
 

  

Контроль целостности сте-
рильных газовых фильтров ме- 

 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ГАЗОВЫХ ФИЛЬТРОВ 
АЭРОЗОЛЬНЫМ МЕТОДОМ 

■ Г-н Дэвид Бинс (David Binns) «PARKER DOMNICK HUNTER» 
 

Компания «Домник Хантер Груп 
Лтд» основана в 1963 г. и является 
международной группой 
компаний, производящих фильтры 
и фильтровальное оборудование 
для высококачественной конечной 
очистки и фильтрации жидкостей 
и газов в различных областях 
промышленности и в широком 
диапазоне применений. 

Достижения компании в но-
вейших технологиях и объемах 
экспорта по достоинству оценены 
7 Британскими Королевскими 
наградами в области индустрии. В 
1987 г. компания «Дом-ник Хантер» 
стала первой из ан- 

 
глийских компаний, получивших 
регистрацию 1809001, а в 2001 г. 
также сертифицирована по 
18014001. 

Компания имеет торговые 
представительства и агентства в 
24 странах. 7 заводов компании 
имеют общую площадь более 60 
000 кв.м, включая лабораторные и 
офисные помещения. Персонал 
компании насчитывает более 1300 
человек по всему миру. 

Подразделение 
«Фильтровальные 
Процессы» 
специализируется 
на производ 

чественных фильтров для освет-
ления, стабилизации и сте зации 
жидкостей и газов. 

Мы имеем колоссальный опыт в 
фильтрации, что позволяет нам 
предложить наиболее 
эффективные решения для За-
казчика с точки зрения экономии 
капиталовложений. Основные 
области применения наших 
фильтров в лабораториях и про-
изводстве: 

- медпрепаратов и фермента-
ционные процессы, 

- соки-воды, пиво, вина, ли-
керо-водочные изделия 

- пищевые и молочные 
продукты 

- химическая и лакокра-
сочная прмышленность, 
электроника 

- косметика и парфюмерия. 

Практическое реше-
ние контроля целост-

ности стерильных 
газовых фильтров 
Поиск эффективного и 

практичного метода проверки 
гидрофобных стерильных 
г а з о в ы х  
фильтров (как глубинных, так и 

мембранных) привел 
компанию «Домник Хантер» к 
разработке в 1990 г. уни-
кальной компактной пере-
носной системы Уа1а1гс1а1а, 
которая использует метод 

аэрозольного теста. 

С тех пор аэрозольный тест 
широко используется как стан-
дартный метод контроля целос-
тности газовых (как правило, 
воздушных) фильтров в различных 
областях промышленности. На 
сегодня уже выпущено второе 
поколение установок -Уаіашіаіа II. 
I 

Ограничения, существу-
ющих методов контроля с 

увлажнением 

тодом увлажнения зачастую не 
дает нужного результата в силу 
целого ряда причин: 

- требование полностью очи-
стить и затем полностью смочить 
гидрофобную поверхность 
фильтра при использовании 
жидкости с низким поверхнос-
тным натяжением 
(вода/изоп-ропиловый спирт = 
60/40) 

- длительные времена стаби-
лизации, связанные с тестами 
методом увлажнения 

- проблемы при тестировании 
мульти-картриджей 

- требование полностью вы-
сушить фильтровальную повер-
хность (картридж) после тести-
рования и т.п. 

-- 

стве и поставках 
высокока- 



 

Режим 
диффузии 

Диффузия 
и захват 

Инерция 
и захват 

отбор 
образца 

газа 

сжатый воздух 

 
Преимущества 

аэрозольного теста 

Прибор Уа1а1гс1а1а использует в 
качестве основы принцип сте-
рильной фильтрации газа. Ис-
пользование аэрозоля в этом 
случае является наиболее на-
дежным, эффективным и досто-
верным, оставаясь при этом очень 
простым и быстрым. 

- 30 секунд для тестирования 
10-дюймового картриджа без 
демонтажа его из линии 

- фильтр можно использовать 
сразу после проведения теста 

- легко применим для 
мульти-картриджных систем 

 

Новое поколение 
Valairdata II 

Портативный прибор Valairdata 
II добавил к уже суще- 

о а 
3 
Ё 

-е- 
Рис. 1 

ствующим 

преимуществам ком-
пактность, эргономичный ди-
зайн и полную валидируемость. 

- результаты тестирования 
100% коррелируются с аэро-

зольными бактериальным и ви-
русным тестами 

- повышенная чувствитель-
ность по сравнению с «мокрыми» 
тестами, особенно для 
мульти-картриджей 

- портативность, удобный до-
ступ, простота обслуживания и 
эксплуатации прибора 

- применим как для лабора-
торных фильтров, так и к филь-
трам для многотоннажных про-
изводств 

- хранение в памяти до 200 
результатов теста 
 

- аккумуляторная батарея на 2 
часа непрерывной автономной 
работы 

- интегральная проверка си-
стемы перед каждым тестом 

- вывод результатов на персо-
нальный компьютер 

- программное обеспечение 
полностью соответствует требо-
ваниям GMP 21CFR Part 11 

Принцип работы: 

Valairdata использует принцип 
подачи на фильтровальную 
перегородку высоко концентри-
рованного аэрозоля с размером 
частиц 0,2-0,3 мкм. Этот размер 
называют размером наиболее 
проникающих частиц - MPPS (most 
penetrating particle size). 
MMPS является функцией ме-
ханизмов захвата частиц из воз-
душного потока материалом 
фильтровальной перегородки и 
является наиболее точной 
ха-рактеристи-кой для оценки 
эф-фективнос-ти воздушных 
фильтров (см. рис.1). 

