 

многомерная комбинация и взаимосвязь входящих 

переменных (например, свойства материалов) 

и параметров процесса, которая должна 

демонстрировать подтверждение качества **. Это  связь 

между критическими характеристиками качества 

(CQAs) и критическими параметрами процесса 

(CPPs). (компьютерная модель процесса) 

 

• Автоматизация процессов  

 

  

 

 

Пробоотборник 
(at line) 
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Пример пространства проектных параметров  

(качество смешения) 

* Аналитика технологических процессов. «Промышленное оборудование» июнь №3 (14) 2009 

** Стратегия фармацевтической разработки продуктов и процессов с учетом требований ICH Q8 (R2)// 

 «Фармацевтическая отрасль», октябрь № 5 (22) 2010 

 

PAT - это система для проектирования, анализа, и 

управления производством через проведение 

своевременных контрольных замеров критических 

параметров качества и технических характеристик 

сырья, промежуточных продуктов и процессов для 

обеспечения качества готового продукта.* 

design space 
 process model that relates process inputs (i.e., 
CPPs) to 
process outputs (i.e., CQAs) 
 multidimensional combination and interaction 
of input 
variables and process parameters that have 
been 
demonstrated to provide assurance of quality 
- page 
 part of the process control strategy in that 
CPPs must be 
kept under control 
 foundation of the process control strategy - 
defines the 
multidimensional space of input variables that 
ensures a 
desired level of product quality 



Изучение процесса. Управление процессом. 

Разделение 

Фильтрация 

Перемешивание 

Фасовка 

Оборудование 

• Биореакторы  

• Ёмкости для приготовления растворов 

• Промежуточные емкости сбора  

 Препаративная хроматография 

 Фильтрация (Например UF) 

• Передвижные емкости (транспортировка, хранение) 

•  API емкости, кондиционирование, заполнение 

•  и т.д 

 

Применение 

• Производства инфузионных и инъекционных растворов 

• Производства вакцин 

• Производства инсулина 

• Производство моноклональных антител 

• Приготовления различных сред и буферных растворов 

• Поддержания твердых частиц во взвешенном 

состоянии, задачи повышения теплообмена 

• Улучшения газообмена в продукте 

• Фракционирования плазмы крови 

• Приготовление сред (в том числе антипенных) 

• Приготовление буферных растворов  

На примере процесса смешивания 



Параметры смешивания, влияющие  

на характеристики качества 

Параметр Определение Фактор масштабирования Почему это важно? 

Время смешения 

Количество времени, которое 

требуется биореактору для 

создания однородной среды 

N2=N1(D1/D2)
1/4 

N2 agitation speed in scale-up 

N1 agitation speed in scale-down 

D1 impeller diameter of scale -down 

D2 impeller diameter of scale-up 

Чтобы убедиться, что материалы 

хорошо и своевременно 

смешиваются 

Подводимая 

мощность на 

объем (P/V) 

Объем мощности, 

передаваемой в объем 

клеточной культуры через вал 

мешалки и рабочий импеллер 

P/V ≈N3/D2 

P- power supplied 

V- Volume of Bioreactor 

N- Agitation Speed 

D- Impeller Diameter 

Для клеточных культур нельзя 

вводить много мощности в 

среду, поскольку это повреждает 

клеточную мембрану 

(образование мини вихрей). 

Окружная 

скорость 

Относится к скорости сдвига 

производимой импеллерами, 

проходящими через среды для 

культивирования клеток 

N2=N1(D1/D2)
 

N2 agitation speed in scale-up 

N1 agitation speed in scale-down 

D1 impeller diameter of scale -down 

D2 impeller diameter of scale-up 

• Высокая скорость сдвига 

приводит к разрыву клеточной 

мембраны.   

