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С 
момента изобретения промышленного 
мембранного клапана в оригинальную 
конструкцию Саундерса постоянно 
вносились изменения. Например, при-
менялись новые материалы, подходящие 

для гигиенических систем, использовалась иная кон-
фигурация клапана, например, трехходовой клапан, 
выходной клапан емкости и многоканальный клапан, 
а также разнообразные устройства автоматизации и 
управления клапаном для улучшения регулирования. 
Тем не менее, сегодняшняя технология мембранного 
клапана, а также его характеристики по существу не 
изменились со времен Древнего Рима.

Сегодня мембранный клапан широко использует-
ся в фармацевтической промышленности и хорошо 
справляется со своими задачами. Тем не менее, он 
имеет свои недостатки, такие как высокие затраты 
на техническое обслуживание, загрязнение и потери
партий продукта, а также проблемы с перепадом дав-
ления и регулированием потока.

ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
Затраты на техническое обслуживание мембран-

ного клапана могут быть высокими. Так, например, 
мембрана в зависимости от типа системы и области 
применения может потребовать частой замены. В 
критических областях применения фармацевтическим 
компаниям может потребоваться замена мембра-
ны через каждые три месяца. По оценке BioPhorum 
Operations Group (BPOG), на практике «до 40% задач по 
профилактическому обслуживанию вызваны техниче-
ским обслуживанием мембранного клапана».2

ЗАГРЯЗНЕНИЕ 
И ПОТЕРИ ПАРТИЙ ПРОДУКТА

В фармацевтической промышленности загрязнение 
и потери партий продукта обходятся дорого. Мембран-
ный клапан имеет очень высокие требования к затяжке 
мембраны на корпусе клапана. Затяжку четырех болтов 
корпуса следует производить крест-накрест, соблюдая 
требуемый момент затяжки. Неправильная затяжка 

приводит к неоптимальному прилеганию мембраны к 
корпусу клапана, что увеличивает риск образования 
зазоров и трещин в мембране.

Кроме того, сама мембрана может послужить при-
чиной ошибки. В мембранном клапане эластомер-
ный материал, из которого изготовлена мембрана, 
растягивается и сжимается, что предъявляет очень 
высокие требования к качеству эластомерного мате-
риала. Компания BPOG также отмечает, что качество 
эластомерного материала может сильно отличаться от 
поставщика к поставщику.3 Кроме того, отклонения в 
качестве мембраны могут увеличить риск появления 
трещин, что приведет к загрязнению дозы продукта.

Поэтому сложно определить поставщика мембран-
ных клапанов, который предложит мембрану с макси-
мальным сроком службы. У каждого поставщика свои 
собственные методики испытаний для оценки срока 
службы мембран. Поэтому, по мнению BPOG, про-
мышленности необходима стандартизация испытаний 
для определения срока службы мембран; некоторые 
ведущие биофармацевтические компании инвестиру-
ют в разработку собственных испытательных установок 
для оценки материалов мембраны.2

РАЗРАБОТКА МЕМБРАННОГО КЛАПАНА 
ВЫЗОВ ТРАДИЦИОННОМУ МЫШЛЕНИЮ

Традиционный мембранный клапан на протяжении многих лет служит рабочей лошадкой для 
регулирования различных потоков. В Древнем Риме мембранные клапаны использовались 
для регулирования расхода воды и температуры в горячих ваннах. В 1928 году 
южноафриканский горный инженер П. K. Саундерс изобрел промышленный мембранный 
клапан, который используется до сих пор.1 Первоначально данный мембранный клапан 
использовался в негигиенических системах. Однако благодаря своей простоте в сочетании с 
гигиеничной и асептической конструкцией мембранный клапан стал широко использоваться 
в гигиенических системах.

Ход (%)

Рисунок 1. Кривая расхода традиционного мембранного 
клапана.
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ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ
У традиционного мембранного клапана перепад 

давления примерно в 20 раз выше, чем у полнопроход-
ного клапана, например, шарового клапана. В контуре 
фармацевтической системы распределения воды ско-
рость воды критически важна для обеспечения точной 
температуры и минимизации образования биопленки 
в системе. При наличии нескольких мембранных кла-
панов характеристики насоса и компонентов системы, 
включая трубопроводы и арматуру, должны подби-
раться соответствующим образом, чтобы обеспечить 
минимальную требуемую скорость. Это существенно 
повышает затраты на всю систему и эксплуатацион-
ные расходы по сравнению с клапанами, имеющими 
меньший перепад давления.

