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ОПТИМ ИЗАЦИЯ CIP ПРОЦЕССОВ 
НА ПРО ИЗВОДСТВЕ
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В каком состоянии и на 
каком уровне CIP процесс 
вашего предприятия?

ОТВЕТ может дать: 

Проведение 
комплексного аудита 

CIP процесса
Как достигнуть необходимой 
требуемой оптимальности 
CIP процесса?
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КАКОЙ НА СОВРЕМ ЕННОМ  ПРЕДПРИЯТИИ 
ДОЛЖЕН БЫТЬ CIP ПРОЦЕСС

НАДЕЖНЫ М

ЭФФЕКТИВНЫ М

БЕЗОПАСНЫ М



НАДЕЖНО СТЬ + ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ
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Архивация трендов, шагов, аварий и др событий 

CIP журналы, система репортингов , аналитика
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Правильный технико – технологический дизайн 
CIP станции и CIP объектов

Утвержденный рецепт – ТАСТ параметры, 
флипы и др.

Правильность алгоритма CIP процессов  
и правильность их исполнения на программном 
уровне в контроллере. Ко
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Приведение всего CIP процесса 
к базовому состоянию 
с точки зрения промышленной 
безопасности и соблюдения требований охраны труда

Поддержание 
достигнутого состояния 
посредством разработки и исполнения
регламентных мероприятий

1

2

БЕЗОПАСНОСТЬ
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АУДИТ –
ЭТО ЭФФЕКТИВНЫ Й И НАДЕЖНЫ Й ИНСТРУМ ЕНТ, 
КОТО РЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ

Произвести 
поиск 

несоответствий

Произвести
оценку 
рисков

Предоставить
детальные 

рекомендации

При запросе от 
Заказчика произвести 

устранение 
несоответствий
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ЗОНЫ  ОХВАТА АУДИТА

• Емкости приготовления и хранения 
рабочих растворов

• Участок хранения и распределения 
концентрированных растворов

• Модули подготовки                            
энергоносителей

• Модули подготовки и подачи                       
рабочих растворов в распределительные 
контуры

• Правильность работы ПО по подготовке 
растворов согласно параметров рецептов

• Потребление ТЭР и концентрированных 
растворов

CIP 
станция

• Линии транспортировки, 
распределения                                     
и возврата растворов                             
к объектам мойки, 
распределительные             
клапаны

• Загруженность контуров

Маршрутные 
линии
распределения • Емкости, линии, 

пастеризаторы,                                     
другое технологическое  
оборудование как                        
объекты CIP

• Правильность алгоритмов 
работы моек, проверка 
правильного поддержания 
ТАСТ параметров 

Объекты 
мойки1 2 3
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3
Проверка 

алгоритмов 
работы CIP 

станции

4
Проверка 
дизайна и 

загруженности 
контуров 

распределения

5
Проверка дизайна 

объектов CIP и
прохождения 

моек объектов

6
Итоги и план 
действий по 

итогам аудита

2
Оценка 

технического  
состояния и 

комплектации CIP 
станции 

3.1 Проверка 
алгоритмов работы 
станции CIP по 
подготовке и 
хранению рабочих 
растворов(наполне
ние, наведение, 
нагрев, 
нейтрализация)

3.2 Проверка 
предельных 
отклонений 
параметров
3.3 Сравнение  
параметров CIP 
станции с ТАCТ 
параметрами.
3.4 Определение и 
фиксация 
паспортных 
параметров для 
паспорта CIP 
станции

4.1 Проверка 
количества 
объектов по 
каждому контуру 
и общей 
загруженности

4.2 Проверка 
дизайна 
маршрутов 
распределения, 
определение  
длины, объема и 
диаметров линий 
подачи растворов

4.3  Определение 
и фиксация 
паспортных 
параметров для 
паспорта CIP 
станции

5.1Проверка 
дизайна объектов 
CIP, определение  
длины, объема и 
диаметров, зон с 
рисками 
непромывов

5.2 Проверка 
алгоритмов работы 
моек
5.3 Проверка 
рецептов, ТАCТ 
параметров, 
алгоритмов флипов

5.4 Проведение 
контрольных моек 
и фиксация 
отклонений
5.5  Анализ и 
корректировка 
данных по 
каждому объекту

6.1 Формирование 
общего списка 
замечаний и 
отклонений
6.2. Формирование 
балансовых 
показателей 
потребления ТЭР и 
конц растворов
6.3 Формирование 
плана действий с 
рекомендациями 
по его выполнению
6.4 Формирование 
пакета технической 
документации: 
паспорта CIP, 
скорректированны
е схемы PID, 
рецепты и ТАСТ 
параметры и др

