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Исследовано морфологическое состояние мочи с определением размеров, 

количества кластеров морских механиков и радиоспециалистов перед работой 

и после 4 часов работы в условиях фонового электромагнитного излучения. 

Показаны особенности формирования кластерной структуры и рН 

биожидкости в анализируемых условиях. 
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The morphological condition of urine with definition of the sizes, quantities of 

the clusters of the sea mechanics and radio experts before work and after 4 hours of 

the work in the conditions of background electromagnetic radiation is investigated. 

Features of the clusters' structures formation and bioliquid рН in analyzed conditions 

are shown. 

Keywords: a cluster, a bioliquid, indicatrises.  

Введение. Современный мир характеризуется созданием глобального 

информационного пространства. Следствием этого являются перенасыщения 

среды пребывания человека скрытыми ненормированными источниками 

вредных потенциально опасных влияний. Среди них, в первую очередь, следует 



выделить электромагнитные излучения (ЭМИ), под влиянием которых 

развиваются патологические изменения нервной системы и мозга человека, его 

психики и психосоматики. Наблюдается истощения и утомление, часто с 

нарушением адаптационных возможностей организма. Для решения данной 

проблемы призван центр электромагнитной безопасности, который 

устанавливает стандарты данной безопасности. Однако проблемным остается 

маскирующее действие на организм слабых электромагнитных полей.  Они 

совпадают по своим параметрам с нелинейными и резонансными 

нейрочастотными характеристиками нервной клетки, нервной системы 

человека. Современные стандарты гигиены не учитывают особенности влияния 

слабых ЭМИ, которые проявляются в виде несанкционированного наведенного 

поля (НСП), действующего на организм человека.  

Особое внимание при решении данной проблемы следует обратить на 

здоровье специалистов опасных профессий, в частности морских работников. 

Это связано с тем, что они по долгу службы находятся вдали от дома на борту 

судна, в ограниченном пространстве и ограниченной медицинской помощью, 

но в условиях маскирующего действия магнитных, электромагнитных полей, 

тепловых воздействий и т.д. Данная ситуация требует анализа соматического 

состояния организма в зависимости от действующих раздражителей и 

разработке методик гигиены и охраны труда в условиях профессиональной 

деятельности.  

При анализе методов исследования физического состояния организма 

обращает на себя внимание метод светорассеяния биожидкости, основу, 

которой составляет вода [1, 2]. Воде в организме находится как в 

«деструктурированном», так и «структурированном» состоянии. Первая 

состоит из так называемых «свободных» молекул воды и простых ее 

ассоциатов в виде коротких цепей и простых многоугольников. 

Структурированная часть состоит из кластеров – более сложных 

межмолекулярных ассоциатов Н2О, включающих несколько или много простых 

ассоциатов, связанных водородными связями и имеющих определенную 



структуру. Межмолекулярные образования воды связаны между собой 

непрерывной сеткой постоянно возникающих и рвущихся водородных связей. 

Благодаря этому вода биосреды представляет собой гомогенную, 

структурносложную, нелинейную, самоорганизующуюся систему, в которой 

постоянно совершаются структурные превращения вследствие ее 

взаимодействия с физическими полями окружающей среды или другого 

объекта, с которым она контактирует [3]. 

Целью работы является исследование кластерной структуры биожидкости 

(мочи) радиоспециалистов и электромехаников морских судов. В 

исследованиях принимали участие 18 добровольцев, объединенные в две 

группы: первая среднего возраста 24,7 лет (8 человек) –группа 1, вторая 36,4 

лет (10 человек) –группа 2.    

Проведены измерения индикатрисы рассеяния )(θI  мочи аналогичные 

методу, приведенному в работе [2]. Точность определения кластеров в среднем 

составляла 15...12± %.  

Для более детального анализа результатов с помощью рН –метра Hanna 

Instruments определяли рН мочи. Точность измерений pH01,0±  . 

Для уточнения интерпретации полученных результатов, были проведены 

дополнительные исследования, которые показали, что морфология 

биожидкости зависит от времени года и суток, климатических условий, 

возраста и психофизического состояния человека. Поэтому в эксперименте 

кроме возраста, остальные компоненты выбраны идентичными. Измерения 

проводились перед началом работы в спокойном расслабленном состоянии и 

после 4 часов работы в условиях НСП ЭМИ. Результаты измерений индикатрис 

рассеяния биожидкости представлены на рис. 1.  

