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MATERIALS OF CONFERENCES
Эти нарушения отчетливо опознаются на аэ-

рокосмических снимках, которые целесообраз-
но использовать комплектом материалов разно-
го масштаба. Так как гравитационные процессы 
являются весьма распространенным явлением в 
горах, для более надежного выделения поверх-
ностных деформаций, вызванных сейсмиче-
ским событием, следует производить сопостав-
ление космических изображений, сделанных до 
и после землетрясения. 

Серьезной угрозой для освоения горных 
территорий являются ледники и лавины. При 
оценке лавиной опасности в труднодоступных 
высокогорных районах, выявлении мест ско-
пления крупных снежных масс и путей их схода 
также широко используется сочетание аэро- и 
космических съемок. Первые обеспечивают де-
тальность изучения отдельных лавинных оча-
гов, вторые – выявление площадных закономер-
ностей формирования лавиноопасных склонов 
и определение потенциальной лавиной опас-
ности. Весьма грозным явлением в горах явля-
ются ледники. Кроме паводковых явлений, вы-
званных быстрым таянием ледников, опасность 
представляют быстрые периодические подвиж-
ки ледников, которые происходят у ряда так 
называемых «пульсирующих» ледников. Кос-
мический мониторинг паводков предполагает 
оперативное обнаружение факта разлива реки, 
выявление территорий, попавших в зону зато-
пления и мониторинг паводковой обстановкой 
на затопленных и подтопленных территориях. 
Оперативное сопоставление материалов съемок 
территории до и после затопления позволяет 
оценить ущерб, нанесенный паводком.

Итогом освоения методики использования 
данных дистанционного зондирования являет-

ся выполнение практической работы, связан-
ной с освоением анализа снимков с помощью 
автоматического и полуавтоматического де-
шифрирования на основе пакета для обработки 
данных дистанционного зондирования земли 
ERDAS Imagine. Предлагаемая практическая 
работа имеет целью выделение основных ти-
пов растительности на основе автоматического 
дешифрирования снимков Landsat-7. Классифи-
кация снимков проводится методом ISODATA 
(unsupervised classifi cation). 

Последним этапом работы является ана-
лиз изменений, происходящих на исследуемой 
территории. Для этого используется алгоритм 
change detection, реализованный в програм-
ме ERDAS Imagine на основе односезонных, 
но разновременных снимков Landsat-5 TM и 
Landsat-7 ETM.
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Библия – это не только «священное писа-
ние», «знамя христианства, свод жизненных 
правил», но и историческая летопись, выдаю-

щийся памятник литературы, являющийся бога-
тейшим источником фразеологизмов. Многие из 
них имеют хождение также и в других языках у 
христианизированных народов. Это объясняет-
ся тем, что в библейской фразеологии отложил-
ся сгусток длительного, уникального историче-
ского опыта.

В силу специфики официальной идеологии 
России на протяжении почти всего ХХ века вме-
сте с запретом на религию, церковь, подверга-
лись остракизму и исследования на эту тему. 

Однако, как ни парадоксально, но некото-
рые официальные призывы, партийные лозунги 
и символы советской эпохи имели своим ис-
точником тексты Священного Писания (кто не 
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работает, тот не ест; трудиться в поте лица; взяв-
шие меч от меча и погибнут; быть во всеоружии; 
власти предержащие и др.).

В разных языках христианских народов 
фонд библеизмов, как правило, в существенной 
мере совпадает по своей внутренней форме, 
образному стержню, различаясь лексической 
оболочкой. Возникновение большого числа 
параллельных библеизмов свидетельствует о 
действии универсалий человеческого суще-
ствования, в частности, об общности ассоци-
ативно-образного мышления носителей при-
влекаемых языков, позволившей достигнуть 
одинаковых логико-образных и логико-фразео-
логических идей. 

В содержание религии входят компоненты 
разной психической природы (чувственно-на-
глядной, логической, эмоциональной, инту-
итивной, трансцендентной). Язык выступает 
как предпосылка и универсальная форма, обо-

лочка всех других форм общественного созна-
ния; религия – как универсальное содержание, 
исторически первый источник, из которого 
развилось все последующее содержание обще-
ственного сознания. В разных языках смыслы 
могут трансформироваться, обрастать какими-
либо вариантами, оттенками, ибо не все можно 
с абсолютной точностью передать на каждом из 
языков мира. Отличия обусловлены многими 
факторами, в том числе, национально-культур-
ными традициями, спецификой религиозных 
конфессий, языковой картиной мира, личност-
ными особенностями переводчиков и людей, 
трактующих Священное Писание. Так, число и 
состав русских библеизмов (296) отличаются от 
числа и состава немецких библеизмов (120), что 
во многом связано со своеобразием русского ли-
тературного языка по сравнению с немецким ли-
тературным языком, с воздействием на данные 
языки разных экстралингвистических факторов. 
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Производительность труда – один из клю-
чевых показателей эффективности работы ор-
ганизации. Особенно сегодня, когда важнейшей 
задачей является сохранение рентабельности 
бизнеса. 

Низкий уровень производительности тру-
да – наиболее значимая проблема, препятству-
ющая конкурентоспособности российских ком-
паний. Ее актуальность в условиях рецессии 
только возросла. Россия существенно отстает 
от развитых стран по эффективности произ-
водства, что может усугубить последствия кри-
зиса.

У отечественных компаний зачастую очень 
неэффективно выстроена организация труда.

Для достижения стратегических целей и со-
блюдение интересов акционеров при растущей 
эффективности, необходимы государственные 

стандарты систем внутреннего контроля, управ-
ления рисками, внутреннего аудита. 

Зачастую в крупных российских государ-
ственных компаниях нет внутреннего аудита, 
соответствующего международным стандартам. 
А значит, нет возможности объективно опреде-
лить, что в этой компании происходит. Именно 
поэтому понятие стратегии нередко подменяет-
ся понятием достижения эффективности.

Среди факторов, от которых зависит произ-
водительность труда, многие исследователи вы-
деляют в первую очередь именно менталитет и 
способность к самоорганизации.

В такое многогранное и многофакторное 
явление, как производительность труда, входит, 
конечно, и образование. Практика показывает: 
уровень российского образования оставляет же-
лать лучшего. Когда на завод привозят новую 
систему и никто не может ее настроить, стано-
вится очевидно, что наш инженер разбирается 
во всем, а по сути – ни в чем.

На предприятиях, имеющих грамотных ак-
ционеров, стоят современные информационные 
системы: внедрены правильные стандарты уче-
та, управления качеством, рисками.

В данном случае основной задачей автома-
тизации является обеспечение прозрачности 
бизнеса, создание единого информационного 
пространства, чтобы бизнес полностью опирал-
ся на эту информацию.


