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Информационное обеспечение решения задачи поддержки
экологичности предприятия при условии увеличения

производственной мощности

В условиях повышения мощности авиационного машиностроительного
завода «Харьковское государственное авиационное производственное
предприятие» важной задачей является поддержка требуемого уровня
экологичности производства.

На предприятии в ближайшем будущем планируется модернизация
пылеосадительных камер, которые используются для очистки атмосферного
воздуха от абразивно-металлической пыли, поступающей в систему вентиляции
и на выброс при работе заточного станка.

Показатель уровня соответствия требованиям нормативно-экологической
чистоты производства устанавливается по результатам инвентаризации
источников выбросов и прописывается в «Отчете проведения инвентаризации
выбросов загрязняющих веществ на предприятии». Мощность выброса
измеряется в г/с и т/год.

В условиях роста производственной мощности предприятия
увеличивается среднесуточное количество часов работы заточного станка и,
соответственно, возрастает мощность выброса загрязняющих веществ.
Вследствие роста мощности выброса загрязняющих веществ в атмосферу
возникает необходимость увеличения эффективности очистки газовоздушной
смеси в пылевой камере.

На эффективность работы пылевой камеры непосредственно влияет
изменение скорости газовоздушного потока внутри камеры.

Целью работы является обеспечение информационной поддержки
принятия решения об изменения скорости газовоздушного потока для
поддержки требуемой  эффективности работы камеры.

При повышении среднесуточного времени нагрузки станка, с учетом
того, что мощность выброса т/год должна оставаться на уровне
зафиксированных лимитов, стоит задача о необходимости увеличения заданной
эффективности до значений требуемой безопасности.

В работе определение требуемой скорости пылегазового потока в
модернизируемом оборудовании предложено производить в обратном порядке
согласно методике расчета эффективности вентустановки. В программе
MathCad был произведен расчет увеличения эффективности очистки воздуха за
счет изменения скорости газовоздушного потока внутри камеры.
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При вычислении необходимой скорости газовоздушного потока в
качестве входящего параметра принята требуемая и фиксированная  по уровню
безопасности эффективность.

Основным фактором, влияющим на повышение эффективности
осаждения пыли, установлено изменение скорости газовоздушного потока
внутри камеры. Другие параметры, влияющие на изменение степени очистки
воздуха, поддерживаются неизменными.

Работающее оборудование очистки выбросов обеспечивает на данный
момент степень очистки 50 % при условии требуемой безопасной
эффективности очистки 55 %, 60 %, 75 %. При рассмотрении трех вариантов
увеличения нагрузки станочного оборудования выявлено, что для этих
показателей необходимо поддерживать расчетные скорости воздушного потока
3,2 м/с; 2,9 м/с; 1,8 м/с, соответственно.

Полученные в ходе опытных исследований данные показали, что
изменение эффективности очистки воздушного потока связано со скоростью
газовоздушной смеси внутри пылевой камеры линейно рис. 1.

Рис. 1 – Зависимость эффективности очистки газовоздушного потока от его
скорости внутри камеры: Eff – эффективность очистки; W – скорость

В данной работе был выполнен расчет скорости, обеспечивающей
повышение эффективности вентустановки, и влияния изменения скорости
газовоздушного потока на значение эффективности работы газоочистительной
камеры. Произведенный расчет можно использовать на предприятии в качестве
шаблона для оценки рабочей скорости пылегазовой смеси при необходимом
увеличении эффективности очистки воздуха, в условиях нестабильной нагрузки
производства и перегрузках оборудования очистки на выбросе газовой смеси.
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