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Аннотация 

Расчетным путем, открыто ранее неизвестное явление в природе, а именно единый периодический 

закон гармонического саморегулирования. Где отношение длины волны спектра красного цвета к синему 

диапазону цветности, равняется гармонической относительной пропорции -1, 6180339…, а ее квадрат -2, 

6180339… При этом отношение 1/2, 6180339 =0, 381966024…составляет длину начального нечетного ор-

битального отрезка, а 1/ 1, 6180339=0, 6180339…-длину начального четного отрезка, третьего- сумма пер-

вых двух отрезков=1, 00, что является глубинной причиной периодического ступенеобразного нарастания 

ускорения скорости излучении, относительной массы, заряда и функции или гравитационной силы. Дан-

ное явление обосновано, методом математического расчета по единому уравнению автора относительных 

масс атомов химических элементов, планетных расстояний, Солнечной активности, сопоставляя 20 груп-

повых гармонических порции из таблицы с составлением завершенной периодической системы химиче-

ских элементов и подобностью форм голографических Солнечных пятен и рельефов Луны, где медианы 

цветных треугольников 20 планетных орбит и гипотенуза треугольника рентгеновского излучения 10 

внешних циркулярных и 10 внутренних встречных спиральных орбитальных котлов Солнца относятся 

друг другу, как величины начальных четных и нечетных отрезков под корнем квадратным и в квадрате. 

Реферат 

Открытие посвящено детальному обзору периодического закона Менделеева, теории относительно-

сти Эйнштейна, наследственного закона 

Менделя, закона цветности Грассмана, закона всемирного тяготения Ньютона, закона адсорбции 

Цвета. Актуальность исследования определяется тем, что все они имеют единые глубинные причины 

начального гармонического отрезка с формированием общеприродного закона. Исследования проведены 

с целью уточнения данной величины и составления единого уравнения. Для достижения поставленной 

цели применяя методы математического расчета, раскрыта внутренняя неизвестная структура Солнца, 

опираясь на известные параметры планетных расстояний, считая, что каждая планета и астероидный пояс 

имеет свой орбитальный котел Солнца. Разгадана тайна гармонической пропорции, это соотношение 

длины волны контрастного и насыщенного красного цвета к таким же параметрам синего цвета равная 

природной гармонической пропорции 1, 6180339…, а ее квадрат -2, 6180339… При этом отношение 1/2, 

6180339 =0, 381966024… составляет длину первичного орбитального отрезка, а 1/ 1, 6180339=0, 

6180339…-длину вторичного отрезка, третьего- сумма первых двух отрезков=1, 00, что является глубин-

ной причиной периодического ступенеобразного нарастания ускорения скорости излучении, относитель-

ной массы, заряда и функции или гравитационной силы. При этом медиана планетной орбиты и гипотенуза 

треугольника рентгеновского излучения орбитального котла Солнца относятся друг другу, как величины 

под корнем квадратным и в квадрате, разделяя гармонические порции на 20групп, а их по 3-му закону И. 

Кеплера на 9 восходящих и 9 нисходящих уровней, составлена единая орбитально-групповая парциальная 

таблица и единое рабочее уравнение, чтобы рассчитать относительные атомные массы элементарных ча-

стиц и химических элементов, планетных расстояний. 

На основе результатов исследования сделаны выводы.  

1. Глубинной причиной периодичности всех процессов в природе является единая гармоническая 

начальная пропорция, равной 1.6180339…. 

2. Каждое квантовое большое ядерное тело частицы, удерживает малое орбитальное тело, в периоди-

ческой гармонической зависимости от орбитально- групповой плотности и объема большого тела по от-

ношению к зарядовой плотности малого тела под корнем квадратным. 

Данную единую теорию мироздания можно разделить на 25 отдельных открытий, но они по отдель-

ности не доказуемы, только вместе все законы природы создают красоту и гармонию двух противополож-

ностей.  

  



4 The scientific heritage No 72 (2021) 

Abstract 

Formula of Discovery 

By calculation, a previously unknown phenomenon in nature is discovered. It is named a uniform periodic 

law of harmonic self-regulation. It says that the ratio of the wavelength of the red spectrum to the blue chrominance 

range is equal to the harmonic relative proportion of -1.6180339...and its square is -2.6180339... At the same time, 

the ratio of 1/2.6180339 = 0, 381966024... is the length of the primary orbital segment and 1/1.6180339 = 

0.6180339... is the length of the secondary segment. The length of third is the sum of the primary and secondary 

segments and is equal to 1 which is the deep cause of the periodic stepwise increase in acceleration of radiation 

velocity, relative mass, charge and function or gravitational force. This phenomenon is justified by the method of 

mathematical calculation according to the single equation of the author of the relative masses of chemical ele-

ments’ atoms, planetary distances, solar activity, comparing 20 group harmonic portions from the table with the 

compilation of the completed periodic system of chemical elements and the similarity of the forms of the holo-

graphic Solar spots and reliefs of the Moon, where the median of the planetary orbits and the hypotenuse of the X-

ray triangle of the 20 orbital boilers of the Sun are related to each other as the values of the primary and secondary 

segments under the root square and squared formed from segments of tangents and fractions of the secant to the 

circle, as a vector of time and space. 

Essay 

Оf Discovery is devoted to a detailed review of Mendeleev's periodic law, Einstein's theory of relativity, 

hereditary law of Mendel, Grassman's law of chroma, Newton's law of world gravitation, the law of color adsorp-

tion. 

The relevance of the study is determined by the fact that these laws have common deep causes of the initial 

harmonic segment with the formation of a generally native law. Studies were carried out with the aim of clarifying 

this value and compiling a single equation. To achieve the goal, using mathematical calculation methods, the 

internal unknown structure of the Sun is revealed based on the known parameters of planetary distances believing 

that each planet and asteroids’ belt has its own orbital boiler of the Sun. The mystery of the harmonic proportion 

is solved – it is the ratio of the wavelength of the contrasting, saturated red color to the same blue color parameters 

equal to the natural harmonic proportion of 1.6180339..., and its square -2.6180339... In this case the ratio 1/2, 

6180339 = 0. 381966024... is the length of the primary orbital segment and 1/1, 6180339 = 0, 6180339... is the 

length of the secondary segment, the third is the sum of the first two segments and is equal to 1, which is the deep 

cause of the periodic stepwise increase in acceleration of radiation velocity, relative mass, charge and function or 

gravitational force. At the same time, the median of the planet orbit and the hypotenuse of the X-ray triangle of 

the orbital boiler of the Sun belong to each other as values under the root square and squared, dividing harmonic 

portions into 20 groups and according to the 3rd law of I. Kepler they are divided to 9 of ascending and 9 descend-

ing levels. Therefore, a single orbital-group partial table and a single working equation were compiled to calculate 

the relative atomic masses of elementary particles and chemical elements, planetary distances. 

Based on the results of the study the following conclusions were made: 

1. The deep reason for the periodicity of all processes in nature is a single harmonic initial proportion equal 

to 1.6180339.... 

2. Each quantum large nuclear body of a particle holds a small orbital body - in periodic harmonic dependence 

on the orbital group density and volume of the large body with respect to the charging density of the small body 

under the root square. 

Ключевые слова: наследственность, периодичность, доминантность, солнечная активность, вакуум-

ная среда. 

Keywords: heredity, periodicity, dominance, solar activity, vacuum medium. 

 

Данная статья является обобщением предыду-

щих трех статей: 

1. Grigoryev M. Final periodic system of elemen-

tary particles and chemical elements//The scientific 

heritage [Budapest, Hungary]№ 43.P.1. 2020.p 3-34. 

2. Grigoryev M. Root causes of the original and 

periodic law of a single evolutionary process //The sci-

entific heritage [Budapest, Hungary]№ 44.P.2. 2020.p 

20-35. 

3. Grigoryev M. Single harmoniously pulsating 

periodic law of mass and gravity. //The scientific herit-

age [Budapest, Hungary]№ 53.P.2. 2020.p 19-53. 

Они были напечатаны в данном журнале, а 

сейчас автор добавляет новых данных о гравита-

ции, вакуумной среде, фотоне, электроне и элемен-

тарных частицах по группам, завершая и дополняя 

полностью периодическую систему доминантных 

элементарных частиц и химических элементов. 

Не имеет значение, рейтинг данного журнала, 

главное мои статьи появились для научного мира и 

кому бы то не было их не удастся присвоить. Будем 

надеяться, что в худшем случае повториться исто-

рия Г. Менделя по наследственному закону и с 

моим единым периодическим законом гармониче-

ского саморегулирования. Пока хочу выпустить 

монографию (она готовая-260 страниц) описав сна-

чало открытие в открытой печати, а потом продол-

жить вклад ученых в это открытие с их биографи-

ями(тоже готовая 1060 страниц). Каждый из них от-

дал себя без остатка ради науки, отдавая последние 

копейки и всю свою жизнь без остатка, сгорая ради 

других. А мы издевались над ними, то религиозные, 

то властные структуры, боясь что они расшатают 

основы их власти. Их очень много Дж. Бруно, Н. 

Коперник, Г. Галилей, Н. Вавилов, А. Сахаров и 

другие, но это природный закон Ч. Дарвина:борьба 
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за существования, но его следует превратить в гар-

моническое существование людей в любьви и сча-

стье, саморегулируясь так же как сама природа, без 

руководства сверху. Кому нужны разрушительные 

войны, разве народу, только богатым, ради богат-

ства, только властным структурам, ради еще боль-

шей власти. Мы должны воспитать ребенка с мыс-

лями, что счатье это когда всем хорошо и все улы-

баются, все живут ради счастья другого, тогда 

только и ему будет хорошо. Следует внушить ре-

бенку, что только учение и умение что-то делать ру-

ками может его поднять над другими определяя его 

статус. А также ребенок должен знать о существо-

вание врожденного наследственного таланта, дара 

от родителей и он должен улучшить свое наслед-

ство, соединяя себя семейными узами еще силь-

ными, как Уран превращается через Нептуний в 

Плутоний, но возможен и обратный процесс при 

распаде. Воспитать у ребенка чувство бесприко-

словного соподчинения взрослым, особенно роди-

телям, учителям, врачам, воспитателям и что они 

имеют права наказать и физически и морально, не 

переходя в грубые методы.  

Определить дозу этих физических методов 

воспитания не следует, это доза так же как природ-

ная гармоническая порция, определяется возростом 

ребенка, мать и отец никогда не превысят предель-

ную границу силы воздействия ремня или ивовых 

прутьев. Спорить по этому поводу не следует, все-

гда найдется тот Эскимос, который подскажет аф-

риканцу как от жары спасаться, а мера наказания 

отработаннная веками, предками, следует оставить. 

