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Аннотация. Диафрагма отделяет сердце и легкие от других органов брюшной полости. При работе 

диафрагмы во время дыхания происходит целостное движение органов брюшной полости. Когда человек 

дышит через диафрагму, поверхность альвеол увеличивается, кровь хорошо насыщается кислородом, и 

кровообращение ускоряется. Это также положительно влияет на деятельность внутренних органов 

брюшной полости и помогает выводить токсины и шлаки из организма, уменьшает психическое 

напряжение. 

Annotation. The diaphragm separates the heart and lungs from other members of the abdominal cavity. When 

the diaphragm during breathing takes place the whole movement of the abdominal organs. When a person breathes 

through the diaphragm, the surface of the alveolaris increases, blood is oxygenated well, and the circulation is 

accelerated. This also has a positive effect on the activity of the internal organs in the abdomen and helps to remove 

toxins and waste from the body, reduces mental stress. 

Ключевые слова: диафрагма, эпителий, жизненный объем легкий, пропорциональный, альвеоловая 

дегенерация, токсины, психическое напряжение, гипоксия. 

Key words: Diaphragm, epithelium, lung capacity, proportionality, alveolar degeneration, toxins, mental 

stress, hypoxia. 

 

Relevance. Our country has created great opportunities for youth to develop both mentally and physically 

mature, spiritually developed and healthy. A healthy lifestyle is a subjective factor. But it is influenced by quite 

objective reasons: the standard of living of the population (financial situation, provision of housing, etc.), the 

presence of good nutrition, a clean environment, etc. According to experts, the health status of the population in a 

particular country is 15-20 % depends on genetic factors, 50-55% - on social conditions and lifestyle, 20-25% - on 

the degree of environmental pollution, i.e. environment, and 10-15% - of the state and level of health care in the 

country. 

As you can see, among these so-called levels of health condition, social conditions and a healthy lifestyle 

occupy a large place. It is well known that many adult diseases are laid in the womb. A woman is a continuer of 

the human race. A healthy woman - healthy children, that is, the future health of any nation depends on the state 

of health of women, and therefore, current girls and girls. 

For the normal continuation of the life of a person and all living creatures, periodic penetration of oxygen 

from the external environment into the tissues of the body is necessary. Breathing is a sign of life. About this, the 

ancient Romans said this: "quot - I breathe, then I live." A person eats 1.24 kg of food per day and drinks about 2 

liters of water, but absorbs more than 9 kg of air (10,000 liters) _ [5: 340-380b, 6: 347-392b]. The secret to 

longevity is proper breathing. For humans, the most effective way is natural deep breathing through the diaphragm. 

The diaphragm separates the heart and lungs from other organs of the abdominal cavity. During the work of the 

diaphragm during breathing, there is a holistic movement of the abdominal organs. As a result, pressure changes 

in the abdominal cavity. [1: 205-217b, 2: 209-236b, 4: 529-597b., 9: 567-603 pp.].  

With age, we move away from proper breathing, that is, breathing through the diaphragm decreases, and the 

chest type of breathing begins to prevail. This is due to the fact that with age we go into a sedentary lifestyle and, 

as a result, respiratory activity decreases and thereby we block the movement of the diaphragm. The key to health 

and longevity is diaphragmatic breathing. The advantage of diaphragmatic breathing, in contrast to chest breathing, 

is as follows: 

1 - during diaphragmatic breathing, air penetrates to the lower part of the lungs, increases the surface of the 

alveoli and provides good oxygen saturation of the blood. 
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2 - due to the movement of the diaphragm as a result of changes in pressure in the abdominal cavity, blood 

circulation is accelerated. This has a positive effect on the activity of internal organs located in the abdominal 

cavity. As a result, digestion improves. It also helps to eliminate toxins and toxins from the body. 

3 - deep breathing through the diaphragm has a calming effect on the nervous system and reduces the mental 

stress of the body. This means that proper breathing through the diaphragm restores health and rejuvenates our 

body. Helps the body fight diseases [3: p.236-267, 5: p.340-380, 8: p.27-33]. 

Objective: to study the physiological basis of external respiration indicators occurring in the human body and 

to properly organize a healthy lifestyle. 

Research Methods. 

Research was carried out in several stages. We divided the studied people into 3 groups by age. Each group 

consisted of 10 people: The first group consisted of students of the third grade of the 33rd school at the age of 8-9 

years. Inspections were carried out in the October-December month. Studies were conducted mainly between 13-

14 hours. The second group consisted of students of the pedagogical institute at the age of 22-23 years. The studies 

were conducted from November to January, mainly between 11-12 hours. The third group consisted of elderly 

people aged 60-75 years living in the city of Bukhara. 

The studies were conducted from November to January, mainly between 16-17 hours. Using a spirometer, 

the vital lung capacity (VC) was measured in all subjects. The number of people in each group is 33.3%. Our goal 

is to study changes in lung capacity in people of different ages. 

Research results and discussion: 

The oxygen demand of young children is very high. For example, for the normal supply of 1 kg of the body 

weight of a child’s body, 1400-1500 cm3 of air per minute must pass through its lungs, and for an adult - 300-400 

cm3 of air. This indicates that in adults, energy metabolism and metabolism are very passive. With age, 

morphological and physiological changes are observed in all parts of the respiratory system, especially in the 

pulmonary circulation. Due to atrophy of the epithelial and smooth muscles of the upper respiratory tract, sputum 

accumulates in the bronchi. 

This, in turn, makes breathing difficult by narrowing the bronchial cavity. As a result, fibrosis is formed in 

the arteries of the pulmonary circulation and fats accumulate in the capillary endothelium. This reduces the 

vascular function and diffusion capacity of the lungs [3: p.236-267, 4: p.529-597]. There are also a number of 

changes in lung volumes. For example, lung capacity and breathing volume are reduced to 10 ml annually. The 

residual volume increases, anatomically the air of the dead space and breathing quickens. The most interesting 

thing is that in a calm state there are no changes in the gas exchange of the lungs. However, a hypoxic state occurs 

in arterial blood. 

The vital capacity of the lungs changes during physical work. In an adult, during muscular work, pulmonary 

ventilation increases due to increased and deeper breathing. Activities such as running, swimming, and cycling 

dramatically increase pulmonary ventilation. In trained people, increased pulmonary gas exchange occurs mainly 

due to an increase in the depth of breathing. Because of the peculiarities of their breathing apparatus, children 

cannot significantly change the depth of breathing during physical exertion, but increase their breathing rate. 

And without that, frequent and shallow breathing in children with physical activity becomes even lower the 

efficiency of ventilation, especially in young children. Physical work in healthy people leads to a decrease in lung 

capacity by 15% compared with a calm state. A further decrease in the vital capacity of the lungs indicates a 

deficiency in the circulatory system of the lungs [7: p.365-388, 9: p.567-603]. When we analyzed the vital capacity 

of the lungs in groups, we obtained the following results. The indicator of vital lung capacity in girls of the 1st 

group was 1.4-1.7 liters. And in boys of this group, the vital capacity of the lungs was 1.75-1.9 liters. The data 

obtained indicate that all students are healthy. The oxygen demand of young children is very high. This suggests 

that children are very actively involved in energy metabolism and metabolism. The indicator of vital lung capacity 

in one of the girls-schoolgirls was quite high (1.75 - 1.9 liters), as an indicator characteristic of boys. It turns out 

this schoolgirl is swimming. 

This means that when playing sports, the indicator of vital capacity of the lungs increases and this is well 

reflected in human health. 

The vital lung capacity indicator for girls of students of group 2 was 1.7-2.3 liters, and for boys - 3.4-3.8 

liters. This can be seen from the data obtained that in girls and boys 22-23 years old, the lung capacity should be 

as high as possible. The vital capacity indicator for girls students should be 3-4. 5 liters, and for boys - 4-5.5 liters. 

The above data indicate that girls and boys are mainly engaged in mental work, that is, they are limited to physical 

labor. 

This indicates that students have high chest breathing and a low immune system. Based on the data we have 

received, our advice to these students is sports and proper breathing exercises. 

The indicator of lung capacity in women of the 3rd group is 1.3-1.9 liters, the indicator of lung capacity in 

elderly men is 2.0-2.8 liters. These findings suggest that the lung capacity of older people is slightly below normal. 

This indicates that the energy metabolism and metabolism in adults is very low. In one of the women, the vital 

capacity of the lungs was below normal. She explained this by the fact that she is allergic to the upper respiratory 

tract. 
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In one of the men, the vital capacity of the lungs was significantly higher than normal. It turns out that he 

walks every morning and evening in the stadium, which is located near his house. Therefore, he looks quite young, 

despite the fact that he is 65 years old. No wonder they say that sport rejuvenates a person. 

The vital capacity of the lungs depends on the growth of a person. In people of the same sex and the same 

age, if the growth of the body is 1 cm higher, then the volume of the lungs increases by 1-2%. The vital lung 

capacity in men is greater than in women. In people of the same age and the same body length, lung volume is 10-

15% less in women than in men. This is expressed in various proportions of the size of the chest and body [11,12]. 

This means that the longer the leg and the shorter the body, the lower the lung capacity. 

Conclusions: 

Thus, the movement that occurs due to contraction of the respiratory muscles and changes in the amount of 

oxygen in the internal environment is controlled by the respiratory center. Morphological and physiological 

changes in the pulmonary circulation are observed with age. The vital capacity of the lungs increases from birth 

to twenty years. At the age of twenty to forty years does not change. After forty years, lung volume gradually 

decreases. There is a process of degeneration in the lung tissue. As a result, lung volume decreases. 
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Аннотация. Более 15 лет назад в Ираке началась война, которая обернулась катастрофой для всего 

региона. 

Вооруженный конфликт повлек массовые перемещения населения в Ираке. По оценке Организации 

Объединенных Наций, с начала августа перемещению подверглись 1,8 миллиона человек, 850 000 из них 

на севере страны. Большие группы людей были вынуждены перемещаться до 3 раз — все это стало 

причиной серьезных рисков для здоровья, которые правительство и международные учреждения, 

возглавляемые ВОЗ, стремятся устранить. 

в Ираке происходит внутренняя нестабильность. Она, с одной стороны, вызвана экологическими 

условиями, в том числе по причине того, что Турция перекрыла всю воду, поступавшую в Ирак благодаря 

реке Евфрат, а также из-за загрязнения природы в самом Ираке.  

Разрушение санитарной инфраструктуры в 2003 году привело к росту заболеваемости холерой, 

дизентерией и брюшным тифом. Недоедание и детские болезни. Народ Ирака сталкивается с целым рядом 

опасностей для здоровья, связанных с нищетой. Особую опасность представляют дети, подростки, 

женщины, пожилые люди, инвалиды и те, кто хронически болен. 

Основными причинами высокого бремени инфекционных заболеваний среди детей являются острые 

инфекции нижних дыхательных путей, диарейные заболевания и корь. (см. раздел Здоровье 

детей).Отсутствие надлежащей санитарии и чистой питьевой воды приводит к высокому риску 

возникновения вспышек диареи 

Основные причины смерти детей в Ираке 

Тремя основными причинами смерти детей являются острые инфекции нижних дыхательных путей, 

такие как пневмония, диарея и корь. За последнее десятилетие возросли показатели детской смертности 

от острых респираторных инфекций нижних дыхательных путей и диареи. На эти заболевания приходится 

70% случаев смерти детей в возрасте до пяти лет. 

Resume. Iraq, or the Republic of Iraq, lies in western Asia encircling the Mesopotamian plain, the 

northwestern part of the Zagros mountain range and the eastern branch of the Syrian desert. Syria lies on the 

northwest border of Iraq, Turkey is to the north, Iran is east, and Jordan is to the west. It has a narrow coastline of 

about 58km at the North Persian Gulf. 

More than 15 years ago, a war broke out in Iraq, which turned into a disaster for the entire region. 

Armed conflict entailed massive displacement in Iraq. The United Nations estimates that 1.8 million people 

have been displaced since early August, 850,000 of them in the north of the country. Large groups of people were 

forced to move up to 3 times - all this has caused serious health risks that the government and international agencies 

led by WHO seek to eliminate. 

Iraq is experiencing internal instability. On the one hand, it is caused by environmental conditions, including 

due to the fact that Turkey blocked all the water flowing into Iraq through the Euphrates River, as well as due to 

environmental pollution in Iraq itself. 

The Iraq War destroyed an estimated 12% of hospitals and Iraq's two main public health laboratories. 

The collapse of sanitation infrastructure in 2003 led to an increased incidence of cholera, dysentery, and 

typhoid fever. Malnutrition and childhood diseases. The people of Iraq face a mixture of health hazards associated 

with poverty. Children, adolescents, women, the elderly, disabled people and those who are chronically ill are at 

particular risk. 
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The primary causes of the high burden of communicable disease among children are acute lower respiratory 

infections, diarrheal diseases and measles. (see Children's health). 

Lack of adequate sanitation and clean drinking water lead to a high risk of diarrhoea outbreaks 

Major causes of death in children in Iraq 

The three major killers in children are acute lower respiratory infections, such as pneumonia; diarrheal 

diseases; and measles. Child death rates due to acute lower respiratory infections and diarrhoea have increased 

over the last decade. These conditions account for 70% of deaths in children under five years of age. 

