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стояния молекулы при ее внутреннем вращении [1,2]. 
С помощью неэмпирических и полуэмпирических 
квантовохимических методов получены теоретиче-
ские функциональные зависимости потенциала от 

величины двухгранного угла ХССХ в соединениях 
типа НХ=СНСН=ХН, Х= N, P. Существенным факто-
ром является наличие в двойных связях атомов, 
имеющих неподеленные электронные пары. 

 

 
Рисунок 1. Колебательные уровни (мэВ) 1, 5, 15-17 и функции распределения Fi в транс-конформере НР=СН-
СН=РН; 181(16) –16-й колебательный уровень соответствует энергии 181 мэВ, 244 мэВ – высота барьера отно-

сительно ближайшего мимнимума 
 
Полученный циклический потенциал характери-

зуется тремя минимумами (рис.1). Например, для со-
единения НР=СНСН=РН минимумы потенциала на-
блюдаются при значениях углов φ= ±34о (гош-
конформеры) и 180 о (транс-конформер) [2]. Видно, 
что потенциальный барьер при φ= 0о, разделяющий 
два неглубоких минимума, составляет около 60 мэВ, 
что сопоставимо с тепловой энергией kT молекулы. 
Поэтому даже при комнатной температуре молеку-
лярная система, находящаяся в наиболее вероятном 
колебательном состоянии, способна совершить пере-
ход между гош-конформациями, обусловленный 
квантовым туннельным эффектом. Таким образом, 
структура молекулы в области цис-конформации (φ= 
0о) характеризуется широким интервалом допустимых 
значений φ, что прямо отражается и на электронном 
строении, и на реакционной способности соединения. 
При такой динамической нежесткости молекулы даже 

незначительное ее возбуждение, влияние растворите-
ля и другие факторы способны понизить потенциаль-
ный барьер. В этом случае в молекулярной системе 
могут наблюдаться вызванные туннельным механиз-
мом вращательные колебания большой амплитуды 
(более 60о) относительно φ= 0о. 
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В настоящее время для международного тури-
стического рынка характерны процессы жесткой кон-
курентной борьбы за клиента, рынки сбыта и сферы 
влияния. На российском рынке увеличивается число 
иностранных компаний, занимающихся туризмом, что 
неизбежно приводит к тому, что большая часть при-
были от международного туризма в России достается 
иностранным компаниям. Российские туристические 
организации из-за отсутствия достаточного опыта, 
знаний, финансовых возможностей, поддержки со 

стороны государственных органов испытывают 
большие сложности, чтобы противостоять конкурен-
ции со стороны давно функционирующих на между-
народном рынке компаний, занимающихся турист-
ской деятельностью. 

Изменить неблагоприятную ситуацию возможно 
применяя стратегию синергизма, т.е. путем создания 
новых моделей организации и управления туристской 
индустрией, вобравших в себя последние достижения 
теории и практики глобального хозяйствования и 
управления. Стратегия синергизма предполагает на-
личие у организации конкурентного преимущества за 
счет совместного использования ресурсов (стратегия 
технологий и издержек), рыночной инфраструктуры 
(совместный сбыт) или сфер деятельности (синергия 
планирования и управления). Значение стратегии си-
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нергизма заключается в том, что она помогает полу-
чить более высокую рентабельность производства при 
взаимосвязи организаций, чем в ситуации, когда они 
управляются раздельно. 

В основе интеграции часто лежит принцип объе-
динения собственности, ресурсов, сфер деятельности. 
Организационные формы объединений разнообразны 
и зависят от национальной специфики управления той 
или иной страны. Основными факторами, влияющими 
на многообразие форм объединений, являются отно-
шения собственности, а также производственная и 
контрактная кооперация. 

Идея формирования глобальных объединений 
начала активно пропагандироваться в США с середи-
ны 80-х годов. Глобализация позволяет фирмам осу-
ществлять экономию на масштабе производства за 
счет стандартизации товаров и услуг, использовать 
преимущества мирового маркетинга. Для процесса 
глобализации бизнеса характерно: исчезновение на-
циональных и региональных предпочтений, посте-
пенное выравнивание потребностей и запросов потре-
бителей; экономия на масштабе производства за счет 
стандартизации производимой продукции или услуг; 
использование преимуществ мирового маркетинга. 
Интернационализация рынков привела к тому, что 
почти в каждой стране работают одни и те же компа-
нии-конкуренты. 