Слишком мягкий путь приводит к развалу всего, 

что создается с трудом, так же как развал СССР 

мягким и добрым, хотя и умным М. С. Горбачевым. 

Все должно быть в пределах разумного.  

Природа и общество развивается по законам Г. 

Менделя, зная эти законы следует только придер-

живаться им, а не голосавать, согласны мы с ними 

или нет. Законы: единообразия гибридов первого 

поколения, расщепления по фенотипу во втором 

поколении моногибридного скрещивания, незави-

симого расщепления аллелей и чистоты гамет.  

Сущность правила единообразия гибридов 

первого поколения заключается в том, что при 

скрещивании гомозиготных родительских форм, 

различающихся по своим признакам, первое поко-

ление получается единообразным. Этим же биоло-

гическим наследственным законам подчиняются и 

неорганически мир.  

Единая теория или единый периодический за-

кон гармонического саморегулирования- это разви-

тие геометрической оптики объединяющая свет и 

вещество. Где на поверхности матричной мелко-

дисперсной голографической темной энергии, как 

отраженного и спирально срезанного, формируя ги-

потенузу треугольника орбитального котла Солнца 

в квадрате, растилается диффундированная через 

оболочку котла реальная водородная и гелиевая 

ионизированная плазма, соответствующая уровню 

Солнечной активности с зарядом и относительной 

атомной массой конкретного изотопа химического 

элемента. Что и соответствует Солнечному ветру. 

Входя в резонанс энергия электромагнитной волны 

на поверхности погрупповой среды с веществом 

конкретной плотности(солнечного ветра), синтези-

руется парная трехкомпонентная первоначальная, 

самая легкая элементарная частица Ньютоний с за-

кодированной доминантной частотой энергии, бу-

дущего изотопа химического элемента, который 

называется фотоном. Каждый фотон света имеет за-

кодированную полную информация о состояние 

Солнечной системы на конкретный момент вре-

мени, несущий на поверхности Ньютония, а также 

конкретно какой изотоп химического элемента бу-

дет синтезирован. Во время зачатия ребенка или 

слияния двух половых клеток, Ньютоний в составе 

фотона, превращенный в всепроникающее 

нейтрино оставляет первоначальную информацию 

о Солнечной активности. В дальнейшем это инфор-

мация будет создавать солнечно-лунный ритм на 

протяжение всей жизни человека, наравне с наслед-

ственной информацией потомков.  

При встрече с любым орбитальным припят-

ствием, резонансной частотой, происходит капаци-

тация фотона, так же как сперматозоида, с потерей 

защитной мембраны или левитационной магнитной 

подушки, что и происходит взаимно со встречной 

резонансной структурой, слиянием противополож-

ных зарядов и формированием общей мембраны с 

магнитной подушкой, а так же общей парной трех-

компонентной структурой частицы с зарядом 

больше или меньше на 2 заряда чем фотона. Это за-

висит от восходящего или нисходящего цикла Сол-

нечной активности. Если встреча происходит над 

поверхностью планеты, то возникает фотоэффект, а 

если соединяется с планетой то фотон превраща-

ется в всепроникающее нейтрино, как спермато-

зоид встречается с ооцидом-женской половой клет-

кой. Далее у ядра планеты происходит термоядер-

ный синтез химического элемента.  

Эфир это голографическая копия диоганаль-

ного среза яйцеобразного орбитального котла 

Солнца в квадрате с наличием парных трех компо-

нентов ионизированной тонкослойной поверхност-

ной водородной и гелиевой плазмы соответствую-

щие Солнечной активности, где ступенеобразно и 

эстафетно по группам парциально закодирована и 

смещается плотность среды, которая послойно, па-

ралельно транслирует и распределяет заряд и доми-

нантные относительные атомные массы до 137 ко-

нечной, закрывающей дифракционной щели, что 

доказывает о наличии начало и конца периодически 

повторяющегося гармонического мироздания. А 

навстречу надвигается орбитальный эфир, как при-

емная антенна или приемное устройство. В природе 

приемное и передающие устройства взаимнопере-

ходящие, так же как в живом организме. 

В природе происходит единый процесс разви-

тия, повторяя периодически все этапы биологиче-

ского эмбриогенеза, где путем систематического и 

гармонического упорядочанного накопления 

структурных и функциональных доминантных ка-

честв и признаков прогрессивного характера, до-

ведя их до совершенства. Данный процесс детерми-

нированный и саморегулируемый из-за того что в 
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каждой начальной малой структуре содержится го-

лографическое целое, все групповые и периодиче-

ские структуры имеют единое гармоническое 

начало 1, 6180339...[53, 12].Все в мире подчиняется 

наследственным законам Г.Менделя[35, 20], где 

происходит поэтапное аддитивное и субтрактивное 

ступенчатое смешивание цветов согласно законам 

Грассмана[36]. Природа соблюдает принцип отно-

сительности цветов, а именно отношение красного 

к синему цвету строго определенных длин, имею-

щую величину 1.6180339, что и регулирует про-

цессы развития включая натуральные логарифмы –

е и числа пи-𝛑, зависящие от гармонической посто-

янной величины Ф. 

Начальной элементарной частицей является 

Ньютоний, предложенный Д.И.Менделеевым с 

массой 5.3*10-11, а по расчетам автора 5.36243∙10  ̵

11., это масса Ньютония 2 в квадрате. Впервые про-

веден расчет используя единое уравнение автора и 

парциально разделяя энергию и вещество по 3-му 

закону И.Кеплера, где произведение квадрата Нью-

тония под кубическим корнем на гармоническую 

постоянную величину1, 6180339 равна массе элек-

трона. Небольшие отклонения по группам зависит 

от угла искривления Пи-мезона2, что дает незначи-

тельную флюктуацию всех элементарных частиц, в 

том числе протона и нейтрона. 

√𝑁𝑡²
3

 = 3, 390404801∙10  ̵ 04 ∙1, 6180339=5, 

485789903∙10 ̵ 04 Поэтому электрон имеет заряд 

Кл. Формулы 3-го закона И. 

Кеплера  а = √Т²
3

, Т=√а³, где Т-пе-

риод вращения, а- расстояние[7]. 

При формировании Ньютония участвуют все 

известные величины е, ф, π и cos угла Пи –мезона 2 

выраженный в длинах отрезка:(1+9=10)/ 

( √е³+√Ф³+√2𝜋²
3

+⦟𝐶𝑜𝑠 𝜋𝑚2 ≈ 272 ͦ). Рас-

чет:10/(9, 944881869 +0, 036007393 

=9.980889262)=1, 001914733. Если масса формиру-

ющая угол искривления cos –пи-мезона 2 =272, 

15712579 эл.масс., которую принимаем за угол ис-

кривления и находим по таблице косинусов длину 

отрезка=0, 036007393. Отрезок 1, 001914733 прини-

маем за начальный отрезок и общий групповой от-

резок электронной начинки делим на величину 

начального отрезка, определяя относительную пар-

циальную величину плотности среды, по отноше-

нию к максимальной величине 10, при расчете эле-

ментарной частицы Ньютония. Пи мезон играет 

роль доминирующей элементарной частицы, так же 

как Земля в Солнечной системе. Все участвующие 

величины е, ф, π постоянные, только меняется угол 

искривления или анизотропия среды, между двумя 

отрезками[26].Из вышеприведенных расчетов воз-

никает, что Ньютоний формируется при плотности 

среды 0, 001914733, когда скорость энергии равна 

1, 5684503 10-11 или 523, 26602 раза больше скоро-

сти света.Скорость света равной 299792 тыс км. 

возникает после превращения Ньютония в фотон. 

Следовательно, информация о Солнечной активно-

сти от Солнца к земле приходит почти мгновенно в 

форме спектральной волны электрической энергии 

или заряда, без индуцирования магнитного компо-

нента.  

Следовательно, законы небесной механики, 

энергии и вещества односвязные величины. Далее 

начинаются групповые Баш(начало) мезоны, флюк-

туирующие вокруг 57 электронных масс и пропор-

ционально им располагаются ступенчато все дру-

гие элементарные частицы. При этом квадрат Баш-

мезона1 равен массе омега-минус гиперон, а квад-

рат Баш-мезона 2 равен конечной массе элементар-

ных масс –Тау-Лептону. А внутри все подчиняется 

законам гармонии и правилу Фибоначчи, который 

гласит: масса суммы двух предыдущих ступенек 

равно третьей ступеньке[21]. В неорганическом 

мире все основные этапы эмбрионального развития 

животных в общих чертах сохраняются[70]. В ваку-

умной среде дисперсные частицы плазмы гологра-

фической темной материи располагаются по элек-

тромагнитным силовым линиям формируя уровни, 

слой наслаивается на другой слой, разделяясь по 

группам и периодам, но не смешиваясь, отталкива-

ясь и притягиваясь четными и нечетными взаимо-

перпендикулярными слоями, где кристаллы ориен-

тируются своими длинными осями параллельно 

осям тех начальных фибрилл, с которыми они свя-

заны. В основе находится разно зарядовое электри-

чество, четных и нечетных групповых и периодиче-

ских порции энергии, которые эквивалентны пор-

циям вещества яйцеобразных орбитальных котлов 

Солнца и отражаются на квадрат длины и ширины, 

формируя объем. Где длина яйцеобразного котла 

отвечает такому делению целого на две части, при 

котором отношение большей части к меньшей 

равно отношению целого к большей части-1, 

6180339. Природа использует эту величину, назы-

ваемая золотой пропорцией, при преобразовании 

всех групп, периодов и частиц строго придержива-

ясь 3-му закону И. Кеплера, которая была найдена 

по наблюдениям за движением планеты Марс. Что 

характерно отношение гармонической постоянной 

величины 1. 6180339 к малой величине 0. 6180339 

равняется квадрату гармонической постоянной ве-

личины. Это практически, отношение длины и ши-

рины в переходной части орбитального котла, кото-

рое при любых изменениях объема остается посто-

янной величиной. Автор впервые 1. 6180339 и ее 

квадрат связал с фундаментальной наукой и через 

единое уравнение автора довел до совершенства. 

Только объединяя все дисциплины и все законы во-

круг золотой пропорции в один громадный кулак 

можно понять происходящие процессы в природе.  