Объем 

пропускаемого 

газа через 

емкость в 

минуту (VVM) 

Означает объем газового 

потока (обычно измеряется в 

стандартных литров в минуту) 

или объемах биореактора в 

минуту 

Volume of Gas Flow/time 

Необходимо убедится, что 

достаточное количество 

кислорода поступает к клеткам 

Поверхностная  

скорость 

газового потока  

(Vs) 

Объем газа на площадь 

поперечного сечения сосуда 

Vs = Qgas/Av 

Vs- superficial gas velocity 

Qgas- gas volumetric flow rate 

Av- inside cross-sectional area of vessel 

Увеличение Vs приводит 

• Увеличению пены 

• Уменьшению P/V 

• Увеличению переноса 

кислорода 



Форма импеллера всегда принципиально влияет 

на параметры смешения. 

Импеллер типа 

Раштона 
Импеллер 

аксиального потока 

Мешалка с наклонными 

лопастями 

Полые турбинные 

лопатки 
Пропеллерная мешалка 

Мешалка с низким 

сдвиговым усилием 

 

Импеллер с 

лопатками 

Шаровой 

импеллер 



Масштабирование ѐмкости… 

…или процесса? 

Пространство проектных параметров 
 

Результат анализа рисков – CQAs  

(критические характеристики 

качества): 

• Агрегация (Качество смешивания и 

застойные зоны) 

• Чистота (активность, содержание 

примесей) 

 

 

Исходя из CQA были определены 

CPPs (критические параметры 

процесса) : 

• Вязкость,(T,P,pH, C, I) 

• Время смешивания 

• Подвод мощности на объем (P/V) 

• Скорость перемешивания 

• Окружная скорость 

• Параметры газации 

При масштабировании не удается сохранить параметры процесса постоянными.  

Для моделирования процессов используется CFD симуляция (Моделирование 

потоков жидкостей) 

Типичная задача при проектировании : 

• масштабирование емкости от лабораторного  

 до пилотного 

• масштабирование от пилотного до 

промышленного. 

Этапы: 

• Лабораторный (2 - 20 л) 

• Пилотный (100 - 500 л) 

• Промышленный (500 - 20000 л) 

 

CFD - Computational fluid dynamics (Моделирование потоков жидкостей) 

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=17388392 

Лабораторная 
емкость 1 

Design 
space 1 

Пилотная 
емкость 2 

Design space 2 

Промышленная 
емкость 3 

Design space 3 

http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics
http://en.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics
http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/pc/index?siteID=871736&id=17388392


Моделирование потоков жидкостей 

Пример 1: CQA = рост клеток → CPP – насыщение O2  

 

2 мешалки Elephant 

ear 

1 мешалка Раштона + 

1 лопастная мешалка 

3 мешалки 

Раштона  3 мешалки Elephant ear  

O2 high 

O2 middle 

O2 low 

• Подбор наилучшей формы импеллера, который обеспечивает оптимальное 

распределение газа (и соответственно улучшит критерий качества «рост клеток») 

• Уменьшаются риски качества связанные с недостаточным ростом клеток. 
• Научно доказываем отсутствие OOS 

Моделирование распределение концентрации O2 через 50 с после начала закачки 

воздуха : 



Пример использования CFD 

Пример 2: CQA = агрегация → CPP – гомогенность перемешивания   
 

Сравнение массовой концентрации: Отклонение от средней 

концентрации массы в момент времени Т 

Моделирование массопереноса в жидкости в реакторах с 

перемешиванием концентрация по массе 
П
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• Подбор наилучшей формы импеллера, который обеспечивает гомогенное 

перемешивание растворяемого вещества  

• Уменьшает риски образования агрегатов. 

• Научно доказываем отсутствие OOS 

 

 
  



CFD симуляция –изучение пространства проектных параметров 

Пример 3: CQA = чистота (активность и примеси) → CPP – 

гомогенность перемешивания 

Температура жидкости Линии потока 

Моделирование поля скоростей и передачи тепла на стенки 

реактора (температура стенки 60 ° C) 

Изучение поля температур в зависимости от параметров 

процесса: 

• Вязкость,  

• угловая скорость 

• Время смешения 

Вязкость (mPa s) 
Уг

л
о

ва
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ь 
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Равномерности температур в 

зависимости от вязкости и  

угловой скорости. 

