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Аннотация: Каждый пользователь стремится избавиться как можно от большего 
количества всевозможных кабелей и проводов. Эра беспроводных технологий 
стремительно и прочно вошла в нашу жизнь. Хорошо это или нет -  каждый решает для 
себя сам, мы попробуем разобраться в объективных критериях «за» или «против».
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Abstract: Each user seeks to get rid of as much as possible of all kinds of cables and 
wires. The era of wireless technology has rapidly and firmly entered our lives. Whether it's good 
or not -  everyone decides for himself, we will try to understand the objective criteria "for" or 
"against".
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Сегодня каждый человек использует в своей жизни достижения современной науки 
такие как беспроводные технологии. Мы уже не можем представить нашу жизнь без 
сотовых телефонов и смартфонов, привыкли подключаться к всемирной глобальной сети 
«Интернет» по технологии wi-fi или 4G. Очень удобно запустить прогрев автомобиля 
допивая кофе, расплатиться за этот же кофе мобильным телефоном или бесконтактной 
банковской картой Можно приводить бесконечное множество примеров повседневного 
удобства, которого многие уже и не замечают, относятся к ним как к должному.

Однако, при рассмотрении вопроса об использовании таких технологии у 
инженеров в области безопасности возникает масса вопросов, ответы на которые не 
всегда устраивают нас как пользователей.

Первая и самая основная проблема -  проблема здоровья человека. Многие ученые 
до сих пор проводят опыты и исследования о вреде всевозможных излучений от 
технических средств. Проводилось множество независимых исследований на тему 
влияния электромагнитного излучения на здоровье человека. Естественно современные 
сотовые телефоны и смартфоны проходят при ввозе в нашу страну экспертизу на 
безопасность. На сегодняшний день требования в России более жесткие, чем в странах 
Евросоюза. Однако параметры безопасности как в РФ, так и в других развитых странах
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ничем не подкреплены. Для того, чтобы установить действительно безопасные требования 
к производству тех же смартфонов необходимы годы исследований. Прогресс идет вперед 
стремительными темпами и то, что изучалось еще 5 лет назад, сегодня уже не актуально.

Ученые наглядно показывали, что электромагнитное поле вокруг телефона есть. 
Кто-то жарил яичницу при помощи активного сотового телефона (в момент дозвона), кто- 
то экспериментировал с грызунами. Современные технологии позволили изучить снимки 
головы человека в момент разговора по мобильному телефону, и наглядно показали, как 
нагревается мог и сторона головы, к которой приложен мобильник. Проводили 
эксперименты с эмбрионами, врождённые патологии, тех кто выживал, были 
поразительными. А разве не подобные эксперименты показывают насколько сильное 
влияние на нервную систему оказывает электромагнитное поле, излучаемое 
современными устройствами с беспроводными технологиями. При всем при этом нет ни 
одного доказанного для производителей и признанного в научном сообществе подобного 
вредного влияния современной техники.

Единственным, признанным математически и опытным путем исследованием, 
стало исследование европейских ученых. Опыт проводился на протяжении четырех лет и 
было доказано, что основной параметр при экспертизе безопасности SAR (для нашей 
страны 0,4 Ватт/кг -  расчет на все тело на период 15 минут и 3,2 Ватт/кг -  воздействие на 
голову за 15 минут) не являются безопасными. Такое излучение не просто негативно 
воздействует на человека, а техника с SAR от 0.3 до 2 Ватт/кг повреждает ДНК.

В современном доме и офисе нас окружают не только мобильные телефоны, но и 
СВЧ-печи, мониторы компьютеров и телевизоров, повторители и усилители wifi и 3G 
сигналов и т.д. А влияние на здоровье человека электромагнитных излучений все еще не 
признано.

Следующая проблема -  проблема безопасности персональных данных человека. О 
безопасности персональных данных говорят много и давно. Но большинство людей 
воспринимает подобные лекции либо только применительно к непосредственной работе в 
сети «Интернет», либо не по отношению к себе, в принципе. А ведь сегодня разговаривая 
по телефону, общаясь в мессенджерах каждый из нас оставляет цифровой след из своих 
персональных данных. Считается, что пока наш телефон/планшет не попадет в чужие 
руки, вся информация в нем принадлежит только нам. Однако это тоже большое 
заблуждение. Каждая операционная система, установленная на смартфоне может 
обновляться, а значит она обменивается информацией по средствам беспроводной связи с 
серверами обновлений, следовательно, технически способна передавать и вашу 
информацию. Если есть техническая возможность без ведома пользователя подключиться 
к устройству, то и может быть реализована такая цель такого подключения, как кража 
личной информации.

А как же бесконтактные пластиковые карты и смартфоны с NFC? Кажется, что тот 
факт, что радиус действия бесконтактных оплат, NFC очень мал, сохраняет безопасность 
наших средств, но об этом еще рано судить. Официально пропаж средств со счетов при 
оплате NFC банками еще не регистрировались, но исследователи британского 
Университета Суррей уже продемонстрировали всему миру миниатюрный сканер, 
который может принимать платежи на расстоянии до 80 см.

Далее следует еще малоизученная опасность -  внедрение в жизнь человека и 
управление его техническими средствами. На основе вышеизложенного возникает вполне 
логичное продолжение. Если есть техническая возможность удаленного подключения к 
устройству, значит есть и возможность подключения к его компонентам: микрофону, 
видеокамере, системе навигации и т.д. Каждый может сказать, да кому я н у ж е н . Но 
будет очень неприятная ситуация, если собственный мобильный телефон снимет нас на 
видео и выложит в Интернет. А ведь сегодня системами беспроводного доступа в той или 
иной мере оснащены не только бытовая техника и электроника, но и автомобили, яхты,
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самолеты и т.д. Что будет, если злоумышленник сможет подключиться к нашему 
автомобилю и заблокировать тормозную систему? Умные автомобили разрабатываются 
для удобства и безопасности. Все большую часть нашей жизни под свой контроль берет 
электроника. Но людей не учат основам обращения с подобной техникой, не разъясняются 
последствия нажатия кнопки «Разрешить доступ приложения к . . » .

Конечно, в свое время, и проводная связь казалась чем-то странным и непонятным. 
Человек, в некотором смысле, укротил данную технологию, научился уменьшать вред 
того же электромагнитного излучения. Тем не менее высоковольтные линии продолжают 
создавать вокруг себя электромагнитные поля, в стенах наших домов также проложены 
кабеля, которые также излучают определенные волны.

Развитие технологий не остановить, удобство беспроводной связи сложно 
переоценить, но следует больше знакомить людей с появляющимися технологиями. 
Необходимо правильно оценивать необходимость внедрения таких технологий в 
транспортные средства, оценивать все риски и возможные последствия при работе в 
беспроводных сетях.
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