Ключевые слова: Ирак, Вооруженный конфликт, Здоровья население 

Key words Iraq, Armed Conflict, Health of Population 

 

Ирак или Республика Ирак, находится в Западной Азии, окружая Месопотамскую равнину, северо-

западную часть гор Загрос и Восточную ветвь Сирийской пустыни. Сирия расположена на северо-

западной границе Ирака, Турция-К северу от Ирана, восток от Иордании-К Западу. Он имеет узкое 

побережье около 58 км в Северном Персидском  

Население Ирака в 2020 году; 

В 2020 году численность населения Ирака увеличится на 1 392 483 человека и в конце года будет 

составлять 43 563 370 человек. Естественный прирост населения будет положительным и составит 1 255 

006 человек. За весь год родится примерно 1 478 933 ребёнка и умрёт 223 927 человек. Если уровень 

внешней миграции останется на уровне прошлого года, то в следствии миграционных причин численность 

населения изменится на 137 477 человек. То есть, суммарное количество людей, въезжающих в страну с 

целью долгосрочного пребывания (иммигрантов) будет больше количества людей, покидающих страну 

(эмигрантов). 

Население Ирака на 2019 

22 721 Рождено в этом году 

3 440 Умерло в этом году 

2 112 Мигрировало в этом году 

Ожидаемая продолжительность жизни это один из наиболее важных демографических показателей. 

Он показывает среднее количество лет предстоящей жизни человека. То есть количество лет, которое 

теоретически может прожить человек, при условии, что текущие показатели рождаемости и смертности 

будут оставаться неизменными на протяжении всей жизни человека. Как правило, под "ожидаемой 

продолжительностью жизни"  

Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении - 69.2 лет (года).Средняя 

ожидаемая продолжительность жизни женщин при рождении - 72 лет (года). Это ниже средней ожидаемой 

продолжительности жизни в мире, которая находится на уровне около 71 года (по данным отдела 

народонаселения Департамента ООН по экономическим и социальным вопросам).  

До вони состоятельные жители Ближнего Востока, нуждавшиеся в качественной врачебной помощи, 

знали, что надо ехать в Багдад. 

Более 15 лет назад в Ираке началась война, которая обернулась катастрофой для всего региона. 

Вооруженный конфликт повлек массовые перемещения населения в Ираке. По оценке Организации 

Объединенных Наций, с начала августа перемещению подверглись 1,8 миллиона человек, 850 000 из них 

на севере страны. Большие группы людей были вынуждены перемещаться до 3 раз — все это стало 

причиной серьезных рисков для здоровья, которые правительство и международные учреждения, 

возглавляемые ВОЗ, стремятся устранить. 

В Ираке происходит внутренняя нестабильность. она, с одной стороны, вызвана экологическими 

условиями, в том числе по причине того, что Турция перекрыла всю воду, поступавшую в Ирак благодаря 

реке Евфрат, а также из-за загрязнения природы в самом Ираке.  

Экологическая проблема настолько серьезна, что угрожает новыми гигантскими потоками беженцев, 

поскольку жить на юге Ирака становится практически невозможно.  

Однако это не все: в Ираке масштабные протесты и в конце 2019 года. 

Нефть и оружие массового поражения как источники загрязнения в пост военном Ираке. 

Характеристика воздействия вооружений и военной техники на окружающую среду. 

Одной из важнейших экологических проблем Ирака по-прежнему остается проблема доступа 

населения к питьевой воде.  

" Глубокое беспокойство, вызывает состояние систем канализации и снабжения населения питьевой 

водой, в Багдаде и других районах страны. до сих пор не разработаны санитарно-экологические нормы для 

предприятий, которые осуществляют бесконтрольный сброс отходов производства. 

Проблемы чистой воды и охраны водных экосистем становятся все более острыми по мере 

исторического развития общества, стремительно увеличивается влияние на природу, вызываемое научно 

- техническим прогрессом.  

По данным министерства сельского хозяйства Ирака, 90% страны либо уже являются пустыней, либо 

страдают от ее наступления. Площадь пригодных для ферм земель сокращается на 5% в год. 

Разрушенные и заброшенные заводы, превратившиеся в места скопления токсичных отходов. 
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Разрушение санитарной инфраструктуры в 2003 году привело к росту заболеваемости холерой, 

дизентерией и брюшным тифом. Недоедание и детские болезни. Народ Ирака сталкивается с целым рядом 

опасностей для здоровья, связанных с нищетой. Особую опасность представляют дети, подростки, 

женщины, пожилые люди, инвалиды и те, кто хронически болен. 

Основными причинами высокого бремени инфекционных заболеваний среди детей являются острые 

инфекции нижних дыхательных путей, диарейные заболевания и корь.  

Отсутствие надлежащей санитарии и чистой питьевой воды приводит к высокому риску 

возникновения вспышек диареи. 

Основные причины смерти детей в Ираке; 

Тремя основными причинами смерти детей являются острые инфекции нижних дыхательных путей, 

такие как пневмония, диарея и корь. За последнее десятилетие возросли показатели детской смертности 

от острых респираторных инфекций нижних дыхательных путей и диареи. На эти заболевания приходится 

70% случаев смерти детей в возрасте до5 лет. 

Поджог нефтяных скважин. имел колоссальные негативные последствия для экологии. 

Национальные системы здравоохранения подвергаются огромному стрессу, многие больницы и 

клиники повреждены, а медработники часто страдают от незащищенности, 

Ирак испытывает серьезную нехватку медперсонала, медикаментов, лекарств и больничных коек.  

Международные гуманитарные группы работают в некоторых городах и деревнях, но их сил явно 

недостаточно. Поставки медикаментов ограничены 

Непрекращающиеся бомбардировки и разрушение инфраструктуры могут уже в ближайшие дни 

привести к серьезному массовому ухудшению состояния здоровья населения Ирака. Об этом сообщила на 

брифинге в Аммане представитель Всемирной организации здравоохранения /ВОЗ/ Фадела Чайб.  

Многие города на юге и в центре Ирака, сказала она, находятся в блокаде. Постепенно в изоляции 

оказывается и Багдад. Все это, отметила Чайб, отражается на населении, но особенно на хронически 

больных людях. Так, в Ираке 600 000 человек страдают от диабета, и 10% из них зависимы от инъекций 

инсулина, подчеркнула Чайб. Однако из-за продолжающихся военных действий получение медицинской 

помощи приобрести лекарства становится все более затруднительно. Больницы и медперсонал заняты 

сейчас преимущественно оказанием помощи раненным. Поэтому люди, нуждающиеся в длительном 

лечении и госпитализации, не могут получить необходимой им помощи. Обострение конфликта вызвало 

массовые перемещения населения в Ираке, что порождает широкий круг угроз для здоровья. 

Одной из основных забот ВОЗ в таких ситуациях является предотвращение распространения и 

контроль таких инфекционных болезней, как диарея, респираторные инфекции и другие болезни. 

Серьезной проблемой является получение достаточных средств для реагирования на кризис в области 

здравоохранения.  

По оценке ВОЗ, для реагирования на потребности в области здравоохранения более чем 5 миллионов 

получателей (1,8 миллиона перемещенных лиц и 3,5 миллиона лиц, проживающих в принявших их 

местных сообществах) туберкулез достиг уровня в 30 раз выше , чем в Иордании.  

 

 
Картина №1 : Война и мир в современном Ираке 

 

Число жертв было подсчитано Министерством здравоохранения Ирака по заказу Всемирной 

организации здравоохранения (ВОЗ). 

Почти 2,7 млн человек лишились жилья с начала конфликта, причем половина из них покинула 

страну. 



10 

В первую очередь люди умирают от сердечно-сосудистых заболеваний: По мнению специалистов, 

решение проблем в системе здравоохранения является одной из важнейших задач в рамках восстановления 

Ирака. 

Смертность среди детей и матерей-рожениц утроилась, - Инфраструктура больниц и пунктов 

неотложной помощи пришла в такое состояние, что они фактически не в состоянии выполнять свои 

функции на приемлемом уровне». 

Недостаток медицинского обслуживания и лекарственных препаратов, вызванный разрушением и 

разграблением больниц во времена военных действий; 

- невозможность обеспечения безопасности медицинских учреждений и врачей в условиях 

послевоенного хаоса. 

Министерство охраны окружающей среды поставило диагноз о степени радиоактивного загрязнения 

в результате военных ударов, нанесенных Соединенными Штатами по Ираку в 1991 и 2003 годах, в 

результате которых в Ираке было обнаружено более 55 участков, загрязненных обедненным ураном. 

В восточных иракских районах Васат и Диали на границе с Ираном одним из самых 

распространенных заболеваний является рак крови. Главной причиной роста этого заболевания стало 

применение Ираком химического оружия во время восьмилетней ирано-иракской войны 

Бывший глава ООН по правам человека миссии ООН в Ираке Тахер Баумедра рассказал, что к нему 

поступали данные от большого количества пострадавших от применения некоторых видов 

радиологического оружия. Данные говорили о том, что в Ираке рождаются дети-калеки, происходят 

выкидыши и большое количество заболеваний, которые были не характерны для Ирака в прошлом, но 

появились в результате войны. 

Иностранные исследователи посетили больницы Басры и установили, что доля раковых заболеваний 

увеличилась в 17 раз по сравнению с показателем 1991 года. Согласно исследованию, проведённому одной 

из ведущих британских исследовательских групп Opinion Research Business (ORB), с момента вторжения 

войск США на территорию Ирака в 2003 году в Ираке погибло более 1 миллиона мирных жителей. было 

прямо или косвенно связано с военными действиями. В питьевой воде, взятой на анализ в районах Аби-

ль-Хасыб, Шатт-аль-Араб, Аз-Зубейр, обнаружены бациллы холеры, вирусного гепатита и дизентерии. 

По данным представителей властей, распространению болезней способствуют разрушенная в 

результате военных действий канализационная система, а также недостаток дезинфицирующих средств. 

Существующие проблемы в медицинской области можно разделить на три основные группы: 

недостаток медицинского обслуживания и лекарственных препаратов, вызванный разрушением и 

разграблением больниц во времена военных действий, невозможность обеспечения безопасности 

медицинских учреждений и врачей в условиях послевоенного хаоса, а также нарушение программ 

диспансерных обследований и иммунизации населения, объясняющееся вынужденным бездействием 

Министерства здравоохранения. 

Чаще всего, даже минимальные стандарты ухода, удаления отходов и стерилизации не соблюдается 

из-за отсутствия ресурсов. В некоторых случаях, даже самые простые болезни не подлежат лечению 

только лишь по этой причине.  

Таб. № 1 

Рейтинг стран по уровню медицины 2018-2019 

№ страна Индекс 

1 Тайвань 86.89 

2 Южная Корея 83.59 

3 Япония 80.48 

59 Тунис 57.39 

87 Ирак 41.32 

 

Таб. № 2 

Рейтинг стран по уровню жизни 2019 

№ страна 
Индекс качества 

жизни 
Безопасность Здоровье 

1 Исландия 188,12 76,85 65,66 

2 Австрия 187,82 76,77 79,46 

76 Кения 73,14 37,62 54,98 

87 Ирак 56,22 43,97 49,86 

 

Нехватка квалифицированного медицинского персонала в стране очень существенна. 

До сих пор не обеспечена безопасность передвижения в конкретных областях страны, люди не всегда 

могут свободно передвигаться для получения необходимой медицинской помощи.  

Постепенные улучшения заметны, особенно в крупных областях страны, где медучреждения 

восстановлены почти полностью, в отличие от больниц в сельских и отдаленных районах Ирака. 

Военное вторжение, гражданская война и терроризм привели к гибели сотен тысяч граждан Ирака.  
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В последние годы число жертв конфликта среди гражданского населения сокращается (6,9 тыс. 

погибших в 2016 году, 3,3 тыс. — в 2017 году). 

Из-за конфликта миллионы людей покинули свои жилища, пополнив в том числе ряды беженцев, 

движущихся на запад. Лишь в начале 2018 года число вернувшихся домой превысило число вынужденных 

переселенцев: 3,2 млн против 2,6 млн. 

В настоящее время наступает ущерб, связанный с недостаточными инвестициями, экономическими 

санкциями и более поздними неделями конфликтов в отношении иракской системы здравоохранения. Вот 

почему Всемирная организация здравоохранения работает над тем, чтобы помочь восстановить ее, что 

является долгосрочным делом. 

Первым и самым неотложным шагом является возобновление больниц и клиник по всей стране со 

скромным финансированием, чтобы избежать дальнейшего ущерба и, что более важно, удержать иракский 

медицинский персонал с его приверженности и способности работать. 

 «В последние недели приверженность иракского медицинского персонала здравоохранению никогда 

не терпела неудачу, и он продолжал работать в очень сложных условиях», - 

Таб. № 3 

Ситуация здравоохранения в Ираке  ) ВОЗ 2018( 

 показатель 

Ожидаемый продолжительность жизни  68.9 

Заболевания ТБ на 100 000 116 

Смертность от загрязнения воздуха 

В жилых помещениях на 100 000 
33.6 

Распространенность - истощения среди детей в возрасте до 5 летw (%) 2.4 

Вероятность смерти (на 1 000 живорождений, 2018 г.) в 

возрасте до пяти лет  
 

57 

Вероятность смерти в возрасте 15-60 лет м/ж (на 1 000 чел., 

2016 г.)  
 

