УДК 537.87
ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
БЕСПРОВОДНЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА МОРФОЛОГИЮ
БИОЖИДКОСТИ ЧЕЛОВЕКА
В.А. Новиков, Херсонский национальный технический университет
UDC 537.87
INFLUENCE OF ELECTROMAGNETIC RADIATION OF WIRELESS
CONNECTIONS ON THE MORPHOLOGY OF HUMAN BIOFLUID
V. Novikov, Kherson national technical university
У роботі розглянуто вплив бездротових мереж на морфологію біорідини
людини. Виявлено порушення в організмі людини які можуть бути спровоковані
впливом електромагнітним випромінюванням бездротових мереж Wi-Fi.
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В работе рассмотрено влияние беспроводных сетей на морфологию
биожидкости человека. Выявлены нарушения в организме человека которые
могут быть спровоцированы влиянием электромагнитным излучением
беспроводных сетей Wi-Fi.
Ключевые слова: морфология биожидкости, Wi-Fi, электромагнитное
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Введение
Безопасность человека от воздействия беспроводных соединений с
каждым годом становится все более актуальной. Несмотря на то, что по данным
исследования ВОЗ на 1998 год [2] указано, что данное воздействие не оказывает
никаких известных негативных влияний на здоровье человека, международное
агентство по изучению рака (IARC) причислило беспроводные соединения WiFi к группе 2В (Возможно канцерогенное действие) [10].
Анализ проблемы
Если рассматривать действие беспроводных соединений (БПС) Wi-Fi, то
следует обратить внимание, что организм подвергается данному воздействию
гораздо дольше чем воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ)
мобильного телефона (хотя безусловно пиковое воздействие мощности
излучение мобильного телефона гораздо выше излучения беспроводных сетей и
доходит до 2Вт [1]), особенно если рабочее место расположено около
беспроводного маршрутизатора. Ежедневно мы подвергаемся воздействию не
одного, а нескольких источников Wi-Fi, Bluetooth и т.д., работающих на разной
частоте и с разной мощностью, в домашних условиях вы можете сами не
пользоваться беспроводными соединениями и в тоже время вы можете
подвергаться воздействию 4 и более соседских беспроводных соединений.
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Рисунок 1. Зависимость интенсивности воздействия нескольких сетей WiFi от времени эксперимента (соединение 1 это маршрутизатор находившийся на
расстоянии 1 метра от регистрирующего прибора)
Основная часть
В настоящей работе были произведены замеры интенсивности
электромагнитного излучения беспроводного маршрутизатора TP-Link TLWR740N. Замеры были произведены с помощью тестера интенсивности
электромагнитного излучения TENMARS TM-195. Было рассмотрено одно из
самых предполагаемо опасных вариантов для биообъекта расстояние в 1 метр
(как если бы маршрутизатор находился возле рабочего места, либо вариант
соединения ноутбука по беспроводному соединению).
Таблица 1
Результаты замеров электромагнитного излучения БПС
Естественный фон
Wi-Fi
0,018-0,028 мкВт
1мкВт/см2 пик 2,5мкВт/см2
Идентификацию возможных физиологических нарушений проведена в
соответствии с экспериментальными данным и приведёнными в работе [5]
Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2
Физиологические показатели влияния ЭМИ БПС на человека
Удельная мощность
Влияние на организм
Кем подтверждено
излучения мкВт/см2
влияние
1
Нарушение иммунной
Fesenko E. E.,
функции,
Novoselova E. T.[3,4]
Геморрагический
васкулит (HSP)
1
Нарушение сна, памяти
Eltiti S.[6]
1,3-5,7
Новообразования
Dolk H.[7]
1,25
Нарушение
Pyrpasopoulou A.[8]
репродуктивной
функции
1,5
Нарушение сна, памяти
Salford L.G.[9]
2,5
Нарушение кальциевого
Wolke[12]
обмена
В статье М.В.Курика и А.Р.Павленко «Электромагнитный смог среды
обитания человека» было рассмотрено влияние сетей Wi-Fi на рН водной среды.
[11]
Ранее в работе 17] было показано, что основным приемником
действующих на организм внешних фактором является биологическая жидкость
(БЖ), которая способна как улучшить свои свойства, так и ухудшить. Поэтому
объектом исследования выступали тезиографические портреты фаций мочи и
слюны и результаты кластерообразования, полученные методом лазерного
светорассеяния частицами БЖ. В эксперименте принимали участие 30
добровольцев. Эксперимент состоял восьмичасовом воздействии на образцы
БЖ, которые располагались на расстоянии 1 метра от источника
электромагнитного излучения (маршрутизатора TP-Link TL-WR740N). Анализ
результатов проводили путем сравнения с контрольными образцами, не
подверженными воздействию.
На рис. 2 представлены фации мочи (а, б) и слюны (в, г) контрольной (а, в)
группы и экспериментальной (б, г). На рис. 3 индикатрисы рассеяния частицами
БЖ.
Как видно из рис. 2 воздействие ЭМИ БПС приводит к распаду
кристаллитов на более мелкие образования. О том, какой характер носит
воздействие ЭМИ БПС можно судить по индикатрисам рассеяния,
отражающими кластерообразования в разных условиях. В контрольной группе
образуются преимущественно крупные и средние кластеры (участки (0  10)0 и
(10  30)0). Под действием ЭМИ БПС количество крупных и средних кластеров
уменьшается на фоне роста мелких, что свидетельствует об ухудшении
состояния организма.

Рисунок 2. Тезиографические портреты фаций мочи и слюны
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Рисунок 3. Индикатриса рассеяния мочи: 1 –контрольная группа, 2 –после
воздействия ЭМИ БПС
Выводы
В результате эксперимента было выявлено, что воздействие беспроводных
сетей Wi-Fi может носить негативный характер, что проявляется в
морфологических показаниях биожидкости. Исходя из результатов
исследования, учитывая опасность беспроводных соединений необходимо
разработать и утвердить по результатам известных (исследований защиты от
электромагнитного излучения 13-16) комплекс мер по защите и
регламентировать размещение излучающих Wi-Fi устройств в жилых и рабочих
помещениях
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