• Результат - детальное изучение процесса. 

Управление процессом в реальном времени для 

получения минимальных рисков качества. 

• Научно доказываем отсутствие OOS 



• CFD – эффективный инструмент для понимания и оптимизации 

промышленного перемешивания и смешивания  

 

• Это позволяет внедрение наиболее гибких и адаптируемых 

производственных процессов, с помощью которых можно 

компенсировать непостоянство. 

 

• При планировании объектов компьютерное моделирование может 

быть использовано для изучения рисков и ограничений 

 

• Обеспечивает значительную экономию времени и сокращение 

экспериментальных усилий для характеризации процесса или 

оборудования 

 

• Моделирование позволяет детально изучать влияние параметров 

процесса на критические характеристике качества, научно 

исключая OOS. 

 

ZETA углубленно использует CFD для того,  

чтобы изучать перемешивание 
 



Компетенции ЦЕТА 

БИОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 

УСТАНОВКИ 

 

Системы в области Upstream  

• Стационарные и мобильные 

ферментационные системы 

• Системы приготовления 

растворов  

• Изготовление питательных 

сред и буферных растворов 

 

 

Системы в области Downstream  

• Микро-, ультра- и 

нанофильтрация 

• Хроматография 

• Системы дезактивации  

 

 



Компетенции ЦЕТА 

СИСТЕМЫ РЕЦЕПТУР ЖИДКИХ 

ФОРМ 

 

Производственные установки:  

• Стерильные растворы  

• Нестерильные растворы 

• Дисперсные и полутвердые 

формы 

 

 

• Системы со стационарными 

или мобильными емкостями   

• Стерилизующая фильтрация  

 

 



Референсный проект. Система ферментации. 



Фиксированные процессы. 
Традиционный подход 

Фактическая ситуация: 

непостоянные свойства входного сырья + неизменный процесс = непостоянное 

качество продукта (изменения на выходе) 

проверка 

качества 

сырья 

Контроль качества (QC) 

конечного продукта 

Фиксированный 

валидированный 

процесс.  

Малые знания процесса 

Задержки Потери 

продукта 

выход вход 

Фармацевтический 

производственный процесс 



Гибкие адаптированные процессы. 
Подход Quality by Design 

Желаемая ситуация: 

непостоянные свойства входного сырья + изменяемый процесс = неизменный 

выход  

 

Контроль качества (QC) 

конечного продукта 

(прогнозирование 
качества) 

Проверка 
качества 

сырья 

Адаптируемый 

настраиваемый процесс 

Глубокое знание процесса 

 

Выпуск в 
реальном 
времени 

(RTR) 

PAT Нет потери 
продукта 

Выход Вход 

Фармацевтический 

производственный процесс 



PAT. Контроль процессов, анализатор процесса 

• Разрушающие аналитические методы используются для 

улучшенного понимание процесса 

Примеры применения  

аналитических разрушающих методов  

реального времени:  

• оперативный анализ с автосамплером  

• измерение диаметра клеток 

• питательные вещества и диоксид углерода 

Недостатки: долгое время анализа 

 

организованы у линии (at line)  

или автономно (offline) -  

изучение  продукта и 

процесса 

Пробоотборник 
(at line) 



PAT. Контроль процессов, анализатор процесса 

• Недеструктивные аналитические техники, неотъемлемая 

часть понимания процесса  

 

 
организованы в линии (inline) или на линии 

(online) – измерение характеристик процесса 

и автоматизации управления процессом 

Примеры неразрушающего контроля в реальном 

времени: 

• NIRS или Раммановская спектроскопия 
 

Преимущества: измерения в реальном 
времени 

Используются  для корректировки процесса в 
режиме реального времени 

 

Автоматизация и изучение процесса 

 

пространства проектных 

параметров  



Основы GEP – датчики, клапаны управления и 

устройства для отбора проб 

Клапан стерилизуемый паром: 

 

Функция:   отбор проб 

Применение: производ. процесс 

Мембрана: silicone 

Комментарий:  зажимная одноразовая  

насадка без выемок 



Объем 

данных 

Число 

компонентов 

Сенсоры  

Приводы, 

Аппаратн

ые 

средства 

PLC, PC, 

PID 

SCADA 

Уровень 

MES Уровень 
(Система управления 

производственным 

процессами 

 

2 

4 

5,6 

7 

I 

3 

Промышленная автоматизация с точки зрения 

QBD  
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«Встроенное качество» подразумевает полную 

автоматизацию процесса 

Измерение: 

• Состояние системы оцениваться физическими 

величинами, которые трансформируются 

электрические сигналы 

• Давление не элект. 