213/133 
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ЭТИОЛОГИЯ, ПАТОГЕНЕЗ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ У ПАЦИЕНТОВ 

НАРУШЕНИЯМИ ОБМЕНА МЕТАЛЛОВ 
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Аннотация. В научной статье рассматривается патогенез наследственных нейродегенеративных 

заболеваний, связанных с нарушением метаболизма железа. 

Annotation. The scientific article deals with the pathogenesis of hereditary neurodegenerative diseases 

associated with iron metabolism disorders. 

Ключевые слова: ферритинопатия, головной мозг  

Key words: pertinate, brain 

 

В МКБ нервной системы 10 пересмотра выделяют дегенеративные заболевания нервной системы 

(ДЗНС). Нейродегенерации с накоплением железа в мозге (ННЖМ) – клинически и генетически 

гетерогенная группа наследственных (преимущественно аутосомно-рецессивных) прогрессирующих 
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болезней ЦНС с общим признаком – накоплением железа в базальных ганглиях, дающим характерную 

клиническую, неврологическую, нейровизуализационную картину у больных с ДЗНС. (Никитина В.В. и 

соавт., 2000; Руденская Г.Е. и соавт., 2013; Nikitina V.V., 2016) В настоящее время идентифицировано 9 

генов, связанных с разными ННЖМ, часть из этих генов обусловливают развитие несколько аллельных 

фенотипов. (табл.1)  

Таблица 1  

Нейродегенерации с накоплением железа в мозге 

Название Ген Локус Наследование Доля среди ННМЖ* 

ННЖМ-1 (PKAN, болезнь 

Галлервордена–Шпатца) 
PANK2 20p13 АР 35-50% 

ННЖМ-2 (PLAN)# PLA2G6 22q12 АР 15-20% 

ННЖМ-3 

(нейроферритинопатия) 
FTL 19q13 АД < 1 % 

ННЖМ-4 (MPAN) C19orf12 1 9q1 2 АР 6-10% 

ННЖМ-5 (SENDA, BPAN)  WDR45 Xp1 1 ХД** 1 –2% (?) 

Ацерулоплазминемия CP 3q23 АР < 1 % 

FAHN (SPG35)## FA2H 1 6q23 АР < 1 % 

Болезнь Куфор-Ракеб 

(паркинсонизм 9) 
ATP13A2 1 p36 АР < 1 % 

Болезнь Вудхауса-Cакати DCAF17(C2orf37) 2q22 АР 2q22 

 

Примечание: АР – аутосомно-рецессивное, АД – аутосомно-доминантное, ХД – Х-сцепленное 

доминантное. PKAN – Pantothenate Kinase-Associated Neurodegeneration; PLAN – PLA2G6-Associated 

Neurodegeneration; MPAN – Mitochondrial membrane Protein-Associated Neurodegeneration; SENDA – Static 

Encephalopathy of childhood with NeuroDegeneration in Adulthood (непрогрессирующая детская 

энцефалопатия с нейродегенерацией во взрослом воз- расте); BPAN – Beta-Propeller scaffold protein-

Associated Neurodegeneration; FAHN – Fatty Acid Hydroxylase-associated Neurodegeneration. * с учетом 

нерасшифрованных на молекулярном уровне случаев; ** все случаи – мутации de novo; # аллельные 

фенотипы: младенческая нейроаксональная дистрофия, дистония–паркинсонизм (паркинсонизм 1 4); ## 

аллельные фенотипы: SPG35 (спастическая параплегия, тип 35) и лейкодистрофия со спастическим 

парапарезом и дистонией. Заболевания с нарушениями обмена металлов относятся к нейроаксональным 

дистрофиями (НД). Болезнь Галлавердена—Шпатца – нейродегенерация с отложением железа в головном 

мозге (ГМ)(Копишинская С.В. и соавт., 2013). Нейродегенерация с отложением железа в мозге или болезнь 

Галлервордена-Шпатца — очень редкое нейродегенеративное заболевание, сопровождающееся 

отложением железа в базальных ганглиях ГМ. В МРТ в Т2- взвешенных изображениях являются 

типичными — обусловленные отложением железа — гипоинтенсивные очаги в бледном шаре ГМ, с 

центральным очагом гиперинтенсивности — так называемые «глаза тигра». Тем не менее, уверенно можно 

говорить о диагнозе только после патологоанатомического исследования. Каузальная (этиологическая) 

терапия неизвестна. Были попытки лечения энзимного дефекта. Хелаторы («ловушки») железа, такие как 

Дефероксамин, не оказывают эффекта, тем не менее, с 2007 года проводятся попытки проводить лечение 

хелатором железа феррипрокс (деферипрон®). В экспериментах на животных глубокая стимуляция мозга 

приводила к усилению дистоний и гиперкинезов. Гипокинезия может лечиться леводопой, гиперкинезы— 

антихолинэргиками. Тем не менее, эффект леводопы у пациентов с мутацией гена PANK2 очень 

сомнителен. Для мышечной релаксации и купирования болевого синдрома часто назначается 

миорелаксанты, транквилизаторы. Болезнь Сейтельберга (нейроаксональная дистрофия) – редкое 

ДЗНС, характеризующееся фокальным отеком аксонов центральной и периферической нервной системы. 

Проявляется в первые два года жизни, реже в более позднем возрасте. Характеризуется признаками 

поражения центральных и периферических двигательный нейронов (сочетания признаков центрального и 

периферического пареза). Возможны глазодвигательные расстройства, атрофия дисков зрительных 

нервов, тазовые нарушения. Нейроферритинопатия (НФ)— заболевание базальных ганглиев ГМ с поздним 

началом - редкое заболевание, развивающееся у взрослых лиц. Основные неврологические симптомы 

заболевания у пациентов с НФ: когнитивный дефицит, локальная и/или генерализованная дистония, 

хореические гиперкинез, акинетико-ригидные синдромы. Пациентам с НД проводятся консультации 

гематолога. Прежде всего необходимо осуществлять дифференциальный диагноз у пациентов с 

наследственными гемоглобинопатиями: серповидно-клеточной анемией, талассемиями. Неврологи 

осуществляют исключение у пациентов с НД нейроакантиноз, болезнь Вильсона-Коновалова. Болезнь 

Альцгеймера (БА) является хроническим нейродегенеративным расстройством и наиболее частой 

причиной деменции. По оценкам, БА составляет 60-80% всех случаев деменции. (Daviglus M. L. et al, 2010). 
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Ключевыми особенностями патогенеза БА является накопление амилоидных бляшек АБ), 

нейрофибриллярных клубков в тканях ГМ. Однако, механизм, факторы, связанные с риском или 

прогрессированием БА, все еще плохо изучены. Одной из гипотез, предложенных для анализа 

патофизиологии БА, является гипотеза о микроэлементах, в центре которой находится цинк. Нарушение 

метаболизма цинка у исследованных в 1981 году были расценено как возможный фактор формирования 

деменции (Burnet F. M., 1981). С тех пор, знания о роли цинка в патогенезе и терапии БА 

эволюционировали быстро. (Szewczyk B., 2013). Учитывая, что дефицит магния сопровождается 

нарушениями клеточного энергообмена, дефицит микроэлемента имеет место при нейродегенеративных 

заболеваниях (Акарачкова Е.С. и соавт., 2011). Авторы исследования зафиксировали более низкий уровень 

магния в плазме крови у пациентов с БА по сравнению со здоровыми исследованными. Магний в 

организме пациентов оказывает воздействие, прежде всего на интеллектуальную функции ГМ. У 

пациентов с БА уменьшается способность магния участвовать в метаболизме возбуждающих 

аминокислот, воздействующих на рецепторы N-метил-D-аспартата мембран нейронов. Этот механизм 

воздействия способствует формированию токсического воздействия повышенного уровня кальция в 

мембранах нейронов ГМ. (Vural H. et al, 2010). У 90% пациентов 60–92 лет с деменцией и БА выявляется 

исходный дефицит пиридоксина и магния. Во-первых, поскольку дефицит цинка преобладает у пациентов 

с психическими и нейродегенеративными расстройствами, следует учитывать соответствующие 

профилактические меры, особенно в пожилом возрасте. Для лечения пациентов с ДЗНС используются с 

наиболее значимым положительным эффектом хелатные препараты цинка у больных с БА.  
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Аннотация. Имплантированные пациенты воспринимают звуковые стимулы новой сенсорной 

системой, поэтому у имплантированных пациентов необходимо исследовать феномены, присущие 

нормальному слуху. Цель данной работы - исследование спектральной суммации громкости посредством 

численных оценок громкости полос белого шума, которые одновременно возбуждают по три соседних 

канала импланта. Опорная точка – десятибалльная оценка громкости полосы белого шума с УЗД 100 дБ, 

по ширине равной частотному диапазону импланта Combi-40. Испытуемые давали численную оценку 

громкости предъявляемым им полосовым стимулам по шкале от 1 до 10. В исследовании приняли участие 

шесть опытных взрослых имплантированных пациентов. Обнаружено близкое к линейному увеличение 

численных оценок громкости полосовых стимулов с ростом номеров трехканальных полос. 

Рассматриваются возможности использования белого шума с постоянной спектральной плотностью для 

проверки настройки кохлеарного импланта. Совокупность одноканальных полос также используется в 

новом методе настройки импланта - ЩУП. 

Abstract. Implanted patients perceive acoustic stimuli with a new sensory system, so we need to study normal 

auditory phenomena in CI-subjects. In this paper the spectral summation of loudness was investigated. 6 

postlingual implanted subjects gave a numerical estimate of the loudness of the three-channel bands presented to 

them. The reference point is 10 score of the loudness of the white noiseband of 100 dB SPL. The bandwidth of 

this band is equal to the frequency range of the implant Combi-40-5200 Hz. 

Results: The loudness of band stimuli increases with the growth of three-channel band numbers from low 

frequency to high frequency bands. Possibilities of white noise using for the cochlear implant fitting are 

considered. Set of single-channel frequency bands are used in SHCHUP. 

Ключевые слова: белый шум, трехканальные полосы, оценка громкости в баллах, настройка 

импланта, ЩУП. 

Keywords: white noise, three-channell bands, numerical estimate of loudness, CI fitting, SHCHUP.  

 

Если рассмотреть протекание тока между активным и референтным электродами у КИ-пациентов, то 

становится понятным, что, например, такие нормальные феномены, как критическая полоса и 

разрешающая способность по частоте отсутствуют у КИ-пациентов. Следует согласиться с заявлением 

V.S. Shannon о том, что имплантированные пациенты воспринимают звуковые стимулы новой сенсорной 

системой [9]. 

В некоторых КИ-центрах [12], в частности в СПб НИИЛОР, используют пороговую тональную 

аудиометрию (ПТА) и белый шум (БШ) для оценки слуховой функции имплантированных пациентов. 

Вопросы о смысле и логике проведения ПТА при стимуляции новой сенсорной системы у КИ-пациентов 

и правильном использовании результатов ПТА рассматривались нами ранее [3,6], но, к сожалению, не 

приняты к сведению. В данной работе рассматривается возможность использования БШ с постоянной 

спектральной плотностью для проверки настройки речевого процессора. 

Во время настройки КИ-пациент определяет в каждом канале амплитуду электрического стимула, при 

предъявлении которого он должен воспринимать звук на пороге дискомфорта, т.е. каждый пациент 

проводит шкалирование громкости. В ряде работ [7, 10, 11] проводилось шкалирование громкости 

электрических стимулов, но больший практический и теоретический интерес представляет собой 

исследование феномена спектральной суммации громкости звуковых сигналов у КИ-пациентов. 

Формирование громкости звука со сложным спектром происходит в результате суммирования частичных 

громкостей на выходе спектральных каналов [4], что мы в чистом виде наблюдаем у КИ-пациентов. Мы 

провели исследование численных оценок громкости полосовых акустических стимулов в зависимости от 

ширины их спектра и совокупности возбуждаемых каналов импланта. 

Методика 

В качестве исходного материала была использована полоса БШ с постоянной спектральной 

плотностью. По ширине эта полоса -300-5500 Гц - равна частотному диапазону кохлеарного импланта 

"Combi 40". Из этой полосы БШ были вырезаны полосы по граничным частотам соответствующие 

полосам, обрабатываемым в трех соседних каналах речевого процессора. Полосовая фильтрация 

проводилась с помощью компьютерной программы спектpальной обработки речевого сигнала [2].  
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В результате обработки были получены полосовые стимулы, содержащие по три одноканальных 

полосы 1-2-3-го (I), 2-3-4-го (II), 3-4-5-го (III), 4-5-6-го (IV), 5-6-7-го (V) и 6-7-8-го (VI) каналов. В скобках 

указаны номера трехканальных полос, которые стимулировали одновременно по три соответствующих 

канала импланта. 

В следующей таблице представлены граничные частоты восьми каналов импланта «Combi 40», в 

соответствии с которыми была проведена полосовая фильтрация. 

Таблица 1 

Номера каналов импланта и их граничные частоты (Гц). 

