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Уважаемые коллеги! 
 
Представляем вашему вниманию Сборник материалов ИВТН-2014, который содержит 

каталог аннотаций заявленных на конференцию докладов на двух языках, с указанием 
постоянного адреса полной версии статьи на сайте ИВТН.ru в Интернете. 

Организационный комитет ИВТН.ru выражает благодарность и признательность всем 
участникам конференции за предоставленные тезисы и расширенные доклады, желает всем 
успехов во всех добрых начинаниях, мира, добра и благополучия! Мы надеемся на наше дальнее 
плодотворное сотрудничество. 

 
До встречи на конференции ИВТН-2015! 

 
С уважением, 

 
Организационный комитет ИВТН.ru 
E-mail: org@ivtn.ru 
URL: http://www.ivtn.ru 
Тел.: +7 495 774 6923 
 
 
 
 
 
 
Dear colleagues! 
 
We bring forward proceedings of the Session IVTN-2014, which contains a catalog of abstracts in 

both languages with instructions of the permanent address of the full report version at web-site IVTN.ru 
in Internet. 

Organizing committee IVTN.ru would like to thank all participants for the reports and 
communications and hopes to further cooperation. We wish you success in all good beginnings, peace, 
kindness and prosperity! 

 
To a meeting at conference IVTN-2015! 

 
Sincerely yours, 

 
IVTN.ru Organizational Committee 
E-mail: org@ivtn.ru 
URL: http://www.ivtn.ru 
Tel.: +7 495 774 6923 
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СЕКЦИЯ 2 
 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ, ИХ ОРГАНИЗАЦИЯ (СЕТИ И ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
ВЫЧИСЛЕНИЯ) 

 
SECTION 2 

 
COMPUTING AND COMPUTING MANAGEMENT (NETWORKS AND PARALLEL 

COMPUTATION) 
 
 

 
МАКСИМАЛЬНОЕ НЕЗАВИСИМОЕ МНОЖЕСТВО 

НАИБОЛЬШЕЙ МОЩНОСТИ 
MAXIMUM INDEPENDENT ENSEMBLE TO MOST 
POWER 

Дудов М.Х.  Dudov  M.H. 
Карачаево-Черкесская государственная 

технологическая академия 
Karachaevo-Cherkessia State Technological Academy 

  
В статье предлагается метод построения 
максимального независимого множества наибольшей 
мощности, вычислительная сложность которого не 
превышает O(n9) 
 

In article is offered method of the building maximum 
independent ensemble to most power, computing 
difficulty which does not exceed O(n9) 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1368 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1368 

  
 

КОМПЬЮТЕРНЫЙ  АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ГОРЯЧИХ И  ХОЛОДНЫХ ТОЧЕК РЕКОМБИНАЦИИ 

В МЕЙОТИЧЕСКИХ ХРОМОСОМАХ ЧЕЛОВЕКА 

IN SILICO ANALYSIS O F RECOMBINATION 
HOTSPOTS AND COLDSPOTS IN THE HUMAN 
MEIOTIC CHROMOSOMES 

Спангенберг В.Е., Дадашев С.Я.  Spangenberg  V, Dadashev S.  
Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН V.I. Vavilov Institute of General Genetics of Russian 

Academy of Sciences 
  

Поскольку ДНК представляет собой линейную 
молекулу, исследование структурно-функциональных 
событий вдоль нее может служить инструментом для 
исследования  структурной организации 
мейотической хромосомы. Согласно этим 
представлениям, петельно-осевая организация 
мейотической хромосомы должна находить свое 
отражение в распределении структурно-
функциональных событий. Т.е. речь идет о 
возможности исследования структуры хромосомы на 
основе анализа  распределения функциональных 
событий вдоль неё 
 

As far as the DNA is a linear molecule, the researches of 
structural and functional events along it can serve as a 
tool for the investigation of meiotic chromosome structure. 
According to these ideas the loop-axial structure of 
meiotic chromosome should be reflected in the 
distribution of structural and functional events. So the 
question is the possibility of chromosome structure 
investigation on the base of the distribution analysis of the 
functional events along it 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1336 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1336 

  
 

ДИНАМИКА СТРУКТУРНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПЕТЕЛЬ ХРОМАТИНА В ПРОФАЗЕ I МЕЙОЗА 

ЧЕЛОВЕКА 

STRUCTURAL DYNAMICS OF CHROMATIN LOOPS IN 
THE MEIOTIC PROPHASE I IN HUMAN.  

Спангенберг В.Е., Коломиец О.Л.  Spangenberg  V., Kolomniec O.L.  
Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН V.I. Vavilov Institute of General Genetics of Russian 

Academy of Sciences 
  

Предложена модель взаимодействия петель 
сестринских и несестринских хроматид на ранних 
стадиях профазы I мейоза, возможно, связанного с 
репарацией двунитевых разрывов ДНК. 
 

The novel model of interaction between sister and non-
sister chromatids in the early meiosis is created. This 
interaction may be connected with the DSB reparatin 
process. 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1348 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1348 
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СЕКЦИЯ 3 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ, ЧИСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ 
 

SECTION 3 
 

COMPUTER SIMULATION 
 
 

РАСПОЗНАВАНИЕ ХАРАКТЕРНЫХ 3D-
ПОДСТРУКТУР В СЛОЖНЫХ МОЛЕКУЛАХ 

RECOGNITION OF TYPICAL 3D-SUBSTRUCTURES IN 
COMPLICATED MOLECULES  

Кузьминский М.Б., Аникин Н.А., Бобриков В.В., 
Мускатин А.Ю.  

Kuzminsky  M.B., Anikin  N.A., Bobrikov  V.V., Muskatin  
A.Yu.  