• Температура не елект. 

• Уровень жид. не элект. 

• Проводимость эл. 

• pH, pO2 не элект. 

• Мутность не элект. 

• Т.д. 

Контроль и регулирование: 

• Процессы и машины управляются приводами, 

которые 

• трансформируют электрические сигналы 

в физические  

• управляются программным 

обеспечением или контрольными 

алгоритмами 

 



Компетенции ЦЕТА 

Наши инженеры по 

автоматизации работают в одной 

команде с процессными 

инженерами 

• Системы автоматизации и 

визуализации 

• Техника автоматического 

управления процессом 

• Системы управления партиями  

• Распределительные устройства  

• Датчики измерения, устройства 

управления и регулирования  

 

 



Надлежащая инженерная практика в концепции 

QbD 

“Надлежащая инженерная практика“ GMP: 

 

• Дизайн 

 

• Выбор материалов 

 

• Качество поверхности/  

промываемость 

 

• Функциональность процесса 

 

• Гигиеничность 

       (CIP/ SIP) 

 

 

• Ни автоматизация, ни математика не позволяет управлять многими 

важными атрибуты качества, например стерильность, или 

механические включения и т.д. 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Что нужно соблюдать? 

• Закрытость системы 

• Дренаж (уклоны, нижние точки слива,…) 

• Отсутствие застойных зон (3D, полная омываемость 

поверхности) 

• Гладкость поверхности 

• Наличие системы CIP/SIP. Гигиеничность.  

• Гигиеничный отбор проб 

• Простое обслуживание и ТО 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Закрытость системы 

Магнитная муфта – отсутствие уплотнений  

Особенности конструкции Что это дает? 

Защитная оболочка мешалки 

является частью приварного  

фланца 

• Гарантируется герметичность 

внутренней части  емкости  и  

исключается соприкосновение 

с окружающей атмосферой 

• Обеспечивается полная и 

легкая очищаемость 

Нет типичного для 

конвекционных мешалок 

уплотнение вывода вала 

• Исключено подтекания 

• Нет микробиологического 

загрязнения 

• Уменьшаются затраты на т/о 

Преимущество мешалок Zeta: 

• Максимально открытый дизайн 

• Низкие эксплуатационные расходы 

• Низкий износ (Гарантия 24 месяца) 

• Возможность ремонта без пересылки 

на завод-изготовитель 

Наклонные грани, для 

лучшего дренажа 

Преимущества магнитной муфты 

• Нет ввода вала в емкость 

• 100% гарантия полной закрытости 

системы 

• Позволяет убрать лишнее 

(компактность) 

 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Правило 3D  

Правило трех диаметров  

 

• Длина мертвой зоны не должна 

превышать 3 внутренних 

диаметров основной трубы (при 

соблюдении турбулентности 

режима) 

 

• Считается хорошо промываемой 

(вода и аналогичные среды) 



Готовое вентильное кольцо и вентильный блок Zeta – 

продолжение правила 3D 

Для систем распределения чистых сред  

(р-ры для инъекций, биореакторов, 

стерилизация труб в хроматографии) 

С точки зрения качества 

• Легко моется, минимальные расстояния и 

объемы 

• Полное отсутствие застойных зон. 

