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Аннотация: в данной статье проанализирован опыт применения установок 

обеззараживания “ Лазурь М-500” на предприятии нефтеперерабатывающей 

промышленности ООО ”Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”. Рассмотрены 

технические параметры установки. Выявлены плюсы и недостатки установки.     
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Abstract: This article analyzes the experience of the application of disinfection 

facilities "Lazur M-500" on the refining industry company "Lukoil-Perm Refinery." 

Examined the technical parameters of the installation. Revealed the pros and cons of 

the installation. 
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В настоящее время многие промышленные предприятия, а также городские 

очистные сооружения в России, для обеззараживания сточных вод используют 

метод хлорирования, после чего сбрасывают очищенную воду в водоём. 



Остаточный хлор в очищенной воде оказывает губительное влияние на водоём. 

Эта проблема очень актуальна в настоящее время и обуславливает практическую 

значимость поиска альтернативных хлору методов обработки сточных вод.  

В 2007 году компанией ООО “Vital Crystal” (ныне “ IWS”) была разработана 

система очистки сточных вод для ООО ”Лукойл-Пермнефтеоргсинтез”. До этого 

ООО ”Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” сбрасывали сточные воды в городской 

коллектор, после чего они проходили очистку на биологических очистных 

сооружениях города Перми, находящиеся в собственности ООО “НОВОГОР-

Прикамье”. Сбрасывать сточные воды в городской коллектор было экономически 

не выгодно, так как за сброс с ООО ”Лукойл-Пермнефтеоргсинтез” взималась 

внушительная сумма.  

Последним этапом очистки, перед сбросом сточных вод в реку Кама, 

является обеззараживание. В качестве альтернативы хлорированию был выбран 

метод обеззараживания сточных вод при помощи ультрафиолета. Компанией  

ООО “Vital Crystal” (ныне “ IWS”) был предложен вариант обеззараживания с 

помощью установки обеззараживания сточных вод “ Лазурь М-500” производства 

компании ЗАО “СВАРОГ”.   

Установка компании ЗАО “СВАРОГ” выбрана, так как при эксплуатации 

простых ультрафиолетовых установок были обнаружены негативные явления, 

существенно снижающие эффективность обеззараживания: 

• биообрастание – формирование колоний непатогенных светолюбивых 

микроорганизмов на поверхности кварцевых трубок, в которых находятся 

ультрафиолетовые лампы;  

• соляризация – образование микрокристаллической и аморфной фаз 

нерегулярного состава на тех же поверхностях. 

В связи с этим возникала необходимость периодической очистки 

поверхности защитных трубок от экранирующего световой поток слоя. 

Механическая очистка, сопряжённая с разборкой ультрафиолетового модуля, 

увеличила общие трудозатраты, химическая очистка потребовала дополнительной 

квалификации персонала и необходимых реактивов. К тому же выяснилось, что 



ультрафиолет не способен обеспечить полного обеззараживания – ведь не 

случайно имеет место биообрастание, да и сам световой поток может быть 

экранирован непрозрачными частицами. Даже амальгамные лампы 

малоэффективны при уничтожении спорообразующих бактерий, вирусов, 

грибков, водорослей и плесени. Максимальные дозы облучения воды при 

приемлемых производительностях ультрафиолетовых установок существенно 

ниже уровней, необходимых для полного обеззараживания споровых форм. Эти 

дозы облучения для ряда спор и грибков составляют несколько сотен мДж/см2. 

Установка обеспечивают обеззараживание  воды  в соответствии с 

требованиями: 

• Методические указания МУ 2.1.5.732-99. Санитарно-эпидемиологический 

надзор за обеззараживанием сточных вод ультрафиолетовым излучением. 

• Методические указания МУ 2.1.5.800-99. Организация ГСЭН за 

обеззараживанием сточных вод. 

 Параметры исходных сточных вод по микробиологическом показателям 

приведены в табл. 1: 

Таблица 1.  

Микробиологические показатели сточных вол. 

Показатель Минимальное 
содержание 

Mаксимальное 
содержание 

Общие колиформные 
бактерии 300 КОЕ/100 мл 10300 КОЕ/100 мл 

Термотолерантные 
колиформные бактерии 200 КОЕ/100 мл 9300 КОЕ/100 мл 

Колифаги 26 БОЕ/100 мл 127 БОЕ/100 мл 
Жизнеспособные яйца 

гельминтов 

Возможно присутствие 

Онкосферы тениид 
Жизнеспособные цисты 
патогенных кишечных 

простейших 
Возбудители кишечных 

инфекций 
 



Техническое решение по установке обеззараживания было разработано для 

стока предприятия производительностью в 3000 м3/ч. 

Особенностью установки является применение в ней облучательного блока с 

бактерицидными лампами, являющимися источником ультрафиолетового 

излучения, и блока ультразвуковых кавитаторов, повышающих эффективность 

работы установки, в т.ч. в условиях ухудшенного качества воды (повышенные 

мутность, цветность, минерализация).  

Основное же отличие от обычных УФ-установок других производителей в 

том, что  “Лазурь М500” не требуют промывки, т.к. снабжены ультразвуковыми 

кавитаторами. Используемая технология гарантирует полное обеззараживание 

стоков на ближайшие 30 лет, с учетом постоянно повышающейся устойчивости 

микрофлоры к химическим и физическим воздействиям. 

Станции обеззараживания на производительность более 3000 м3/час строятся 

на базе модулей «Лазурь М-500» производительностью до 500 м3/час каждый по 

принципу параллельного их объединения в станцию. Исходя из требуемого 

расхода стоков, станция может состоять из одной или нескольких секций с 

модулями М-500, включенными параллельно. В каждой секции один модуль 

резервный. Количество модулей в секции не должно превышать 10 штук.  