1
Подготовка к 
проведению 

аудита CIP

2.1Общая оценка 
дизайна и 
состояния станции. 
Проверка 
соответствия P&ID 
схемы CIP станции

2.2 Детальная 
оценка каждой 
единицы 
обрудования 
Проверка по чек-
листу «Оценка CIP 
станций»  на 
соответствие 
стандартам

2.3 Определение и 
фиксация 
паспортных 
параметров для 
паспорта CIP 
станции

1.1 Составление 
ТЗ, определение 
объемов аудита

1.2 Сбор          
технологической и 
технической 
документации(PID
,Lay out, 3D, 
паспорт CIP 
станции, паспорт 
CIP объектов, 
рецепты с ТАСТ 
параметрами, 
текущее 
потребление ТЭР и 
моечных 
растворов

1.3 Анализ 
предоставленной 
информации и 
создание плана 
работы по аудиту
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ЗОНЫ  И ТОЧКИ ПОТЕРЬ РЕСУРСОВ 
CIP ПРОЦЕССО В

9

брак ГП и ПФ(не соответствие 
микробиологическим, 

органолептическим и др.требований) 
менее 1%

потери от упущенной 
выгоды(отсутствие 

оптимизации по 
времени) 5%

эффективность 
процесса CIP 94%

ОБЩИЕ ПОТЕРИ



ПОТЕРИ СВЯЗАННЫ Е С ЭФФЕКТИВНО СТЬЮ CIP 
ПРОЦЕССА

10

концентрированные 
и рабочие растворы 

щелочи, кислоты, 
дези
50%

вода
20%

электроэнергия
15%

воздух
10% пар, конденсат

5%
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Концентрированные растворы щелочи, кислоты, дези

• протечки

• отсутствие или плохой контроль режимов достижения 
и поддержания необходимой концентрации

• потери остатков в трубопроводов при их 
обслуживании

ЗОНЫ И ТОЧКИ ПОТЕРЬ РЕСУРСОВ CIP
ПРОЦЕССОВ
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Рабочие растворы щелочи, кислоты, дези; вода
• протечки(через нарушение целостности уплотнений или др. факторы)
• потери через слив смешанной фазы при переходах со среды на среду
• потери при флиповых промывках лекальных камер клапанов и др. зон
• потери при сбросе в дренаж всей фазы раствора при локальных 

мойках(пастеризаторы, стерилизаторы и др. оборудование)
• потери(сливы) из-за некорректных настроек работы ПО, из-за неправильного 

контроля параметров и настроек или отсутствия приборов концентрации, 
неправильной логики работы клапанов, отсутствие обратных связей 
исполнительных механизмов 

• регламентный слив рабочего раствора всего танка
• слив при аварийном обслуживании трубопроводов и емкостей
• из-за отсутствия четкого регламента периодичности и типов моек
• для воды – увеличенное время фазы промывок, отсутствие танка оборотной 

воды
• ВСЕ ЭТИ СБРОСЫ –ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ НАГРУЗКА НА СТОКИ И ОЧИСТНЫЕ 

СООРУЖЕНИЯ 
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Электричество

• увеличенное время моек
• неправильно подобранные по параметрам 

насосы/двигатели
• отсутствие частотных преобразователей для 

управления двигателей
• ошибки в работе ПО

отсутствие ЧП и неправильно подобранное насосное 
оборудование являются источником гидравлических 
ударов и  проблемой повышенной или пониженной 
скорости потока растворов
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ПАР
• увеличенное время моек
• завышенные температурные режимы
• неправильные режимы работы или полное отсутствие ПИД-регуляторов
• неправильно подобранное оборудование(регулирующие клапаны, 

теплообменники, предохранительно- сбросная арматура и др.)
• неправильно подобранная или полное отсутствие изоляции паропроводов
• ошибки в работе ПО

КОНДЕНСАТ
 протечки или полный сброс

 плохое качество конденсата

ВОЗДУХ
 утечки, неправильная работа оборудования и ПО



РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЛИЯНИЕ ОПТИМИЗАЦИИ CIP-
ПРОЦЕССОВ

Снижение брака ГП и ПФ

Снижение потребления ТЭР

Снижение потребления моющих растворов

Увеличение ТЕ

Соответствие стандартам компании, 
промышленной безопасности и GEHSMS

Получение\корректировка базового комплекта 
технической документации (паспорта, рецепты, 
ТАСТ параметры, чек-листы и др.)

Получение инструментов по оперативному 
контролю 
и поддержанию CIP процессов в базовом состоянии 
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ПРИМ ЕРЫ  ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОПТИМИЗАЦИИ CIP-ПРОЦЕССОВ

При нарушении уплотнения переключающего клапана или
повышенном давлении в моечной линии, моечный раствор через
нижнее седло клапана будет сбрасываться в дренаж.