Институт органической химии им.Н.Д.Зелинского РАН N.D.Zelinsky Institute of Organic Chemistry of Russian 
Academy of Sciences 

  
Разработан расширенный индекс окружения атома 
для поиска химических подструктур. В нем 
учитывается состав атомов ближайщего окружения, 
образующего  валентные и характеристичные 
межмолекулярные водородные связи.  Применяются 
дополнительные эвристические критерии для 
автоматического распознавания характерных 
подструктур в больших сложных трехмерных 
органических молекулах, в т.ч. Биомолекулах 
 

Extended index of the atom environment for search of 
chemical substructures is developed. It account the 
composition of atoms of the nearest environment, forming 
the valence and the characteristic intermolecular 
hydrogen bonds. Additional heuristic criteria for automatic 
recognition of characteristic substructures in large 
complex three-dimensional organic molecules, including 
biomolecules, are used 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1382 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1382 

 
РАЗВИТИЕ МОДЕЛЬНОГО МЕТОДА DFT DEVELOPMENT OF MODELLING DFT METHOD 

Кузьминский М.Б., Аникин Н.А., Бугаенко В.Л.  Kuzminsky  M.B., Anikin  N.A., Bugaenko  V.L. 
Институт органической химии им.Н.Д.Зелинского РАН N.D.Zelinsky Institute of Organic Chemistry of Russian 

Academy of Sciences 
  

Ранее нами создана начальная неитерационная 
версия нового квантово-химического метода NESE-0, 
моделирующего расчеты DFT при быстродействии, 
близком к быстрым полуэмпирическим методам, по 
точности воспроизведения гамильтониана DFT/PBE 
умеренно превосходящего приближенный к DFT 
итерационный вариант DFTB и на порядок - 
полуэмпирические методы. В итерационном NESE 
делается явное выделение кулоновского вклада ядер 
и электронов с быстрой аппроксимацией 
двухцентровых дифференциальных перекрываний 
АО 

Previously we developed initial non-iterative version of 
new quantum-chemical method NESE-0, modeling DFT-
calculations at speed, close to fast semi-empirical 
methods, at accuracy of hamiltonian DFT/ PBE 
reproduction moderately superior approximate DFT-
iterative DFTB version and an order of magnitude - semi-
empirical methods. In iterative NESE there is clear 
separation of the Coulomb contribution of nuclei and 
electrons with fast two-center approximation of differential 
AO overlap 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1383 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1383 

 
КВАДРАТИЧНАЯ РЕГРЕССИЯ В ЗАДАЧАХ 

МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 
МЕТОДОМ ПЛП-ПОИСКА 

QUADRATIC REGRESSION IN THE TASKS OF THE 
SIMULATION OF DYNAMIC SYSTEMS BY THE 
METHOD OF THE PLP- SEARCH  

Статников И.Н., Фирсов Г.И.  Statnikov  I.N., Firsov G.I.  
Институт машиноведения им. А.А.Благонравова РАН А.А. Blagonravov Mechanical Engineering Research 

Institute of Russian Academy of Sciences 
  

Рассматривается возможность на основе 
планируемого вычислительного эксперимента на 
стадии математического моделирования эффективно 
строить свертки получаемой информации в виде 
квадратичной регрессии. Реальные возможности 
полученного регрессионного уравнения в смысле 
достигаемой точности проверялись на тестовых 
линейных функциях без ²шума β; и с ним, где в 
качестве шума использовалась ²добавка β; 
равномерно распределённых по вероятности 
псевдослучайных чисел в заданном интервале c 
заданной дисперсией 

The possibility on the basis of the planned computational 
experiment at the stage of mathematical simulation to 
effectively construct the rolls of the obtained information 
in the form of quadratic regression is examined. The real 
possibilities of the obtained regression equation in the 
sense of the attainable accuracy were checked on the 
test linear functions without \"noise\", also, with it, where 
as noise was used the \"additive\" of pseudorandom 
numbers in the assigned interval of c evenly distri 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1379 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1379 
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ИЗУЧЕНИЕ ФОРМЫ ЦЕПНЫХ УГЛЕВОДОРОДНЫХ 
МОЛЕКУЛ (КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО) 

STUDY OF SHAPE OF HYDROCARBON CHAIN 
MOLECULES (MONTE CARLO COMPUTER 
SIMULATIONS)  

Журкин Д.В., Рабинович А.Л.  Zhurkin  D., Rabinovich A.  
ГОУ ВПО “Петрозаводский государственный 

университет” 
Petrozavodsk state university 

  
Методом Монте-Карло исследованы 
конформационные свойства 65 цепных 
углеводородных молекул следующего строения: 
CH3–(CH2)a–(CH=CH–CH2)d–(CH2)b–CH3 (где a, b, d 
– целые); количество атомов углерода в остове цепей 
N = 16, 18, 20, 22, количество cis-двойных связей d = 
0, 1, …, 6. Изучены зависимости рассчитанных 
средних характеристик формы (которая 
аппроксимирована прямоугольными 
параллелепипедами) от количества атомов углерода 
в цепи, количества двойных связей и их положения в 
молекулах 
 

Conformational properties of 65 hydrocarbon chains 
CH3–(CH2)a–(CH=CH–CH2)d–(CH2)b–CH3 (where  a, 
b, d  are integer) were studied using Monte Carlo 
simulations; the number of carbons was 16, 18, 20, and 
22, the number of cis double bonds was 0, 1, …, 6. 
Dependencies of the calculated characteristics of shape 
(that was approximated by rectangular parallelepipeds) 
on the carbon number, the number of double bonds and 
their location in the molecules were studied 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1366 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1366 

  
 

 
TUBB3 КАК ВОЗМОЖНЫЙ МАРКЕР 

МАЛИГНИЗАЦИИ 
TUBB3 AS A POSSIBLE MARKER OF MALIGNANT 
TRANSFORMATION  

Мамичев И.А., Коллектив соавторов  Mamichev  I., Team of co -authors  
Российский Онкологический Научный Центр им. 

академика Н.Н.Блохина РАМН 
N.N.Blokhin Russian Oncological Scientific Center of 
Russian Academy of Medical Sciences 

  
Соавторы: Калюжный С.А., Дудко Е.А., Коломийцев 
С.Д., Гришанина А.Н., Конухова А.В., Равчеева А.Б., 

Вихлянцева Н.О., Раманаускайте Р.Ю. 
 