• Минимальная длина труб и остаточные объемы 

• Гигиеничность (нет накопления жидкости) 

• Имеют минимальное количество швов и 

соединений 

С точки зрения экономии 

• Упрощает проектирование и автоматизацию 

• Экономия WFI при мойке и санитизации 

• Экономия энергии 

• Экономия времени 

• Легкий ремонт и ТО 

• Проверенное и гибкое решение, хорошо 

сочетается с концепцией QbD клапан с 4 мембранами 

Дает возможность подключать так много труб, сколько вы хотите, с соблюдением 

всех асептических норм и очищаемости (правила 3D) 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Критерии стерилизация (санитизации) 

Аспекты санитизации  на этапе проектирования системы 

 

Санитизации должна предшествовать мойка (коагуляция отложений) 

Конденсат – идеальное место для роста клеток 

 

• Соблюдение общих требований GEP (3D, «мертвых зон», тупиковых 

ответвлений, полное дренирование) 

• Режимы задаются на этапе проектирования (температура, давление, 

время) 

• Все части дожны выдерживать режимы санитизации 

• Ввод пара в самой высшей точке и удаление конденсата  

в самой низкой точке 

• Точки мониторинга 

• Отсутствие несанитизированных участков 

 

 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Критерии мойка 

• Линии должны иметь наклон ( 1 - 2%) 

• Следует избегать "затенения" на пути спрея (тест рибофлавином) 

• Должны быть устранены карманы – очищаемость определяется по 

длине (L) на выходе и диаметром (D) трубы (L/D < 2 - 3) 

• Турбулентный режим. 

• Емкости моют не менее 30 л / мин на периметре (в метрах) 

• Линии не должны очищаться параллельно - это позвлоляет 

обеспечивать максимальную скорость на каждой линии  

• Должно быть обеспечено отсутствие постоянной связи между CIP и 

процессом 

• Мешалки в емкостях очищаются путем накопление воды в емкости, 

одновременно с перемешиванием 

 

• Заранее спроектированная и запрограммированная  CIP - гарантия 

качества мойки 



Проекты компании Zeta 

The company Novartis in Basel required for its project „Preparation of 
micro-particles SOM230C“ a CIP/SIP system for the cleaning and 
sterilization of mobile tanks. 

Main components of the delivered system: 

• 
• 
• 
• 
• 

1 CIP tank 200l 
1 Receiving tank for caustic soda solution 250l 
1 CIP pump 
1 CIP heat exchanger 
2 Dosing pumps (for detergents) 

After completion of basic and detail engineering, the plant was completely 
manufactured, commissioned and functional tested at Zeta’s site, 

Furthermore, the scope of delivery comprised functional specifications and 

automation using control system Siemens and software WINCC flexible. 

After successful completion of FAT the equipment was dismounted in 

Tobelbad and delivered to Basel, where the system was reassembled and 

commissioned. 

Installation and operational qualification after start up and commissioning as 

well as the cleanability tests of the CIP objects marked the end of the supply 

and service package. 

 

Sales:                    Manfred Seifert  

Project Manager:   W. Gurbat  

Project M. Client:   B. Walter  

Volume:                 EUR 426.000,-  

Period:                   6 months  

Realisation:           2011 

 

• Basic Engineering 

• Detail Engineering 

• Construction 

• Assembly 

• Qualification 

• Automation 

 

Client:             Novartis Pharma AG 
Location:                     Switzerland, Basel  

Project Name:             Mobile CIP System  

Project Code:              MCFLY 

Project Number:         11.2.13.006 

Product Category:       CIP/SIP Systems 

Передвижная система CIP/SIP 



Проекты Zeta по водоподготовке 

Система распределения ВДИ и ультрачистого пара 

• Менеджер по сбыту: M. Seifert 

• Руководитель проекта: M. Goriupp 

• Контактное лицо заказчика: S. Stocker 

• Объем инвестиции: 4.500.000,- евро 

• Срок выполнения: 24 месяца 

• Год реализации: 2007/09 

• Базовый инжиниринг 

• Детальный инжиниринг 

• Изготовление 

• Разборка оборудования 

• Автоматизация 

• Квалификация 

 

 

Заказчик:        F. Hoffmann-La Roche AG 

Место:  г. Кайзераугст, Швейцария 

Наименование  

проекта: Система распределения ВДИ и ультрачистого 
 пара 

Шифр проекта: HONPK 

№ проекта:  7.2.21.002 

Тип системы:  Система чистых сред 

  

Компания «F. Hoffmann La-Roche» построило новую установку для 
расфасовку продуктов для парентерального применения, 
включающую в себя 3 линии расфасовки и одну установку 
для приготовления растворов. 