Гармонические процессы регулируются посто-

янностью времени и пространства для каждого 

этапа, которая выражается в поддержании постоян-

ной ускоряющей скорости движения волновой 

электромагнитной энергии в зависимости от плот-

ности среды и величины количества относительной 

начальной орбитально-групповой гармонической 

порции вещества: Е = 
1/Ф𝑚

𝑃 
 ∙ с², где с²=

Ф𝑚

𝑃 
 . Соотно-

шение гармонической орбитально-групповой мас-

совой порции вещества к плотности среды создает 

постоянную скорость вешества и энергии в вакуум-

191.6 10e −= 
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ной среде. А относительная атомная масса химиче-

ских элементов в вакумной среде не формируется, 

для них отведено место в магнитных ядрах планет, 

которые периодически извергаются на поверх-

ность, в виде лавы, формируя горные хребты и 

неизменности.  

Что касается формулы А. Эйнштейна Е = 𝑚 ∙ 

с²[69], то она верна, для пустоты, когда мы не учи-

тываем плотность среды и расчитываем энергию 

суперлегких элементарных частиц и их компонен-

тов. Поэтому и возникают погрешности Гейзен-

берга, где чем больше стараемся уточнить, тем 

больше отрываемся от истины. Единая формула ав-

тора для расчета относительных атомных масс и 

планетных расстояний с учетом плотности среды 

верная, она будет принята всеравно, но хотелось бы 

она была принята при жизни автора, а не как 

наследственный закон Г. Менделя через 30 лет по-

сле его смерти[40]. В природе нет погрешностей, 

все совпадает паз в паз. Погрешности возникают 

из-за недостаточных наших знаний законов при-

роды и накоплений остатков от π, е и ф при расче-

тах. Требуется сверхточное определение Баш-ме-

зона(начального отрезка) в каждой группе, а также 

таблицу гиперболических порции расчитанные на 

атомных калькуляторах.  

Имеется положительный отзыв Академии наук 

Республики Татарстан(2019г) и Академии наук 

России(2021г) рекомендацией печататься во всех 

научных журналах и выступать на коференциях, 

выпускать печатные работы в виде монографии. Та-

ким образом показать необходимость данной ра-

боты для научного мира.  

Направлял в научные журналы России, вклю-

чая и журнал ученые записки Казанского государ-

ственного университета. Тишина. Нет ответа, по-

тому что можно спокойно присвоить, поменяя 

слова, а ответил уже имеется зацепка. Или недоста-

точность объединенного ума по всем дисциплинам. 

Раньше лет 20 назад отвечали на статьи по 5-6 ре-

цензентов, каждый по своей дисциплине, в итоге 

возникала непонятная каша.  

Просил помочь в оформлении заявки на откры-

тие помощника президента РФ, председателя пре-

зидиума президентского Совета по науке и образо-

ванию Андрея Александровича Фурсенко. Спу-

стили по вертикали и получен ответ, суть 

заключается в том что добивайтесь сами, со сто-

роны помощи не ждите. Направлено письмо Гафу-

рову Ильшату Рафкатовичу, ректору Казанского 

(Приволжского) федерального университета, депу-

тату Госсовета РТ. Тишина. Может быть мы возвра-

тились на тот период времен Г. Менделя –период 

безразличия к окружающим, только больше урвать 

себе. Наверное так, когда не по образованию, не по 

уровню культуры не по ступеням поднимаются к 

власти, а по законам Монархии, друг другу пере-

дают власть. Им всеравно где жить, в Америке или 

в России, лишь бы быть богатым. Потеряна гор-

дость за родину, патриотизм, гармония, где общее 

дело должно составлять большую часть и важнее, 

чем личное или малая часть целого .  

А может быть остались еще люди во властных 

структурах, не падкие к деньгам, которые смогли 

бы собрать в единый кулак ведущих научных ра-

ботников России сначало меня выслушали бы в те-

чение лекционных двух часов, а потом решили, как 

проверить мои расчеты и как оформить заявку на 

открытие. Автор понимает, что разбирающихся 

научных работников во всех дисциплинах, не 

только в России, но и в мире, это редкость, поэтому 

же я предлагаю разложить материал по полочкам, 

чтобы понятно было даже любому человеку со 

средним образованием, который недавно закончил 

школу. Природа построена очень просто по еди-

ному плану. Автор понимает, что он так же как 

Г.Мендель опережает время, однако непременно 

через 20-30 лет, после получения результатов 

структуры космического пространство и зондиро-

вания внутренней структуры Солнца все подвер-

дится. Тогда останутся мои расчеты такими же, как 

сегодня верными.Физик, академик Авраменко Р.Ф., 

не зря отмечает, что в природе учеными не учиты-

вается какое-то фундаментальное связующее явле-

ние в области квантовой физики с мгновенной пе-

редачей информации от Солнца к земле[2]. Об этом 

автор Г.М.А.говорил выше. 

Природа и общество периодически возвраща-

ется на правильное русло, нейтрализуя все негатив-

ное, тогда люди становятся друзьями, начинают по-

могать друг другу. Во главе государство становится 

истинный вожак, доминантный лидер. Однако со 

временем снова повторяется, то что было. Это пе-

риодический процесс заложен в природе. Зная это, 

мы должны стараться быстрее пройти такие кри-

зисные периоды, не ломая то что уже построено, а 

проведя переворот или перекрест в умах людей, од-

новременно обесценивая личное богатство, превра-

щая казалось бы недоступные блага доступными 

для каждого по статусу, точно так же как распреде-

ляются эстафетно доминантные элементарные ча-

стицы и химические элементы. Мы должны стре-

миться к гармонии. У каждого человека есть свое 

определенное место по своему уму и умению в об-

ществе, а государства должны распределяться по 

своему географическому положению и по наличию 

природных водных, наземных и подземных ресур-

сов, путем натурального обмена свободных порции 

между собой.  

Автор многие десятилетия старается внушить 

физикам, химикам, астрофизикам, разжевывая за-

коны наследственности Г. Менделя, Моргана, 

Крик-Уотсона и соотечественника академика Н. 

Вавилова, умершего в 1943г в тюрьме по сфакри-

вонному делу. Все не справетливые сфабрикован-

ные дела возникают из-за нарушения наследствен-

ного закона, когда во власть попадают напрямую не 

продвинутые и не прошедшие лестницы власти 

люди и они начинают расчищать вокруг места для 

своих или не претендующих на места в верхних 

эшелонах власти с незаконченным начальным об-

разованием(Ежов-начальник НКВД). В природе по-

этапно элементарные частицы и химические эле-

менты проходят парциальный отбор. Мы все знаем, 
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когда в вычислительных аппаратах вместе сверх-

проводника подсовывают обыкновенный провод-

ник и происходит сбой. Так же борьба разноуров-

невых властных структур приводит к не желатель-

ным последствиям.  

Автор Г.М.А. изучая труды узкоспециализиро-

ванных, продвинутых в своем деле ученых, ча-

стично согласен со многими положениями эфира, 

которые они предлагают вещественную кристалли-

ческую эфирную среду. Однако эфир следует пред-

ставить, не как газ или аморфное вещество, а как 

голографическую копию орбитального котла 

Солнца по спиральному срезу(гипотенузу) в квад-

рате, которая ступенеобразно, дискретно пара-

лельно смещается и меняет групповую плотность 

Солнечного ветра, в зависимости от степени диф-

фузии или периодического перемещения вещества 

по группам из мест с большей концентрацией в ме-

ста с меньшей концентрацией вследствие разности 

потенциалов состоящие из согласующихся ступе-

необразных переходов четвертволновых трансфор-

маторов оболочки орбитального котла Солнца. Та-

кой же процесс происходит и в живой клетке, где 

температурный фактор регулирует разность потен-

циалов и фазовый переход. Следует понять биоло-

гическую основу функции мембран. Должна со-

блюдаться автономность клетки по отношению к 

окружающей среде, с другой стороны должна со-

блюдаться связь с окружающей средой, но веще-

ство клетки не должно смешиваться с веществом 

окружения[9]. Этому способствует автономная 

двойная взаимоперпендикулярная магнитная изо-

ляция или отталкивание одноименных зарядов ор-

битального близкодействия и квантованное притя-

жение их от противоположных ядерных зарядов 

дального действия, создавая ливитацию малых тел 

относительно больших. При этом объем орбиталь-

ного котла Солнца по диоганали или спирали с за-

хватом большой и малой его кривизны и планеты с 

большим и малыим радиусом, как начальный эм-

бриональный отрезок одинаковые, как близнецы 

братья и относятся друг другу как гипотенуза и два 

катета одного и того же прямоугольного треуголь-

ника. Но орбитальный котел дискретно пульсирует, 

меняя объем, а также во время взаимосинхрониза-

ции всех орбитальных котлов, то становится ближе, 

то глубже от поверхности Солнца, тем самым со-

здавая орбитальные уровни, а также приливы и от-

ливы. Солнце работает, как двигатель внутреннего 

сгорания с 20 цилиндрами, где работает явление 

синхронизации вращающихся тел(роторов)[1].  

20 орбитальных котлов вращаются взаимосин-

хронизированно по спирали, торсионно и вокруг 

центра, где одновременно орбитальные котлы фор-

мируют дискретные разновеликие уровни, форми-

руя прямой и обратный временно-пространствен-

ный 3-ий закон И. Кеплера. Каждая ступенька опи-

рается на предыдущую ступеньку(расстояние) и 

поднимается вверх к переферии с расширением, так 

же и обратно вниз к центру с сужением(период или 

время). Поэтому гравитация это притяжение разно-

именных и отталкивание одноименных зарядов ва-

куумной среды, образованием левитационных маг-

нитных подушек между всеми зарядами и между 

всеми внутренними подобными орбитальными кот-

лами Солнца и его внешними двумя квантован-

ными телами, формируя переходной ступенчатый 

квадрат радиуса по спирали большого тела, а также 

взаимосинхронизированные спирально-торсион-

ные, круговые движения с восходящими и нисходя-

щими, ступенчатыми уровнями всех 20 орбиталь-

ных котлов Солнца и планетными комплексами 

вместе и по отдельности. Гравитация необходима, 

чтобы любые заряды между собой не смешивались. 

В природе гравитация исчезает только при сляние 

половых клеток или при слиянии разных зарядов 

при термоядерном синтезе химических элементов, 

а также при холодовой сверхпроводимости с воз-

никновением сверхсветовой скорости 156 млн км. в 

сек.  

Почему до сих пор возникают недопонимании 

по поводу гравитации, да потомучто мы принимаем 

Солнце, как единое тело, которое якобы притяги-

вает малые тела разными силами. Поэтому возни-

кает неразбериха. Автор в своей статье трижда по-

вторил структуру эфира с разных сторон, чтобы ре-

цензент читающий через строчку, хоть один раз 

наткнулся на объяснение истины. А также много-

кратно повторяю внутреннею структуру Солнца, 

имея ввиду, что повторение мать учения. 