РЕГУЛИРОВАНИЕ РАСХОДА
Сегодня традиционные мембранные клапаны ис-

пользуются в качестве клапанов регулирования расхо-
да благодаря своей высокой гигиеничности. Несмотря 
на то, что кривая расхода традиционного мембранного 
клапана линейна приблизительно до 40% хода откры-
тия, затем она выравнивается (рисунок 1). Это сильно 
усложняет управление расходом с использованием 
традиционного мембранного клапана.

МЕМБРАННЫЕ КЛАПАНЫ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Компания Альфа Лаваль разработала мембранные 

клапаны нового поколения. В них устранены многие не-
достатки традиционных мембранных клапанов. Новые 
клапаны удовлетворяют потребность промышленности 
в инновационных характеристиках, обеспечивающих 
продление срока службы мембран, повышение эффек-
тивности и сокращение выбросов парниковых газов.

Мембранные клапаны нового поколения обладают 
тремя признаками, отличающими их от традиционных 
мембранных клапанов:

1. Более ровная внутренняя часть, не имеющая 
острых углов (рисунок 2).

2. Один центральный винт, в отличие от традици-
онной конструкции с четырьмя болтами (рисунок 3).

3. Круглая, а не квадратная мембрана (рисунок 4).
Испытания показали, что данные улучшения резко 

повысили общие характеристики клапана по сравне-
нию с традиционным мембранным клапаном.4

ЗАТРАТЫ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
В мембранном клапане нового поколения время 

замены мембраны сократилось более чем на 50%. 
Замена мембраны нового поколения занимает менее 
одной минуты, в то время как для замены мембра-
ны традиционного клапана требовалось более двух 
минут.4 На одном фармацевтическом производстве, 
на котором обычно устанавливается от 1000 до 5000 
мембранных клапанов, использование мембранных 
клапанов нового поколения позволяет сэкономить от 17 
до 85 человеко-часов по сравнению с традиционными 
клапанами.

Еще одно преимущество нового мембранного кла-
пана: после стерилизации паром клапан не требует 
повторной затяжки. В традиционном мембранном 
клапане, в отличие от нового клапана, между корпу-
сом клапана и рукояткой/приводом находится больше 
эластомерного материала. Эластичность резины при 
стерилизации паром или под воздействием высоких 
температур изменяется. В результате клапан требует 
повторной затяжки для компенсации ухудшения эла-
стичности резинового материала. Благодаря круглой 
форме мембраны клапана нового поколения между 
корпусом клапана и рукояткой/приводом находится 
минимальное количество резинового материала. Это 
позволяет свести к минимуму отрицательный эффект 
ухудшения эластичности, что, в свою очередь, устра-
няет необходимость в повторной затяжке. Это также 
обеспечивает материальную экономию, которую мож-
но измерить в увеличении времени работоспособности 
и сокращении часов простоя.

Рисунок 3. В отличие от традиционного мембранного клапана 
с четырьмя болтами (а) и радиального мембранного клапана с 
зажимом (с), мембранный клапан нового поколения (b) имеет 
один центральный винт, обеспечивающий быструю, простую и 
безопасную установку, а также длительный срок службы.

Рисунок 2. Мембранный клапан нового поколения (справа) имеет 
более ровную внутреннюю часть по сравнению с традиционным 
мембранным клапаном (слева).

Рисунок 4. В отличие от традиционного мембранного клапана 
с четырьмя болтами (а), мембранный клапан нового поколения 
(b) имеет один центральный винт, обеспечивающий быструю, 
простую и безопасную установку, а также длительный срок 
службы.

