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Существующее положение с загазованностью рабочих мест литейных цехов объясняется
несовершенством технологических процессов изготовления отливок в песчаных формах с использованием
смесей на органических связующих, недостаточной эффективностью работы систем вытяжной вентиляции,
несовершенством технологического оборудования (отсутствие укрытий и встроенных местных отсосов или
неэффективностью их работы).

Кроме того анализ результатов проведенных исследований подтвердил наше заключение о
локальности источников газовыделений оборудования или отдельных операций технологических процессов.
Поэтому для сведения до минимума выделений вредных веществ в рабочую зону необходимо
проектировщикам литейного оборудования оснащать его устройствами по локализации газовыделений. что
было подтверждено и расчетами концентраций газов на рабочем месте заливщика форм на плацу,  где не
имеется местной вытяжной вентиляции (цех мелкосерийного и единичного производства). На данном
рабочем месте в воздух участка выделяется оксид углерода, фенол, метиловый спирт и бензол. Определение
значений коэффициента диффузии вышеуказанных газов в воздух показало, что наибольшее значение имеет
коэффициент диффузии оксида углерода, по которому и проводили дальнейший расчет. Определение
концентраций оксида углерода осуществляли для рабочего места заливщика (расстояние от источника
газовыделений принимали равным 0,8 м) через различное время от начала заливки. Установлено, что
концентрация оксида углерода на рабочем месте превысит ПДК на 9 минуте и наблюдается дальнейшее
увеличение ее. Используя полученные данные проектировщики могут осуществить расчет систем местной
вытяжной вентиляции для создания допустимых значений концентраций вредных веществ на рабочих
местах стерженщиков, заливщиков, выбивщиков.

Таким образом на основании представленных данных можно сделать вывод о том, что вредные
вещества оказывают влияние на работающих в литейных цехах, степень воздействия которого определяется
применяемыми технологическими процессами и оборудованием для приготовления смесей связующими
материалами для изготовления стержней и форм, плавки и заливке металла, выбивке форм, уровнем
механизации и автоматизации, а также характером производства. Кроме того на стадии проектирования
литейных участков и цехов при выборе технологических процессов можно с использованием разработанной
методики расчета определить ожидаемые концентрации вредных веществ на рабочих местах.

Литература
1. Лойцянский Л.Г. Механика жидкости и газа. — М.: Наука, 1970. — 905 с.
2. Бретшнайдер С. Свойства газов и жидкостей . — М.—Л.: Химия, 1966. — 535 с.
3. Бонд Дж., Уотсон К., Уэлч Дж. Физическая теория газовой динамики / Пер. с англ. под ред.

Г.А. Тирского. — М.: Мир, 1968. — 556 с.

УДК 658.382
Безопасность ноутбуков

Студент гр. 113515 Курицына О.
Научный руководитель – Науменко А.М., Автушко Г.Л.

Белорусский национальный технический университет
г. Минск

Несколько лет назад существовало мнение, что портативные компьютеры типа ноутбуков
безопасны для пользователей и не нуждаются в таких дополнительных мерах защиты, как приэкранные
фильтры. В основе подобных представлений лежит тот факт, что в портативных компьютерах используются
экраны на основе жидких кристаллов, которые не генерируют вредных излучений, присущих отдельным
мониторам с электронно-лучевой трубкой.

Электростатическое поле и неиспользуемое рентгеновское излучение у жидкокристаллических
(далее ЖК) экранов действительно отсутствуют, но что касается электромагнитных излучений, то
исследования показали: во многих портативных компьютерах оно значительно превышает допустимые
нормы.

Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, электронно-вычислительным машинам
и организации работы представлены в СанПиН 9-131 РБ 2000. Поэтому можно оценить соответствие этим
нормам и аппаратуры с ЖК-экранами. Ведь эти  портативные компьютеры обычно располагаются ближе к
пользователю и, следовательно, источники излучения будут  с большей вероятностью воздействовать на
области жизненно-важных органов человека, тем более, что зачастую пользователи ноутбуков имеют
привычку располагать свой компьютер на коленях. Монитор – не единственный  источник излучения. Поля
могут генерироваться преобразователем напряжения питания (при работе от электросети), схемами
управления и формирования информации на дискретных ЖК-экранах и другими элементами аппаратуры.

Для портативных компьютеров с ЖК-экранами свойственны два режима электропитания – от
встроенного аккумулятора или от сети. В первом случае, как показали измерения, излучения, естественно,
меньше, но они существуют. В режиме электропитания от сети портативный компьютер излучает
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электрическую составляющую переменного электромагнитного поля, мало отличающуюся по
интенсивности от ПК с дисплеями на ЭЛТ.

Измерения напряженности переменного электрического поля ноутбука фирмы Ерson на двух
расстояниях от центра клавиатуры 30 см и 50 см показали, что излучения превышают нормы в первом и во
втором диапазонах (5 Гц02кГц и 2-400 кГц).

При питании от аккумулятора у большинства портативных компьютерах напряженность поля в
первом диапазоне заметно превышает норму,  а во втором превышение отмечено только справа и сзади от
экрана.

Не только самому пользователю ноутбука, но и его соседям по самолетным креслам или салону
автомобиля есть над чем задуматься. Особую заботу о своем здоровье следует проявить человеку, сидящему
впереди справа от пользователя, работающему у компьютера. Именно в этом направлении все
исследованные компьютеры излучали наиболее сильно.