Специальная теория относительности (СТО) 

постулирует принцип единства категорий про-

странства и времени. Вместе с этим, СТО отрицает 

существование особой материи – эфирной среды 

(эфира), в которой, как известно, распространяются 

все виды электромагнитных колебаний. Принятие 

постулатов как СТО, так и общей теории относи-

тельности (ОТО) не позволило получить непроти-

воречивую физическую модель, которая могла бы 

объединить наблюдаемые явления из области гра-

витации и электромагнетизма. 

Эфир является передатчиком гравитационных, 

температурно-электромагнитных взаимодействий 

тяготеющих тел. Это и есть причина тяготения или 

гравитации.(Ф.Горбацевич 2021г.).Следует учиты-

вать спектрально- парциальный температурный 

фактор в гравитации, который эквивалентен с пар-

циальным веществом.Среда без потерь передает 

начальный спектральный температурный фактор, 

только путем резонанса, на вещество, не растрачи-

вая по пути своего движения внутреннею энергию, 

не нагревая вакуумную среду(Г.М.А.). 

Единое уравнение автора для расчета относи-

тельных атомных масс элементарных частиц, хими-

ческих элементов, планетных расстояний и Солнеч-

ной активности-это детерминированное и закоди-

рованное по группам и периодам аддитивное и 

субтрактивное смешение гармонических односвяз-

ных порции с единым началом 1, 6180339… При 

этом формируется продольная 19 слойная яйцеоб-

разная полость, разделенная перпендикулярно на 

20 групп(10 главных и 10 побочных)формируя 

главные и побочные полупериоды, точно так же как 

в периодической системе элементарных частиц и 

химических элементов. В природе устроено так, 
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что в недрах Солнца распологаются спирально, по 

нарастающему 10 внутреннних орбитальных кот-

лов, а поперечно к ним распологаются 10 сердцепо-

добных внешних орбитальных котлов.В этих орби-

тально –групповых котлах по закону Менделеева-

Клайперона синхронно и периодически регулиру-

ются объем, температура, парциальная величина 

плазмы водорода и гелия, давление. Каждый груп-

повой котел связан гравитационно со своей плане-

той или астероидным поясом и работает на сжима-

ние и разжимание, формируя орбитальные уровни 

периодов каждой группы, меняя количество пор-

ции вешества и энергии. Угол наклона орбиталь-

ного котла Солнца дважды в год занимает противо-

положные значения, а наклон планеты остается по-

стоянный по отношению к Солнцу и звездам. 

Каждая Солнечно-планетная орбита связанная со 

своим орбитальным котлом имеет строго опреде-

ленную плотность вакуумной среды по группам 

19…, 

28…37…46…55…64…73…82…91…82…91…28

…37….и так по кругу до 20.В едином уравнение 

цифровой код ставится после порядкового номера 

и запятой, элемента или планеты, а затем ставим 

код других групп из чего формируются парные 

трехкомпонентные структуры элементарных ча-

стиц и химических элементов. Каждая частица фор-

мируется по закону смешения 4-ех групп цветов по-

вторяя закон Грасмана и наследственный закон 

Менделя.А далее включаются все законы оптики, 

электричества, геометрии и небесной механики(74, 

68-56, 54, 44-52, 37-39, 27-34, 23-25, 15-19, 8, 3-6). 

Вакуумная среда играет роль дифракционной 

решетки и регулятора постоянной скорости света. 

Следовательно, порядковые номера формируются 

дискретно по вертикали и по периодам, а в следую-

щей группе по порядку, как продолжение. Поряд-

ковые номера, плотность среды, скорость света, 

магнитные силовые линии взаимосинхронизиро-

ваны и детерминированы. При известной одной ве-

личине можно расчитать другие неизвестные вели-

чины. 

Любая парная трехкомпонентная частица или 

тело, в зависимости от заложенной голографиче-

ской наследственной памяти в малом целого, фор-

мируется путем аддитивно-субтрактивного послой-

ного смешивания, парциально растягивая и сжимая 

первичный четный и нечетный отрезок, резонансно 

и эстафетно переводя их друг в друга, преобразова-

нием гармонического и доминантного подобия, ли-

нейно независимых систем из трех частот или цве-

тов. При этом природа ведет расчет от начального 

четного и нечетного отрезка, а мы при расчетах не 

знаем какой же отрезок доминантный из множества 

первичных, начальных отрезков(прямой, зеркаль-

ный, верхний и нижний), пока не расчитаем всех 

возможных вариантов, отталкиваясь от ориентиро-

вачного или калибровачного конечного результата. 

Единое уравнение автора это самонаводящая, одно-

связная система, которая отталкивается от преды-

дущего и последующего результата, где порядко-

вый номер, групповой цифровой код, орбитальные 

уровни, четность и нечетность зарядов, признак до-

минантности взаимодетерминированы. Свет идет 

там, где время наименьшее, где регулятором всех 

процессов дифракции и скорости света является по 

группам разделенная вакуумная среда. Результат 

детерминированный, не зависящий от нашего же-

лания или сверху. По известной одной величине 

можно вдоль и поперек расчитать все параметры 

Вселенной, опираясь на гиперболические парци-

альные величины по таблице и по единому уравне-

нию автора. Г. Галилей был прав когда он говорил, 

что изучай видимое, а не видимое построено так же 

как видимое, только размеры пропорционально 

разные.  

Вселенная это единая система, где в каждой 

малой частице голографически записано, то что 

было и с завершением цикла будет повторяться то 

что записано. Каждый раз будут добавляться новые 

штрихи. которые будут повторяться в следующих 

циклах. Однако, по чьей то воле сверху ничего не 

произойдет. Мы живем в реально-зеркальном мире, 

где голографическая энергия преобразовывается в 

вещество, путем индуцирования подобного и экви-

валентного и обратно, по единому периодическому 

закону гармонического саморегулирования, без 

вмешательства со стороны сверхсил и не требуется 

поддерживать очаг, чтобы он не погас. Природа как 

совершенная компьюторная система, работает без 

сбоя, а для питания ее свободной энергии предоста-

точно. В перспективе общество тоже будет контро-

лироваться компьюторной системой, введя допол-

нительные поправки, при необходимости, чтобы 

избавиться от коррупции. Коррупция это безгра-

ничная власть одних над другими, поэтому обще-

ство должно стремиться к системе без власти, по за-

ранее составленному плану, так же как природа, где 

прошлое настоящее и будущее повторяется с незна-

чительными поправками, связанная с появлением 

новых квантовых генераторов (кратеров на спутни-

ках планет) и исчезновением старых, не чаще од-

ного штриха на тысячалетие.  

Итогом всей работы автора является определе-

ние функции энергии и вещества. Функция –это пе-

риодическое эстафетно-детерминированное, орби-

тально-групповое дискретно-гармоническое повто-

рение спектральных и подобных комбинационно-

рассеинных порции излучения света, а также адди-

тивно-субтрактивно послойно смешанных эквива-

лентных порции вешества из 3-ех рецессивных 

групп с доминантной парной основной группой; 

при этом регулятором всех физико-химических 

процессов является дифракционный анизотропный 

угол тонкой структуры среды и ее глубина, разде-

ленная на периодические уровни, где в зависимости 

от относительной атомной массы и заряда вещества 

и энергии формируется конкретная флюктуирую-

щая температурная точка, что и является причиной 

саморегулирования.  

В работах автора произведено смешение всех 

теории, которые существовали до него, выжимая 

все ценное и сжимая их в единый гармонический 

кулак. Кто хочет очернить автора всегда может 

найти плагиат, но это новая ступенька на встречу к 
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лечению неизлечимых заболеваний на данный пе-

риод, новая ступенька к развитию гармонического 

счатливого общества, на встречу к природе.  

Следует возвращаться из сказочно – завуали-

рованного к реально существующему, научно обос-

нованному истинному устройству мироздания, рас-

считанный детально, применяя единое уравнение 

автора. В основе уравнения находится закон 

наследственности Менделя, Моргана, Крик-Уот-

сона, Закон цветности Грассмана, 3-ий закон небес-

ной механики И. Кеплера, закон Кулона и Ньютона, 

а также закон комбинационно рассеянного света И. 

Мандельштама-Рамана-Ландсберга, закон геомет-

рического подобия, объединенные золотой пропор-

цией и теоремой Пифагора. Рассчитаны массы всех 

элементарных частиц, химических элементов, пла-

нетарные расстояния. А в основе Солнечно-лунных 

и земных взаимоотношении небесной механики 

находится дискретно-ускоренное и спиральное вра-

щение всех астероидов и планет, впереди своих 

вращающихся 10 внутренних и10 внешних яйцеоб-

разных взаимоперпендикулярных орбитальных 

котлов Солнца. Однако каждая из 8 планет со сво-

ими спутниками и каждый из 12 астероидных поя-

сов вращаясь вокруг своих осей, скользят через 

своих спутников по поверхности орбитальных кот-

лов Солнца. Имея в пространстве периодически ме-

няющийся вакуумный групповой магнитно-зарядо-

вый слой среды с конкретной плотностью, опреде-

ляющая планетное расстояние, в виде магнитной 

ямы Николаева, тем самым планеты образуют дис-

кретные восходящие и нисходящие орбиты. А пла-

неты, следя за орбитальными котлами, совместно 

вращаются вокруг Солнца. На каждом уровне в ва-

куумной среде возникают гармонические, гравита-

ционно - периодические индуцирования резонанс-

ными частотами света парциальных групповых ве-

ществ, где масса это ядерно-орбитальный 

относительный угол искривления. При этом орби-

тальные котлы Солнца играют роль синхронизиро-

ванных роторов, планеты и астероиды- статоров, а 

спутники-щеток.  

Вот это схема искусственного Солнца с его ор-

битами, которая будет являться основой для тера-

певтического ямр- излучателя с регулированием 

мощности и частот магнитной головки и лазерного 

излучателя при всех, конкретно существующих за-

болеваниях, с целью восстановления пораженных 

тканей.  

Каждый орбитальный котел имеет форму яйца 

с острым и тупым концом, где тупой конец имеет 

гиперболическую кривизну 1, 6180339, а острый 

конец 0, 6180339. При этом соотношение 1, 6180339 

к 0. 6180339 равняется 2, 6180339 или 1, 6180339 в 

квадрате. Вот и возникает расстояние в квадрате 

между орбитальным котлом и планетами. При этом 

спутники планет скользят по поверхности эфира 

вращающего котла не циркулярно, а спирально, со-

здавая наклон, захватывая в первую половину пери-

ода начало большой полуоси или тупого конца(1, 

6180339), а во второй половине периода начало ма-

лой оси или острый конец орбитальных котла 

Солнца .Таким образом все время создается квад-

рат расстояния между квантованными телами, со 

смещением центра радиуса. В яйцеобразной форме 

орбитального Солнечного котла генерируется вих-

ревая и пьезоэлектрическая энергия из-за сжатия и 

растяжения плотной оболочки из неидельной плот-

ной плазмы, состоящие из согласующихся ступе-

необразных переходов четвертволновых трансфор-

маторов. 