Во время 
теста в сис-
тему пода-
ются около 

109 аэрозольных 
частиц и каждая 
частица, проник- 
шая сквозь 

фильтровальную 
перегородку, 

измеряется 
лазерным 

счетчиком частиц. 
Процент проникновения 
вычисляется прибором УаЫгс1а1а II 
и выводится на дисплей. 

Проникновение сопоставляется 
со стандартным бактериальным 

аэрозольным тестом, проведенным 
при определенной подаче газа для 

данного типа картриджа и на этом 
основании делается вывод 
«годен/негоден» для испытуемого 
фильтровального элемента. 

Генератор 
аэрозоля 

ром (ячейка Ласкина, см. рис. 2) из 
высоко очищенного белого 
минерального масла, соответ-
ствующего требованиям FDA 
(номер 178-3620(а)). Воспроиз-
водимость распределения частиц 
по размеру от теста к тесту в 
пределах MPPS является важ-
нейшим достоинством прибора 
Valairdata II. Известные тради-
ционные генераторы аэрозолей 
имеют большой размер в силу 
необходимости «выдержки» кап- 

Рис. 3 

Частицы аэрозоля в диапазоне 
МРР8 производятся генерато- 

Рис. 2 

Диаметр частиц (микроны) 



 

леобразующих камер для ис-
ключения попадания частиц 
большого размера в поток воздуха, 
подаваемого на фильтр. 

«Домник Хантер» разработал 
миниатюрный генератор, по-
зволяющий надежно контроли-
ровать распределение частиц, 
исключающий образование 
больших капель. 

Регистрация частиц 
аэрозоля 

Частицы аэрозоля, проникшие 
через фильтровальную пе-
регородку, регистрируются чув-
ствительным лазерным счетчиком 
частиц. В камере счетчика 
лазерный луч отражается про-
ходящей частицей на параболи-
ческое зеркало, которое фокуси-
рует свет на фотодиод. Выходной 
сигнал от фотодиода про-
порционален размеру и количеству 
частиц в воздушном потоке. 
Программа вычисляет про-
никновение и выдает сообщение 
«тест пройден/не пройден» и 
текущую величину проникших 
частиц в %. 

Выполняя каждый тест, при- 
 

бор вначале производит процедуру 
автоматической очистки для того, 
чтобы минимизировать перенос 
аэрозоля, а также 
самодиагностику прибора, 
включая срабатывание внут-
ренних клапанов и проверку со-
стояния лазерной ячейки. 

Вдобавок, выполняется спе-
циальная подпрограмма проверки 
очень больших дефектов фильтра, 
которая в аварийном случае 
немедленно остановит тест во 
избежание порчи чувствительного 
лазерного датчика. 

Проведение теста 

Прибор Valairdata II специально 
разработан так, чтобы 
максимально упростить процедуру 
работы и минимизировать время 
на проведение теста. 

Типичный пример работы по-
казан на рис.3. Valairdata II под-
ключают к корпусу фильтра при 
помощи двух цветных трубок с 
соответствующей кодировкой и к 
источнику сжатого воздуха 
(обычно 6 бар из системы КИП). По 
одной из трубок поступает 
аэрозоль, а по другой отводится 

 
газ для анализа. При тестировании 
можно выбрать соответствующую 
программу из 100 уже имеющихся 
стандартных профилей или 
ввести индивидуальные 
параметры (например, время 
тестирования и объем корпуса 
фильтра). 

В случае использования на 
производстве стерилизующих 
газовых фильтров при переходе с 
продукта на продукт фильтры и 
процесс необходимо каждый раз 
валидировать. 

Valairdata II в этом отношении 
полностью соответствует 
требованиям FDA, Европейского 
Агентства Контроля 
Медпре-паратов (ЕМЕА), 
фармакопеям Европейской, 
Британской и США, Ассоциации 
Парентеральных Форм (PDA). 

Группа технической 
поддержки 

«Домник Хантер» имеет в своем 
распоряжении команду высо-
коквалифицированных ученых, 
инженеров и техников, способных 

дать ответ на вопросы любой 
сложности и предложить За-
казчику наилучшее решение. 
Услуги включают в себя: 

- разработку валидационных 
планов и протоколов 

- тесты на фильтруемость 
- консультации по проверке 

целостности, протоколы по про-
мывке/стерилизации фильтров в 
линии 

- аудит процесса для оптими-
зации фильтрации 

- обучение персонала. 
«Домник Хантер» считает своим 

долгом предоставлять заказчикам 
высокий уровень технической 
поддержки по всему миру 
независимо от давности и вида 
поставленных фильтров. Мы по-
ставляем лучшее оборудование 
именно тогда и туда, где Вы в нем 
нуждаетесь. 

 

 ООО ФТ Инжиниринг, Киев 

 03057, Украина, . Київ-57,  
а/с 27 

Т.044 4534535 

067 3276793 

 info@fplust.com 
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