Фирма «ZETA» выполнила поставку системы получения и 
распределения чистых сред. Основное оборудование, 
входящее в систему: 

2 дистилляционных установки производительностью 2.200 л/ч   

2 генераторов чистого пара производительностью 2.000 кг/ч при 
давлением 3 бар(изб.) 

4 системы хранения и распределения (2 системы для ВО, 2 
системы для ВДИ) 

 4 емкости хранения объемом 10 м³ 

 8 теплообменников 

 8 циркуляционных насосов, подача 35 м³/ч  при давлением 6 
бар  (изб.)  

 115 точек отбора 

1 система распределения чистого пара 

Автоматизация: Система управления процессами, применение 
системы SIMATIC PCS 7 

 

В объем услуг и работ фирмы «ZETA» входило: проектирование 
оборудования, 3D-проектирование, поставка оборудования, 
разводка кабелей, автоматизация, пуско-наладка 
оборудования, координация работ других подрядчиков на 
площадке монтажа, квалификация оборудования (IQ, OQ). 



• Гладкая поверхность. Легко моется. Ингредиенты не прилипают. 

• Не эмитируют частицы (при условии регулярной замены 

уплотнений) 

• Устойчивость к коррозии (к продукту, WFI, очищающим 

растворам и SIP) 

• Инертность по отношению к продукту 

• Доступность в больших количествах, с поставкой в короткое 

время по разумной цене 

 

Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Почему типичными материалами для фармацевтики 

являются нержавеющая сталь и EPDM? 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Качество нержавеющей стали  

 

Наиболее 

используемые в 

фармпроизводстве 

• Если среда очень коррозионная, используется титан, сплавы никеля, такие как 

Hastelloy C276O (2.4819) (56% Ni, 16% Mo, Cr, Co, W). 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

Качество нержавеющей стали - феррит 

основа 
материала  

Содержание 
феррита  

 сварка После сварки 

1.4435 0% up to 5% 
depends on the 
alloying 
components 

without filler 
material and with 
normal Argon 5.0 

ferrite content 
can go up to 7%. 
(average GM <3, 
WS<5) 

1.4404 from 2% up to 
10%  

the ferrite content 
can go up to 15% 

1.4301 can be from 3% 
up to 17%  

ferrite content 
can go up to 23% 

• Во время сварки, хром и углерод образуют карбид хрома, что  уводит 

аустенитные компоненты  из состава стали. Она становится более 

подвержена коррозии. 



• Гладкая поверхность шва 

• Отсутствие дефектов 

• Отсутствие сильной деколоризации/ 

изменения тона нагретого участка 

• Отсутствие несоответствия между 

трубами  

• Соблюдение требований к дренажу 

• Соответствие геометрии сварки 

Любые дефекты шва увеличивают риски качества. 

Критерии качества сварки.  

• Документация сварных швов: например 100% 

визуальный контроль и 10% документирование 

путем фотографирования 

• Инспекция эндоскопом 



Надлежащая инженерная практика в концепции QbD 

В соответствии с GMP всегда требуются сварочные 

документы 

 



Конкретные сложные технические задачи требуют сложных 

процессов и кастомизированных систем. 

 

Для успешной валидации сложных процессов, необходимо чтобы 

оборудование было спроектировано в соответствии критериями 

приемлемости еще на этапе планирования.  

 

Определите критерии приемлемости (внешний консультант ?) на 

этапе проектирования, заложите эти критерии в оборудование и 

процесс, валидация пройдет легче. 

 

Почему система скомпонованная из «стандартных компонентов» так 

плохо валидируется?  

Анализ рисков на этапе 

планирования!!! 

