Пр
рактический опыт прим
мененияя
Сточны
ые воды
Ко
онтроль уд
даления фосфораа
на очисттных соор
руженияхх
ттабачной фабрики
и
»
«Дж.Т..И. Елец»
Фосфор относится к биогенным элементам,
э
и снижение
е его концентрации явл
ляется важн
ным этапом
м
очистки сто
очных вод. Биологическое удаление фосфатов считается одним из н
наиболее эф
ффективныхх
способов, но, к сожал
лению, данный процессс не може
ет быть реаализован в масштабах небольшихх
сооружени
ий, поэтому применяютт метод химического уд
даления. Дляя снижения содержани
ия фосфатовв
до установвленных но
орм (2 мг/л
л по фосфо
ору) на предприятии JTI была ссмонтирована системаа
дозировки хлорного железа.
ж
Конттроль ее раб
боты осуще
ествлялся по
о данным лаабораторных анализов,,
которые нее могли вы
ыполняться в ночное вр
ремя и в выходные, что не позво
оляло оптим
мизироватьь
расход реагента.
По приглашению JTI,, специалиссты ЭкоИнсструмент по
осетили очистные соо
оружения для
д
оценки
и
возможноссти установкки приборов автоматичческого контроля фосф
фатов. Провееденные иссследованияя
отобранны
ых проб с помощью
п
спектрофото
ометра HACHDR/3900 и лабораторной метод
дики ПНДФ
Ф
показали, что все используемы
и
ые методы
ы
Spike method using originaal Lab procedure
Spikke method using LCK349
анализа в той
т или иной степени подвержены
ы
мешающем
му влиянию фоново
ой окраски
и
табачных стоков, но это влиян
ние можно
о
ровать мето
одом добавок и учестьь
скорректир
в настройках автомати
ического анаализатора.
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В качестве точки проб
боотбора дл
ля автомати
ического анаализатора был
б
выбран
н выпускной
й коллектор
р
глубиной 4.5м
4
(1), кото
орый обеспечивал хоро
ошее перем
мешивание пробы
п
и мин
нимальную задержку в
получении результато
ов. В точке пробоотбор
ра были см
монтированы
ы мембранн
ные фильтр
ры (2), а наа
кромке кол
ллектора блок
б
управл
ления филььтрам Filtraxx (3), котор
рый обеспеччивал автом
матическую
ю
очистку фи
ильтров, закачку филььтрата и его
о передачу к анализаттору Phosphax по обо
огреваемым
м
шлангам (4
4). Анализаттор было решено размеестить в обо
огреваемом
м помещении насосной станции (5))
15м от точкки отбора.
на общем расстоянии
р
1

3

2

4

5

Анализатор
р Phosphaax был подключен
п
к универ
рсальному
контроллер
ру sc1000 с цифровы
ым сенсорн
ным диспле
еем и со
встроенным интерфейсом ProfiBus для передачи ре
езультатов
измерений
й, а также статуса и ошибок прибора на
н АРМ в
операторсккой очистны
ых сооружен
ний.
Первые неедели эксплуатации анализатора
а
а Phosphax показали
промышл
очень хор
рошую схо
одимость результатов
р
ленного и
лабораторн
ного контро
оля содерж
жания фосфаатов. Промы
ышленный
анализатор
р выполняетт измерение каждые 10
1 мин или около 140
измерений
й в сутки, что гаранттирует детаальное отсл
леживание
процесса и точнуую дозиро
овку хлор
ристого железа
ж
в
автоматичееском режиме.
ых сооружений предпр
риятия Андр
рея Ефремова, экономи
ия реагентаа
По словам руководитееля очистны
составила от
о 10 до 15
5% при пракктически пол
лном отсутсствии риско
ов превышеения допусттимых норм
м
по содержаанию фосфаатов в очищеенных стокаах.
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