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Последствия обеззараживания солнцем



Для обеззараживания воды солнечным 
светом необходимо воздействие прямыми 
лучами  не менее 6 часов



СПЕКТР ИЗЛУЧЕНИЙ
Обеззараживающим (бактерицидным) эффектом обладает только 
часть спектра УФ-излучения в диапазоне волн 205–315 нм при 
максимальной эффективности в области 254±10 нм.



ВОЗДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАФИОЛЕТА НА ОРГАНИЧЕСКИЕ МОЛЕКУЛЫ
Обеззараживающий эффект УФ-излучения обусловлен происходящими под его 
воздействием фотохимическими реакциями в структуре молекул ДНК и РНК, 
приводящими к их необратимым повреждениям. Кроме того, действие 
ультрафиолетового излучения вызывает нарушения в структуре мембран и клеточных 

стенок микроорганизмов. Все это, в конечном итоге, приводит к их гибели.



ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ – «ПЛЮСЫ»

1.  Действует избирательно – только на свободно живущие организмы (это 
определяется энергетической слабостью УФ-лучей, способных "пробить" воду на 2-3 
сантиметра),  обитающие в грунте и фильтре бактерии азотного цикла, остаются в 
неприкосновенности.

2. Прибор безопасен для рыб, растений, беспозвоночных, обитающих в аквариуме.

3. Стерилизационная способность УФ-стерилизатора практически не зависит от 
активной реакции воды, ее жесткости, температуры.
???!!! Соленость почти вдвое снижает проницаемость УФ- лучей
4. Простота эксплуатации и обслуживания, отсутствие риска передозировки. 

5. Невысокое энергопотребление. Прибор обычно  потребляет раза в 1.2-1.5 больше 
паспортной мощности бактерицидной лампы, которой он оснащен (чем мощнее 
лампа, тем ниже "поправочный коэффициент"). На обеззараживающую долю 
приходится всего около трети мощности лампы. 



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ СТОРОНЫ – «МИНУСЫ»

1. Относительно высокая стоимость оборудования, особенно для морской воды, 
необходимость ежегодной замены ламп.

2. Обеззараживающий эффект ультрафиолета зависит от прозрачности и цветности 
воды, то есть насыщенности ее взвесью, а также от правильности соотношения между 
объемом аквариума, его мощностью и скоростью подачи в него воды.

3. Необходимость отключения на время внесения бактериальных культур, 
использования анти- и пробиотиков, а также некоторых других лекарств, в частности 
анилиновых красителей (малахитовый зеленый, метиленовый синий и пр.).

4. Необходимость подстраивать фильтрационную систему под пропускную 
способность стерилизатора . 





Основные параметры установок

Эффективность установки  УФ обеззараживания  определяется тем, какую 
интенсивность излучения она может обеспечить. Чем выше эта интенсивность 
(мВт\см), тем меньше времени необходимо для обеззараживания условно взятого 
количества жидкости, и тем большую дозу облучения (мДж\см²) получают 
микроорганизмы.
Минимальная доза УФ-облучения, регламентируемая методическими указаниями 
Минздрава РФ для обеззараживания питьевой воды, – 16 мДж/см2 («Санитарный 
надзор за применением УФ-излучения в технологии подготовки питьевой воды» МУ 
2.1.4.719-98). Она обеспечивает снижение содержания патогенных бактерий в воде не 
менее чем на 5 порядков, а по индикаторным бактериям на 2–6 порядков. Такая доза 
снижает содержание вирусов на 2–3 порядка.
Согласно  п.4.3. МУ3.2.1757-03 «Профилактика паразитарных болезней.Санитарно-
паразитологическая оценка эффективности обеззараживания воды УФ излучением –
«…эпидемическая безопасность воды по паразитологическим показателям достигается 
при обеззараживании ее УФ-облучением в дозах: для питьевой воды -40-45 мДж/см2, 
сточной – не менее 65 мДж/см2.



Основные параметры установок   

ТАК СКОЛЬКО ???

15…30….45…..50…..60….65….90
мДж/см2



Основные параметры установок

Производительность системы фильтрации и производительность  насоса, который 

прокачивает воду через систему – разные вещи. 

За счет неравномерности течений, перемешивания слоев воды и застаивания в углах 

аквариума, некоторые частицы воды, а соответственно и микроорганизмы, пройдут 

через фильтр неоднократно, а некоторые за этот час и даже за 3 часа не попадут в него 

ни разу. 

Есть довольно сложная теоретическая формула, позволяющая рассчитать время, за 

которое через фильтр пройдет, например, 99 или 99,9 % всего объема воды. На 

практике же удобно использовать упрощенное соотношение, обеспечивающее 

относительно приемлемую точность:

T = 3 • Va / F
Здесь T – время в часах, Va – объем аквариума, F – производительность насоса в л/час.

Пример : объем аквариума -10 м.куб, производительность  насоса -10 м.куб/час, 

полный оборот системы – 3 часа.



Основные параметры установок

Производительность УФ-обеззараживателя может отличаться от 

производительности системы. 

Чтобы достичь эффекта обеззараживания, необходимо, чтобы весь объем 

аквариума прошел через обеззараживатель, по крайней мере, не менее 2-х 

раз за сутки.

Производительность насоса -100%

Полный оборот воды в аквариуме -3 часа , за сутки -8 раз.

Через УФ-обеззараживатель -2 раза – 25% от производительности насоса.



Основные параметры установок   

ТАК СКОЛЬКО ???

25…30...50…75….100
% от производительности насоса



Загрязнения стекол обеззараживателей и методы очистки

Загрязнение – сложный процесс, и трудно предсказуем. 

Хотя степень загрязнения разнится от объекта к объекту, в конце концов, на всех 
объектах образуется загрязнение стёкол.

Такие факторы как температура поверхности стёкол, УФ интенсивность, 
гидродинамика, микроструктура и топография кварца – влияют на прикрепление 
неорганических веществ, органических плёнок и жиров.

В настоящее время существует несколько методов очистки:

А) Оффлайн – периодический вывод системы из работы, отмачивание стёкол в 
химической ванне и ручная очистка стёкол с помощью моющих веществ.
Б) Автоматические – используют механические очистители (кольца, спирали, пальцы и 
т.д.) для частой протирки стёкол и периодически - ручную химическую очистку.
В) Полностью автоматические химически-механические очистные системы.



Комбинированные методы обеззараживания

УЛЬТРАФИОЛЕТ + УЛЬТРАЗВУК



Комбинированные методы обеззараживания

УЛЬТРАФИОЛЕТ + УЛЬТРАЗВУК

Технология  использует одновременное воздействие ультрафиолета, ультразвука и 
акустических колебаний для полной инактивации патогенной микрофлоры (УФ более 
40 мДж/см2 и УЗ более 2 Вт/см2).

В процессе одновременного воздействия ультрафиолетового излучения, ультразвука и 
акустических колебаний на водную среду образуются мощные окислители, однородно 
распределенные по обрабатываемому объему, что позволяет повысить эффективность 
бактерицидной установки и полностью уничтожить (полное фотохимическое 
окисление) любые формы (в том числе споровые) микроорганизмов, вирусы и 
простейшие в концентрациях до 10 000 000 ед/л.



Комбинированные методы обеззараживания

УЛЬТРАФИОЛЕТ + ОЗОН



Комбинированные методы обеззараживания
УЛЬТРАФИОЛЕТ + ОЗОН



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!!!
Чистой воды и здоровых гидробионтов!

www.aquaterix.com
E-mail: kochnev@aquaterix.com

http://www.aquaterix.com/