№ каналов 1 2 3 4 5  6 7  8 

Граничные 

частоты (Гц) 
300 431 620 893 1284 1847 2658 3823 5500 

 

Для наглядности на рис.1 схематически представлено разделение всего слышимого КИ-пациентами 

диапазона частот (300-5500 Гц) на одноканальные полосы в соответствии с данными табл. 1. Отметим, что 

по ширине спектра каждая последующая одноканальная полоса от первой до восьмой по аналогии с 

тонотопикой улитки увеличивается в 1.44 раза, а по интенсивности с шагом 1.6 дБ. 

 

 
Рис. 1. Деление спектра белого шума (схематически) в соответствии с граничными частотами 

восьми каналов речевого процессора (табл. 1).  

Ось абсцисс – частота, Гц 

Ось ординат – амплитуда, у.е. 

 

Для наглядности ширина одноканальных полос в мм на рисунке пропорциональна ширине полос, 

измеренной в Гц. Для визуального сравнения ширин трехканальных полос разной разметкой выделены 

полосы 1-2-3 и 6-7-8 каналов. По расчетам ширина полосы 1-2-3 каналов равна 593 Гц, ширина полосы 6-

7-8 каналов равна 3563 Гц.  

В исследовании приняли участие шесть имплантированных постлингвальных пациентов в возрасте от 

22 до 47 лет. Все они имели многолетний опыт использования восьмиканального импланта "Combi 40" и 

с пониманием и интересом участвовали в данном эксперименте.  

В качестве источника звука был использован телефон ТДС-3. Неравномерность амплитудно-

частотной характеристики в диапазоне частот 300-5500 Гц не превышала 2 дБ. Калибровка излучателя 

была проведена с помощью искусственного уха 4153 фирмы Bruel&Kjar. Речевой процессор размещался 

под облегающим амбушюром телефона ТДС-3, антенна импланта располагалась на голове пациента. 

Перед испытуемыми была поставлена задача дать численную оценку громкости предъявляемых им звуков 

по шкале от 1 до 10. За опорный сигнал с оценкой 10 баллов была принята полоса белого шума в диапазоне 

частот 300-5500 Гц с УЗД 100 дБ. Для облегчения оценки перед каждым трехканальным сигналом 

предъявлялась эта полоса. Каждый из трехканальных полосовых шумов был предложен для оценки 

громкости трижды в случайном порядке предъявления. 

Результаты исследования и их обсуждение  

Усредненные результаты регистрации численных оценок громкости трехканальных полосовых 

шумов представлены на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Численная оценка громкости трехканальных полосовых шумов 

Ось абсцисс – номера трехканальных полос 

Ось ординат – численная оценка - балл 
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Как видно из графика с увеличением номера трехканальных полос отмечается близкое к линейному 

увеличение оценок громкости этих полосовых стимулов. Для объяснения полученного результата 

необходимо обратиться к табл.1 и рис.1. Как можно видеть, ширина одноканальных полос увеличивается 

с их номером от 131 Гц до 1677 Гц для 8-канальной системы КИ. Соответственно и ширина трехканальных 

полос также увеличивается от низкочастотных полос к высокочастотным. Поскольку спектральная 

плотность БШ величина постоянная, то интенсивность вырезанных из него полос будет тем больше, чем 

они шире. Для контрастного сравнения (см. рис. 1), повторим, что суммарная полоса частот 1-2-3 каналов 

равна 593 Гц, а полоса частот 6-7-8 каналов равна 3653 Гц, а по УЗД эти трехканальные полосы 

различаются на 7.9 дБ. Вполне естественно, что более широкие трехканальные полосы (с большим УЗД) 

имеют более высокую оценку громкости, что и нашло свое отражение на представленном графике. 

Для лучшего понимания восприятия БШ отдельно рассмотрим восприятие шестой трехканальной 

полосы (см. рис. 2). Мы знаем, что УЗД полосы БШ в диапазоне частот 300-5500 Гц составляет 100 дБ. 

Ширина шестой трехканальной полосы равна 3653 Гц и по УЗД лишь незначительно - на 1,5 дБ - меньше 

обрабатываемой в импланте полосы БШ. Индивидуальные оценки громкости полосы 6-7-8 каналов 

находятся в диапазоне 7-9 баллов. При рассмотрении восприятия любой трехканальной полосы 

необходимо принять во внимание, что эта полоса одновременно обрабатывается в трех каналах импланта. 

Например, шестая полоса распределяется между 6.7 и 8-ым каналами таким образом, что уровень входного 

сигнала в восьмом канале составляет 95 дБ SPL, в седьмом - 93,4 дБ SPL, а в шестом - 91,8 дБ SPL. 

Очевидно, что громкость шестой трехканальной полосы в первую очередь определяется громкостью 

полосы восьмого канала. 

Аналогичные рассуждения можно привести относительно обработки любой трехканальной полосы. 

А теперь рассмотрим как обрабатывается вся полоса БШ в восьмиканальном импланте. При 

предъявлении БШ все каналы импланта работают одновременно и УЗД обрабатываемых одноканальных 

полос уменьшается с шагом 1.6 дБ от восьмого к первому каналу (УЗД самой узкой полосы первого канала 

(см. рис. 1) на 11 дБ меньше, чем УЗД восьмой полосы). Т.е. полоса белого шума 300-5500 Гц 

интенсивностью 100 дБ распределяется между восемью каналами так, что в первом канале обрабатывается 

сигнал с наименьшей интенсивностью, равной 84 дБ УЗД, а в восьмом с максимальной интенсивностью 

равной 95 дБ УЗД, и вклад одноканальных полос в суммарное ощущение громкости уменьшается от 

полосы восьмого канала к первому. Можно предположить, что с учетом понижения интенсивности полос 

от восьмого к первому каналу вклад одноканальных полос с первыми номерами в суммарное ощущение 

громкости БШ будет минимален, если вообще ощутим.  

Исходя из приведенного обсуждения, можно сделать заключение, что если при использовании белого 

шума с постоянной спектральной плотностью для оценки настройки КИ обнаружена негативная реакция 

пациента, коррекция настройки должна начинаться с проверки комфортных уровней, установленных в 

высокочастотных каналах речевого процессора.  

Следует отметить, что у всех испытуемых отмечается линейное нарастание оценок громкости при 

увеличении номера трехканальной полосы. Оценки громкости полос 6-7-8 каналов – 7-9, а оценки 

громкости полос 1-2-3 каналов - 2-6. Разброс результатов подтверждает субъективность оценок. Мы 

предполагаем, что этот разброс объясняется разными комфортными уровнями громкости, которые 

пациенты субъективно установили при максимально комфортных уровнях тока (MCL) 

На звуковой стимул с УЗД, равным 106 дБ, процессор формирует стимул с записанным в программе 

максимальном уровне тока (MCL), при котором у пациента возникает ощущение громкого звука, близкое 

к его порогу дискомфорта. Как известно, и в норме и у тугоухих пациентов отмечается большой разброс 

значений уровня дискомфорта [8]. Естественно, что имплантированные пациенты также определяют 

уровень дискомфорта по своим собственным ощущениям, т.е. субъективно определяют свои 

максимальные уровни электрической стимуляции. Отсюда следует, что каждый пациент будет 

воспринимать разные (индивидуальные) максимальные по громкости уровни. Представим, что один 

пациент установил для себя максимальный комфортный уровень по громкости на уровне 106 фонов, а 

другой – на уровне 90 фонов. При предъявлении разных трехканальных полос их УЗД различаются на одни 

и те же величины, а более заметные изменения в ощущениях громкости разных полос будут у тех 

пациентов, которые установили максимальные комфортные уровни при меньших уровнях громкости. Это 

гипотетическое предположение требует проведения дополнительного исследования. 

Следует отметить, что каждый пациент давал достаточно близкие оценки громкости одних и тех же 

полос при повторном их предъявлении, т.е. обнаружена высокая стабильность оценок. Мы были удивлены 

такими четкими суждениями всех испытуемых, но в литературе мы нашли, что аналогичные наблюдения 

были описаны в книге P. Lindsay, D. Norman [1]. Вот цитата из их работы: «Испытуемому предъявляют 

два тона, оба, скажем, частотой 1000 Гц, и спрашивают его, во сколько раз один из них кажется ему громче 

другого. Вопрос несколько необычный, но испытуемые могут справиться с ним и дать разумный ответ». 

После проведения исследования мы cпрашивали у наших участников эксперимента: "Что вам легче 

выполнить? Судить о громкости этих полосовых шумов или о громкости одноканальных электрических 

стимулов, подаваемых во время настройки?", все наши опытные пациенты ответили, что при звуковой 

стимуляции трех каналов одновременно задача оценки громкости значительно облегчается. По их 

собственному мнению, это связано с более богатой спектральной окраской звука. 
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Данная работа проведена с участием пациентов, использующих 8-канальный имплант с частотным 

диапазоном 300-5500 Гц. У пациентов с имплантами с другим количеством каналов и другими частотными 

диапазонами картина будет аналогичной, но с другими числовыми результатами. Так, например, у 12-

тиканального импланта с частотным диапазоном 200-7000 Гц полосы БШ, обрабатываемые в первом и 

двенадцатом каналах по интенсивности различаются на 13 дБ и понятно, что разность в численных 

оценках громкости трехканальных высокочастотных и низкочастотных полос у этих пациентов будет 

больше, чем полученная в проведенном исследовании. 

Результаты данного исследования были использованы нами при разработке нового метода настройки 

кохлеарных имплантов, в котором используются акустические стимулы - метода ЩУП [5]. В его 

разработке принимали участие некоторые участники описанного выше эксперимента. В методе ЩУП 

используются ступенчатые полосовые сигналы, состоящие из одноканальных полос белого шума с 

постоянной спектральной плотностью с определенными УЗД. Пациенты воотию прослушивали 

предъявляемые им звуковые ступенчатые стимулы и сами определяли максимально комфортный для себя 

уровень звукового давления подаваемых ступенчатых шумов. В соответствии с их установками 

комфортных УЗД проводилась корректировка электрических MCL. 

Выводы 

1. Численная оценка громкости трехканальных полосовых стимулов, вырезанных из белого шума с 

постоянной спектральной плотностью, динейно увеличивается от низкочастотных до высокочастотных 

полос. Этот результат определяется различиями в уровнях звукового давления частотных полос различной 

ширины, обрабатываемых в разных каналах импланта. 

2. Вклад одноканальных полос в суммарное ощущение громкости белого шума с постоянной 

спектральной плотностью уменьшается от полосы восьмого канала кохлеарного импланта к первому. 

Можно предположить, что вклад одноканальных полос с первыми номерами в суммарное ощущение 

громкости БШ будет минимален, если вообще ощутим. 

3. При использовании белого шума с постоянной спектральной плотностью и соответствующим УЗД 

для оценки настройки КИ и при обнаружении негативной реакции пациента, проверку установки 

комфортных уровней тока следует начинать с высокочастотных каналов речевого процессора. 
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Аннотация. В статье рассмотрены история и опыт создания лесных культур сосны обыкновенной на 

Камчатке в различных лесорастительных условиях, а также обсуждаются неблагоприятные факторы, 

препятствующие созданию продуктивных сосновых насаждений на полуострове.  

Abstract. The article discusses the results and the experience of creating a pine forest crops оn Kamchatka 

in different forest condition, adverse factors are also discussed which prevent the creation on productive pine 

plantations on the Peninsula. 
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Камчатские леса имеют важнейшую водоохранную и средостабилизирующую роль на полуострове. 

Весь полуостров Камчатка является, по существу, огромным нерестилищем лососевых рыб, 

продуктивность стада которых достигает 600 тыс. тонн. Значение лесного покрова в сохранении 

экологического равновесия единой камчатской геосистемы – решающее. Являясь каркасом всех основных 

экосистем полуострова, леса - это главный фактор сохранения и регулирования гидрологического режима 

всех рек полуострова, которых насчитывается более 140 тысяч. Большая часть рек Камчатки имеет 

нерестовое значение, являясь водотоками высшей рыбохозяйственной категории. С благополучием 

лососевых на Камчатке связана целая цепь экосистем, включающая плеяду редких видов животных и 

растений, которые в итоге защищены лесами. Кроме этого, сами леса являются местообитанием для 

многих видов живых организмов, в том числе эндемичных и уникальных. Практически все леса на 

Камчатке относятся к первичным, сукцессионно зрелым девственным лесам. 

Сосна обыкновенная (Pinus sylvestris L.), изучением роста которой в условиях Камчатки мы 

занимаемся в рамках данного научного исследования, является ценной породой. Однако, данный 

древесный вид не является аборигенным для полуострова, и не произрастает здесь в естественных 

условиях. Хотя, на первый взгляд, гидротермические показатели на территории полуострова вполне 

подходят для данного вида. Сосна, как лесообразующая порода в ареале своего произрастания 

(европейская часть России, Сибирь), обладает целым рядом преимуществ и положительных качеств, как-

то: высокими декоративными свойствами, растет по высоким классам бонитета, образует фрагменты и 

биогруппы древостоев, перспективна для повышения декоративных и биотопических свойств лесов, 

хорошо семеносит и возобновляется естественным путем. Однако, как лесокультурная древесная порода-

интродуцент в условиях Камчатки, сосна имеет ряд недостатков: рыхлость древесины из-за быстрого 

роста, хрупкость, повышенная ломка от снега, плохая очищаемость от сучьев, сильное разрастание 

мутовок и искривление ствола, многовершинность. Значительно повреждается мышевидными грызунами. 

