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нагрузки  к предельно  допустимой  величине. 
Тем  самым у пациента формируется  стереотип 
осторожной  ходьбы.  Реализация  предлагаемо-
го  устройства  осуществлена  с применением 
микроэлектронных  компонентов.  Соответству-
ющие  биомеханические  аспекты  рассмотрены 
в [3–6].  
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Виртуальные время и пустота вакуума обре-
ли материальную сущность, когда А. Эйнштейн 
объединил время и пространство утверждая, что 
гравитацию создаёт не сила тяготения, а геоме-
трически  искривлённое  пространство-время. 
Из  этого  следует  что,  это  кривизна  простран-
ство-время  обладает  свойствами  гравитации. 
В фундаментальной  физике  стоит  проблема 
невозможности  объединить  квантовую  физику 
и гравитацию ОТО  (общая  теория  относитель-
ности)  из-за  того  что  ОТО  не  объясняет  сам 
механизм –  за  счёт  чего  кривизна  приобретает 
гравитационные свойства, поэтому мироустрой-
ство природы физикой представляется разными 
мирами – макромиром описываемого ОТО и ми-
кромиром квантовой физики.

Решение этой задачи показано в работе [1]. 
Выявление  и рассмотрение  структуры  тополо-
гии пространства-времени цепи причинно-след-
ственных событий, позволяет объединить кван-

товый  микромир  и макромир  ОТО.  Квантовой 
структурой  временных  пространственных  со-
бытий,  показано,  что  собой  представляет  про-
странственно-временная  кривизна  в реальном 
объёмном  пространстве  во  всём  непрерывном 
диапазоне –  от  атомного  микромира  до  косми-
ческих  масштабов.  Показано  как  направление 
хода цепи последовательности временных про-
странственных событий, которую называют хо-
дом временем, образует анизотропную кривиз-
ну  пространство-время.  Показанный  механизм 
образования кривизны пространства цепью со-
бытий  даёт  ответы  на  вопросы  теоретической 
физики,  и природные  явления:-  спиралей  тра-
ектории субатомных частиц, смерчей, ураганов 
и галактических  спиралей.  Механизм  грави-
тации  [2]  даёт  ответы  на  вопросы  космологии 
о Темной  Материи,  подтверждая  утверждение 
А. Эйнштейна о действии гравитации простран-
ственно-временной кривизны.
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Эволюция  рыночных  систем  в условиях 
смены  технологических  укладов  сопровожда-
ется  формированием  обстоятельств,  в которых 

сохранение  традиционных  форм  сельского  хо-
зяйства становится всё более проблематичным. 
Несвоевременная адаптация к новым условиям 
приводит  к снижению  конкурентоспособности 
выпускаемой  продукции,  деградации  и пре-
кращению  деятельности  агропромышленных 
комплексов,  к росту  безработицы,  падению 
жизненного  уровня  населения.  Такие  же  про-
блемы характерны для экономики тех регионов, 
в которых лесозаготовки и (или) добыча других 
природных ресурсов не сопровождается их глу-
бокой  переработкой.  Эти  проблемы  актуальны 
не только для России, но и, например, для Фин-
ляндии, где быстро уменьшалось число фермер-