Рисунок 5. Мембранный клапан нового поколения (справа) не 
имеет острых углов, указанных красными кружками на традици-
онном мембранном клапане (слева). Сглаживание углов позволя-
ет снизить турбулентность и перепад давления.
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Усовершенствованный анализ методом конечных эле-
ментов (FEM) круглой мембраны показывает более равно-
мерное распределение усилий и напряжения по мембране 
по сравнению с квадратной мембраной. Испытания паром в 
соответствии со стандартом на биотехнологическое обору-
дование Американского общества инженеров-механиков, 
редакция 2009 года (ASME BPE 2009), Приложение J, Под-
раздел J-2, «Моделирование безразборной стерилизации 
паром (SIP)» для мембранных клапанов показывает, что 
срок службы круглой мембраны мембранного клапана 
нового поколения почти в два раза превышает срок службы 
традиционной квадратной мембраны.4 Это позволяет сни-
зить затраты на запасные части для мембранных клапанов, 
а также уменьшить объем технического обслуживания и 
время простоя.

Благодаря описанным улучшениям стало возмож-
ным снизить высокие затраты на техническое обслужи-
вание, связываемые с традиционными мембранными 
клапанами. Практика покажет, насколько велико это 
снижение.

ЗАГРЯЗНЕНИЕ И ПОТЕРИ ПАРТИЙ ПРОДУКТА
Неправильная сборка и чрезмерная затяжка крышки 

над мембраной и корпусом клапана является одной 
из основных причин отказа и негерметичности мем-
бранного клапана. Поэтому очень важно затягивать 
все болты с требуемым моментом затяжки, чтобы 
обеспечить равномерное распределение нагрузки. 
Неравномерное распределение усилий ведет к утечке 
продукта в атмосферу и преждевременному и непред-
виденному растрескиванию мембраны.

Благодаря центральному винту мембранные кла-
паны нового поколения безопасны и очень просты в 
сборке и затяжке крышки (рисунок 2).Центральный 
винт обеспечивает требуемую затяжку крышки и по-
стоянное равномерное распределение усилий по всей 
мембране. Это снижает до минимума риск утечки в ат-
мосферу и риск растрескивания мембраны, вызванный 
неравномерной затяжкой.

Традиционный мембранный клапан обычно рассма-
тривается как очень простой в очистке. Тем не менее, 
острые кромки в переливной камере и особенно – в 
соединении корпуса и мембраны, снижают скорость 
потока, что затрудняет очистку данных участков. При 
высоких требованиях к очищаемости данные участки 
требуют тщательной очистки для удаления отложений.

Мембранные клапаны нового поколения имеют бо-
лее гладкую внутреннюю часть, фактически без острых 
углов (рисунок 6). Она соответствует высочайшим тре-
бованиям к очищаемости с использованием быстрой 
и простой процедуры очистки.

ПЕРЕПАД ДАВЛЕНИЯ 
И РЕГУЛИРОВАНИЕ ПОТОКА

Отсутствие острых углов в мембранных клапанах 
нового поколения позволило снизить перепад давле-
ния и турбулентность (рисунок 5). Это обеспечивает 
два основных преимущества:

Более линейная кривая расхода в широком диапа-
зоне хода открытия клапана (рисунок 6). Это позволяет 
использовать мембранный клапан для более точного 
регулирования расхода.

Повышение расхода в широком диапазоне разме-
ров (рисунок 7). Повышение расхода позволяет снизить 
затраты на систему и эксплуатационные расходы, так 
как вся установка может быть выполнена с исполь-
зованием компонентов меньшего размера, таких как 
клапаны, трубопроводы и насосы. Например, резер-
вуар будет опорожняться быстрее при использовании 
клапана такого же размера, или возможно выбрать 
меньший клапан, если время не имеет значения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Конструкция мембранного клапана, мало изме-

нившаяся за последние 90 лет, выдержала испытание 
временем. Однако она имеет и свои недостатки. Бро-
сив вызов традиционному мышлению, удалось создать 
новое поколение мембранных клапанов с существенно 
улучшенными характеристиками. Они задают новый 
уровень общей надежности и производительности, 
при этом общая стоимость владения за срок службы 
клапана снизилась.
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Рисунок 6. Сравнение кривых расхода традиционного мембран-
ного клапана и мембранного клапана нового поколения. Мем-
бранный клапан нового поколения имеет более линейную харак-
теристику расхода, что способствует повышению устойчивости 
процесса и облегчает его регулирование.

Рисунок 7. Мембранный клапан нового поколения имеет повы-
шенный расход вне зависимости от размера. Это позволяет сни-
зить затраты и сделать всю установку более компактной.
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