История вопроса. Культуры сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) начали создаваться на 

Камчатке в середине 50-х − начале 60-х годов прошлого столетия. В небольших объемах, но ежегодно, их 

начали высаживать в центральной части полуострова Камчатка, а также в лесничествах Елизовского 

лесхоза на юге. Системной основы и, тем более, научного замысла в создании этих культур не было. Были 

официально изданные «Рекомендации по созданию лесных культур», но проблема была в том, что они 

были разработаны для всего Советского Союза, без районирования. Выбор породы, способы посадки и 

посева определялись формальными планами лесхозов по лесовосстановлению, cеменной материал 

заготавливался в различных регионах страны. Семена поставлялись планово, в достаточном, и даже 

избыточном объёме. Питомники (для производства сеянцев и саженцев), как временные, так и постоянные, 
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были созданы в каждом лесхозе Камчатки. Семян главной местной породы - лиственницы курильской 

(Larix cajanderi Mayr), - практически не заготавливали, в силу редкой повторяемости семенных лет и 

высокой степени повреждения энтомовредителями. Поэтому, культуры сосны обыкновенной внедрялись 

почти повсеместно, особенно в лесокультурном фонде лесхозов Центральной и Южной Камчатки. 

Самыми старыми культурами сосны обыкновенной на Камчатке, из документально зарегистрированных 

на сегодняшний день, является участок площадью около 10 га в Козыревском лесничестве, созданные 

посевом еще в 1956 году [2]. 

К концу семидесятых годов ХХ века площадь производственных культур сосны обыкновенной уже 

составила более 90% от общей площади всех культур хвойных пород-интродуцентов на Камчатке. По 

мнению лесной науки, значение этих культур, как меры по восстановлению лесов, было тогда, да и 

остается на данный момент – ничтожным. Но, как опыт интродукции древесных пород в 

производственных масштабах, является беспрецедентным. 

К началу 2019 года возраст многих посадок сосны достиг уже 47-57-летнего возраста. Однако, 

фактически, последние 30-35 лет системные наблюдения за их развитием и состоянием лесной наукой не 

проводились. Поэтому, проведение исследований по данной тематике представляется весьма актуальным. 

Опыт создания лесных культур сосны. Климатические условия интродукции в центральной и 

южной частях полуострова характеризуются: 

− низкой теплообеспеченностью; 

− повышенной или достаточной увлажненностью; 

− нестабильностью сезонных погодных условий; 

− высокой зимней солнечной инсоляцией. 

Почвы легкие, относительно бедные.  

Для интродукции растений в центральной части полуострова значим оказывается фактор глубокого 

и длительного сезонного промерзания почвы, а для южной части полуострова – сильные ветры [2]. 

Опыт создания лесных культур сосны на западном и восточном побережьях южной части 

полуострова оказался, в основном, отрицательным. Культуры в 12-15-летнем возрасте начинали усыхать 

и, в дальнейшем, погибали. По заключению научного сотрудника Института леса и древесины Сибирского 

отделения Академии Наук И.С.Коссинской, это явилось, в том числе, следствием заражения сосны 

сумчатым грибом, переносчиком которого служит кедровый стланик [1]. Свою роль сыграло и то, что 

лесные культуры в данных районах в большинстве создавались на типично нелесных площадях: аласы 

(биологические редины), сухие и мокрые тундры, свежие вулканические отложения, периодически 

затопляемые участки и т.п. Затем, в условиях морского климата побережий для хвойных вечнозеленых 

растений проявился ряд специфических факторов риска.  

Таковыми явились, например, частые и продолжительные оттепели в зимне-весеннее время. Так, в 

некоторые годы, в период с февраля по апрель, количество дней с положительной среднесуточной 

температурой может достигать 20 и больше, а в то же время поздние весенние заморозки возможны и в 

июне. Действие повышенных температур в дневное время в ранневесенний период провоцирует выход 

ассимиляционного аппарата растений из состояния покоя, в результате чего резко снижается 

морозостойкость хвои верхней, лишенной защиты снежным покровом части дерева, а также происходит 

ее обезвоживание. Ежегодно начинает наблюдаться значительное повреждение хвои. Часть хвои на 

главных побегах весной буреет или желтеет, и к осени опадает. При этом, чем большее количество дней с 

положительной среднесуточной температурой, тем большее количество поврежденной хвои. Это явление 

наблюдается не только на посадках сосны, но также интродуцированных ели и пихты. Усилению данного 

эффекта способствует и напряженный ветровой режим погоды, обычный в климатических условиях юга 

Камчатки: сильные ветры определенного направления вызывают физиологическое иссушение части хвои. 

В результате образуется специфическая ветровая форма габитуса сосны: при хорошем развитии нижней 

части кроны, защищенной зимой снежным покровом, ось нарастания утрачена или деградирована. 

Состояние культур сосны в центральной части полуострова оказалось гораздо лучше. Однако, и 

здесь, на открытых участках по гарям и аласам, молодые побеги сосны повреждались заморозками и 

погибали практически ежегодно, в результате растения приобретали форму куста. Вследствие сильного 

разрастания боковых ветвей, сосна начала значительно страдать от снеголома. На некоторых участках 

культур количество поврежденных деревьев достигало 93 и более процентов. В условиях длительной 

сезонной мерзлоты, из-за недостаточной глубины корнепроницаемого слоя, у сосны начинает 

формироваться аномальная корневая система. При раскопках корневых систем было выявлено, что 

примерно с 10-летнего возраста, а зачастую – и раньше (в загущенных посадках), у сосны начинают 

усиленно развиваться поверхностные корни, при замедленном росте стержневого корня. У обследованных 

экземпляров длина поверхностных корней в 5-8 раз превышала длину стержневых корней. Это приводит, 

в дальнейшем (при достижении возраста 15-20 лет), к несоответствию между корневой и надземной 

частью дерева: надземная часть дерева оказывается слишком тяжелой для слабой корневой системы, и, как 

следствие, наблюдается значительный вывал деревьев. Этому явлению способствует и общая рыхлость 

образующейся древесины из-за быстрого роста сосен (в некоторые годы ежегодный прирост составлял до 

70 и более см).  
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В целом, на основании многолетнего производственного опыта создания лесных культур сосны 

обыкновенной, лесной наукой еще в конце 1960-х – начале 1970-х годов был сделан вывод, что 

лесорастительные условия на Камчатке не способствуют формированию высокопроизводительных 

насаждений сосны [1]. Значительная (если не большая) часть заложенных с начала 1960-х годов культур 

так и не была переведена в лесопокрытую площадь, а просто списана по разным причинам. Лишь 

некоторые участки культур сосны (в основном – в центральной части полуострова) характеризовались 

хорошей приживаемостью, ростом и устойчивостью к неблагоприятным условиям среды. Причины этого 

до конца не выяснены, хотя установлено, что там, где культуры сосны созданы под пологом леса и из 

семян, завезенных из северных районов страны, они обладают лучшими качественными показателями (но, 

опять же – не всегда). Очень часто происхождение семян не находило отражения в книге учета лесных 

культур, и завоз лесных семян нередко проводился из районов, географически несовместимых с 

Камчаткой (с Украины, Поволжья и проч.), что приводило к заведомой гибели создаваемых культур [4]. В 

итоге, в подавляющем большинстве, культуры сосны не образуют не только высокопроизводительных, но 

даже и нормальных древостоев. 

Поэтому, в середине 1970-х годов, лесоводственной наукой сосна обыкновенная была признана 

бесперспективной в качестве лесообразователя на всей территории Камчатки. В виду хороших 

показателей роста в первые 10-15 лет жизни, было рекомендовано ее выращивание на плантациях строго 

определенного назначения (на новогодние букеты, например), а в континентальных районах и в южной 

части полуострова – в защитных и декоративных посадках [1, 2]. 
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Аннотация. В статье представлен обзор факторов, влияющих на образование наледи на придомовой 

территории зданий, а также представлен обзор различных методов, которые применяются для борьбы с 

этим явлениям. Авторами поставлен анализ, который показывает, что в Восточно-Сибирском регионе 

целесообразней использовать электрическую энергию для создания систем антиобледенения придомовой 

территории. В статье показывается, что для создания систем антиобледенения необходимо учитывать 

индивидуальные особенности здания, условий его эксплуатации. В статье предлагается проектным 

организациям внедрять новые инновационные решения для решения проблем с обледенениями дорожек, 

ступенек и пандусов, которые расположены на прилегающей территории. 

Abstract. The article presents an overview of the factors affecting the formation of ice on the local area of 

buildings, as well as an overview of the various methods that are used to combat this phenomenon. The authors 

put the analysis which shows that in the East Siberian region it is expedient to use electric energy for creation of 

systems of de-icing of the house territory. The article shows that in order to create anti-icing systems it is necessary 

to take into account the individual characteristics of the building, its operating conditions. The article suggests 

design organizations to introduce new innovative solutions to solve problems with icing tracks, steps and ramps, 

which are located in the surrounding area. 

Ключевые слова: энергетические затраты, наледь, обледенение, противгололёдные мероприятия, 

использование тепловой энергии, теплоемкость. 

Keywords: energy costs, ice, icing, anti-icing measures, the use of thermal energy, heat capacity. 

 

Со скользкими дорожками рядом с домом, подъездом, со скользкими ступеньками приходиться 

сталкиваться любому жителю нашей страны. Каждый день мы подвергаем свою жизнь и жизнь близких 

людей опасности, перемещаясь по заснеженным и обледенелым дорожкам и ступенькам. 

Для Сибирских регионов данная тема особенно актуальная, так как Иркутская область отличается 

резкоконтинентальным климатом и суровыми, морозными зимами. Днем температура воздуха может 

прогреваться до положительных температур, а ночью снижаться до отрицательных. Современное 

оборудование против обледенения позволяет решить данную проблему, но, к сожалению, данная система 

еще не прижилась в нашем регионе, по многим причинам. Не смотря на то, что установка систем 

антиобледенения прилегающей территории не просто желательна, но и жизненно необходима, особенно 

ярко это видно в детских поликлиниках, когда мамочки с колясками пытаются подняться по скользкому 

пандусу [1,2] . 

Уже в первые годы после постройки или ремонта здания образуется наледь у водосточных труб и в 

местах частого перемещения людей. Гололед образуется из-за замерзания влаги, которая образуется из-за 

таяния снега в дневное время или использования некачественных противогололедных материалов. 

Внимание на данные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации зданий, надо обращать еще 

во время проектирования, так как в подавляющем большинстве случаев проблему образования наледей 

предугадать сравнительно легко. А соответственно разработать мероприятия по предотвращению 

образования наледи, имея определенную квалификацию, не вызовет затруднений [3].  

Самый распространенный метод борьбы с наледью, носит название фрикционный, суть его 

заключается в разбрасывании песка и прочих абразивных (твердых и мелкозернистых) материалов, при 

этом гололед этим способом полностью устранить не возможно, но сцепление с дорогой улучшается. При 

этом, необходимо дорожки, лестницы чистить практически до основания сразу после снегопада или во 

время него[4]. В некоторых городах Европы рядом с домами установлены специальные ящики с гравием, 

чтобы жители сами могли разбросать песок, если очень скользко. Использование абразивных материалов, 

а химических реагентов, в данном случае, обеспечивают высокую экологичность метода и возможность 

повторного использования. Долговечность применения данного способа не велика, так как песок частично 
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уносится обувью жильцов, а частично ветром. Для устранения проблемы не долговечности данного 

метода, предлагается мелкий песок в пропорции 7 к 3 смешивать с горячей водой 90–95 °С и разбрызгивать 

в местах образования наледи. Горячий песок вплавляется в снег и делает поверхность шероховатой и не 

скользящей [5].  

Одним из самых эффективных методов борьбы с наледью на придомовой территории, по мнению 

многих ученых, как в нашей стране, так и за рубежом, считается искусственный подогрев проблемных 

мест. Очень неплохо зарекомендовали себя газовые обогреватели, в этом, мы думаем, могли многие 

убедиться, гуляя по улицам Праги в Чехии. В Исландии для этих целей используется геотермальными 

источниками, прокладывая трубы с горячей водой под тротуаром, снег, падая на такой тротуар сразу тает. 

В других европейских городах предпочитают использовать электричество. Дорожки с электрическим 

подогревом являются обычным явлением для городов Европы, а так же не редким явлением в элитных 

застройках. В Хельсинки центральные улицы были снабжены данной системой в 1998 году, которая 

благополучно работает и в наши дни, снег, падая на мостовую с подогревом, превращается в воду и стекает 

в городскую канализацию. 