TUBB3 - одна из изоформ белка микротрубочек бета-
тубулина, которая часто экспрессируется в солидных 
опухолях человека. Был разработан и проведен 
количественный анализ экспрессии TUBB3 в ткани 
немелкоклеточного рака легкого, а также прилежащей 
ткани. Было показано, что TUBB3 как маркер может 
быть полезен для определения ранних стадий 
опухолевой трансформации и выяснения, является 
ли новообразование доброкачественным или 
злокачественным 
 

Co-authors: Kalyuzhny S., Dudko E., Kolomiytsev S., 
Grishanina A., Konuhkova A., Ravcheeva A., 
Vichlyantseva N., Ramanauskayte R. 
 
Microtubules protein TUBB3 is one of beta.tubulin specific 
isotypes which is often overexpressed in solid tumors. We 
have developed and conducted new quantitative analysis 
of the expression of TUBB3 in NSCLC and adjacent lung 
tissue. We believe that TUBB3 could be useful for 
detecting early stages of malignant transformation and 
determining whether a particular tumor is benign or 
malignant 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1376 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1376 

 
  
 

ВОЗМОЖЕН ЛИ ПРОГНОЗ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ? WHETHER THE FORECAST OF EARTHQUAKES IS 
POSSIBLE?  

Хрусталев А.Б., Satoshi  Tanaka   Khrustalev  A., Satoshi Tanaka  
Институт физики земли им. О.Ю. Шмидта РАН O.Yu.Shmidt Institute of Physics of the Earth of Russian 

Academy of Sciences 
  

В докладе рассматриваются теоретические основы 
для прогноза землетрясений и трудности, которые 
при этом могут возникнуть. Основой для данного 
исследования послужили лунные сейсмограммы 
Сатоши Танака и Каталог лунных сейсмических 
событий Иосио Накамуры 
 

In the report theoretical basics for the forecast of 
earthquakes and difficulty which thus can arise are 
covered. Formed a basis for this research lunar 
seismograms by Satoshi Tanaka and the Catalogue of 
lunar seismic events of Iosio Nakamura 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1356 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1356 
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ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС ДЛЯ РАСЧЕТА 
ИНТЕНСИВНОСТИ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ 

СLOUD WEB SERVICE EVALUATION OF 
EARTHQUAKE INTENSITY  

Попов С.Е., Замараев Р.Ю.  Popov  S.E., Zamarev R.  
Институт вычислительных технологий СО РАН Institute of Computational Technologies, Siberian Branch 

of the Russian Academy of Sciences 
  

Разработан веб-сервис “Сотрясаемость”;  
(http://seismoshake.appspot.com) для построения 
моделей макросейсмического поля при 
прогнозировании последствий землетрясений. Веб-
сервис позволяет строить области проявлений 
последствий землетрясений и создавать отчеты по 
выбранному району. Веб-сервис использует 
интегрированный подход для доступа к информации 
о населенных пунктах и их географической привязки 
на основе облачных геовычислений. Реализована 
программная модель интеграции служб 
GEONAMES.ORG с облачной архитектурой Google 
App Engine для расчета интенсивности 
землетрясений по шкале MSK-64 
 

Web-based service “Seismoshake” 
(http://seismoshake.appspot.com)  are developed for 
modeling the macroseismic field of an earthquake. Web 
service allows building field displays and reporting on 
selected areas. Integrated approaches to access to 
information about locations based on cloud geocomputing 
are used. Implemented programming model through 
integrating services with cloud architecture 
GEONAMES.ORG Google App Engine to calculate 
earthquakes’ intensities in MSK-64 scale 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1360 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1360 

  
 

ВНЕКЛЕТОЧНЫЕ ВЕЗИКУЛЫ, ВЫДЕЛЯЕМЫЕ 
ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ 

EXTRACELLULAR VESICL ES SECRETED BY TUMOR 
CELLS  

Калюжный С.А., Аушев В.Н  Kalyuzhny  S., Aushev V.  
Российский Онкологический Научный Центр им. 

академика Н.Н.Блохина РАМН 
N.N.Blokhin Russian Oncological Scientific Center of 
Russian Academy of Medical Sciences 

  
Внеклеточные везикулы являются одним из самых 
изучаемых аспектов межклеточной коммуникации. 
Они содержат различные РНК и белки и способны 
участвовать в межклеточном сигналинге, 
презентации антигенов, переносу генетической 
информации и распространении вирусных инфекций. 
Особо внимание уделяется изучение роли 
внеклеточных везикул в канцерогенезе. Также 
внеклеточные везикулы активно изучаются с целью 
их применения в медицинской практике для 
установления диагнозов различных заболеваний 
 

Extracellular vesicles are one of the most studied aspects 
of intercellular communication. They contain a variety of 
RNA and proteins, and are able to participate in 
intercellular signaling, antigen presentation, the transfer of 
genetic information and the spread of viral infections. 
Particular attention is given to study the role of 
extracellular vesicles in carcinogenesis. Extracellular 
vesicles also actively studied with a view to their use in 
medical practice for the various diagnosis 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1361 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1361 

  
 

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ КЛЕТОЧНОГО 
КАННИБАЛИЗМА И ГИПОТЕЗЫ О ЕГО РОЛИ В 

ОПУХОЛЕВОЙ ПРОГРЕССИИ 

MOLECULAR MECHANISMS  OF CELL CANNIBALISM 
AND HYPOTHESES ABOUT ITS ROLE IN TUMOR 
PROGRESSION 

Мамичев И.А.  Mamichev  I. 
Российский Онкологический Научный Центр им. 