Чтобы понять единую теорию необходимо 

ровное среднее образование со знанием всех есте-

ственных наук с математикой, не более того. А для 

составления самой единой теории автор работал на 

грани возможного, объединяя все известные веро-

ятные и невероятные теории, все дисциплины, 

больше на уровне биохимии и биофизики, меди-

цины, астрофизики и геометрии на высшем уровне. 

Ключом к замку стала внутренняя структура 

Солнца и гармоническая постоянная величина 1, 

6180339 и ее квадрат, а также глубинное понятие 

гравитации, как левитационной магнитной по-

душки между всеми зарядами парциального веще-

ства, которая препятствует соединению и одно-

именных и разноименных зарядов. Гравитация вре-

менно исчезает когда соединяются половые клетки 

и разноименные заряды при термоядерном синтезе 

химических элементов, а также при сверхпроводи-

мости. 

Следует несколько слов сказать об электриче-

ском токе. Электрический ток или электричество – 

это есть периодические ступенчатые синусои-

дально-волновые возбужденные дискретно- парци-

альные колебание голографических взаимоперпен-

дикулярных квазичастиц- фононов и ротонов, излу-

чающие право и левовращающими фотонами 

разной орбитально- групповой частотой, которые 

сами являются преобразованными голографиче-

скими фрагментами компонентов истинной кар-

тины парной трехкомпонентной структуры комби-

национно рассеинного света, сжатые спирально во-

круг самой легкой элементарной частицы 

Ньютоний. 

Если в природе существовал бы бог, то эти за-

коны по его желанию, то работали бы, то не рабо-

тали. Тогда мы не смогли бы включить компьютор-

ные программы, перехватить ракеты, прогнозиро-

вать Солнечную активность, расчитать атомные 

массы. Существовал бы хаос, а не гармония, по-

этому однозначно, бога нет. Очень многие, даже ге-

ниальные ученые в своих трудах, проходят мимо 

данного вопроса, боясь обратного отрицательного 

рекошета от узкоспециализированных, с низким 

полетом, ученых, которые решают судьбу людей с 

высоким полетом. 
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Общеизвестный фундамент структурного ме-

ханизма открытия 

Автор в своих работах вплотную подошел к 

спектральному квантованному переносу темпера-

турного фактора от точки излучения до границы его 

действия в пространстве и времени отталкиваясь от 

начального отрезка по 3-му закону И.Кеплера, а да-

лее эстафетно от каждого уровня, до 9-го. «Следует 

учитывать спектрально- парциальный температур-

ный фактор в гравитации, который эквивалентен с 
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парциальным веществом.Среда без потерь передает 

начальный спектральный температурный фактор, 

только путем резонанса, на вещество, не растрачи-

вая по пути своего движения внутреннею энергию, 

не нагревая вакуумную среду»(Г.М.А. повтор от 

обобщения). Этим самым автор расширил и крити-

чески переработал работы лауреата Нобелевской 

премии Л.Ландау(1962), который экспериментиро-

вал с гелием-2. 

Я привожу в сжатом виде суть работы 

Л.Ландау словами академика А.А.Абрикосова. «В 

основе теории Л.Ландау лежит представление о 

возбужденном состоянии квантовой системы как 

совокупности квазичастиц с определенным энерге-

тическим спектром. Сперва Ландау предполагал, 

что спектр состоит из двух ветвей: "фононов" — с 

линейной зависимостью энергии от импульса и "ро-

тонов" — с квадратичной зависимостью. При этом 

считалось, что фотонный спектр отделен от основ-

ного состояния энергетической щелью. Впослед-

ствии (1947) Ландау пришел к выводу, что в дей-

ствительности имеется лишь одна ветвь энергети-

ческого спектра. 

С помощью энергетического спектра была 

найдена температурная зависимость теплоемкости 

гелия-2, которая оказалась в прекрасном согласии с 

экспериментом. Ландау показал далее, как из 

свойств спектра следует сверхтекучесть. Оказа-

лось, что при скоростях, меньших некоторой кри-

тической, гелий свободно протекает по капилляру 

и появление в нем новых возбуждений энергетиче-

ски невыгодно. 

Изучая движение гелия при температурах 

выше 0°K, Ландау пришел к выводу, что гелий со-

вершает два движения: нормальное и сверхтекучее, 

с каждым из которых связана своя эффективная 

масса. Ландау нашел основные уравнения гидроди-

намики такой жидкости и пришел к выводу, что в 

ряде задач гелий-2 эквивалентен смеси двух жидко-

стей: нормальной (вязкой) и сверхтекучей (идеаль-

ной), движущихся с различными скоростями, но без 

взаимного трения. Была вычислена эффективная 

плотность нормальной жидкости как функция тем-

пературы. 

Наличие двух типов движения гелия-2 позво-

лило объяснить большую теплопередачу. Основ-

ным механизмом теплопередачи в гелии-2 явля-

ются конвективные потоки нормальной и сверхте-

кучей жидкостей. Получил объяснение и 

термомеханический эффект. Он является след-

ствием осмотического давления раствора нормаль-

ной жидкости в сверхтекучей, причем капилляр иг-

рает роль полупроницаемой перегородки. 

Изучая распространение звука в гелии-2, 

Ландау пришел к выводу о существовании в гелии, 

помимо обычного звука, колебаний другого типа, 

названных им вторым звуком. Исследование пока-

зало, что в противоположность обычному звуку, 

который представляет собой в основном колебания 

давления, во втором звуке основными являются ко-

лебания температуры. В обычном звуке нормаль-

ная и сверхтекучая жидкости движутся как целое. 

Во втором звуке они движутся в противофазе, при-

чем так, что полный поток вещества равен нулю. 

Скорость второго звука меньше, чем скорость пер-

вого, и обращается в нуль в точке перехода. В ра-

боте Ландау была найдена температурная зависи-

мость этой скорости, которая впоследствии стала 

средством определения параметров спектра воз-

буждений в гелии-2». 

Л. Ландау совместно с И.Я. Померанчуком в 

1955 году получил очень существенный результат 

о принципиальной несостоятельности квантовой 

теории поля в вопросе о природе элементарных вза-

имодействий. 

Следовательно, после критического и глубо-

кого осмысления работ Л.Ландау можно придти к 

заключению, что все элементарные частицы и хи-

мические элементы имеют свой доминантный 

спектр электрической волны, имея свою темпера-

турную точку ступенчатого перехода с чем детер-

минированно взаимосвязаны все, без исключения, 

природные эффекты, закономерности и законы, ин-

дуцируя свою резонансную зарядовую магнитную 

подушку левитации. Именно явление спектраль-

ного ступенчатого гармонического периодического 

перехода температурного фактора приводит к гра-

витационному равновесию зарядов и парциальных 

веществ, не позволяя смешиваться ни одноимен-

ным и ни разноименным зарядам друг с другом. 

Этот же фактор раставляет вакуумную среду в гар-

моническом ступенчатом порядке, имея дисперс-

ных голографических фононовых частиц темного 

вещества двух видов, которые, по величине, 

меньше самих коротких волн в природе. Потомучто 

сами волны состоят из двух видов фононов, кото-

рых Л.Ландау первоначально назвал фононами и 

ротонами. Этот же фактор является глубинной при-

чиной саморегулирования всех процессов в при-

роде. Основой всех фундаментальных законов: 

комбинационно-рассеинный свет Мандельштама–

Рамана-Ландсберга, закон цветности Грассмана, за-

кон адсорбции М.Цвета, все наследственные за-

коны Менделя-Моргана-Крик-Уотсона, периодиче-

ский закон Менделеева, всемирный закон тяготе-

ния Ньютона, 3-ий закон И.Кеплера, теория 

относительности А.Эйнштейна, закон Кулона, 

Максвелла, геометрия Лобачевского, теорема Пи-

фагора, гармоническая постоянная, натуральная 

логарифма, число Пи является результатом фунда-

ментального и главного закона спектрального сту-

пенчатого гармонического периодического пере-

хода температурного фактора. 

Поэтому раскрывать каждый из них нет 

смысла, они уже раскрыты в предыдущих ста-

тьях.[71, 72, 73 ], да и описаны в учебниках . 

«Единый периодический закон гармониче-

ского саморегулирования –это закон спектрального 

ступенчатого гармонического периодического пе-

рехода температурного фактора. 

Это детерминированно-парциально-кванто-

ванные, инертно-металлические, магнитно-элек-

трические индукционные и дисперсно - адсорбци-

онные однонаправленные, дискретно-ступенчато 

преобразующие друг друга, прямые и зеркальные, 
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лево и правовращающиеся линейные эстафетные 

колебания эфирной идеальной киральный периоди-

ческой структурно-волновой функции. При этом по 

группам и периодам возникают однородные 4 мат-

рично - комбинационные разнодисперсные си-

стемы подобия: ядерные, орбитальные, нейтринно - 

зародышевой темной материи эфира и волновой 

функционально-энергетической структуры. Еди-

ная, постоянная и однородная электрическая лево и 

правовращающаяся верхняя и нижняя волновая фо-

ноновая структура, является голографически инду-

цированно-фокусированным преобразованием пря-

мых право и левовращающихся магнитных верхних 

и нижних по диагонали протонно-нейтронных ки-

рально-эфирных двух больших монополей четным 

и нечетным числом групп и порядковых номеров 

частиц. А сами волновые фононовые структуры, 

как гравитационно сжатые единые первичные ком-

поненты кванта порции фотонов будущих частиц, 

индуцируют путем голографического дефокусиро-

вания 2-ух вставочных магнитных монополей, раз-

деляющие углом Брюстера двух первых малых мо-

нополей по диагонали, которые преобразуются в 

магнитные электронно-позитронные верхние и 

нижние малые монополей. Эти магнитные моно-

поли не являются протонно-нейтронными и элек-

тронно –позитронными частицами, а только фоку-

сированными и дефокусированными парными ко-

пиями компонентов эфирных частиц. Между ними 

разница в дисперсности, так же как между электро-

нами и протонами. Они встают встречно большими 

северными (положительными) полюсами к малым 

южным (отрицательным) полюсам и притягива-

ются, пропуская электрический импульс, одновре-

менно индуцируя магнитную волну с фокусирован-

ной структурой ротона(фонона2) с правым и левым 

винтом. Возникли все энергетические волновые 4 

право и левовращающиеся структурные фононы1 и 

ротоны(фононы 2), стержневые 4 структуры про-

тонно-нейтронные и электронно-позитронные маг-

нитные монополи преобразованной темной мате-

рии. Далее структуры волны и стержня, как в жи-

вом организме детерминированно, согласно 

групповому цифровому коду, наперекрест скрещи-

ваются между собой, обмениваясь компонентами 

частиц, согласно единому гармоническому перио-

дическому уравнению автора с формированием 

парной трехкомпонентной полноценной частицы 

верхнего позитрона и нижнего электрона. 