В целом теоретические аспекты развития страте-
гических объединений еще недостаточно разработа-
ны. Одной из основных причин этого является невоз-
можность посмотреть на это явление как бы со сторо-
ны из-за небольшой длительности их существования 
и неясности результатов существования большинства 
интеграционных объединений. 

В процессе проектирования туристических ин-
тегрированных структур остро встает вопрос количе-
ственной оценки синергии, то есть определения си-
нергетической стоимости. Она определяется как об-
щая чистая приведенная стоимость всех «улучшений» 
исходящих от объединенных компаний. Расчет синер-
гетической стоимости включает в себя определение 
таких параметров как: ожидаемая экономия затрат, 
увеличение прибыли и др. Для получения количест-
венной характеристики синергии должен быть произ-
веден количественный расчет всех потенциально воз-
можных синергий от объединения. В общем виде си-
нергетический эффект слияния или поглощения для 
определенного временного горизонта выражается 
формулой: 

 n 
 Σ PSt 
 t=1 

TSt = ——— – (BP + IC), 
 (1+k)t 

где TSt – общая планируемая синергия слияния (total 
synergy); PSt – общая планируемая синергия в перио-
де t (planned synergy); BP – премия за покупку (bid 
premium); IC - издержки на процесс слияния (integra-
tion costs); n – горизонт планирования; k – дисконтная 
ставка. 

В настоящее время российские туристические 
организации только начинают осваивать различные 
организационные формы интеграционного взаимо-

действия, поэтому для них особенно актуальны оцен-
ки и осмысления мирового опыта использования гло-
бальных объединений.  
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Информационные технологии дают возможность 

значительно расширить образовательную среду и соз-
дать дополнительные дидактические условия для по-
вышения мотивации познавательной деятельности, 
изменения отношения к процессу обучения, форми-
рования навыков самопознания и саморазвития[1]. С 
помощью электронных пособий, как нового средства 
обучения учитель может организовывать неординар-
ные дидактические ситуации, стимулирующие реф-
лексивную, информационно-коммуникативную и 
творческую деятельность учащихся с учетом их ин-
дивидуальных потребностей и способностей. Поэтому 
разработка и создание электронных пособий в на-
стоящее время является одной из актуальных задач. 

Нами разработано интерактивное пособие по хи-
мии жизненно необходимых для организма человека 
химических элементов для учащихся классов медико-
биологического профиля. Пособие состоит из двух 
частей. Первая часть представлена в виде альбома- 
справочника, с помощью которого обучающийся мо-
жет самостоятельно изучить соответствующие темы 
учебного материала. Используя гиперссылки, можно 
переходить от одного раздела к другому. При необхо-
димости есть возможность вернуться на первую стра-
ницу с оглавлением и повторить изучение какой –
либо темы или еще раз рассмотреть иллюстрацию. В 
пособии изложены современные представления о 
биологической роли химических элементов, приведе-
ны сведения об источниках антропогенного поступ-
ления элементов в окружающую среду. Особо выде-
лены сведения о причинах дефицита и избытка эле-
ментов в организме человека и сведения об органах-
мишенях. Представлен обширный фактический мате-
риал (собранный как из российских, так и из зарубеж-
ных источников) о наиболее часто встречающихся 
симптомах заболеваний при дисбалансе элементов в 
организме человека элементов. Схемы иллюстриро-
ваны сведениями о пищевых источниках биометал-
лов.  

Отдельный раздел посвящен биогеохимическим 
циклам важнейших химических элементов, в том чис-
ле тяжелых металлов - приоритетных загрязнителей 
окружающей среды. Пособие содержит ряд терминов 
по смежным дисциплинам: биологии, медицины. Ка-
ждому термину дано краткое толкование в словаре 
терминов. Наличие данного пособия не требует вре-
менных затрат для записи основных понятий, а ком-
пактность изложения (в виде схем, таблиц) материала 