академика Н.Н.Блохина РАМН 
N.N.Blokhin Russian Oncological Scientific Center of 
Russian Academy of Medical Sciences 

  
Клеточный каннибализм - процесс поглощения клеток 
другими клетками, преимущественно опухолевыми, 
служит маркером злокачественных опухолей.В 
данном обзоре представлены основные гипотезы о 
роли данного процесса в опухолевой прогрессии и 
приведены известные молекулярные механизмы, 
приводящие к появлению подобных структур 
 

Cell cannibalism - the process of engulfing cells by other 
cells,is a marker for malignant tumors.In this paper we 
discussed the main hypotheses about the role of this 
process in tumor progression and known molecular 
mechanisms that give rise to these structures 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1363 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1363 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСЕВОГО УСИЛИЯ, ПЛОТНОСТИ 
ЖИДКОСТИ В ТРУБОПРОВОДЕ ПО 

СОБСТВЕННЫМ ЧАСТОТАМ КОЛЕБАНИЙ 

DETERMINATION OF AXIAL LOAD AND FLUID 
DENSITY WITHIN THE PIPE SYSTEM BY NATURAL 
FREQUENCIES OF VIBRATIONS  

Хакимов А.Г.  Khakimov  A.G. 
Институт механики им. Р.Р. Мавлютова Уфимского 

научного центра РАН 
Institute of Mechanics of the Ufa Branch of Russian 
Academy of Sciences 

  
Исследуются собственные частоты изгибных 
колебаний защемленной по краям трубопровода с 
жидкостью под давлением. Получено, что с 
увеличением осевого усилия происходит увеличение 
собственных частот изгибных колебаний трубы. 
Установлено, что с увеличением толщины стенки 
трубы происходит уменьшение собственных частот 
изгибных колебаний трубы для растягивающего 
осевого усилия и увеличение собственных частот 
изгибных колебаний трубы для сжимающего осевого 
усилия. Получено, что с увеличением плотности 
жидкости или давления внутри трубопровода 
происходит уменьшение собственных частот 
изгибных колебаний трубы. 
По двум собственным частотам изгибных колебаний 
трубы можно определить осевое усилие и толщину 
стенки трубы, или осевое усилие и плотность 
жидкости в трубопроводе, или плотность жидкости в 
трубопроводе и толщину стенки трубы 
 

The investigation deals with natural frequencies of flexural 
vibrations in a pipe system containing pressurized fluid 
flow and clamped at both ends. It has been found that an 
increase in the axial load results in greater natural 
frequencies of pipe flexural vibrations. The research has 
shown that an increase in the pipe wall thickness results 
in smaller natural frequencies of flexural vibrations under 
tensile axial loading and greater natural frequencies of 
flexural vibrations under compressive axial loading. It has 
also been found that an increase in fluid density or 
pressure within the pipe system results in smaller natural 
frequencies of pipe flexural vibrations. 
Using two natural frequencies of pipe flexural vibrations, 
we can determine the axial load and pipe wall thickness, 
or the axial load and fluid density within the pipe system, 
or fluid density within the pipe system and pipe wall 
thickness 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1364 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1364 

  
 

ИССЛЕДОВАНИЕ РАВНОВЕСНОЙ ГИБКОСТИ, 
ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ 

СВОЙСТВ УГЛЕВОДОРОДНЫХ ЦЕПНЫХ МОЛЕКУЛ 
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО 

MONTE CARLO INVESTIGATION OF EQUILIBRIUM  
FLEXIBILITY, GEOMETRIC AND THERMODYNAMIC 
PROPERTIES OF HYDROCARBON CHAIN 
MOLECULES  

Рабинович А.Л., Журкин Д.В.  Rabinovich  A.L., Zhurkin D.  
Институт биологии Карельского научного центра РАН Karelian Research Centre of Russian Academy of 

Sciences 
  

Методом Монте-Карло моделировали цепные 
неразветвленные углеводородные молекулы с 
метиленпрерывающимися двойными связями cis. 
Генерирование значений торсионных углов 
осуществляли методом существенной выборки в 
диапазоне 0 – 360 град и учетом взаимозависимости 
каждых трех из них вдоль по цепи. Вычислены 
равновесная гибкость, конформационная 
теплоемкость, относительные флуктуации квадрата 
радиуса инерции и квадрата расстояния между 
концевыми атомами углерода каждой молекулы 
 

Monte Carlo simulations of unbranched hydrocarbon 
chain molecules with methylene-interrupted cis double 
bonds were studied. Torsion angles were generated using 
importance sampling technique in 0 – 360 deg range and 
three-wise interdependence of torsions along the chain. 
The equilibrium flexibility, conformational heat capacity, 
relative fluctuations of square radius of gyration and 
square end-to-end distance of each molecule were 
calculated in the simulations 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1365 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1365 
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ИМИТАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МИГРАЦИИ 137CS В 
ЛУГОВЫХ БИОГЕОЦЕНОЗАХ ПОЙМЕННЫХ 

ЛАНДШАФТОВ 

SIMULATION MODEL OF THE 137CS MIGRATION IN 
MEADOW ECOSYSTEMS OF FLOODPLAIN 
LANDSCAPES  

Мамихин С.В.  Mamihin  S.V. 
Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова 
M.V.Lomonosov Moscow State University 

  
Разработана имитационная модель поведения 137Cs 
в луговых биогеоценозах, подвергающихся 
периодическому затоплению. Модель позволяет 
учитывать паводковую и климатическую ситуацию, 
условия задаются жестко по имеющимся данным или 
с подключением стохастических элементов. По 
предварительным результатам численных 
экспериментов показана определяющая роль 
высвобождения 137Cs из верхнего слоя почвы, в 
котором радионуклид долго удерживается в составе 
дернины и частиц выпадения, и нисходящей 
миграции подвижных форм для формирования его 
профильного распределения 
 

The simulation model of the behavior of 137Cs in meadow 
ecosystems subjected to periodic flooding developed. The 
model takes into account flood and climate situation, the 
conditions are set strictly according to the available data 
or connection with stochastic elements. According to 
preliminary results of numerical experiments the decisive 
role of the release of 137Cs from the upper soil layer in 
which the radionuclide long held as part of the sod and 
particle of precipitation, and downward migration of 
mobile forms for the formation of its profile distribution 
have shown 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1367 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1367 

  
 