 

QbD: Фармпроизводители требуют от 

поставщиков оборудования 

всеобъемлющих и достоверных данных 

о том, как качество инжиниринга  

может повлиять на качество препарата. 



Квалификация и валидация по QbD 

 V- модель 

 

Спецификация 
процесса / продукта 

Техническое 
задание 

Функц. специф-я / 
базовый 

инжиниринг 

Функц. спец-я / 
детальный 
инжиниринг 

заказ, поставка, 
сборка, 

приемка, FAT 

Квалификация 
монтажа 

Контроль 

изменений 

Операцион. 
квалификация 

Квалификация 
функционир 

Валидация 
процесса 

калибровка 
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Соответствие 

GMP 

проверка 

проверка 

пр

ов 

проверка 

Если соблюдаются GEP, проводились FAT,  IQ, OQ, SAT (и 

предоставлены все документы), то в последствии потребуется 

минимальные затраты на валидацию процесса. 



Как  традиционно планируют качество с точки 
зрения процессов  

·      

 

Изменения на входе в 

процесс 

Фиксированный процесс Изменения на выходе из 

процесса 

• Зачастую производитель имеет только общее представление о производственных процессах 

• Использует стандартные фиксированные процессы, и осуществляет контроль качества 

готовой продукции. 

• Начинает анализировать источники ошибок и вариабельности на этапе PQ.  

• Реагирует на OOS. 

• Система автоматизации обеспечивает стационарность процесса. Вариабельность 

фиксируется, но не компенсируется. 

• Первоначальный анализ рисков осуществляет производитель оборудования (не всегда) 

• Производитель контролирует основные фазы инжинирингового процесса. 

• Поставщик производит детальный инжиниринг так, как считает нужным. 

• Производитель тратит значительные ресурсы на квалификацию и валидацию процессов, 

поскольку валидирует нестандартный процесс на стандартном не адаптированном 

оборудование. 



• Производитель проактивно глубоко изучает продукт и производственные процессы.  

• Делает комплексный анализ рисков на этапах планирования и проектирования 

• В течение всего жизненного цикла продукта проактивно анализирует риски и ищет 

источники нестабильности, а также степень и влияние на качество. OOS исключены. 

• В дополнение к контролю качества, использует PAT для управления процессами. 

• С использованием автоматизации создает адаптируемые (настраиваемые) процессы 

сглаживающие непостоянство. 

• Активно участвует в базовом инжиниринге и проектировании процессов; в кооперации с 

поставщиком оборудования имеющим компетенции в области GEP. 

• Использует кастомизированные, надежные, интегрированные технологические решения, 

которые оптимизируют производственные затраты и затраты на техническое обслуживание. 

• Не тратит значительное время и ресурсы на квалификацию и валидацию процесса 

 

Как  планируют качество 

в соответствии концепцией QbD  

    
 

Изменения на входе в 

процесс 

Адаптируемый 

настраиваемый 

процесс 

Неизменный выход из 

процесса 



Что дает QbD? 

С точки зрения производства 

• Сокрщает время производственного цикла 

• Предотвращения отторжение партий  

• Позволяет осуществлять  выпуск в режиме реального времени 

• Отсутствие зоны карантина 

• Упрощение требований к складу 

• Увеличивает автоматизацию 

• Повышения энергоэффективности и использования материалов 

• Улучшение непрерывности процессов 

 

С точки зрения бизнеса в целом 

• Быстрый выпуск продукта на рынок 

• Меньше потерянных партий и производственных отклонений 

• Снижение переделки и соблюдения соблюдение нормативных требований  

• Отсутствие избыточных операций по соблюдению качества 

 

Производители препаратов требуют от поставщиков оборудования всеобъемлющих и 

достоверных данных о том, как качество инжиниринга может повлиять на качество 

препарата 

RCPE pp. 86 - 89 

 



