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(57) Изобретение относится к области очистки воздуха и газов от органических и неорганических
примесей и может найти применение в быту, лечебных учреждениях, в производственных
помещениях и т.д. Предложено устройство фотокаталитической очистки воздуха, содержащее
средство (6) перемещения воздуха, расположенные в канале (5) носители (2) с каталитическим
покрытием, собранные параллельно с зазором (3) по меньшей мере в один модуль (1)
фотокаталитического окисления, выполненный с возможностью освещения по меньшей мере с
одной из сторон по меньшей мере одним источником (4) излучения, выполненным с возможностью
освещения в непрерывном или импульсном режиме, и каждый указанный модуль (1) и по
меньшей мере один соответствующий источник (4) излучения образуют фотокаталитический блок
(7). В фотокаталитическом блоке (7) непрерывный режим освещения использован для спектра
излучения в диапазоне от 200 до 400 нм, а импульсный режим освещения использован для
спектра излучения в диапазоне от 200 до 1000 нм, при этом фотокаталитический блок (7)
выполнен с возможностью регулирования и поддержания температуры каталитического покрытия
на носителе (2), отношение площади поперечного сечения фотокаталитического блока (7) в канале
(5) к площади носителей (2) выбрано из интервала 1/66-1/193, а длины носителей (2) выбраны
в зависимости от стороны освещения модуля (1) фотокаталитического окисления и материала
носителя (2), причём при наличии двух и более фотокаталитических блоков (7) они установлены
последовательно с возможностью независимого удалённого управления включением/выключением
их в работу. Также предложен способ динамического регулирования степени фотокаталитической
очистки воздуха в заявляемом устройстве.
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