РАСЧЕТ ЭНТАЛЬПИЙ ОБРАЗОВАНИЯ АЗОЛОВ 
ПОЛУЭМПИРИЧЕСКИМИ КВАНТОВО-

ХИМИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

THE CALCULATION OF T HE ENTHALPIES OF 
FORMATION OF AZOLES SEMIEMPIRICAL 
QUANTUM-CHEMICAL METHODS  

Зауэр Е.А.  Zauer E.A. 
Волгоградский государственный технический 

университет 
Volgograde State Technical University 

  
Сравнением рассчитанных полуэмпирическими 
квантово-химическими методами энтальпий 
образования порядка 60 пятичленных 
азотсодержащих гетероциклов и их 
экспериментальных значений в газовой фазе 
показано, что наилучшая корреляция между ними 
наблюдается при использовании метода РМ3 
 

Comparison of calculated semi-empirical quantum-
chemical methods of formation enthalpies of the order of 
60 five-membered nitrogen-containing heterocycles and 
their experimental values in the gas phase showed that 
the best correlation between the observed using the PM3 
method 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1369 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1369 

  
 

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ЖЕЛУДОЧКОВОЙ ТАХИКАРДИИ 

COMPUTER MODELING OF VENTRICULAR 
TACHYCARDIA  

Богатов Н.М., Авдеев С.А.  Bogatov  N.M., Avdeev S.  
Кубанский государственный университет Kuban State University 

  
Представлен новый класс неоднородных клеточных 
автоматов, использующих специальные 
аккумулятивные функции для распределения 
неоднородности. Этот тип автомата позволяет 
моделировать электрохимические процессы в 
сердечной мышечной ткани человека, оценить риски 
жизнеугрожающей аритмии в зависимости от 
размеров поврежденной области сердечной 
мышечной ткани, например в результате инфаркта 
миокарда 
 

We suggest the new class of non-uniform cellular 
automata using a special accumulative function for the 
distribution of heterogeneity. This type of cellular 
automata allows to simulate the electrochemical 
processes in the cardiac muscle tissue of a human, to 
assess the risks of life-threatening arrhythmias, 
depending on the size of the damaged area of the heart 
muscle, for example as a result of myocardial infarction 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1370 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1370 
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АНАЛИЗ МНОГОЛЕТНИХ КЛИМАТИЧЕСКИХ 
ДАННЫХ СИБИРИ С ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДОВ 

ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА 

ANALYSIS OF LONG -TERM CLIMATE DATA OF  
SIBERIA USING THE METHODS OF FACTOR 
ANALYSIS  

Ященко И.Г., Лучкова С.В.  Yaschenko  I.G., Luchkova S.  
Институт химии нефти СО РАН Institute of Petroleum Chemistry, Siberian Division of 

Russian Academy of Sciences 
  

Тенденция изменения климата остается одной из 
самых сложных проблем в науках о Земле. Вопросы о 
глобальном потеплении все шире рассматриваются 
во всех сферах жизни, однако вопрос о причинах его 
проявления по-прежнему спорен, так как проявляется 
как значительное потепление, так и похолодание в 
отдельных районах Земли. Поэтому рассмотрение 
климатических изменений в отдельных районах 
особо важно для России из-за широкого спектра 
пространственных природно-обусловленных 
различий 

The trend of climate change remains one of the most 
complex problems in Earth Sciences. Questions about 
global warming is increasingly considered in all spheres 
of life, however, the question about the reasons for its 
existence is still controversial, as is manifested as a 
significant warming and cooling in certain areas of the 
Earth. Therefore, the consideration of climate change in 
some areas is especially important for Russia because of 
the wide range of Natural spatial positional differences 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1371 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1371 

  
 

МАЛАЯ КОНСЕРВАТИВНОСТЬ 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ В БЕЛКАХ 

СИНАПТОНЕМНОГО КОМПЛЕКСА – КЛЮЧЕВОЙ 
СТРУКТУРЫ МЕЙОТИЧЕСКОЙ ХРОМОСОМЫ 

SLIGHT CONSERVATION OF FUNCTIONAL DOMAIN S 
IN PROTEINS OF THE SYNAPTONEMAL COMPLEX, 
THE KEY STRUCTURE OF MEIOTIC CHROMOSOME 

Гришаева Т.М.  Grishaeva  T.M. 
Институт общей генетики им.Н.И.Вавилова РАН V.I. Vavilov Institute of General Genetics of Russian 

Academy of Sciences 
  

Синаптонемный комплекс (СК) – это белковая 
структура, формирующаяся между гомологичными 
хромосомами в профазе I деления мейоза и 
играющая ключевую роль в процессах рекомбинации 
и расхождения хромосом. Ранее было установлено, 
что белки СК в разных эволюционных линиях 
эукариот не консервативны. Мы с помощью методов 
in silico показали, что даже те белки СК, которые 
несут общие функциональные домены, имеют весьма 
небольшое сходство 
 

Synaptonemal complex (SC) is a proteinaceous structure 
that is forming between homologous chromosomes in 
prophase of the 1st meiotic division and plays a crucial 
role in processes of chromosome recombination and 
segregation. It was established earlier that SC proteins 
are not conserved in the different evolutionary lines of 
Eukaryotes. We have shown by in silico  methods that 
even SC proteins sharing common functional domains 
have slight similarity 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1372 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1372 

  
 

АССОЦИАЦИЯ BRCA1 И BARD1 С 
ИНАКТИВИРОВАННОЙ Х ХРОМОСОМОЙ В 

ПРОЦЕССЕ КЛЕТОЧНОГО ЦИКЛА 

BRCA1 AND BARD1 ASSOCIAT ION WITH THE 
INACTIVE X CHROMOSOME IN THE COURSE OF 
CELL CYCLE  

Шестакова Е.А., Воробьёва И.Г., Ливингстон Д.  Shestakova  E., Vorob'eva I., Livingston D.  
Российский Онкологический Научный Центр им. 