Такие излученные, прямые и зеркальные 

структуры возникают с формированием таких же 

поперечно зеркальных волновых и магнитных 

структур с размыканием цепи и переходом элек-

трона и позитрона, на противоположную сторону 

магнитного стержня с замыканием цепи. О фононах 

и ротонах описано в молекулярной физике[26]. 

Элементарные возбуждения линейной части спек-

тра принято называть фононами. Элементарные 

возбуждения в области, близкой к p0, называют ро-

тонами. Физический смысл появления ротонов в 

энергетическом спектре соответствует появлению 

вихревого движения в сверхтекучей жидкости. И 

хотя сам вихрь существует бездиссипативно, но на 

его образование требуется энергия, которая теря-

ется системой. Таким образом, возникает трение. 

Условием не возникновения таких квазичастиц яв-

ляется критерий сверхтекучести Ландау. Формули-

ровка критерия: квантовая жидкость может нахо-

диться в сверхтекучем состоянии, если для энерге-

тического спектра её элементарных возбуждений 

ε(p) минимальное значение отношения энергии ква-

зичастицы к её импульсу ε(p)/p больше нуля. 

Возникают сложные, но гармонично детерми-

нированные, друг на друга наслоенные голографи-

ческие объемные копии, элементарных частиц, хи-

мических элементов и их соединении в неорганиче-

ском и разум, инстинкт, сознание, мышление, 

память в живом органическом мире. Где происхо-

дит эстафетное возбуждение одних и подобным же 

торможением других комплексных компонентов в 

виде оживленных ярких и тусклых картин. При 

этом эти картины так же как пятна Солнечной ак-

тивности, проявляются поэтапно закручиваясь на 

поверхности коркового слоя мозга, которые исче-

зают так же поэтапно раскручиваясь, если их повто-

ряя не восстанавливать. Это расшифровка единого 

нелинейного периодического уравнение автора. 

Существование двух компонентов движения, 

или возбуждения: фононов, описывающих относи-

тельно нормальное прямолинейное пространствен-

ное распространение звуковых волн при малых зна-

чениях импульса и энергии, и ротонов, описываю-

щих временное вращательное движение, т.е. более 

сложное проявление возбуждений при более высо-

ких значениях импульса и энергии. Наблюдаемые 

явления обусловлены, вкладами фононов и ротонов 

и их взаимодействием образуя гравитационно-

инерционное массовое начало. Жидкий гелий, 

утверждал Ландау., можно рассматривать как «нор-

мальную» компоненту, погруженную в сверхтеку-

чий «фон». В эксперименте по истечению жидкого 

гелия через узкую щель сверхтекучая компонента 

течет, в то время как фононы и ротоны сталкива-

ются со стенками, которые удерживают их. Таким 

образом при возбуждение атома, начинается его 

распад, появляется поток отдельных спектральных 

моночастотных взаимоперпендикулярных матери-

альных фононов и ротонов, а сверхтекучая компо-

нента является голографической подобной волной. 

Следовательно, электрический ток или элек-

тричество–это есть периодические ступенчатые си-

нусоидально- волновые возбужденные дискретно- 

парциальные колебание голографических взаимо-

перпендикулярных квазичастиц- фононов и рото-

нов, излучающие право и левовращающими фото-

нами разной орбитально- групповой частотой, ко-

торые сами являются преобразованными 

голографическими фрагментами компонентов ис-

тинной картины парной трехкомпонентной струк-

туры комбинационно рассеинного света, сжатые 

спирально вокруг самой легкой элементарной ча-

стицы Ньютоний. Квазичастица это квант коллек-

тивного колебания или возмущения многочастот-

ной системы имеющую единственную доминант-

ную частоту.Н. Тесло писал: «день, когда мы точно 

узнаем, что такое «электричество», будет отмечен, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%83_%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%83%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/142921
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/103013
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возможно, как величайшее событие, более важное, 

чем что-либо другое, увековеченное в истории че-

ловечества». Мы очень близко подошли к решению 

этого вопроса. 

В едином периодическом уравнение автора 

обязательно присутствует гелиевый один целый 

компонент, из двух ядерных, в элементах побоч-

ного полупериода, половина единственного орби-

тального компонента в элементах главного полупе-

риода. Уравнение подсказывает, что в доминант-

ных элементах с четким порядковым номером 

главного полупериода один ядерный компонент 

всегда является протонным, другой из переходной 

группы ферромагнитов тоже протонный, но в недо-

минантных второй компонент нейтронный, а тре-

тий 1 орбитальный компонент, состоящий из двух 

частей, большая часть антинейтронная, малая анти-

протонная. При доминантных химических элемен-

тах с нечетким порядковым номером все наоборот. 

А элементы переходной металлической группы, яв-

ляясь ферромагнитами, занимают строго противо-

положную относительную позицию по отношению 

к инертным элементам. В изотопах водорода 0, II и 

III главных периодах, V и VI побочных полуперио-

дах нейтронно-протонное соотношение увеличива-

ется, а в VII периоде резко, повышается формируя 

островок урановых и трансурановых радиоактив-

ных элементов. 

Следовательно, Ландау нанес заключительные 

мазки для завершения картины единой теории света 

и вещества, а уравнение автора раскрывает всю кар-

тину мироздания в целом. Следовательно, в струк-

туре всех частиц присутствуют протонные и 

нейтронные гпв(гармонические постоянные вели-

чины) и эквивалентные фотонно-электронно-пози-

тронные, фононо-ротонные, нейтрино-протинные 

голографические гпв в разных соотношениях, фор-

мирующие функцию, а масса и заряд, так же как 

гравитационные и инерционные силы эквивалент-

ные друг другу расширяют и углубляют ее диапа-

зон. Процесс распада и синтеза- это процесс инду-

цированного ступенеобразного преобразования ча-

стиц. 

Природа едина и подобна. Уплотненная ион-

ная двухкомпонентная ядерная и антиядерная ион-

ная парная однокомпонентная орбитальная струк-

туры с противоположными возбуждающими и тор-

мозящими эстафетными функциями, возникающие 

от аддитивно-субтрактивного послойного смеши-

вания групповых парных трехкомпонентных струк-

тур нижнего подобного этапа из пяти, индуцируют 

подобную голографическую сильно разбавленную 

энергетическую фотонно-электронно-позитронную 

и других мелкодисперсных структур. Где согласно 

критериям Ландау появляются характеристические 

квазичастицы возбуждения, фононы и ротоны.Дан-

ное открытие опирается на все известное в науке, 

дополняя их вакуумной средой и объединяя вокруг 

единого уравнения. 

Таким образом, электричество это голографи-

ческое парное зеркально -киральное, продольно од-

нонаправленное с переменной поперечной перио-

дической сменой направления движения и знаков 

магнитных и электрических зарядов с захватом 

двух периодов, разделяя длину волны на 2 отрезка, 

что согласуется с когерентностью поляризованных 

волн. При этом если нет поперечной смены направ-

ления электрического тока и зарядов, то это посто-

янный ток. 

Электромагнитная волна – это голографиче-

ская развернутая прямая и кирально зеркальная 

энергетическая картина парной структуры и функ-

ции, периодически повторяющихся матричных 4ех 

право и левовращающихся разнопарциальных гар-

монических излучений: протона, нейтрона, элек-

трона и позитрона, постоянной разночастотной фо-

тонной право и левовращающимися, квантованно 

равными энергетическими порциями. При этом фо-

ноно-ротоновые структуры являются голографиче-

скими преобразованными постоянными структу-

рами протона нейтрона. Фотоны индуцируются 

магнитными право и левовращающими кираль-

ными не симметричными магнитными монополями 

невидимого темного вещества, преобразованными 

разнопарциальными протонами и нейтронами. 

Время и пространство, по 3-му закону И. Кеплера, 

взаимовыравнивают разнодисперсных систем, при-

меняя относительное ускорение на переходах роста 

энергетических уровней. 

 
Рис 1. Полное отражение и преломление кирально излученных, поляризованных электромагнитных волн 

углом Брюстера на идеально проводящей среде эфира-волноводе на уровне магнитного излучателя 

(волна и магнитный стержень совмещены в модификации автора Г.М.А.). 
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ПВ в1-протонно-нейтронное магнитное веще-

ство(монополь). ПВв2- протонно-нейтронное маг-

нитное вещество(монополь). ЭПО в1-электронно-

позитронное магнитное вещество(монополь). 

ЭПОв2- электроннопозитронное магнитное веще-

ство(монополь) Е1- верхний электрический поток. 

Е2 –нижний электрический поток. По- позитрон, 

Эл –электрон. 

 
Прямолинейное движение, функциональной 

прямой и зеркальной электромагнитной волны, по 
эфирному отражательному волноводу идеальной 
проводящей и отражающей средой, под углом Брю-
стера или углом полного преломления, происходит 
с постоянной скоростью света С, только по одной 
причине, что имеется постоянная не низменная 
плотность в волноводе, где угол падения равен углу 
отражения и время прохождения пути волной 
наименьшее. Проведение электрического им-
пульса, по мелкодисперсной киральной зародыше-
вой структуре темной материи эфира, происходит 
ступенчатое ускорение постоянной скорости света 

√с³. При этом электрическая волна не индуцирует 
магнитную волну и наоборот, они взаимоперпенди-
кулярно, отражаясь от стенки прозрачного цилин-
дрического эфирного волновода, как в лампе днев-
ного света, двигаются прямолинейной скоростью 
света С и угловой- С², до приемной антенны, огибая 
препятствия, подчиняясь законам дифракции. 
Структура восходящей электрической волны – пра-
вовращающиеся фононы индуцируют магнитный 
северный монополюс-электронов, а структура нис-
ходящей волны левовращающиеся фононов- юж-
ный монополюс-позитронов по диагонали, только 
на уровне передающего излучателя –антенны, со-
здающие вставочные магнитные диполи с замыка-
нием цепи, формируя диагональные монополи. Да-
лее индуцируются зеркальные электромагнитные 
волны с зеркальными магнитными диполями, раз-
мыкая цепь. Так работает излучатель, формируя все 
новые частоты волн и магнитных диполей. Волна 
вспыхивает –цепь замыкается и гаснет-цепь размы-
кается, а далее по волноводу продолжается движе-
ние эстафетных голографических копии этих волн 
до приемной антенны, а не взаимноиндуцирован-
ные волны. Если бы волны взаимоиндуцировали 
друг друга, то не происходило бы смена звуков и 
изображения на приемнике. Передача и прием ра-
дио и телесигналов являются доказательством вы-
шеописанных схем, а также проведение импульса 
по нервным волокнам, через синапсы. Если мы еще 
научимся, через орбитальные излучатели с преоб-
разованием радиочастот на СВЧ излучение и пере-
давать беспроводное электричество на любые рас-
стояния, то этим осуществим мечту гениального Н. 
Тесло. 