Более серьезные проблемы возникают при борьбе с обледенением пандусов, которые в 

подавляющем большинстве делают из металла. Основная причина такой ситуации в том, что при 

понижении температуры воздуха сама лестница понижает свою температуру очень медленно за счет 

своей теплоемкости, полотно по которому перемещаются колесные средства, имеет значительно 

меньшую теплоемкость, за счет этого остывает значительно быстрее, в результате чего возникает 

разность температур и образовывается наледь. Поэтому, для борьбы с наледью у пандусов требуется 

большая удельная мощность. Опыт показывает, что для борьбы с наледью в г. Иркутске на 

прилегающей территории, на ступеньках, требуется затратить порядка 250 -300 Вт/м2, а для 

подогрева пандуса требуется удельная мощность порядка 300 -350 Вт/м2[6,7]. Обычно, система 

антиобледенения придомовой территории, в зависимости от проектно -технического решения 

составляет от 10 до 15 кВт. Поддерживать в зимний период времени проблемные места 

подверженные обмерзанию на прилегающей территории к дому является энергоемким процессом, 

затраты на данный процесс полностью ложатся на жильцов дома. При этом необходимо учитывать 

высотность здания, так как у 5-и и 16-и этажных домов прилегающая территория приблизительно 

одинаковая. Кроме этого, появляются новые инновационные разработки, благодаря которым 

удается теплопотери здания, которые возникают от вентиляции, канализации удается преобразовать 

в другой вид энергии и использовать в данных системах или перенаправить данное тепло в 

проблемные участки [8,9]. 

В результате наших исследований было установлено, что для борьбы с наледью на прилегающей 

территории в Восточной Сибири целесообразно использовать электричество, так как данный тип энергии 

легко перемещается и управляется. Наиболее экономично использовать данные системы в зданиях 

многоэтажной застройки, так как при этом общие затраты распределяются на большее количество 

жильцов. Если использовать новые инновационные технологии, современные алгоритмы управления, то 

данные затраты можно существенно снизить. Проектным организациям необходимо учитывать 

индивидуальные особенности здания, его месторасположение и условия эксплуатации.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

РАЗРАБОТКА ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ РАССУХАРИВАНИЯ КЛАПАНОВ ДЛЯ ООО 

«АГРОСМАК» БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
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кафедры Безопасность жизнедеятельности и инженерной экологии 

Брянский государственный аграрный университет, 

 

Аннотация. В статье проведен анализ и предложена конструкция приспособления для сжатия пружин 

клапанов и освобождения сухарей с целью извлечения последних. Важнейшее условие безопасности труда 

на предприятии - установление причин, порождающих производственный травматизм, безопасное и 

здоровое рабочее место, в конечном итоге, является более эффективным и рентабельным. 

Abstract. The article analyzes and proposes the design of the device for compression of valve springs and 

release of crackers in order to extract the last ones. The most important condition for occupational safety in the 

enterprise-the establishment of the causes of occupational injuries, safe and healthy workplace, in the end, is more 

efficient and cost-effective. 

Ключевые слова: Рассухариватель, приспособления, клапаны, травматизм, охрана труда, скобы, 

винты, гайки, втулка.  

Key words: Rassuharivatel, adaptations, valves, traumatism, labor protection, staples, screws, nuts, the 

sleeve. 

 

Рассухариватели или приспособления (съемники) для сжатия пружин клапанов и освобождения 

сухарей с целью извлечения последних могут быть самых различных конструкций. 

Так, для легковых автомобилей рекомендуются два приспособления: переносное A.60311/R и 

стационарное 02.7823.9505. Стационарное приспособление — это, по сути дела, стенд для разборки 

головки блока цилиндров. У приспособления A.60311/R одно преимущество — им можно рассухаривать 

клапаны, не снимая головку. При снятой головке использовать его не имеет смысла. 

Известен и «ударный способ», когда, установив свечной (трубчатый) ключ на тарелку пружин, 

наносят по нему резкий удар молотком. Этот способ скорее напоминает фокус, который, к сожалению, не 

всегда удается. Наихудшие последствия — гнется клапан, обламывается тарелка. Кроме того, сухари могут 

«улететь», а удар прийтись по руке или головке блока. Рассухаривание при ударе должно происходить за 

счет инерции клапана, который не столь уж и массивен, а опоры у клапана в момент удара нет. 

 

 
1 - скоба; 2 - опора; 3 - винт; 4 – гайка 

Рисунок 1 - Рассухариватель клапанов 
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1 - скоба; 2 - опора; 3 - винт (рис. 1); 4 - гайка (рис. 1) 

Рисунок 2 - Рассухариватель клапанов 

 

Рассухаривание при снятой головке удобнее проводить винтовыми приспособлениями. По 

быстродействию эти рассухариватели уступают рычажным с эксцентриками, а вот по простоте 

конструкции и долговечности, что более существенно, значительно превосходят их. 

Разработаны и применяются четыре винтовых рассухаривателя (рис. 1, 2, 3, 4). 

 

 
1 - скоба; 2 - пластина; 3 - упор: 4 - винт (рис. 1); 5 - гайка (рис.1) 

Рисунок 3 - Рассухариватель клапанов 
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1 - скоба; 2 - втулка; 3 - болт М6-10; 4 - упор;  

5 - винт (рисунок 1); 6 - гайка (рисунок 1) 

Рисунок 4 - Универсальный рассухариватель клапанов со сменными упорами 

 

Все рассухариватели используются и для двигателей иномарок с клапанными механизмами, 

имеющими рычаги (рокеры) или без рычагов с цилиндрическими толкателями, на которые 

непосредственно воздействуют кулачки распределительного вала. 

Скобы рассухаривателей позволяют, как правило, располагать их с двух сторон головки блока. При 

этом можно не отсоединять от головки впускные трубопроводы и выпускные коллекторы. 

У всех рассухаривателей одинаковые винты и гайки. Гайки (рисунок 1...4) привариваются к скобам, 

для их ориентации используются пазы. Приваривая упоры (см. рис. 1,2), пластину с упором (рисунок 3), 

втулку (рисунок 4), необходимо обеспечить соосность соответствующих деталей. 

Например, у рассухаривателя, показанного на рис. 1, цилиндрические поверхности (018, 044 мм) 

упора 1 должны быть соосны с резьбой (М16) и цилиндрической поверхностью (030 мм) гайки 4. 

При рассухаривании необходимо следить за тем, чтобы винт опирался на центр тарелки клапана и не 

смещался к ее краям. (Были случаи, когда при небрежной работе край тарелки клапана отламывался.) 

При работе с универсальным рассухаривателем (рисунок 4) первоначально «пройдитесь» упором 4 по 

клапанам и убедитесь, что упор нормально становится на тарелке пружин. Если упор не встал в исходное 

положение (мешают ребра, приливы головки), винт будет стремиться соскользнуть с тарелки клапана. 

Возможно, для правильной установки на упорах придется снять соответствующие фаски. 
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Разработанное приспособления 

 
1 - направляющая; 2 - пластина (приварена к ползуну); 3 - ползун; 4 - штанга; 5, 8 - стопорные винты;  

6 - винт рассухаривателя; 7 - гайка; 9 - ось поворотной гайки; 10 - поворотная гайка;  

11 - рассухариватель 

Рисунок 5 - Рассухариватель 

 

Работа приспособления 

Ползун со штангой (рисунок 5) предназначен для рассухаривания клапанов или для извлечения 

сухарей и снятия клапанных пружин. Ползун 3 перемещается по направляющей 1. В ползуне может 

перемещаться штанга 4. Фиксация штанги в ползуне осуществляется стопорным винтом 5. На конце 

штанги установлена поворотная гайка 10 с винтом 6. Поворотная гайка крепится на штанге 4 при помощи 

деталей 7 и 9. Стопорение поворотной гайки в нужном положении осуществляется винтом 8. 

Перемещением ползуна 3 по направляющей 1 штанги 4 в ползуне и поворотом гайки 10 винт 6 

устанавливаем соосно с соответствующим клапаном. Сжатие пружин клапана и освобождение сухарей 

осуществляем винтом 6 через рассухариватель 11. Клапан при необходимости придерживаем рукой. 

Штанги (рисунок 5) изготавливаем две — длиной 300 и 405 мм. Длинная штанга используется только 

для рассухаривания выпускных клапанов головки блока цилиндров. 

Прочностные расчеты 

Расчет сил зажима приспособления 

Основным недостатком резьбовых соединений является – концентрация напряжений в резьбе, 

снижающая их прочность, особенно при циклических нагрузках. 

Причиной выхода из строя резьбового соединения является, как правило, разрушение стержня болта 

или резьбы. 

Расчёт болтов зависит от характера нагружения и технологических особенностей сборки резьбового 

соединения  

Принимаем следующие исходные данные для расчёта: 

Нагрузка соответствует усилию сжатия пружины – Q=300 Н; 

Материал винта рассухаривателя – Сталь 45 ГОСТ 1050 – 88. 

Для принятого материала оси резьбовой [τср] = 650 МПа и [σв] = 630 - 680 МПа, [σт ] = 410 - 440 МПа.  

Усилие зажима W, Н, определяется по формуле  

 
,зап

ср

К
tgr

lQ
W 







     (1) 

где Q – сила зажима на рукоятке, прикладываемая рабочим, Q=300Н; 

 l - расстояние от оси болта до точки приложения силы, мм; 

 rср – средний радиус резьбы винта, мм; 
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 α – угол подъёма витка резьбы, α=30; 

 φ – приведённый угол трения в резьбовой паре, φ=6040′; 

 Кзап – коэффициент запаса по усилию. 

Коэффициент запаса Кзап определяется по формуле  

6543210 КККККККК зап 
,     (2) 

где К0 =1,5 – const; 

К1 =1,1 – коэффициент состояния поверхности детали;  

К2 =1,0 – коэффициент изменения силы зажима; 

К3 =1,2 – поправочный коэффициент;  

К4 =0,9 – коэффициент вида привода; 

К5 =1,0 – коэффициент расположение рукоятки (для ручных приводов); 

К6=1,2 – коэффициент моментов, стремящихся повернуть деталь на определённый угол. 

Тогда: 

138,22,10,19,02,10,11,15,1 запК
 

Полученное значение подставляем в формулу (1) и получаем 

 
Н

tg
W 6432138,2

7,6310

120300







 

В зависимости от требуемой силы зажима W, определяем номинальный диаметр резьбы dрезьбы, мм, по 

формуле 

 
,

5,0 в

резьбы

W
d




     (3) 

где [σв] – допускаемое напряжение на растяжение материала оси резьбовой, МПа [6]. 

Тогда: 

ммd резьбы 14
6505,0

64325





. 

По конструктивным соображениям принимаем диаметр резьбы оси dрезьбы=14 мм, т.е метрическую 

резьбу М14. 

Исходя из условия прочности на смятие, определяем длину L резьбовой части оси в опасном сечении: 

 смd

W
L




      (4) 

Тогда: 

.26
4206

64325
ммL 




 

По конструктивным соображениям принимаем L=30 мм. 

Расчет на прочность штанги (поз. 4) 

Необходимо произвести расчет на прочность при изгибе штанги, так как усилие пружины подвергает 

её изгибу.  

Материал штанги сталь 45 ГОСТ 1050 – 88, твёрдость 1800 Н/мм2, [σв] = 780 МПа, [σт ] = 520 МПа, 

[σи] = 230 МПа. 

𝑊х =
𝑏ℎ2

6
,      (5) 
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Ми = 𝐺 ∙ 𝑙,      (6) 

Ми = 300 ∙ 225 = 67.5кН ∙ мм, 

𝜎и =
67500∙6

10∙302
= 45

Н

мм2
. 

Рассчитаем запас прочности штанги (поз 4). 

По условию прочности σи < [σи]; 45 < 230 штанга удовлетворяет данному условию.  

Таким образом, для снижения трудоемкости разборочно-сборочных работ при ремонте 

газораспределительного механизма предлагается использовать конструкцию приспособления для 

рассухаривания клапанов. Разработаны рабочие чертежи деталей, проведенные прочностные расчеты 

показывают, что материал и размеры приспособления соответствуют инженерным требованиям.  

Для определения экономической эффективности внедрения в производство конструкторской 

разработки необходимо рассчитать затраты на модернизацию рабочего органа. 

Технико-экономическая оценка конструктивной разработки определяется следующим выражением 

      (7) 

где стоимость конструкции, руб.; 

 стоимость израсходованного материала, руб.; 

 стоимость комплектующих изделий, руб.; 

 накладные расходы, руб.; 

 заработная плата, руб. 

Стоимость израсходованного материала рассчитываем с учетом потерь при обработке на чистый вес 

конструкции по формуле 

       (8) 

где  поправочный коэффициент, учитывающий потери материала при изготовлении 

детали; 

 чистый вес детали, кг. для модернизации рабочего органа снегоочистителя необходима сталь 

Ст 45 – 250 кг; 

 стоимость единицы веса материала, руб./кг. Ст 45 – 31,2 руб.; Стоимость материалов взята 

согласно ценам фирмы «Металлист».  

 руб. 

Стоимость комплектующих изделий 

 руб. 

Заработная плата рабочего при модернизации рабочего шиномонтажного стенда рассчитывается по 

формуле 

       (9) 

где  трудоемкость изделия, чел./ч.  чел/ч; 

часовой тариф ремонтных рабочих.  

среднемесячная заработанная зарплата рабочего на предприятии,  рублей. 

Средняя дневная зарплата в АПК «Автомобилист» =1113,3 руб. 

 руб. 

