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Известно, что воздух – среда, необходимая для всего живого на земле. Ежегодно в
атмосферу выбрасывается около 700 миллионов тонн загрязняющих вредных веществ . 

Наше предприятие занимается созданием и производством устройств воздухоочистки. В
перспективы развития предприятия заложены следующие базовые принципы:

    

    -  Рассматривание воздушных выбросов в атмосферу как ценный отход производства,
подлежащий последующей утилизации и переработке.
    -          

    -  Комплексный подход к очистке и обеспечению воздухом предприятий.
    -  Исключение субъективного фактора из реализации технологий очистки воздуха.
    -  Использование блочно-модульного принципа организации очистки воздуха
предприятий, перекрывающий основные запросы предприятий по воздухообеспечению.
    -  Разработка  базовой технологии изготовления блоков, а так же автоматических
замкнутых систем очистки воздуха предприятий.

  Эти принципы реализуются в технологии предприятия и проектах, которые
осуществляются в содружестве с научными учреждениями города Тольятти. В
частности, мы являемся резидентом технопарка «Жигулевская долина», где реализуем
проект «Создание на основе нанокатализаторов систем фильтрации воздушных
выбросов и их внедрение на промышленные предприятия, в качестве составной части
автоматических блочно-модульных систем замкнутого цикла воздухообмена». Особо
интересен блочный модуль очистки газов.
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  Рис.1 Блочно- модульная система комплексной отчистки воздуха.  1 - Устройство забора загрязненного воздуха, 2 - Циклон для очистки от пылевыхфракций, 3 - Блок адсорбционной очистки, состоящий из шести фильтрующих кассет, 4 -Блок фотокаталитической очистки от углеводородной составляющей и бактерий, 5 -Реактор каталитической очисти от особо трудно разлагающихся углеводородныхсоединений, 6 - Блок рекуперации тепла очищаемого воздуха, 7 – Вентилятор.    Эффективность и экономическая целесообразность комплексной очистки газовобеспечивается применением не только модульных систем, но и созданных на основепентагональных микрочастиц принципиально новых сорбирующих материалов инанокатализаторов из неблагородных металлов.  Нашему предприятию удалось встроиться в «цепочку»: исследование – созданиепродукта – испытание – внедрение в производства. ООО ПВО «ВолгаВент» успешносотрудничает с Тольяттинским государственным университетом  и ООО«Нанотехнологии для экологии» по созданию адсорбционных материалов икатализаторов на базе пентагональных наночастиц, разработанных профессоромВикарчуком А.А. Авторские разработки (номера патентов: №2356607, №2322532,№2418890, №2430200) позволили создать комбинированную технологию выращиванияметодом электроосаждения на металлическом сетчатом носителе икосаэдрическихмикрочастиц из неблагородных металлов, удельная поверхность которых путемпоследующей термообработки или химического травления увеличивается на 4 порядка!На сегодня, из новых материалов изготовлены опытные партии абсорбционных икаталитических фильтрирующих элементов, фрагменты структуры и морфологииполученных новых материалов  из пентагональных нано и микрообъектов приведены нарис.2. [2].  

  Рис. 2  Инновационная   продукция в виде нанокатализаторов и сорбирующих металлических материалов и   ее характеристики (размер икосаэдрических частиц-5-15мкм, носитель -   металлическая сетка с ячейками 40-100мкм, удельная поверхность   нанокатализатора 200-300 м2 /г, диаметр нановискеров 25-100нм,   размер нанопор 40-200 нм, концентрация нановискеров 10 7 ед/м 2 ).ООО ПВО «ВолгаВент» является резидентом технопарка   «Жигулевская долина», где реализует проект «Создание на основе   нанокатализаторов систем фильтрации воздушных выбросов и их внедрение на   промышленных предприятиях в качестве составной части автоматических систем   блочно-модульных систем замкнутого воздухообмена»ООО ПВО «ВолгаВент» является дипломантом Международной   выставки «Пылегазоочистка», наше предприятие является победителем   национальной премии «Золотой Меркурий» в номинации «Лучшее производственное   предприятие» города Тольятти.«Исследовательская проектно-конструкторская   лаборатория» ПВО «ВолгаВент» приглашает к сотрудничеству все заинтересованные   в проекте предприятия и организации, участвующие в защите воздушного бассейна   и здоровья нашего поколения.Проекты и наработки, представленные в статье,   осуществляются при содействии технопарка «Жигулевская долина» и гранта   правительства РФ по постановлению 220 от 10 июня 2013года.        Контакты:  тел.: 8(8482)696504,  эл. почта: pvo@ventvolga.ru .  Сайт: www.ventvolga.ru.  Использованные информационные источники:        1. Европейский опыт      обращения с отходами производства и потребления. Из-воТорговопромышленная      палата РФ, Москва, 2010.       2. А.А. Викарчук, М.С.      Ясников «Структурообразование в наночастицах икристаллах с пентагональной      симметрией, формирующихся приэлектрокристаллизации металлов. Монография      Из-во Тольяттинскийгосударственный университет г. Тольятти 2006 г.- 206 с.»   
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