Эфир вращается совместно с орбитальным 
котлом Солнца, а спутник(Луна) спирально сколь-
зит по большому и малому полупериоду яйцеобраз-
ного орбитального котла Солнца по поверхности 
эфира с наклоном к фотосфере. При этом планета с 
орбитальным эфиром вращается вокруг своей оси и 
спирально по отношению к своему спутнику. При 
этом орбитальный котел Солнца вращается 2 раза 
быстрее чем планета(земля). Спутник создает 2 
прилива и 2 отлива, это является доказательством 

такого вращения. Луна создает Лунные ритмы для 
растительного и животного мира совместно с Солн-
цем. 27. 3 дня синодический период вращения 
Солнца и 27, 3 дня период вращения Луны вокруг 
оси. , а вот синодический период обращения Луны-
29, 5 дней создает гармоническую величину(1, 
616438. . ) относительно к 365 дням в году. Следо-
вательно в течение года Луна полностью взад и впе-
ред по спирали, не непосредственно, а через по-
верхность эфира обходит орбитальный котел 
Солнца. Создается четкая сезонность, большая и 
малая полуось орбиты Земли, при наклоне 66, 6º по 
отношению к Солнцу и звездам меняется наклон по 
отношению к орбитальному котлу Солнца из-за 
синхронного вращения всех орбитальнызх котлов 
между собой. Поэтому сохраняется видимость 
звездного неба с поверхности Земли.  

Таким образом электромагнитная волна от ор-
битального котла Солнца падает на невидимую от 
планеты поверхность спутника, отражается на фо-
тосферу Солнца, а от фотосферы падает на види-
мую сторону спутника и через эфир планета полу-
чает информацию о состояние орбитального котла 
Солнца. Синхронно формируется Солнечная актив-
ность при отражении луча от кратеров спутников 
или от ступенеобразных квантовых генераторов с 
наслоением в виде Солнечных пятен на поверхно-
сти фотосферы с последующей стимуляцией 
плазмы орбитального котла Солнца. Поэтому пла-
нета вращается впереди орбитального котла фор-
мируя не круг, а эллипс с большой и малой полу-
осью, вращаясь совместно с орбитальным котлом 
вокруг Солнца. Именно такое расположение орби-
тального котла Солнца и планеты с эфиром привели 
к тому, что опыты Майкельсона-Морли были пра-
вильными, а интерпретация А. Эйнштейна не соот-
ветствующая истине, которая держала всю миро-
вую науку на привязи «инквизиции» 100 лет. При-
рода единая и не разделимая на отдельные области 
и дисциплины, устроена так просто, если решишь в 
одном месте правильно, то остальные звенья рабо-
тают по такому же простому плану, как часовой ме-
ханизм. Спорить и голосовать нет смысла. Природа 
не ищет выгоды и общество должно строиться по 
такому же простому плану, на правах равноправия 
по статусу.  

По последним данным, находясь на расстоя-
ние8, 5 килопарсек от центра Галактики, Солнца 
вращается вокруг него со скоростью 204 км/с и со-
вершает 1 оборот примерно за 255 миллионов лет. 
На уровне планет происходит вихревое противо-
вращения эфира, образованием клиновидного маг-
нитного стержня, совместно с планетой, идущий 
клином на встречу к ядерному клину. 

2.0 Левитация 
Шаубергер В. 1932г. [66]сделал невероятное 

открытие: лунной (поляризация от автора Г.М.А.) 
холодной зимней ночью он увидел, как в одном во-
доеме, образованном горным ручьем, камни, вели-
чиной с голову, поднимались с грунта и, кружа, как 
форель перед большим «прыжком», поднимались 
на поверхность воды, покачиваясь на ней! Тяжелые 
камни! Шаубергер не верил своим глазам. Какая 
сила поднимала их? Это была дремлющая в воде 
сила левитации, позволяющая форели «прыгать» 
против течения водопада.  
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Рис.2. Левитация камней 

 

Правда, левитируют не все камни. Лишь от-

шлифованные яйцеобразные камни, казалось, тан-

цевали на воде без каких-либо усилий, угловатые 

же неподвижно лежали на дне(рис.2). 

Почему? Потому что яйцеобразная форма - 

дитя вихря. С точки зрения геометрии, она образу-

ется в недрах гиперболического вихря, а т.к. вода 

тоже завихряется, яйцеобразная форма особенно 

легко реагирует на это движение, и камни могут 

преодолеть силу притяжения. Это можно проверить 

самому: берется круглый тонкий высокий сосуд, 

наполняется водой, и в него кладется яйцо. Как 

только вы начнете слегка завихрять воду (напри-

мер, карандашом или маленькой ложечкой), то 

можно видеть, как яйцо медленно отрывается от 

дна и парит высоко на поверхности до тех пор, пока 

сохраняется вихрь. 

От автора М.А. Григорьева. Яйцо не только 

поднимается, но и вращается в зависимости от уг-

ловой скорости завихрения воды по ходу направле-

ния вращения. Действительно, возникает такой мо-

мент вращения, что яйцо как пробка устремляется 

кверху с тупым концом, острый конец всегда 

направлен ко дну и вращается в ритме вихря. 

Вся вселенная находится в движении, в движе-

нии по спирали(рис.8) [14]. В этом потоке проявля-

ются две силы. Существует поворачивающийся 

вправо, направленный вовнутрь вихрь безвзрыв-

ного разрушения или притягивающая, всасываю-

щая центростремительная сила. Она есть созидаю-

щая, формообразующая и способствующая каче-

ству сила. Вся природа построена на такой силе. 

В противовес созидающей силе безвзрывного 

разрушения существует вырождающаяся или деге-

неративная сила взрыва. Она – это поворачиваю-

щийся влево, направленный наружу центробежный 

вихрь энергии распада. Такую форму движения 

распада природа применяет только для растворения 

уже отработанного комплекса. Шаубергер писал: 

«Центростремительное циклоидальное спиральное 

движение соответствует понижающейся темпера-

туре, сжатию и концентрации. Центробежное дви-

жение равно по значению поднимающейся темпе-

ратуре, теплу, растяжению, расширению и взрыву». 

Природа работает по типу передачи и приема 

радиосигналов и телевидения выдавая информа-

цию в виде звука и изображения, а так же термоди-

намический спектрально фиксируя полученный ко-

нечный результат формируя эстафетные парные 

трехкомпонентные структуры с конкретной мас-

сой, зарядом, функцией и магнитно-стержневой, 

ядерно-орбитальной, инерционной простран-

ственно-временной гравитацией. При этом перио-

дически гармонически и резонансно пропорцио-

нально увеличиваются и уменьшаются ядерные и 

орбитальные протонно-нейтронные порции водо-

родного вещества по отношению к эфирным эмбри-

онально-зародышевым мелкодисперсным нейтрин-

ным зарядовым электронным подобным порциям в 

ритме Солнечной активности, повторяя память го-

лографической закодированной матрицы. В при-

роде существуют все придуманные человечеством 

электронные начинки, сколько еще не придуман-

ных, включая мысленной телепортации в простран-

стве и времени. 

3.0. Цветность, треугольники цветности и 

рентгеновского излучения. 

Если на одну грань матовой стеклянной 

призмы направить изучаемый световой поток, 

например Е, а на другую ее грань — потоки трех 

основных  

 
Рис.3. Перпендикулярное направление потока света и трех основных цветов на матовую призму ( 

http://www.radteh.ru/tele/7.html) 
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цветов R, G, В (рис.3), то можно так подобрать 

интенсивности основных цветов, что зритель, 

наблюдая одновременно цвета на обеих гранях 

призмы, оценит их как одинаковые (согласован-

ные) по яркости и цветности. Процесс достижения 

этого условия называется согласованием цветов. 

Таким способом экспериментально установлено, 

что для получения белого равно-энергетического 

излучения Е яркостные коэффициенты L΄R, L΄G, 

L΄B единичных количеств основных цветов 

должны удовлетворять соотношению L΄R :L΄G :L΄B 

: = 1:4, 59:0, 06 . 

Яркостный коэффициент L΄ и яркость L, выра-

женная в кд/м 2, связаны простой зависимостью L 

=683L` . 

Следовательно, единичные количества цветов 

R, G, В обладают яркостями 

LR =683•1=683 кд/м2 

LG =683•4, 59 =3135 кд/м2 

LB =683•0, 06 =41 кд/м2 

Если известны яркостные коэффициенты для 

основных цветов, значит, определены яркостные 

масштабы по координатным осям, и тогда яркост-

ный коэффициент L΄ любого цвета F может быть 

выражен через модули основных цветов:L΄F =r΄L΄R 

+gL΄G +b΄L΄B. 

До 1931 года не существовало единой колори-

метрической системы.Выбор основных цветов про-

изводился почти каждым исследователем по сво-

ему усмотрению, часто определяемому лищь удоб-

ством проведения эксперимента.В связи с этим на 

VIIIсессии МКО 1931 г. было принято решение о 

выборе в качестве основных трех цветов монохро-

матических излучений с длинами волн λR=0, 700 

мкм, λG=0, 5461 мкм и λВ=0.4358. Значения орди-

нат кривых сложения были приняты МКО усред-

ненными по результатам работ В.Райта и И.Гильда. 

При этом автор статьи определил, что отношение 

0.700 / 0, 4358мкм=1, 606241395, учитывая что дан-

ные взяты из усредненных данных, то автор изме-

нил λR 0, 700 на 0, 705139173 и получил отношение 

1, 6180339. Таким образом работы В.Райта и 

И.Гильда явились отправной точкой гармониче-

ской постоянной величины, а автор статьи подо-

брал никем не замечанный коэффициент гармонии, 

который был на устах со времен Пифагора. В 1964 

г.на ХIII сессии МОК приняты дополнительные ка-

лориметрические системы для 10-градусного поля 

зрения, оставляя те же длины волны для цветов. 