Ресурсы Zeta 

• Более 20 лет работы на рынке 

фармоборудования 

• Более 300 постоянных 

заказчиков 

• 38 инженеров – 

проектировщиков 

• 31 инженер по автоматизации 

процессов 

• Собственные службы монтажа, 

квалификации и сервиса 

• Научно-техническое 

партнерство с техническими 

университетами Вены и Граца, 

Научно-исследовательским 

Центром Фармацевтического 

Инжиниринга (Австрия) 



Производство Lieboch 

Обзор производственных территорий  

 

Квадратные метры Потребление сред 

Сборочный завод 922 м2  Обессоленная вода 10 000 л 

Склад / Логистика 274 м2 PW (вода очищенная) 10 000 л 

Хранение инструментов / 
обслуживание 119 м2 WFI (вода для инъекций) 1 000 л 

Котельная 50 м2 Чистый пар, черный пар, сжатый воздуха 

Шлифовальные камеры 50 м2 

Изготовление 

трубопроводов 
157 м2 Высоты 

Механическое производство 74 м2 Высота здания 8,5 м 

Производство мешалок 75 м2 Высота крана 7,6 м 

Медиа-центр 49 м2 Максимальная высота производства 7,5 м 

Техническое помещение 33 м2 

FAT офис 1 22 м2 Сертификаты 

FAT-офис 2 30 м2 Управление качеством- ISO 9001:2008  

Всего 1.855 м2 Система управления безопасностью - SCC**:2007 

Технология сварки- ISO 3834-2:2005  

Правила эксплуатации оборудования под 

давлением - AD 2000-Merkblatt HP0 



Микробные ферментеры (e.coli) 

• 3 ферментера по 15,000 литров 

• 2 ферментера по 800 литров 

• 2 ферментера по 15 литров 

• 1 емкость для сбора продукта 15,000 литров 

• 1 емкость для экстракции 15000 литров 

• 2 емкости для растворения 15000 литров 

• 2 емкости для глюкозы 5000 литров 

Реализация 2012 – 2013 

Стоимость контракта: EUR 11 Mio. 

 

Проекты Zeta 

Биотехнологические установки Zeta 



Биореактор для клеточных культур 

• 1 биореактор на 2,500 литров 

• 1 биореактор на 200 литров 

• 1 биореактор на 20 литров 

Реализация 2011/2012 

Стоимость контракта: EUR 1.5 Mio. 

 

 

 

 

Проекты Zeta 

Биотехнологические установки Zeta 



Растворы для парентерального и орального применения 

Стерильные растворы. Нестерильные растворы 

 

Производственная установка для жидких лекарственных средств 

• 1 система приготовления 20,000 литров 

• 2 емкость для хранения 20,000 литров 

Реализация 2011 – 2012 

Стоимость контракта: EUR 2.2 Mio. 

 

 

 

 

Проекты Zeta 

Системы для приготовления растворов 



Проекты Zeta 

Системы для приготовления растворов 

Растворы для парентерального и орального применения 

 

Производственная установка для жидких лекарственных средств 

+ подвод сред 

• 4 системы приготовления 2,500 литров 

• 1 система приготовления 700 литров 

• 1 емкость 250 литров 

• 1 емкость 100 литров 

• Подвод сред: ВДИ, чистый пар, азот 

Реализация  2011 – 2012 

Стоимость контракта: EUR 5.5 Mio. 
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Мы знаем, как качество инжиниринга влияет на 

качество вашего препарата  

ZETA одна из немногих компаний имеющих опыт 

внедрения QbD 

  
• ZETA является компетентным партнером для реализации QbD - 

научного проектного подхода, основанного на анализе рисков .  
 

• Технологии для фармацевтических и биотехнологических 

производств, индивидуально разработанные под задачи 

конкретного клиента 

 

• Собственный инжиниринг 

• Собственная автоматизация работающая в одной команде с 

проектировщиками. 

• Производство оснащенное всеми средами 

• Сервис и монтаж 

 

• Помощь в написании технического задания в соответствии с 

требованиями  GEP и QbD. 

• Наши опросные листы опробованы на «Большой Фарме». Их 

сложно заполнять, но они помогают Вам понять свой процесс и 

являются пищей для идей 

 

      


