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давних времен разграфку систему номенклатуры то-
пографических карт.  

Необходимо обеспечить сопоставимость новой 
проектной документации со старыми картами, храня-
щимися в архивах и фондах. Это осуществляется ис-
пользованием базы данных, в которой создана единая 
система классификации, опирающаяся как на старую 
номенклатуру карт, и включающую систему класси-
фикации цифровых карт и цифровых моделей. 

Таким образом, необходимо либо использование 
цифровых моделей получаемых независимо, напри-

мер, от спутниковых радионавигационных систем или 
классификация всей цифровой информации в единой 
системе с бумажными топографическими картами и 
создание на основе этой классификации глобальной 
базы данных пространственных объектов.  
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Литературный обзор показал, что нетепловые 

эффекты, наблюдаемые при действии частот звуково-
го диапазона, могут существенным образом влиять на 
физико-химические процессы, протекающие в био-
системах [1]. 

В качестве параметров, по которым оценивалось 
влияние акустических колебаний (АК) на семена та-
бака, использовались всхожесть семян и урожай, то 
есть выход, толщина стебля и его высота, структура и 
воздушно-сухая масса стандартной рассады. Исследо-
вания проводились в полевых условиях в рассадном 
хозяйстве Всероссийского научно-исследовательского 
института табака и табачных изделий (ВНИИТТИ). 
Для опыта институтом был предоставлен сорта табака 
«Остролист». Семена были обработаны инфразвуком 
и звуком. Площадь делянки 1м2. Сев ручной. Норма 
высева 0,4 г/м2. Уход за рассадой проводился в соот-
ветствии с принятой технологией [2]. 

Для исследования изменения всхожести семян по 
отношению к контролю при воздействии АК произво-
дили отбор семян и к отходу относили мелкие, щуп-
лые, загнившие и вышедшие из оболочки семена. Се-
мена в количестве 50 штук помещались в чашки Пет-
ри и размещались в камере для обработки. Контроль-
ные семена в том же количестве в аналогичной емко-
сти при тех же нормальных условиях находились на 
расстоянии 50 метров в течение всего времени воз-
действия. Звуковая обработка производилась в дис-
тиллированной воде, так как серьезной задачей явля-
ется введение звуковых волн в семена. 

Блок схема установки для обработки биосистем 
АК состоит из генератора колебаний Г3 - 35, усилите-
ля “Амфитон” 25У - 202С, осциллографа С1 - 78, маг-
нитострикционного излучателя собранного из десяти 
пластин длиной 10,7 см, шириной 2,5 см, катушки 

имеющей 1200 витков, экранированной заземленной 
камеры изготовленной из конструкционной стали 
толщиной 3 мм. Камера была необходима для защиты 
исследуемых биосистем от воздействия магнитного 
поля генерируемого катушкой возбуждения магнито-
стрикционного излучателя, который устанавливался 
под крышкой экранированной камеры. Между излу-
чателем и крышкой камеры оставался воздушный за-
зор 5 мм. Исследуемые семена размещались на по-
верхности камеры в чашках Петри. Между чашками 
Петри и поверхностью камеры имелась диэлектриче-
ская пластина толщиной 2 мм. Акустическая (полез-
ная) мощность составляла 0,017 В/см2. 

Обработка семян звуковым полем была проведе-
на за сутки перед севом. 

Подсчеты производились на пяти учетных пло-
щадках (10×10 см) на каждой делянке площадью 1 м2. 

В ходе исследований нами была установлена 
возможность положительного влияния звукового поля 
на семена табака. Фенологические и биометрические 
наблюдения показали, что облучение семян табачной 
рассады перед посевом в парник в одном случае спо-
собствовало лучшему росту и развитию рассады, в 
другом - получению растений «уродцев», у которых 
листья по форме и внешнему виду были не характер-
ны для растения табака. Биоэффекты носят резонанс-
ный характер, то есть наблюдается существенный 
резонансный отклик биосистемы на воздействие аку-
стических колебаний, эффективность которых зави-
сит от основного критерия - частоты поля, а также и 
от степени облучения семян. 

Было определено, что обработка менее 20 минут 
и диапазон частот (17-20) Гц положительно влияют на 
качество рассады. Количество всходов на 1 м2 увели-
чивается на 10-100 единиц, диаметр толщины стебля 
увеличивается на (1-2) мм, воздушно-сухая наземная 
масса больше контроля на (1-4) и воздушно-сухая 
масса корней - на (0,1-0,6) грамм. По количеству тех-
нических листьев наблюдалась разница с контролем 
1-2 листа. Площадь листа среднего яруса, в значи-
тельной мере определяющая урожайность табака, ока-
залась больше на (15-27) см2 с одной делянки. Цвету-
щих растений в конце вегетационного периода было 
больше на (3-5) %. Прибавка урожая в лучших случа-
ях составляла 5,5 ц/га или 22%. 

