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(57) Формула изобретения
1. Установка для очистки промышленных и ливневых сточных вод титаномагниевого

производства, содержащая сборныйколлектор, нефтеловушку, камеру обеззараживания
ультрафиолетовымоблучением, фильтрационнуюкамеру с сорбционнымнаполнителем,
камеру измерения расхода сточных вод, сборный коллектор, сеть оборотного
водоснабжения, отличающаяся тем, что камеры размещены между собой в следующей
последовательности: нефтеловушка соединена с камерой обеззараживания
ультрафиолетовым облучением трубопроводом, проходящим через камеру
обеззараживания и снабженным устройством ультрафиолетового облучения с длиной
волны 250-270 нм, камера обеззараживания связана с камерой измерения расхода
сточных вод трубопроводом, проходящим через камеру измерения расхода и
снабженным акустическим расходомером, камера измерения расхода соединена
трубопроводом с фильтрационной камерой с сорбционным наполнителем,
фильтрационная камера связана трубопроводом со сборным коллектором для
очищенных сточных вод, кроме того, установка снабжена насосной станцией для
перекачки очищенных сточных вод, которая соединена трубопроводом с одной стороны
со сборным коллектором для очищенных сточных вод, а с другой - с сетью оборотного
водоснабжения.

2. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что скорость пропускания сточных вод по
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трубопроводу через камеру обеззараживания ультрафиолетовым облучением, камеру
измерения расхода сточныхвод ифильтрационнуюкамеру с сорбционнымнаполнителем
равна не более 24 м3/ч.

3. Установка по п. 1, отличающаяся тем, что в качестве сорбционного наполнителя
в фильтрационной камере используют угольный сорбент типа МИУ-С2.
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