академика Н.Н.Блохина РАМН 
N.N.Blokhin Russian Oncological Scientific Center of 
Russian Academy of Medical Sciences 

  
Инактивированная Х хромосома (Xi) ассоциирована с 
некодирующей XIST РНК и содержит эпигенетические 
модификации хроматина и белки, приводящие к 
ингибированию экспрессии её генов. Используя 
конфокальную флуоресцентную микроскопию мы 
продемонстрировали, что супрессор опухолей BRCA1 
и BARD1 ко-локализуются с участками Xi, 
ассоциированными с XIST РНК в S-фазе клеточного 
цикла, что указывает на возможное участие этих 
белков в ингибировании экспрессии генов на Xi 
 

Inactive X chromosome (Xi) is associated with noncoding 
XIST RNA, contains multiple epigenetic modifications and 
proteins which altogether determine the silent state of 
most of its genes. Using confocal microscopy we 
demonstrated that tumor suppressor protein BRCA1 and 
its associated protein BARD1 partially co-localize with 
XIST territory of Xi in late S-phase of cell cycle. Altogether 
these data suggest the involvement of these two proteins 
in the inhibition of gene expression on Xi 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1373 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1373 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГИСТОНОВЫХ КОМПЛЕКСОВ-

ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ НУКЛЕОСОМ В 
ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ И ЯДЕРНЫХ 

КОМПАРТМЕНТАХ КЛЕТКИ 

HISTONE PREDEPOSITION COMPLEX FORMATION 
IN CYTOPLASM AND NUCLEUS  

Шестакова Е.А., Воробьёва И.Г., Накатани И.  Shestakova  E., Vorob'eva I., Nakatani I.  
Российский Онкологический Научный Центр им. 

академика Н.Н.Блохина РАМН 
N.N.Blokhin Russian Oncological Scientific Center of 
Russian Academy of Medical Sciences 

  
Проанализирован процесс образования 
цитоплазматических и ядерных гистоновых 
комплексов-предшественников нуклеосомы, основной 
структурной единицей хроматина. С использованием 
масс спектрометрического анализа мы 
идентифицировали гистоны H3.1, H4, гистоновые 
шапероны и гистон-ацетилтрансферазы в ядерных и 
цитоплазматических комплексах, при этом 
специфическими компонентом цитоплазматического 
комплекса был выявлен импортин-бета и ядерного - 
большая субъединица гистонового шаперона CAF-1 
p150 

In this study we analyzed the formation of cytoplasmic 
and nuclear histone predeposition complexes that are 
used for the building of nucleosome, a basic unit of 
chromatin. Using mass spectrometry we identified 
histones H3.1, H4, histone chaperones and histone 
acetyl-transferases in both nuclear and cytoplasmic 
complexes. Among specific components of cytoplasmic 
complex we revealed importin-beta and of nuclear 
complex - large subunit of histone chaperone CAF-1 p150 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1374 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1374 

  
 

 
КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ИММУНОФЛУОРЕСЦЕНТНЫЙ 

АНАЛИЗ БЕЛКА RRM1 МЕТОДОМ ПРОТОЧНОЙ 
ЦИТОФЛУОРИМЕТРИИ 

QUANTITATIVE IMMUNOFLUORESCENT DETECTION 
OF RRM1 PROTEIN IN OVARIAN CANCER TISSUE BY 
FLOW CYTOMETRY 

Калюжный С.А., Мамичев И.А, Гришанина А.Н., 
Коломийцев С.Д., Вихлянцева Н.О., 

Раманаускайте Р.Ю.  

Kalyuzhny  S., Mamichev I., Grishanina A., 
Kolomiytsev S., Vikhlyantseva N., Ramanauskayte R.  

Российский Онкологический Научный Центр им. 
академика Н.Н.Блохина РАМН 

N.N.Blokhin Russian Oncological Scientific Center of 
Russian Academy of Medical Sciences 

  
Белок RRM1 является возможным маркером 
устойчивости опухолей к гемцитабину, применяемому 
в второй и последующих линиях терапии многих 
опухолей. Нами был разработан и проведен новый 
количественный анализ экспрессии RRM1 в ткани 
рака яичников. Результаты анализа показывают, что 
количественная детекция экспрессии RRM1 может 
быть использована в прогнозе резистентности к 
терапии с включением препаратов платины и 
гемцитабина которая широко используется в третьей 
линии терапии рака яичников 
 

RRM1 is a probably marker of resistanse of cancer to 
gemcitabine, which is used in secondary and subsequent 
lines of chemotherapy of most cancer. We have 
developed and conducted new quantitative analysis of the 
expression of RRM1 in ovarian cancer tissue. The results 
show that the quantitative detection of the expression of 
RRM1 can be used in the prediction of resistance to 
therapy with gemcitabine and a platinum drugs which are 
widely used in the third-line therapy of ovarian cancer 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1375 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1375 
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СЕКЦИЯ 5 
 

ОБРАБОТКА ДАННЫХ, БАЗЫ ДАННЫХ, АНАЛИЗ ДАННЫХ 
 

SECTION 5 
 

DATA PROCESSING, DATABASES AND DATA ANALYSIS 
 

 
ЭВОЛЮЦИЯ ФЛУКТУАЦИОННОЙ ПРОВОДИМОСТИ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ Y0.95Pr0.05Ba2Cu3O7-δ В 
УСЛОВИЯХ ПРИЛОЖЕНИЯ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 

THE EVOLUTION OF THE FLUCTUATION 
CONDUCTIVITY Y0.95Pr0.05Ba2Cu3O7-δ SINGLE 
CRYSTALS UNDER HIGH PRESSURE  

Вовк Р.В., Назыров З.Ф.,  Котвицкая К.А.  Vovk Ruslan V., Nazyrov Z., Kotvitskaya K.  
Харьковский национальный университет им 