Для всех образцов диаграммы направленности рассеянного света 

зависимости )(θI вытянуты вперед. Характер спада зависимости для молодых 

специалистов возраста 24,7 лет практически плавный, для более старшего 

возраста наблюдается флуктуации кривой.  
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Рис. 1. Индикатрисы рассеяния мочи обследуемых до и после работы 

группы 1 (кривые 1 и 2) и группы 2 (кривые 3 и 4)  

 

Работа в условиях НСП ЭМИ способствует морфологическому изменению 

структуры биожидкости в обеих группах обследуемых. Для анализа 

рассеивающих центров биожидкости определены максимумы кривых 

зависимости )()(2 θθθ fI =  при угловом положении maxθ  (рис. 2); интегральная 

интенсивность кривых рассеяния (площадь под кривой )(ϑI  ) в областях: 

0100 ÷  (крупные центры) – ∑ − )100(I , 00 3010 ÷ (средние центры) – ∑ − )3010(I  и 

00 9030 ÷ (мелкие центры) – ∑ − )9030(I . Поскольку индикатрисы рассеяния в 

каждой возрастной группе имеют индивидуальный характер, ввели более 

информативный показатель )(k . Введение показателя k объясняется 

следующими рассуждениями. Считается, что чем выше структурированности 

жидкости, т.е., чем больше в ней кластеров, тем более благоприятные условия 

функционирования организма. Естественно, ожидать, что с возрастом, когда 

наблюдаются возрастные изменения организма, количество кластеров должно 

уменьшаться. Экспериментальные исследования [2] показали, что наряду с 

выявленными изменениями клинических показателей, количество кластеров 

увеличивалось. По –видимому, с возрастом изменяется форма кластеров и 

поврежденные кластеры накапливаются в организме. При этом обращает на 



себя внимание соотношение между количеством отдельных размерных групп 

кластеров к их суммарному количеству, которое можно охарактеризовать 

коэффициентом структурного упорядочения кластеров k. Данный показатель 

определяет отношение количества рассеивающих центров в исследуемой 

области к общему количеству центров.  

Результаты представленные в табл. 1 и на рис. 3, отражают 

морфологические изменения мочи обследуемых до и после работы в условиях 

НСП ЭМИ. В исходном состоянии в гр.1 соотношение крупных и средних 

кластеров одинаково, мелких кластеров почти в два раза меньше. рН мочи 

отвечает норме. Действие излучения НСП приводит к увеличению доли 

крупных кластеров при одновременном сжатии размерной области кластеров 

(рис. 3, 1а, 1б).   

В исходном состоянии мочи гр. 2 преобладают кластеры среднего размера 

и несколько меньшее количество мелких кластеров. рН несколько ниже, чем в 

первой группе, но не выходит за пределы нормы. Действие излучения НСП на 

специалистов гр. 2 проявляется в иной структурной упорядоченности кластеров 

мочи. Крупные кластеры разрушаются и переходят в мелкие. рН смещается в 

кислую сторону. 
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Рис. 2. Зависимость )()(lg( 2 θθθ fI =⋅  

(обозначения  соответствуют рис.1) 

 



Таблица 1 

Параметры центров рассеяния и рН мочи 
Гр

уп
па

 

   

У
сл

ов
ия

  

Размеры частиц 
∑ − )100(I  
отн.ед. 

∑ − )3010(I
отн.ед. 

∑ − )9030(I
отн.ед. 

∑I , 

отн.ед. 

 

рН 

∑/kpk  ∑/cpk  ∑/mk  

 

1 

 

И
сх

од
. 0,12–0,17; 0,21; 

0,32; 0,47; 0,95; 
1,9 

3780 3800 2106  
9686 

 
6,39±

0,1 
0,39 0,39 0,22 

Н
С

П
 0,11–0,18; 0,47; 

0,95; 1,5 
3780 3530 1950 9260 6,38 

± 0,11 0,41 0,38 0,21 

 

2 И
сх

од  

0,11–0,18; 0,26; 
0,34; 1,5 

3935 5410 4613 14058 6,16 
± 0,12 0,28 0,38 0,34 

Н
С

П
 0,11–0,184; 

0,25; 0,34 
3265 5200 5310 13775 6,03 

± 0,13 0,24 0,38 0,38 
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Рис. 3. Распределение кластеров в группах 1 и 2:  

а –исходное состояние; б –после работы в условиях НСП 

 

Для более информативного анализа работы в фоновых условиях построена 

относительная индикатриса рассеяния ),(θR  приведенная на рис. 4. Как видно 

из рисунка гр.1 в области 6–140 1>R , что указывает на возрастание крупных 

кластеров, далее происходит уменьшение и перегруппировка более мелких 

кластеров. На кривой зависимости )(θfR = появились пики, отвечающие 

мелким кластерам –0,14 мкм. Кроме этого выявлены новые кластеры рассеяния 

–0,28; 0,67; 0,79 мкм, которые появились после работы в условиях НСП. 
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Рис. 4. Относительные индикатрисы рассеяния биожидкости: 

1 –первая группа; 2 –вторая группа 

 

Относительная индикатриса рассеяния гр. 2 демонстрирует 

перегруппировку кластеров мочи после работы специалистов в условиях НСП. 

Разрушаются крупные кластеры и формируются группировки мелких кластеров 

–0,23 –0,11 мкм. 

Таким образом, работа в условиях НСП сказывается физическом 

состоянии человека, которое проявляется в изменении морфологии мочи и ее 

кислотно –щелочной реакции. Для первой группы такое влияние незначительно 

и восстановление анализируемых показателей наблюдается через 40 минут. 

Восстановление показателей во второй группе более часа, что указывает на 

более существенное действие  негативного влияния. 

Заключение. Экспериментальные исследования определили проблему 

необходимости определения формы кластеров и их видоизменения в 

зависимости от внешних и внутренних факторов. 
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