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ло бы быть выделение персональных (на имя на-
учного руководителя) Правительственных гран-
дов на подготовку специалистов высшей квали-
фикации. 

Правовой базой предлагаемых решений в 
сфере науки является Закон «О науке и техни-
ческой политике Республики Тыва», принятый 
Верховным Хуралом по инициативе Правитель-
ства Республики Тыва. 

Сохранение и развитие научно-образова-
тель ного потенциала в условиях реформиро-
вания научной сферы и модернизации систе-
мы вузовского образования – необходимый ком-
понент целенаправленного развития приори-
тетных направлений агропромышленного ком-
плекса региона. Поскольку укрепление меж-
региональных и международных научных и 
научно-образовательных связей должно осу-
ществляться в соответствии «Стратегией раз-
вития науки и инноваций в Российской Федера-
ции на период до 2015 года», то задачи, стоящие 
перед наукой и образованием в Туве, чрезвычай-
но многообразны и сложны. Для их оптимально-
го решения необходимо:

– реализовать в полном объёме «Соглаше-
ние между Республикой Тыва и Сибирским от-
делением Российской академии наук по вопро-
сам развития академической науки в регионе» 
от 27 апреля 2003 г.; 

– содействовать осуществлению целевой го-
сударственной поддержки фундаментальных и 
прикладных исследований для обеспечения эко-
номически эффективного и экологически безо-
пасного освоения природных ресурсов региона;

– повысить роль конкурсной среды в выбо-
ре перспективных и приоритетных направлений 
исследований; 

– содействовать развитию научно-иннова-
ци онной инфраструктуры региона;

– обеспечить сохранение ведущих научных 
коллективов республики; 

– повысить эффективность использования 
уникального научно-исследовательского и ла-
бораторно-экспериментального оборудования, 
установок и стендов научных учреждений;

– содействовать вовлечению в хозяйствен-
ный оборот прикладных результатов научной и 
научно-технической деятельности;

– оптимизировать организационную струк-
туру научно-образовательного комплекса респу-
блики; 

– обеспечить системную интеграцию нау-
ки и высшего образования, содействовать созда-
нию и поддержке деятельности интегрирован-
ных научно-образовательных структур (Респу-
бликанского научно-образовательного центра, 

совместных кафедр и научно-исследовательских 
лабораторий);

– повысить эффективность воспроизводства 
кадрового потенциала науки и образования че-
рез аспирантуру и систему повышения квалифи-
кации;

– расширить возможности профессиональ-
ной самореализации талантливой молодёжи в 
научных исследованиях и опытно-конст рук тор-
ских разработках;

– обеспечить подготовку специалистов выс-
шей квалификации для инновационной сферы; 

– совершенствовать нормативно-правовую 
базу в сфере функционирования государствен-
ного университета и научных организаций. 
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К началу XXI века особую остроту в науке 
и образовании приобрели проблемы выработки 
единого универсального взгляда на Вселенную 
и устройство Мироздания, а также выяснения 
фундаментальных причин единства природы и 
многообразия явлений окружающего нас мира 
Земли и Вселенной в целом. Одной из главных 
причин возникновения данной проблемы явля-
ется раздробленность научного знания на бо-
лее чем 17 тысяч отдельных дисциплин, вклю-
чая дополнительно традиционную, но «неесте-
ственную» по сути, классификацию наук на три 
основных группы: естественные, обществен-
ные (гуманитарные, социальные) и техниче-
ские. Ведь логично, что из этой классификации 
следует, что общественные и технические нау-
ки вроде бы являются «неестественными». Кро-
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ме того физика с ее постоянными попытками ре-
дукционизма (на уровне попыток подмены фун-
даментальных основ) в химии, биологии и дру-
гих наук, включая «вторжение» в предметную 
область философии еще больше запутала ситуа-
цию. Конечно же, это не допустимо, ведь каждая 
наука отличается от другой конкретным матери-
альным объектом и его свойствами, формиру-
ющим предмет данной дисциплины, а не субъ-
ективным желанием исследователя. А, поэтому 
любое научное знание является естественным, 
так как опирается только на системные науч-
ные факты, объективно существующие во Все-
ленной. Хоть о химических веществах (химия), 
хоть о человеке (медицина и т.д.) и социуме (со-
циология и т.д.), хоть о техновеществе (эколо-
гия и т.д.). Основной причиной этих классифи-
кационных проблем является, по мнению авто-
ра, тот факт, что до последнего времени не было 
единой фундаментальной основы для ликвида-
ции этой устаревшей классификации, например 
в виде Системы [1-6], объединяющей все мно-
гообразие материальных объектов и явлений. 
Суть разработанной автором Системы Мирозда-
ния заключается в объединении всех материаль-
ных объектов и явлений в виде последователь-
но переходящих в друг друга ультрамикро-, ми-
кро-, макро- и мегамиров (или макроуровней) 
на основе закономерно роста массы объектов и 
уменьшения удельной энергии связи элементов 
его составляющих [3-7]. 

При этом при переходе четырех переходя-
щих в друг друга ультрамикро-, микро-, макро- 
и мегамиров, объединяющей все их многообра-
зие в единое целое с определением их конкрет-
ного места в данной Системе и соответствую-
щем последовательном структурном усложне-
нии материальных объектов Мироздания пери-
одически происходит качественный скачек или 
переход количества массы объекта или их род-
ственной совокупности в новое материальное 
качество (отдельные разновидности полей, эле-
ментарная частица, атом, химическое вещество: 
живое (клетка, растение, насекомое, человек, со-
циум и т.д.), неживое (косное – минерал, литос-
фера, гидросфера, атмосфера и т.д.), биосфера 
и планета Земля, Солнечная система, Галакти-
ка и т.д. 