Модуль «Лазурь М-500», представляет собой две секции на 250 м3/час 

каждая, объединенные по электропитанию и управлению. На рис. 1 показаны 

габаритные размеры одного модуля «Лазурь М-500». 

 

Рис.1. Установка “Лазурь М500” 

 



В модуле используются ультрафиолетовые амальгамные лампы нового 

поколения NNI 300  мощностью 325 Вт (100Вт в УФ-области). На графике (рис. 2) 

показан спад потока излучения для 2-х типов ламп, стандартные амальгамные 

лампы и лампы нового поколения NNI,  в зависимости от срока службы. 

 

Рис.2. График спада потока излучения для 2-х типов ламп. 

 

Из графика следует, что эффективность ламп NNI выше, чем стандартных 

амальгамных, это обуславливает целесообразность их применения. 

Для максимального эффекта обеззараживания, необходимо следить, чтобы не 

было превышений по качественным  показателям исходной воды. 

Таблица 2.  

Значения показателей качества 

Качественные показатели исходной воды 
Показатели Значения 

Общая минерализация до 15 г/л 
Мутность до 10 мг/л 
Цветность до 50 град 

Содержание железа не более 0,3 мг/л 
Температура обрабатываемой воды и 

окружающего воздуха *) +4 - +300С 

Содержание не спорообразующих 
бактерий, типа Е.Coli до 10 6 м.кл/л 

Содержание спорообразующих 
бактерий B.cereus до 105 м.кл/л 
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Качественные показатели обработанной воды 
Цветность до 30 град 

Содержание неспорообразующих 
бактерий типа E.Coli 0 

Содержание спорообразующих 
бактерий B.cereus 0 

 

В таблице 2 представлены данные из паспорта установки ”Лазурь М500”. 

Технические характеристики установки. “Лазурь М500” представлены в табл. 

3. 

Таблица 3.  

Технические параметры установки “Лазурь М500” 

Показатели Значения 

Доза ультрафиолетового облучения, не менее 40 мДж/см2 

Спад облучения к концу срока службы УФ-
излучателей (16 000 часов) 

Не более 15% 

Производительность, не более 500 м3/ч 
Минимальное рабочее давление в подводящей к 

установке магистрали, Рmin 
0,5 атм 

Максимальное рабочее давление в подводящей к 
установке магистрали Рmax 

4 атм 

Потери напора 0,25 м. вод. ст. 
Количество ламп в каждой установке 38 шт. 

Количество ультразвуковых кавитаторов в каждой 
установке 

24 шт. 

Габариты блока обеззараживания, мм 3000 х 750 х700 
Общая масса установки, кг 200 

 

Общая стоимость блока установки обеззараживания с использованием 

установки типа “Лазурь М500” приведена в таблице 4. 

Таблица 4.  

Стоимость блока обеззараживания с использованием установок “Лазурь 

М500” 

Наименование Кол-во Цена, руб Стоимость, руб. 

“Лазурь М500” 7 3.520.000 24.640.000 
 



Бактерицидные установки серии "Лазурь" экологически безопасны и 

сертифицированы на споры, вирусы, простейшие и бактерии (до 106 ед/л). 

Результаты сертификационных испытаний приведены в официальных протоколах 

специализированных центров, имеющих госакредитацию в области 

микробиологии. 

Отличительной особенностью  бактерицидных установок серии "Лазурь" 

является  их стойкость к биообрастанию и соляризации. 

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 в 103 раз и 

полностью уничтожить (полное фотохимическое окисление) любые формы (в том 

числе споровые) микроорганизмов, вирусы и простейшие в концентрациях 

до 106 ед/л. Традиционная ультрафиолетовая технология (время воздействия в 

объеме корпуса бактерицидной установки не более 1.5 сек), а на больших 

производительностях и озонирование, не способны подавить эти виды 

микрофлоры. Бактерицидный эффект в традиционных технологиях ультрафиолета 

и озонирования достигается при очень низких концентрациях (единицы 

в 1 литре) споровых и простейших при длительном воздействии, и практически не 

уничтожает плесени. 

Необходимо заметить, что энергетические затраты установки “Лазурь М-

500”для обеззараживания стоков не превышает 0,02 кВт ч/м3. В нашем случае 

расход составляет 3000 м3/ч, умножив на 0,02 получим 60 кВт/ч. При цене 4.5 

рубля за кВт получается 270 рублей в час. Как видно из результата затраты на 

электроэнергию минимальны. 

Отличительными чертами установки выступают: 

• бактерицидные установки серии "Лазурь" абсолютно не подвержены 

биообрастанию и соляризации; 

• установка позволяет проводить практически полное обеззараживание 

(до 99,9999 %) и уничтожать бактерии и вирусы в количестве, недоступном для 

http://www.svarog-uv.ru/spory.htm
http://www.svarog-uv.ru/simple.htm
http://www.svarog-uv.ru/bacteria.htm
http://www.svarog-uv.ru/virusy.htm


традиционных технологий, использующих более длинные волны 

ультрафиолетового спектра и окисление озоном; 

• энергозатраты традиционных длинноволновых установок в 2-3 раза выше, 

чем в выбранной установке. 

Установка “Лазурь М-500” была успешно запущена в работу на предприятии. 

Эксплуатация установки показала её надежность и эффективность. На 

предприятии полностью отказались от обработки воды реагентами для 

обеззараживания.  
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