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Термодинамика (греч. Θέρμη – «теп-
ло», δύναμις – «сила») – раздел физики и фи-
зической химии, изучающий соотношения 
и превращения теплоты и других форм энер-
гии [1]. Бародинамика (греч. βάρος – «тя-
жесть», δύναμις – «сила») это изобретение Ше-
стопалова А.В. [2]. Если в термодинамике все 
происходит под действием температуры, то 
в бародинамике Шестопалова все процессы про-
текают под действием давления.

Понятие хородинамика (греч. χώρος –«ме-
сто», δύναμις –«сила») – это мое предложение. 
Это процессы, которые протекают в подземных 
системах при изохорных условиях (V = const, 
P / T = const). В изохорных условиях находят-
ся, например, коллекторы углеводородов и ло-
вушки нефти и газа [3, 4]. Коллектор углеводо-
родов- это горная порода, содержащая пустоты 
(поры, каверны или системы трещин) и спо-
собная вмещать и фильтровать флюиды, напри-
мер, нефть, газ и воду. Следует отметить, что 
коллекторами нефти и газа являются как терри-
генные –алевриты, песчаники, алевролиты и не-

которые глинистые породы, так и хемогенные 
и биохемогенные –известняки, мел и доломиты, 
а также смешанные породы. Таким образом, 
коллекторами служат пласты и выклиниваю-
щиеся залежи песков, песчаников, известня-
ков и доломитов. Для сохранения нефти и газа 
в коллекторе последний должен быть сверху 
и снизу изолирован непроницаемыми породами, 
обычно глинами. Ловушка нефти и газа – часть 
коллектора, условия залегания которого и взаи-
моотношения c экранирующими породами обе-
спечивают возможность накопления и длитель-
ного сохранения нефти или газа. Элементами 
ловушки являются коллектор нефти и газа, по-
крышка и экран. Хородинамическая система об-
ладает фрактальностью и синергичностью [4]. 
Хородинамическая система может быть откры-
той, замкнутой и изолированной. 
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Конкурентоспособность национальной 
экономики является основой сохранения лиди-
рующих позиций государства на мировой аре-
не. Для России, имеющей преимущественно 
сырьевую ориентацию экономики, сохранение 
прежних, достаточно низких значений показа-
телей объемов производства конкурентоспо-
собной высокотехнологичной продукции (доля 
России в мировом экспорте высокотехнологич-
ной продукциисоставляет десятые доли про-
цента), влечет за собой негативную перспек-
тиву – превратиться в ресурсный придаток для 
мировых экономик. Выходом из сложившейся 
ситуации для России является переход к моде-
ли инновационной экономики. Одной из глав-
ных особенностей построения модели иннова-
ционной экономики является последовательная 
смена конкурентных приоритетов – переход от 
преобладания конкуренции в сфере товаров 

к доминированию конкуренции в области прав 
на интеллектуальную собственность и спо-
собов экономической реализации этих прав. 
Право на интеллектуальную собственность, 
помимо обеспечения авторского права на «про-
дукцию будущего», дает законное основание 
авторскому коллективу и стране патентования 
производить и продавать результат изобрете-
ния, а также вводить запрет на производство 
и продажу другим странам (а также юридиче-
ским лицам) этого нового продукта. Получение 
масштабных экономических результатов от 
реализации интеллектуальной собственности 
обеспечивают инновационные и высокотехно-
логичные предприятия, путем вывода новей-
ших товаров на рынок. Основным фактором, 
обеспечивающим продвижение на рынок ин-
новационных товаров являются финансовые 
и инвестиционные ресурсы. На современном 
этапе можно выделить следующие потенци-
альные источники этих ресурсов: бюджетные; 
внебюджетные; прямые иностранные инвести-
ции; банковский кредит; венчурное инвести-
рование. Бюджетные ресурсы может выделять 
государство. Однако современная экономиче-
ская политика государства направлена по пути 
развития процессов регулирования экономики 