Выход стандартной рассады, полученной к опре-
деленному сроку, имеет большое практическое значе-
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ние: ведет к уменьшению продолжительности рассад-
ного периода, возможности к более ранней посадке 
оптимальной рассады в поле, к увеличению урожая с 
единицы засеянной площади, к уменьшению количе-
ства вносимых удобрений, к снижению нагрузки в 
агроландшафтах. 
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Реформирование инфраструктурных монополий 

в современных условиях стало ключевым условием 
сохранения динамической стабильности российской 
экономики. 

Комплексное и пропорциональное развитие от-
раслей естественных монополий - определяющий 
фактор инновационно ориентированного развития 
регионов и страны в целом. На современном этапе 
остро встала проблема несоответствия внутренней 
организации естественных монополий условиям и 
факторам их функционирования. 

К основным факторам реформирования естест-
венных монополий относятся: высокое энерго- и 
электропотребление в расчете на единицу ВВП и не-
обходимость стимулирования энерго- и электросбе-
режения; необоснованно высокие тарифы на услуги 
естественных монополий; несбалансированность цен 
на различные виды топлива; необходимость привле-
чения инвестиций; столкновение различных интере-
сов в отраслях естественных монополий; противоре-
чивость и несовершенство существующего законода-
тельства; неэффективное взаимодействие с регио-
нальными органами власти и др. 

При осуществлении реформ следует учитывать 
опасность возникновения комплекса рисков: потерю 
централизованного управления общесетевым процес-
сом транспортировки продукции естественных моно-
полий и обеспечением его безопасности; падение эф-
фективности работы отраслей из-за разрыва сложив-
шихся связей; снижение для основной массы населе-
ния доступности услуг естественных монополий при 
значительном росте тарифов на них; разрыв межре-
гиональных производственных и социальных связей; 
ослабление конкурентоспособности производителей, 
ориентированных на внешние рынки. 

Естественные монополии в современных услови-
ях не однородны с точки зрения финансового поло-
жения их отраслевых подсистем, которые в силу спе-
цифики экономики отдельных инфраструктурных 
отраслей и дифференцированной политики государ-
ственного регулирования обладают различными воз-
можностями формирования инвестиционных ресур-
сов и фондов. Недостатки в регулировании деятель-
ности естественных монополий негативно отражают-

ся на экономическом росте, обостряют социальные 
проблемы, существенно усложняют процесс управле-
ния на региональном и муниципальном уровнях. 

Сокращение инвестиций в электроэнергетику, га-
зовую промышленность и железнодорожный транс-
порт в 1990-х гг. негативно отразилось на эффектив-
ности работы этих отраслей. Замедление темпов эко-
номического роста в инфраструктурных отраслях соз-
дает угрозу для всей экономической системы, так как 
следствием такого положения является сокращение 
предложения на соответствующих рынках при увели-
чении спроса на услуги естественных монополий. 

В переходной экономике России значительно со-
кратились финансовые возможности развития произ-
водства и внедрения инновационных технологий. В 
этих условиях все естественные монополии прибегли 
к практике включения инвестиционной составляющей 
в тарифы на свои услуги. Тем самым важнейшую 
проблему обновления основных фондов руководители 
естественных монополий решают за счет населения и 
предприятий. Такая политика эффективна лишь в 
краткосрочном плане, в долгосрочной перспективе 
это будет вести к дальнейшему росту тарифов, а зна-
чит, и цен на другие товары. 

Для вывода экономики на инновационную траек-
торию развития требуется, прежде всего, совершенст-
вование нормативной базы регулирования деятельно-
сти естественных монополий, в том числе на регио-
нальном и муниципальном уровнях, а также дальней-
шее развитие специально созданных органов, обла-
дающих полномочиями в области ценообразования на 
услуги. 

Первоочередными шагами в этом направлении 
должны стать: согласование схемы развития инфра-
структурных сетей, анализ финансово-хозяйственной, 
инвестиционной и инновационной деятельности есте-
ственных монополий, разработка стандартов качества 
и защита прав потребителей услуг, разработка меха-
низма договорных отношений между предприятиями 
и их основными потребителями. 
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В настоящее время основной целью российской 

экономики провозглашено удвоение ВВП в ближай-