В.Н.Каразина 
V.N.Karazin Kharkov National University 

  
В работе исследовано влияние высокого 
гидростатического давления до 17 кбар на 
флуктуационную проводимость слабо допированных 
празеодимом (х≈0.05) монокристаллических образцов 
Y1-XPrXBa2Cu3O7-δ Обнаружено, что, в отличие от 
беспримесных образцов YBa2Cu3O7-δ, приложение 
высокого давления приводит к существенному 
возрастанию величины барической производной 
d&xi;/dP. Обсуждаются возможные механизмы 
влияния высокого давления на критическую 
температуру и длину когерентности в объеме 
экспериментального образца 
 

The effect of high hydrostatic pressure up to 17 kbar on 
the fluctuation conductivity of lightly Pr-doped Y1-

XPrXBa2Cu3O7-δ (х≈0.05) single crystals is investigated. 
We show that in contrast to non-doped YBa2Cu3O7-δ 
samples, application of a high pressure leads to a 
substantial increase of the pressure derivative of the 
coherence length d&xi;/dP and a temperature shift of the 
2D-3D crossover point. Possible mechanisms of the 
influence of high pressure on the critical temperature and 
the coherence length are discussed within the frames of a 
model assuming the presence of singularities in the 
charge carriers electron spectrum typical for lattices with 
strong coupling 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1377 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1377 

  
 

ПРОВОДИМОСТЬ ОКСИДНО-КАРБИДНОЙ 
КЕРАМИКИ AL 2O3-TiC С ПРИМЕСЬЮ ДИОКСИДА 

ЦИРКОНИЯ 

THE CONDUCTIVITY OF OXIDE-CARBIDE CERAMICS 
AL 2O3-TiC WITH AN ADMIXTURE OF ZIRCONIUM 
DIOXIDE 

Вовк Р.В., Геворкян Э.С., Хаджай Г.Я., Мельник 
О.М., Вовк С.Р.  

Vovk  R.V., Gevorkyan  E.S., Khadgay  G.Ya., Melnik  
O.M., Vovk S.R.  

Харьковский национальный университет им 
В.Н.Каразина 

V.N.Karazin Kharkov National University 

  
В статье исследовано изменение 
электросопротивления от времени для образца 
состава 56% об. AL2O3+36% об.TiC+8% об. ZrO2, 
полученного методом электроконсолидации. 
Исследован механизм изменения концентрации 
углерода в процессе компактирования и установлено, 
что при содержании 36 об.% TiC, что несколько 
превышает порог перколляции, возможно получение 
плотного образца с формой зерен отличной от 
сферической, что позволяет достичь 
координационного числа 4 для обеспечения 
возможности перколяционных процессов 
 

Resistivity change from time to time for a sample of 56% 
об. AL2O3+36% об.TiC+8% об.ZrO2 obtained by 
elektrokonsolidation, is investigated in this paper.The 
mechanism of change of the carbon concentration in the 
compaction process is investigated and was found that 
when the content of 36 vol.% TiC, which slightly exceeds 
the percolation threshold makes it possible to obtain a 
dense pattern with grains different from the spherical 
shape. This allows for the coordination number 4 in order 
to ensure percolation processes 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1384 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1384 
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АНАЛИЗ АНИЗОТРОПИИ ЭЛЕКТРОПРОВОДНОСТИ 

МОНОКРИСТАЛЛОВ PRУY1–УBA2CU3O7-Δ 
РАЗЛИЧНОЙ КОНЦЕНТРАЦИЕЙ ПРАЗЕОДИМА 

THE ANALYSIS OF ANIS OTROPY OF ELECTRICAL  
CONDUCTIVITY OF SINGLE CRYSTALS  
PRУY1–УBA2CU3O7-Δ WITH DIFFERENT 
CONCENTRATIONS OF PRASEODYMIUM 

Вовк Р.В., Хаджай Г.Я., Котвицкая К.А.  Vovk  Ruslan V., Khadgay G., Kotvitskaya K.  
Харьковский национальный университет им 

В.Н.Каразина 
V.N.Karazin Kharkov National University 

  
Проанализированы анизотропии механизмов 
проводимости монокристаллов PrуY1–уBa2Cu3O7-δ в 
широком интервале концентраций празеодима в 
предположении перехода от металлической 
проводимости к полупроводниковой с учетом 
флуктуационной проводимости в 3-D модели 
Асламазова-Ларкина. Установлено, что анизотропия 
Тс увеличивается с ростом у, причем наиболее 
резкое анизотропии Тс возрастает при приближении к 
несверхпроводящему составу. С ростом 
концентрации празеодима анизотропия идеального 
сопротивления проходит через максимум при у≈0.19. 
Температурная зависимость анизотропии 
полупроводникового сопротивления демонстрирует 
максимум, который связан с прыжками переменной 
длины вдоль оси с; температурная зависимость 
анизотропии флуктуационной проводимости проходит 
через максимум, обусловленный значительной 
анизотропией длины когерентности 
 

Analyzed the anisotropy of the conduction mechanisms of 
single crystals PrуY1–уBa2Cu3O7-δ in a wide range of 
concentrations of praseodymium in the assumption of a 
transition from metallic conduction to the semiconductor 
taking into account the fluctuation conductivity in 3-D 
models Aslamazov-Larkin. It is established that the 
anisotropy of the Cu increases with increasing y, and the 
sharp anisotropy of the Cu increases when approaching 
networkprovider composition. With increasing 
concentration of praseodymium anisotropy perfect 
resistance passes through a maximum at y≈0.19. The 
temperature dependence of the anisotropy of 
semiconductor resistance shows a maximum, which is 
associated with the jumps of variable length along the 
axis C; the temperature dependence of the anisotropy of 
the fluctuation conductivity passes through a maximum, 
due to the significant anisotropy of the coherence length 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1378 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1378 

 
НАНОТРУБКИ ARMCHAIR SIC ARMCHAIR SIC NANOTUB ES 

Свечников А.Б.  Svechnikov  A. 
Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 
National Research Centre  "Kurchatov Institute" 

  
Представлены результаты неэмпирических расчетов 
энергетических зон однослойных нанотрубок  
armchair SiC. Построена зависимость ширины 
запрещенной зоны от размера нанотрубок. 
Установлена корреляция между энергетическими 
характеристиками нанотрубок SiC и степенью 
напряжения межатомных связей в них 
 

