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Температура у земной поверхности на 40 сутки после обмена ядерными 
ударами.



Кондратьевский цикл в  США



Рис. 1. Периодическая смена технологических укладов 
в мировом технико-экономическом развитии







Диаграмма нарастания ошибок, их 
укрывания и рисков
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Автор Год Объем, мл
Концентрация, 

млн/мл
Подвижность, %

Davis 1943 4 60 80

Sharren 1972 2 40 70

Eliasson 1981 2 20 50

Bustos-

Obregon
1981 1,5 20 40

Van Zyl 1976 2 10 30

Нормы ВОЗ 1999 2 20 50

Нормы ВОЗ 2010 1,5 15 32

Динамика снижения показателей спермы в ХХ-ХХI века

За последние 50 лет ХХ века 
количество нормальных сперматозоидов в эякулятах мужчин всех регионов мира 

снизилось более, 

чем в 2 раза и продолжает снижаться. 





Районирование территории города по геоэкологическому 
риску
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Ранжирование районов города по степени загрязнения 
атмосферного воздуха



http://lh3.googleusercontent.com/-byqt-pfBiHs/Vafgn7lGTeI/AAAAAAAAGtg/tvp3WwuGUJ4/w1024/greneness.p
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