рабочего раствора в год
только на одном клапане!

Потеря рабочих моечных растворов

При потоке мойки 25-30 т\ч потери могут достигать:

в минуту

за 15 мин цикл циркуляции раствора

за сутки при двухразовой мойке объекта в день

за месяц при ежедневной двухразовой мойке объекта

5 л -

75 л –

150 л –

4 500 л –

54 000 л

16



ПРИМЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 
ОПТИМ ИЗАЦИИ CIP-ПРОЦЕССОВ

свежей воды за год Только на мойке одного объекта!1 800 тонн
+ дополнительная нагрузка на сточные сбросы и очистные сооружения

ПОТЕРЯ СВЕЖЕЙ ВОДЫСОКРАЩЕНИЕ ФАЗ

Вытеснения 
щелочи и кислоты

Финальной 
промывки

в минуту

за цикл одной мойки

за сутки при двухразовой мойке объекта в день

(150 т) за месяц при ежедневной двухразовой мойке объекта

500 л -

2500 л –

5000 л –

150 000 л –

При потоке мойки 30 т\ч и сокращении времени финальной 
промывки с 10 мин до 5 мин экономия составит:

17
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Аудит АСУТП – как часть общего аудита
Важность аналитик процессов

У вас устарела или необходимо модернизировать АСУТП?
Вы хотите установить современные средства измерения по контролю параметров 
процесса?
Все еще вручную заполняете журнал мойки оборудования?
Есть электронные журналы, но они недостаточно подробные?
Есть несколько CIP станций и каждая со своей самобытной системой?
Хотите повысить качество CIP моек и сократить потери?
Нужно снизить затраты на энергоносители и стать более конкурентно 
способными?

Мы предлагаем несколько решений, которые помогут решить эти вопросы:

Комплексный консалтинг существующей АСУТП и комплекса средств измерения 
на участке CIP
Подбор и установка современных средства измерения по контролю параметров 
процесса?
Глубокая CIP аналитика на базе решения от Schneider Electric - EcoStruxure
Clean-in-Place Advisor.



М ы знаем все, что происходит с CI P

контролируемый эффективныйнадежный

Комплексный инструмент аналитики для оптимизации CIP процессов 

CIP-АНАЛИТИКА

CIP-журналы 

Электронный журнал состояния 
объектов CIP, завершенных моек и 
их статусов. Обобщенный 
инструмент отчетности о 
проведенных мойках  

CIP-отчеты 

Шаги, ТАСТ параметры, отклонения, 
тренды. Детальный отчет 
завершенных моек 

GOLD CIP

Формирование понятия эталонной 
(Gold) мойки с эталонными ТАСТ 
параметрами и оптимизированным 
процессом. Сравнение 
завершенных моек с эталоном, 
фиксация отклонений от эталона

Аналитика

Все отклонения от рецептурных 
данных, статусы моечных объектов, 
загруженность контуров, 
потребление и потери моечных 
растворов, показатели 
эффективности моек

19



Название СИП станции
Химикаты и вода

Инструментарий 

Описание 
последовательности

Иерархия График 

Этапы СИП

CIP-АНАЛИТИКА
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• Выбор и поиск наиболее 
важных параметров мойки: 
расход, температура, 
проводимость, состояние 
клапанов и пр.;

• Отображение и автоматическая 
запись процессов мойки;

• Анализ производительности 
CIP: расчет параметров и расход 
сред, время работы насоса, 
время подготовки к CIP т. д. ;

• Рекомендации и реализация мер 
по улучшению времени 
подготовки к CIP,
производительности, 
эффективности и 
предотвращения потерь.

Гибкость архитектуры CIP Advisor позволяет интегрироваться с любыми программными 
продуктами.

Основные функции системы:



22

Комплексный подход к аудиту

Мы предлагаем комплексное надежное решение по 
оптимизации всего CIP процесса производства

Система аналитики CIP
процессов

Технический аудит CIP
процессов



СТРОЙБИЗНЕСГРУПП
ПРОЕКТИРО ВАНИЕ, ИНЖИНИРИНГ, КОНСАЛТИНГ, М ОНТАЖНЫ Е 

РАБОТЫ
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Наши партнеры



СПАСИБО 
ЗА ВНИМАНИЕ
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Исполнительный  директор
ООО «СБГ»:
Бабицкий Евгений 

e.babitskiy@sbg-team.ru

+7-903-725-86-00

Технический  директор
ООО «СБГ»:

Батурин Александр 

a.baturin@sbg-team.ru

+7-916-279-27-31

www.sbg-team.ru

mailto:e.babitskiy@sbg-team.ru
http://www.sbg-team.ru/
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