The results of ab initio calculations of the energy bands of 
single-walled armchair SiC nanotubes are presented.  We 
built nanotube size dependence of the band gap. The 
correlation between the SiC nanotube's band structure 
and the “chemical” tension of the interatomic bonds was 
established 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1381 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1381 

 
ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННЫХ СВОЙСТВ 

НАНОПОЛОС 
ELECTRONIC STRUCTURE OF SIC NANORIBBONS  

Свечников А.Б.  Svechn ikov  A. 
Национальный исследовательский центр 

"Курчатовский институт" 
National Research Centre  "Kurchatov Institute" 

  
В работе представлены результаты расчетов 
равновесной геометрии и зонной структуры 
нанополос  карбида кремния. Показано, что выбор 
направления нанополос  SiC определяет их 
электронные свойства. Одна часть нанополос 
относится к полупроводникам, другая к проводникам 
 

Presented are the results of our calculations of 
equilibrium geometry and band structure of silicon carbide 
nanoribbons. It was shown that the choice of SiC 
nanoribbon's direction determines  their electronic 
properties. Some nanoribbons are semiconductors, the 
other are conductors 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1380 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1380 
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СЕКЦИЯ 6 
 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ (ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ, 
ЭКСПЕРТНЫЕ СИСТЕМЫ И Т.Д.) 

 

SECTION 6 
 

INTELLIGENCE SYSTEMS AND TECHNOLOGIES (DECISION-MAKING, EXPERT 
SYSTEM ETC.) 

 

ОЦЕНКОВЕДЕНИЕ - НАУКА БУДУЮЩЕГО "OTSENKOVEDENIE" IS THE SCIENCE OF THE 
FUTURE 

Ревуцкий Л.Д.  Revuckiy  L.D. 
Информационное агентство "ИВИС" Information agency "EVIS" 

  

В статье рассматривается необходимость и 
целесообразность разработки и развития основ 
новой для сферы оценочной деятельности научной 
дисциплины, названной Оценковедением. В 
фундамент этой дисциплины поставлена 
историческая область науки - науковедение. 
Представлены основные стратегические и 
тактические задачи оценковедения, в соответствии с 
которыми роль государства в оценке стоимости 
проблемных активов должна быть заметно усилена, а 
практика стандартизации всего и вся в оценке резко 
ограничена. Отмечена неизбежность создания в 
оценочной отрасли института государственных 
оценщиков и независимых государственных 
экспертов результатов оценки проблемных активов, 
желательность смены действующего регулятора  
оценочной деятельности в стране более статусным и 
компетентным регулятором. Предлагается усилить 
контроль государством результатов деятельности в 
стране крупных зарубежных оценочных компаний и 
аналогичных отечественных компаний с участием 
иностранного капитала 

The article discusses the necessity and feasibility of the 
design and development of new foundations for the field 
of evaluation activity scientific discipline called 
"Otsenkovedenie". The Foundation of this discipline set 
the historical area of science - science studies. Presents 
the basic strategic and tactical objectives of 
"otsenkovedenie", according to which the state's role in 
the valuation of distressed assets should be significantly 
strengthened, and the practice of standardization of 
everything in the score is severely restricted. Noted the 
inevitability of the creation of the evaluation branch of the 
Institute of public Adjusters and independent state expert 
evaluation results of problem assets, the desirability of 
changing the current regulator evaluation activities in the 
country, more status and competent regulator. It is 
proposed to strengthen the control of government activity 
results in the large foreign country appraisal companies 
and similar domestic companies with foreign capital 
participation 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1355 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1355 

 

О «ТОЧНОСТИ» И ДОСТОВЕРНОСТИ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПРАВЕДЛИВОЙ 

СТОИМОСТИ  ЭКОНОМИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

ABOUT THE "ACCURACY"  AND VALIDITY OF THE 
DETERMINATION OF FAIR VALUE OF 
ECONOMICALLY SIGNIFICANT ENTERPRISES  

Ревуцкий Л.Д.  Revuckiy  L.D. 
Информационное агентство "ИВИС" Information agency "EVIS" 

  

В статье рассмотрен очень серьёзный для оценочной 
деятельности вопрос о точности и достоверности 
результатов оценки справедливой стоимости 
предприятий. Словарные определения понятий 
«точность» и «достоверность» позволили прийти к 
заключению о том, что применительно к показателям 
стоимости предприятий судить об их точности не 
представляется возможным. Утверждается, что 
оценка справедливой стоимости нерыночных 
предприятий принадлежит к кругу хозяйственных 
задач, не имеющих точных, абсолютно верных, 
однозначных решений. Приведены основные 
условия, при соблюдении которых расчётные оценки 
стоимости предприятий могут быть признаны 
достоверными. Предлагаются некоторые 
методологические и практические шаги по решению 
проблем признания расчётных значений стоимости 
предприятий достоверными либо недостоверными. 
Отмечается необходимость запрета иностранным 
оценочным компаниям и отечественным оценочным 
фирмам с  участием иностранного капитала  решать 
задачи оценки стоимости наиболее крупных объектов 
национального богатства страны 

The article presents a very serious question for the 
evaluation activities of the accuracy and validity of the 
measurement of fair value of enterprises. Dictionary 
definitions of "precision" and "accuracy" allowed to come 
to the conclusion that, with respect to indicators of the 
value of enterprises to judge their accuracy is not 
possible. It is alleged that the estimated fair value of non-
market enterprises belong to the circle of economic 
problems without accurate, absolutely true, unambiguous 
solutions. The basic conditions under which estimates the 
value of enterprises can be considered reliable. Proposes 
some methodological and practical steps to address the 
recognition value calculated values enterprises reliable or 
unreliable. The necessity to ban foreign and domestic 
companies estimated valuation firms with foreign capital 
to solve the problems of valuation of the largest facilities 
of the national wealth 

http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper.php?p=1362 http://www.ivtn.ru/2014/confs/enter/paper_e.php?p=1362 
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