ПНКЛМК ЗСССС 

КС

МС

КЛС

НС

ПЗ

СМКСМ 

 6,1К

М

МС

0,124802,31250(6,1 МС

0,22000КЛС

ЧДП СТЗ 

ДТ 300ДТ

ЧС

МЕСЗ 0,24500МЕСЗ

2,1398/22/0,24500 ЧС
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 руб. 

Накладные расходы в предприятии начисляются по процентам к прямым затратам: 

общепроизводственные – 15 ... 18%, общехозяйственные – 4…6% Принимаем 19% накладных расходов. 

 руб. 

 руб. 

Рассчитаем общие затраты на внедрение нашей конструкторской разработки для ООО «Агросмак».  

 ,      (10) 

где затраты на конструкторскую разработку, руб.  

 стоимость одной конструкции, руб., 

 количество корчевателей для предприятия,  

 руб. 

Предлагаемые мероприятия по улучшению условий труда и их экономическая эффективность в 

мастерских предприятия представлены в таблице 1 

Таблица 1 

Мероприятия по улучшению условий и охраны труда, и их экономическая эффективность 

Перечень мероприятий Стоимость, 

руб. 
Демонтаж существующей системы отопления и монтаж новой  136200,0 

Разводка осветительной сети в соответствии с расчетом 117000,0 

Разметка проходов и проездов, окраска тепловых и воздушных сетей 

Закупка недостающих средств индивидуальной защиты, спецодежды, средств 

пожаротушения.  

Монтаж защитных ограждений 

11800,0 

 

65000,0 

9000,0 

Разработка инструкций для рабочих специальностей 9500,0 

Обучение работающих безопасным приемам труда 15000,0 

Приобретение учебно-методической литературы по охране труда 13500,0 

Приобретение плакатов, памяток, предупреждающих надписей 15000,0 

Разработка приспособления  90725,6 

Сумма затрат на мероприятия по охране труда Мот 382500,0 

Общие затраты на ОТ 473225,6 

Экономическая эффективность мероприятий 

Ущерб от травматизма и заболеваний, руб. 73534,5 

Сокращение потерь от травматизма и заболеваний, руб. 5147,4 

Экономическая эффективность от повышения производительности труда и улучшения 

охраны труда, руб. 
95159,0 

Затраты на внедрение мероприятий по:  

– улучшению условий труда по мастерской, руб.; 

– по разработке, руб. 

 

382500,0 

90725,6 

Годовая эффективность, руб. 308410,4 

Срок окупаемости, лет 1,53 

 

Таким образом, срок окупаемости мероприятий по улучшению условий и охраны труда составит 

полтора года. 

Полученный срок окупаемости меньше нормативного (ТН = 7лет), следовательно, проводимые 

мероприятия можно считать эффективными и выгодными для предприятия. 

 

0,417602,139300 ПЗ

6,14485)0,417600,220000,12480(19,0 НС

6,907256,144850,417600,220000,12480 КС

KР СNЗ 

РЗ

KС

N 1N

6,907256,907251 РЗ
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Аннотация. В данной статье представлены результаты анализа технологических особенностей 

литейного производства с точки зрения загрязнения окружающей среды (ОС). 

Построена балансовая схема материальных потоков, позволившая выявить наиболее негативно 

воздействующий на ОС источник загрязнения. 

Анализ балансовой схемы материальных потоков лег в основу построения физической модели 

процесса загрязнения ОС, детальное изучение которого отраженно в построении самой модели и 

позволило авторам выявить перспективные направления для снижения загрязнения ОС.  

Abstract. In this article, the authors analyzed the technological features of the foundry industry in terms of 

environmental pollution. Built circuit carrying the material flow, which allowed to identify the source of pollution 

that have the most negative impact. 

Analysis circuits carrying the material flow formed the basis for constructing a physical model of the process 

of environmental pollution. 

A detailed study of pollution of the environment of the process by the authors, based on the process of building 

a physical model of the process of pollution, allowed to identify the most promising areas to reduce environmental 

pollution. 

Ключевые слова: литейное производство, твердые отходы производства, окружающая среда, 

балансовая схема материальных потоков, физическая модель процесса загрязнения окружающей среды. 

Keywords: foundry, solid waste production, environment, carrying the material flow diagram, a physical 

model of the process of environmental pollution. 
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В настоящее время достаточно остро для руководителей предприятий стоит вопрос о защите ОС от 

загрязнений твердыми отходами производства и потребления (ТОПП), о разработке комплекса 

мероприятий по снижению негативных воздействий на ОС, в частности на почву.   

Образование в ходе технологических производственных процессов большого объема твердых 

отходов (ТО) разной массы, состава и свойств, нарушение требований к хранению и накоплению ТО, 

несвоевременная утилизация и обезвреживание токсичных отходов, неправильная транспортировка, 

нехватка экономического потенциала страны для переработки основного объема образующихся ТО, а 

также значительные финансовые потери из-за захоронения ценных компонентов ТО [1] приводят к 

значительному ухудшению состояния ОС. Ухудшение состояния ОС в результате образования большого 

количества ТО и неправильного обращения с ними является одной из глобальных экологических проблем 

настоящего времени. 

Источники образования ТОПП - любые промышленные предприятия и производства, среди которых 

основными источниками образования отходов являются добыча полезных ископаемых, металлургическая, 

машиностроительная и химическая промышленности, а также строительство (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Основные источники образования ТОП 

 

Проведенный анализ технологических особенностей производства основных источников образования 

ТОПП позволил выделить приборо- и машиностроительную отрасль промышленности, в частности 

литейное производство - как источник наиболее негативного воздействия на ОС, требующий особого 

внимания в области обращения с отходами. 

В литейном производстве производится плавка металла в индукционных электропечах из 

огнеупорного кирпича. Для уменьшения теплопотерь используется дополнительный футеровочный 

материал. Основным сырьевым материалом для изготовления футеровочной массы служат глина и горные 

породы, обладающие особыми свойствами (рисунок 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Классификация футеровочного материала по сырьевой основе 

 

В качестве футеровочного материала для облицовки печей наиболее часто используются материалы 

групп А и B. Материалы группы А, в частности облицовочные асбестовые листы, пользуются большим 

спросом по сравнению с материалами группы В, что обусловлено достаточно низкой теплопроводностью, 

а также стоимостью футеровочного материала. 

С целью определения степени негативного воздействия приборо- и машиностроительной отрасли 

промышленности на ОС нами исследован типовой технологический процесс производства участка литья 

под давлением. 

Краткое описание технологического процесса производства на участке литья под давлением выглядит 

следующим образом. Плавку металла ведут индукционных электропечах, в графитовых тиглях при 

температуре 620-6400C с добавлением таблеток дегазала и микрозала для рафинирования расплава. На 
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поверхности расплава образуется шлак, который удаляют специальными приспособлениями. При 

воздействии высоких температур футеровочный материал – облицовочные асбестовые листы осыпаются 

с образованием большого количества крупнодисперсной фракции (более 100 мкм) твердого отхода – 

асбеста в кусковой форме, оказывающего негативное воздействие на ОС и состояние здоровья человека. 

Согласно классификации Международного агентства по исследованию рака (МАИР) отход – асбест в 

кусковой форме –является крайне опасным канцерогенным веществом, вызывающим у работников 

профессиональное заболевание – асбестоз, а также возможность возникновения рака легких. 

После получения расплава необходимой консистенции его переносят в раздаточную печь с 

электроподогревом при помощи ковша и по мере необходимости загружают в приемный бункер литьевой 

машины, где происходит формирование отливки. 

На начальном этапе нашего исследования, нами были определены и поставлены следующие задачи: 

С целью определения технологического оборудования, оказывающего наиболее негативное 

воздействующего на ОС, построить балансовую схему материальных потоков для типового 

технологического процесса.  

Анализ технологического процесса производства позволил нам построить балансовую схему 

материальных потоков (рисунок 3), которая представляет собой структурное отображение 

последовательных стадий производственного процесса с приведенными качественными и 

количественными характеристиками входящих и выходящих потоков [2-4]. 

Анализ балансовой схемы материальных потоков позволил выявить стадию производственного 

процесса, оказывающую наиболее значимое воздействие на ОС – плавка металла, осуществляющуюся в 

индукционной электропечи. Также нами определено загрязняющее вещество, образующееся в 

наибольшем объеме - асбест в кусковой форме, источником образования которого являются внешние 

стенки индукционной электропечи.  

Выбросами в воздушную среду пренебрегаем из-за незначительного их количества, что подтверждает 

рисунок 3. 

 

 
Рисунок 3 – Балансовая схема материальных потоков на примере литейного производства 

 

Анализ балансовой схемы материальных потоков лег в основу построения физической модели 

процесса загрязнения ОС (ФМПЗОС). 

Для технологического оборудования, оказывающего негативное воздействие на состояние ОС, что 

выявлено из балансовой схемы материальных потоков, построена ФМПЗОС.  

ФМПЗОС (рисунок 4) представляет собой совокупность поэтапного взаимодействия отходов с 

другими физическими объектами, каждый из которых вступает во взаимодействие на определенном этапе 

[5].  

ФМПЗОС строится на основании анализа параметров – качественных и количественных 

характеристик отхода, изменяющихся на каждой стадии производственного процесса и участвующих в 

процессе загрязнения ОС.  

Для выбора направлений снижения загрязнения ОС изучить особенности всех участвующих в 

процессе загрязнения физических объектов, основываясь на анализе балансовой схемы материальных 

потоков и ФМПЗОС.  

Так, например, на этапе процесса образования отхода основными объектами, взаимодействующими 

между собой, являются технологическое оборудование и технологическое сырье. 

На этапе накопления (внутреннего) основными физическими объектами являются техническое 

оборудование, внутренний источник загрязнения, внутренний объем помещения и твердый отход (ТО-1). 

Процесс распространения (внутреннего) отходов происходит во внутренний объем помещения. 
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Предыдущие три процесса в рассматриваемых производственных условиях осуществляются во 

внутренней среде, т.к. реализуются в производственном помещении. 

 
Рисунок 4 – Физическая модель процесс загрязнения ОС на примере литейного производства 

 

На этапе выделения (внешнего) основными физическими объектами являются внешний источник 

выделения и твердый отход (ТО-3). 

Процесс распространения (внешнего) отходов происходит на территории предприятия. Основными 

физическими объектами являются внешний источник накопления и твердый отход (ТО-4). 

Основной процесс загрязнения осуществляется во внутреннем объеме помещения и загрязнение 

внешней среды зависит от недопущения выхода загрязнений наружу.  

Для определения основных направлений снижения загрязнения ОС, провести анализ основных 

параметров свойств и особенностей поведения загрязняющего вещества в ОС, в качестве которых нами 

выделены: 

1) Замена исходного оборудования – индукционной электропечи на новую и экологически 

безопасную печь, футерованную безопасным материалом KEROMATECO не содержащим асбест, менее 

габаритную; 

2) Замена футеровочного материала на новый материал KEROMATECO, не содержащий в своем 

составе асбест; 

3)  Применение дробильной установки для переработки асбеста в кусковой форме во вторичное 

сырье. Для данного мероприятия также необходима разработка и установка циклона и системы 

воздуховодов для улавливания мелкодисперсной асбестовой пыли. Это требует дополнительных затрат с 

незначительной вероятностью окупаемости; 
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4) Применение специальной установки для переработки асбеста в кусковой форме в 

специализированный клеящий состав, используемый для изготовления форм в литейном производстве. 

Это позволит вернуть кусковой асбест обратно в производство;  

5)  Применение специальных реактивов (серной, соляной кислот) для растворения данного отхода, с 

получением раствора солей магния с оксидом кремния в осадке. Данный раствор далее передается в 

химические лаборатории, где из него в дальнейшем получают чистый магний; 

Таким образом, проведя предварительный сравнительный анализ, нами сделан вывод, что 

экономически и экологически оптимальной технологией утилизации асбеста в кусковой форме на данном 

моменте возможностей большинства предприятий является замена существующей печи на более 

современную и экологически безопасную. 
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Аннотация. Электрический ток в дистиллированной воде, находящейся в контакте с двумя 

алюминиевыми несимметричными электродами, может течь чрезвычайно долго без заметного изменения 

его силы. Это может стать поводом для создания источника электрического тока. Внутреннее 

сопротивление такого источника тока может достигать 1 килоома и уменьшается с ростом температуры 

жидкости, а электродвижущая сила от температуры практически не зависит. При уменьшении объема 

жидкости электродвижущая сила может возрастать. 

Abstarct. Electric current in distilled water contacting with two aluminum asymmetric electrodes can flow 

too long without noticeable changing the strength. This can be a reason for the developing the source of the electric 

current. The internal resistance of such a source can achieve 1 kiloohm and decreases at the growing the 

temperature of the liquid, at the same time the electromotive force does not depend on the temperature. Decrease 

of the volume of the liquid leads to the increase of the electromotive force. 

Ключевые слова: электродвижущая сила, внутреннее сопротивление, вода, алюминий, температура, 

источник энергии. 

Keywords: electromotive force, internal resistance, water, aluminum, temperature, source of energy. 

 

Подробные изучения фотоэлектрического эффекта в жидкости выявили одно очень важное и 

перспективное обстоятельство. Оказывается, кроме фотоэлектрической составляющей электрического 

тока в дистиллированной воде, находящейся в контакте с двумя алюминиевыми несимметричными 

электродами, почти всегда возникает слабый электрический ток, сила которого практически не зависит от 

освещенности поверхности жидкости [1]. Есть все основания отождествлять такой электрический ток с 

темновым.  