Эта же система должна послужить основой 
и для создания современной концепции есте-
ствознания, объединяющей наиболее важные 
характеристики структуры и свойств материаль-
ных объектов Мироздания (Вселенной) в рам-
ках ее современного четвертого этапа развития, 
названного на пороге XXI веке интегрально-
дифференциальным. Имеется в виду, что он на-

ступил после трех предыдущих: «псевдоинте-
грального», аналитического – дифференциаль-
ного и интегрального. Кроме того, данная мно-
гоуровневая Система Мироздания становится 
естественной основой для создания современ-
ной единой и универсальной классификации на-
учного знания или наук. Она включает в себя все 
три традиционных классификации (естествен-
ные, гуманитарные и технические), так как каж-
дая из них в рамках данной системы имеет свой 
конкретный материальный объект исследова-
ния, формирующий фундаментальную инди-
видуальность и отличия данной науки от дру-
гих научных дисциплин. Например, поле, атом 
и элементарные частицы – это объект физики; 
химическое вещество (молекулярное и немоле-
кулярное химическое соединение) – это объект 
химии; человек – это объект медицины, обще-
ство и социум – это объект гуманитариев, техни-
ка и технологии – это объект технических наук 
и т.д. (рис. 1)

Особое место в классификации наук, кро-
ме естествознания, занимают также такие над- 
или междисциплинарные науки как математика 
и философия. Их предметом также может быть 
Мироздание в целом, хотя их законы использу-
ются и в более частных случаях и материальных 
объектах. Первая является по существу универ-
сальным языком формализации и моделирова-
ния реальной действительности, а вторая рас-
крывает наиболее общие междисциплинарные 
(межуровневые) законы естествознания (типа 
закона перехода количества в качество и т.д.) и 
методологические приемы научного познания, в 
отличие от бытового, мифологического и рели-
гиозного. 

Физика же, как и другие естественнонауч-
ные дисциплины, не смотря на «научный шови-
низм» отдельных ее школ, также в качестве ма-
териальных объектов, отличающих ее от химии, 
биологии и т.д. исследует, прежде всего, их та-
кие разновидности как поля, элементарные и 
атомные частицы (вещества), специфику физи-
ческих взаимодействий, структур и свойств ве-
ществ. То есть каждая естественная наука отли-
чается друг от друга фундаментальными отли-
чиями в структуре (состав и тип связи) и свойств 
материальных объектов (например, атом – это 
физика, молекула – это химия, клетка – это био-
логия и т.д.). При этом не ставится под сомне-
ние тезис о плодотворности развития исследо-
ваний в смежных (пограничных) областях наук 
(физико-химия и т.д.), при сохранении приори-
тета каждой из этих наук в своей фундаменталь-
ной предметной области. Онако перекос в инте-
грации наук крайне непродуктивен. А если ис-
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Рис. 1. Взаиморасположение и классификация материальных лбъектов исследования 
различных наук в многоуровневой Системе мироздания

пользовать классификацию наук по Л. Ландау 
(естественные, неестественные и противоесте-
ственные), то к первым можно отнести химию 
и физику, вторым – физическую химию, а к тре-
тьим – химическую физику [1-4]. Поэтому се-
годня необходимо разумно сочетать дифферен-
циацию отдельных естественных наук с их ин-
теграцией друг с другом.

Особо следует отметить аспект перехода от 
однолинейности к разветвлённости в изображе-
нии классификации наук. Такая тенденция в эво-
люции классификации наук касается их графи-
ческого построения и выражения. Однолиней-
ная форма на первый взгляд лучше других спо-
собна выразить процесс восхождения от низше-
го к высшему, от простого к сложному, а в об-
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щем случае: от абстрактного к конкретному. Так 
Ф. Энгельс составил иерархический ряд есте-
ственных наук: математика—механика—физи-
ка—химия—биология. Однако в дальнейшем 
сюда потребовалось внести существенные кор-

Рис. 2. Универсальная классификация наук

рективы. И поэтому нелинейная классификация 
наук [7], основанная на иерархии материальных 
объектов Мироздания (рис. 1), с точкой развет-
вления в химии (рис. 2), выглядит точнее и на-
гляднее. 
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Технологическая операция вертикального 
гидроразрыва пласта (ГРП) часто применяет-
ся на газодобывающих промыслах для интен-
сификации притока флюида к скважине. Ши-
рокое практическое применение ГРП стимули-
рует научные и промысловые исследования по 
изучению закономерностей фильтрации газа к 

скважинам с трещинами гидроразрыва [1–4]. 
В предлагаемой статье выводится новая фор-
мула для расчета дебита газодобывающей сква-
жины после ГРП, расчеты по которой осущест-
вляются намного проще, нежели по форму-
лам [2, 3]. В то же время предлагаемая автора-
ми альтернативная формула дает результаты, 
отклоняющиеся от результатов [2, 3] в пределах 
не более 3-5%, что позволяет рекомендовать 
альтернативную формулу к практическому при-
менению.

1. Геометрическая модель призабойной 
зоны и трещины гидроразрыва

Следуя работе Каневской Р.Д. и Каца Р.М. [3] 
вертикальную трещину гидроразрыва пласта с 
конечной толщиной и проводимостью модели-
руем в виде эллипса с полуосями l и w (рис. 1).

Рис. 1. Схема области фильтрации:
1 – пласт; 2 – трещина; 3 – призабойная зона пласта. 

a2 – b2 = l2 – w2 = f2; f – фокусное расстояние конфокальных эллипсов; 
rc – радиус скважины. Приток флюида в скважину осуществляется только через трещину