Темновым током называется слабый электрический ток, который протекает через тот или иной 

фоточувствительный прибор при отсутствии поглощенных фотонов [2]. Считается, что физической 

причиной существования темнового тока является тепловая генерация носителей тока 

фоточувствительного прибора, которые упорядоченно двигаются под действием сильного электрического 

поля. В фотоэлектронных умножителях источником темнового тока является случайное испускание 

электронов с катода, обусловленное космическим излучением и естественной радиоактивностью.  

В обычных условиях сила темнового тока составляет доли наноампера на квадратный сантиметр 

площади фотоэлектрической ячейки. В отличие от известных проявлений темнового тока, в жидкости 

такой ток обладает рядом особенностей. Во-первых, он возникает при отсутствии приложенного 

напряжения и, как следствие, течет через сопротивление нагрузки очень долго, недели и даже месяцы без 

заметного изменения его силы. Во-вторых, его сила составляет существенную величину и может достигать 

десятой доли миллиампера. При этом ни природа такого тока, ни его свойства до конца не исследованы, к 

которым в первую очередь следует отнести его температурную зависимость, помня о проблемах, 

возникающих у второго начала термодинамики [3] в связи с его, темнового тока, обнаружением. Для 

термоэлектричества важны не столько температура, сколько разность температур [4], и это так, хотя на 

самом деле здесь дают о себе знать и квантовые эффекты [5]. 

В отличие от предыдущих измерений [6] экспериментальная установка (рис. 1) претерпела ряд 

изменений. Прежде всего: геометрические размеры кюветы 1 с исследуемой жидкостью 2, а значит и 

электродов: цилиндрического 3 диаметром 20 мм высотой 15 см и спиралевидного 4 высотой 15 см и 

диаметром 20 см существенно увеличены. Это дает надежду существенно увеличить э.д.с., создаваемую 

таким источником тока, и значительно уменьшить его внутреннее сопротивление. Число витков спирали 

 14, диаметр алюминиевого проводника, из которого изготовлена спираль,  4 мм. 
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Рис. 1. Экспериментальная установка. 

 

Кювета с исследуемой жидкостью находится в термостате 5, заполненном охлаждающей жидкостью 

6. Это позволяет при необходимости обеспечить более или менее однородный нагрев исследуемой 

жидкости. Кроме того в исследуемой жидкости находится датчик температуры 7, сигнал от которого 

одновременно с падением напряжения на сопротивлении нагрузки R регистрируется двуканальным 

электронным осциллографом 8. 

Рис. 2 демонстрирует зависимость падения напряжения U от температуры жидкости, находящейся в 

кювете. Оказывается, ток в цепи с ростом температуры не только изменяется достаточно слабо, что уже 

ставит под сомнение термоэлектрическое происхождение темнового тока, но и может убывать, что имеет 

место при больших значениях R.  

 

 
Рис. 2. Температурные зависимости падения напряжения U на сопротивлении нагрузки 

 R и их аппроксимации. 

 

На самом деле аналогичные измерения были проведены не только для трех значений R, а как минимум 

для восьми. Следует обратить внимание, что приведенные на рис. 2 зависимости не имеют особенностей 

и достаточно адекватно описываются полиномами второй степени. Это допускает для данного значения 

температуры t, вычислив U и описав таким образом найденные значения зависимостью  

 

)/()( rRERRU  ,      (1) 
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определить не только значение внутреннего сопротивление r такого источника тока, не только 

электродвижущую силу E, но и выяснить как эти две величины, в основном определяющие эффективность 

того или иного источника электрического тока, зависят от температуры.  

Результаты такой обработки представлены на рис. 3. Если внутреннее сопротивление при увеличении 

температуры на десять градусов уменьшается в полтора раза, достигая величины в 1 килоом, то 

электродвижущая сила при увеличении температуры практически не меняется.  

 

 
Рис. 3. Влияние температуры жидкости на внутреннее сопротивление r и на электродвижущую силу E. 

 

Сила обычного темнового тока пропорциональна площади фотоэлектрической ячейки. Разумно 

предположить, что сила темнового тока в жидкости должна быть пропорциональна высоте жидкости h, в 

которой находятся электроды. 

 

 
Рис. 4. Влияние глубины погружения электродов в жидкость на падения напряжения  

на сопротивлении нагрузки R. 

 

На рис. 4 показаны три наиболее характерные зависимости падения напряжения U от глубины h 

погружения электродов в жидкость. Первое, что удивляет и пока не находит внятного объяснения, так это 

то, что вместо линейного роста падения напряжения U с увеличением h в значимой области глубин 

погружения, эффект уменьшается. Получается, что уменьшение в разумных пределах вертикального 

размера электродов приводит к возрастанию э.д.с. такого источника тока. Это, кстати, означает, что 

химические реакции, пусть даже слабые, к формированию темнового тока не имеют никакого отношения.  
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Остается выяснить, как внутреннее сопротивление r и электродвижущая сила E зависят от высоты h. 

Показанные на рис. 4 зависимости не отличаются регулярностью, поэтому их обработка требует 

дополнительных разъяснений. Для заданного значения h и для каждого значения сопротивления нагрузки 

R следует интерполяцией определить значения U, аппроксимация которых зависимостью (1) позволяет 

найти не только r и E, но, как и прежде, выяснить, как они зависят от объема жидкости, находящейся в 

кювете. 

Результат, в принципе, оказался предсказуемым: внутреннее сопротивление с уменьшением h растет, 

увеличивается, правда, и э.д.с. E (рис. 5). Если рост внутреннего сопротивления вполне объясним, то 

характер изменения электродвижущей силы пока простой интерпретации пока не поддается. 

 

 
Рис 5. Изменения внутреннего сопротивления r и электродвижущей силы E в зависимости  

от глубины погружения h электродов в жидкость. 

 

О том, насколько эффективен тот или иной источник тока, можно судить, исходя еще из одного 

параметра, чем является сила тока I=E/r в режиме короткого замыкания. Расчет силы тока I тривиален и 

обнаруживает экстремум при значении h, близком к 5 см (рис.6). При этом надо помнить, что данный 

режим не является оптимальным с точки зрения извлечения энергии, для которого R=r. Поскольку энергия, 

выделяемая жидкостью в режиме короткого замыкания, всего лишь вдвое больше энергии в оптимальном 

режиме, то для оценки эффективности такого источника тока этот параметр вполне адекватен.  

 

 
Рис 6. Сила тока в режиме короткого замыкания. 

 

Максимальное значение силы тока в режиме короткого замыкания составило Im=0,11 мА и 

соответствует значению h, для которого внутреннее сопротивление равно 1,7 ком. Это означает, что за 

время T=24 часа источник тока, показанный на рис. 1, произвел энергию Im
2rT1,8 Дж, достаточную 
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например, чтобы тело массой 200 г поднять на высоту около 1 м! Поскольку размеры и конструкция 

источника тока далеки от оптимальных, то это, похоже, не предел.  
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Annotation. The article raises the question of the actual study of fractal geometry in the framework of 

schooling. The objective is to show and tell the range of applications of fractal geometry. The result is the use of 

argumentation of the subject in terms of training for students in the school. 

Аннотация. В статье поднимается актуальный вопрос изучения фрактальной геометрии в рамках 

школьного обучения. Целью работы является рассказать и показать спектр применения фрактальной 

геометрии. Результатом является аргументирование использования данного предмета в плане обучения 

для учащихся в школе. 

Keywords:fractal geometry, recurrence formulas, tectonic fractures. 

Ключевые слова: фрактальная геометрия, рекуррентные формулы, тектонические переломы. 

 

B. Mandelbrot discovered fractals, and he explored the processes that occur during the solution of practical 

problems. Only in the 20th century fractal geometry revealed its full potential. Book B. Mandelbrot "Fractal 

Geometry of Nature" appeared on the shelves in 1983. It showed a new side of the geometry. The author wrote: 

"For some reason, the geometry is called cold and dry? For example, due to lack of opportunity to withdraw the 

shape of clouds, the sea, wood and mountains. Clouds - this is not the scope, mountains - it is not a cone, the 

coastline - this is not a circle, and bark is not smooth ... "The world around us shows us that nature is not so simple. 

And further: "These structures are challenged in a challenging goal of studying the forms that Euclid described as 

a formless, - the purpose of the study of the morphology of the amorphous". 

Fractal geometry - a recent mathematical direction, the study of which impact on other disciplines. Fractal 

geometry is now being used in many areas, such as physics, medicine, psychology, economics, linguistics, and 

other fields. 

The study of fractal geometry associated with the creation of computer technology, as fractal structures are 

not possible without the use of computer tools. Computer graphics in recent years has made significant progress. 

There are three tectonic fractures that allow to simulate various objects and processes (see. Also [1-3]). 

It should be noted that, despite the "youth" of the direction, it can be used in the process of repetition and 

consolidation of the students examples of work with vectors based on the coordinate method, and even this 

convenient platform for integration of mathematics and computer science. 

Usually, the subject is taught in schools as an elective. He is not present in the training program, which is, in 

my opinion, not the best solution. This course attracts students in the study who like math, thereby deepening their 

knowledge, as well as in the subject, as well as in computer science and geometry. Moreover, it attracted the 

interest of students on fractal geometry increases the lure in technical colleges. 

Conveniently organize training in the 10-11 class. In this step, the student must be able to specify the vector 

determined coordinates and, based on a recursive calculation formula to know the use of the vector for coordinate 

determination method. 

Classes are best built by the scheme: 

 story fractal geometric properties; 

 determining a first or right of the first two steps in creating a fractal curve;  

 develop recurrence formulas for calculating vertex coordinates of a fractal;  

 programming and the creation of a fractal curve. 
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With a course in computer science you need to understand the method of any programming language and be 

able to work, for example, of Mathcad, which allows you to program and create graphics. To use a programming 

language with computer programs in computer science and familiarity with of Mathcad, you can limit yourself to 

the fact that acquainted with the content of several parts management. It is important to note that, while mastering 

the fractal algorithm, the students are becoming a common way to create mathematical models in nature and 

society. 

Methods of Use 

I. Construction of fractal iterations through L - systems.  

The L-systems for output using turtle graphics. Construction of many fractals as follows: select an axiom and 

generating rule. Step algorithm for each of the segments of the broken line "crawling bug" replaces generating rule 

on an appropriate scale. Record the results in construction of a fractal form of a small table (Table. 1). 

Table 1. 

Results of constructing fractal 

entrance 

The axiom (axiom): 'F' 

Generating rule (newf): 'F-F ++ F - F ++ F-F' 

Starting angle (α): 0 

The rotation angle (θ): π / 3 

 

The figure below shows the fractal iteration. Axiom is a segment (obtained in the form 'F') and the axiom is 

a broken line (obtained vide'F-F ++ F - F ++ F-F '). 

 
 Figure 1. The iterations of a fractal 

 

II. Construction iterations fractal in the complex plane.  

In such a plane are coded using fractals iterated complex function 
czzf  2)(

. Cc . After several 

iterations becomes clear which point attractor rush z  the complex plane.  

 

 
Fig. 2. Example iteration function f (z) 

 

If its orbit is any limit, the program will mark the point of a different color. Filling Julia set will contain dots 

which are limited orbit. Fig. 2 as an example, shows the fractal created iteration function f (z) = z2 - 0,24251 + 

0,8271i. 
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III. Construction of fractals using affine transformations.  

When creating a fractal iterations in this example, the coefficients of the matrix are chosen multiple affine 

transformations. Then, the iteration process occur. Consider the use of affine transformations in the case of 

constructing the dust Sierpinski (Figure 3 -. 4). 

 

 
Fig. 3 Construction of dust Sierpinski-1 

 

To construct the dust compressing Sierpinski used four affine transformation, each of which takes the original 

square in respective squares.  

 




































0

0

3/10

03/1
1

y

x

y

x
T

;  



































3/2

0

3/10

03/1
2

y

x

y

x
T

 




































3/2

3/2

3/10

03/1
3

y

x

y

x
T

; 



































0

3/2

3/10

03/1
4

y

x

y

x
T

 

 
Fig. 4 Construction dust Sierpinski-2 

 

These are not all the examples that you can build with the help of contractive affine transformations. They 

can also build a variety of natural objects that surround us. 

We construct a "bush branch." To take an initial shape of length to square and each point is applicable set of 

affine changes recorded in matrix form. 

The construction of this fractal is created using affine transformations A1, A2, A3, A4, A5, A6. 6 show the 

first iteration of the set "shrub branches." 

T1

T2

T3

T4
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Fig. 5 branch bush 

 

The larger the number, the sharper the image branches bush. After 6 iterations we will have a fractal pattern 

(Fig. 5). If you add ink to the object, you get a figure very similar to the branch of a bush. 

Education data subject provides students with the inclusion of the acquired knowledge in their independent 

search for original solutions of the problems, and facilitates the integration of the modalities of perception of 

students and the development of creative qualities, adequate special kinds of creative mathematical activity.  

Also note that when teaching this subject students increased level of motivation as a mathematics and 

computer science. 
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