Предложений много, но должна быть одна система 

гармонического распределения, что и сделана при-

родой. 

Однако природа работает со всеми цве-

тами.Все расчеты с тремя цветами, это вероятност-

ные методы, где отношение длины волны красного 

цвета к синему является доминантной величиной, а 

остальные детерминированные, зависящие от этой 

величины. 

Любая парная трехкомпонентная частица со-

стоящая из трех энерго-вещественных тел, в зави-

симости от заложенной голографической наслед-

ственной памяти в малом целого, формируется пу-

тем аддитивно-субтрактивного периодического по-

слойного смешения, инертно-металлических дис-

персных систем. Резонансно и эстафетно принимая 

или преобразовывая первичный отрезок энергии и 

вещества 1, 6180339…, друг в друга, по признаку 

гармонического и доминантного подобия, линейно 

независимых четырех орбитально-групповых кван-

тованно видимых и невидимых парциально-репли-

кационных структур, определяя пространства и 

время, через доминантных реальных излучений фо-

кусированной трехцветности белого видимого 

света с образованием орбитального треугольника 

цветности Пифагора и подобного ядерного тре-

угольника рентгеновского невидимого излучения 

дальнодействия для определения времени прохож-

дения этого пути со сверхсветовой гармонической 

относительной скоростью √с³, меняющиеся по 

группам в зависимости от длины волны структур 

элементов.При этом вакуумная среда выравнивает 

все скорости других спектров со скоростью види-

мого прямолинейного света с и волнообразного ис-

тинного -с², оставляя 19 и 20 группу орбит пу-

стыми, без среды.Где все скорости соответствуют 

длинам волн, по отношению к начальным отрезкам, 

следовательно они почти мгновенные, что соответ-

ствует описаниям Авраменко Р.Ф. [2]. При этом за 

первичный отрезок относительной массы берется 

единица, как парный компонент, суммы ядерного 

первичного и орбитального отрезка относительной 

атомной массы простого водорода. Масса ядра по 

закону Мозли под корнем квадратным формирует 

заряд или порядковый номер элемента. Происходит 

локальное относительное внутригрупповое об-

ратно пропорциональное движение со скоростью в 

зависимости от дисперсности частицы и длины 

волны, где все параметры привязаны к начальному 

отрезку в гармонических пропорциях, формируя 20 

дискретных групп. При этом 18 групп с лестницо-

образной вакуумной средой являются транспорт-

ными, а две группы пустые от среды- информаци-

онные. Поэтому нельзя слишком критиковать 

А.Эйнштейна, он не мог предугадать все тонкости 

природы. 

Мелкодисперсные элементарные частицы, 

начиная от Ньютония заканчивая крупнодисперс-

ными Таонами, излучают электромагнитных волн 

всей широты, от гамма до радиоволн длинного диа-

пазона. Они ведут себя точно так же как излучения 

видимого оптического цветного излучения и фор-

мируют такие же подобные квантованные череду-

ющие треугольники времени и пространства и от-

носятся друг другу по длинам и частотам волн как 

в квадрате и под корнем квадратным, где третий 

спектр равняется сумме двух предыдущих спек-

тров.. Они подчиняются законам адсорбции, что 

связано с длинами волн и со скоростью электромаг-

нитных волн относительно видимого света, созда-

ющие ускорения и углы группового искривления. 



The scientific heritage No 72 (2021) 19 

 
Рис.4. Рентгеновская трубка и излучение 

 
Рентгеновские излучения формируются от от-

ражения электронов под (рис.4) разными углами от 
экрана орбитального котла Солнца. Длина их все-
цело зависит от плотности стенок котла и его объ-
ема, чем больше плотность, и меньше объем тем ко-
роче волна. При этом формируется между планетой 
и орбитальным котлом верхний и нижний прямо-
угольный треугольник. Верхний треугольник, соот-
ветствующей главному полупериоду, формируется 
между большой полуосью Солнечного котла обра-
зующий прямой угол с касательной соединяющий 
верхний полюс Солнечного котла с верхней полу-
окружностью планеты в одной плоскости.(рис.4). 
При этом нижний конец большой полуоси, больше 
чем радиус котла содиняется секущим отрезком, 
проходящий через центр планеты и соединяющим 
другим концом отрезком касательного. Наклон пла-
неты регулируется Солнцем под определенным се-
зонным углом. Внутри котла формируется подоб-
ный треугольник рентгеновского излучения впи-
санный в большой треугольник, где хорда-

гипотенуза малого треугольника равна сумме квад-
ратов двух катетов. 

4.0 Эффект Мейснера 
При охлаждении сверхпроводника, находяще-

гося во внешнем постоянном магнитном поле, в мо-
мент перехода в сверхпроводящее состояние маг-
нитное поле полностью вытесняется из его объёма. 
Этим сверхпроводник качественно отличается от 
«обычного» материала с высокой проводимостью. 

В вакуумной среде под действием холода воз-
никает эффект Мейснера, формируя сверхпроводя-
щую среду, где проходит только электрический за-
ряд и условия для левитации и изоляции между за-
рядами, порциями вещества среды.Среда 
формирует правильную кристалличскую решетку, 
но в этих кристаллах, вещество солнечного ветра 
располагается в разных напвлениях, в зависимости 
от спектральной температуры (рис 5). Происходит 
их геометрическое параллельное перемещение или 
трансляции (рис.6). 

 
Рис.5. Анизотропия Рис.6. Векторы трансляции 

 

 
Рис. 7 .Образование магнитных гравитационных подушек между группами полупериода в модификации 

автора Г.М.А. 

Ո, Ս – синусоидальные полуволны; 

N, S – магнитные полюса; 
08, 9, 10 – нулевая переходная группа → металлическая 
← инертная; 
↑ - группа главного полупериода; 
↓ - группа побочного полупериода; 
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С увеличением зарядовой активности среды 

увеличивается эффект Мейснера, где идеальный 

сверхпроводник ведет себя как идеальный диамаг-

нетик. Все это учитывает единое уравнение автора, 

объединяющий закон Кулона, закон всемирного тя-

готения И. Ньютона и теория относительности 

Эйнштейна, которые все они эмпирические, очень 

шаткой теоретической основой, кроме закона Ку-

лона.Единое уравнение автора объединяет универ-

сальные иррациональные величины Ф, е и 𝛑 симво-

лизируя единство непрерывного и дискретного, ис-

пользуя ряды и непрерывные дроби, формируя 

целые числы заряда и относительной атомной 

массы химических элементов из мелкораздроблен-

ных, нецелочисленных парциальных величин. 

Чтобы не возникали недопонимания, у узких 

специалистов, объясняю простым понятным язы-

ком.Природа работает двумя противоположно-

стями, так же как организм человека имеет симпа-

тическую и парасимпатическую нервную систему, 

которые взаимно сдерживают организм от перевоз-

буждения и переторможения, сохраняя гармо-

нию.Так и природа сдерживает все излучения во-

круг постоянных величин скорости видимого света, 

где реальная скорость движения всех излучений 

прямо пропорционально длине волны спектра, 

включая погрупповое прямое и попятное ускоре-

ние. Процесс регулируеся разнодисперсной груп-

повой горизонтальной двухрядной средой и верти-

кальной поуровневой средой 9 периодов.Именно 

такое подразделение групп и периодов является 

естественно-реальной глубинной причиной орби-

тально-группового прямого и попятного ускорения 

скорости регулируя эстафетно массы доминантных 

изотопов, внутригрупповых изотопов, относящие 

эстафетно всем группам конкретного периода.А 

подразделение элементов на s-, p-, d-, и f- семей-

ства, это формальный признак математического 

преобразования, где не объясняется переход к со-

стоянию возбуждения и торможения [55].Этой же 

категории относятся все другие математические 

интегральные исчесления.Они нужны для прогно-

зирования, как вероятностных методов, а реальная 

картина мира расчитывается формулами не слож-

нее 3-го закона Кеплера, Мозли и единого уравне-

ния автора. 

5.0 Внутренняя структура Солнца 

В 20 –ти синхронизированными орбиталь-

ными котлами Солнца(рис.7.), заполненные разно-

парциальными, односвязными орбитально-группо-

выми изотопами водорода и гелия, синтезирован-

ные термодинамическим путем из 

разнопарциальных, разногрупповых компонентов 

элементарных частиц первичного Ньютония, фор-

мируются 20 синхронизированных однотипных, но 

с разной широтой диапазона спектральных полос, 

где отношение между доминантной длиной волны 

красного цвета и такой же волной синего диапазона 

цветности, равняется всегда гармонической про-

порции -1, 6180339…, что имеется между ними гар-

моническая связь, обнаруженная, целенаправлен-

ными поисками, автором Григорьевым М.А 

2020г.А отношение длин волн между соседними ре-

зонансными оптически видимыми и рентгенов-

скими диапазонами широт равняется квадрату и 

под корнем квадратным, прямо и попятно, на что 

указывает закон Мозли(1913), который связал их с 

порядковыми номерами химических элементов, а 

автор Григорьев М.А. связал их еще и с планетар-

ными расстояниями, преобразованием времени в 

пространства и наоборот, опираясь на 3-ий закон И. 

Кеплера, выведенный им, путем наблюдения за 

движением планеты Марс. Автор отталкиваясь от 

известных орбитальных величин планет впервые 

рассчитал параметры 20 орбитальных котлов 

Солнца и 20 планетарных и астеродных поя-

сов(табл.№I). Где отношение большой полуоси 

планетной орбиты и гипотенузы группового или 

суммарного рентгеновского треугольника орби-

тального котла Солнца относятся друг другу, как 

величины под корнем квадратным и в квадрате тре-

угольника паралеллограммы, сформированные из 

отрезков касательных и секущих к окружности, со-

диняющие встречных видимых оптических и неви-

димых рентгеновских лучей двух тел. Внешние 10 

орбитальных котлов Солнца вращаются по кругу 

перпендикулярно к внутренним котлам, оставляя 

для них отверстие-зрачок близкодействия, по типу 

бокового зрения.А внутренние орбитальные котлы 

формируют меньшие отверстия -. большому счету 

это расчет зон Френеля В рис.7.внешние орбиталь-

ные котлы не указаны, они повторяют круговые 

зоны Френеля, сглаживая неровности орбитальных 

котлов во время их вращения. 
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Рис.7. Спиральное улиткообразное расположение внутренних орбитальных 10 котлов и перпендикуляр-

ное спирально-круговое ступенчатое расположение 10-ти внешних орбитальных котлов Солнца и линз 

фокусировки и дефокусировки. 

 

Закон Мозли прямо не связывал орбитальное 

расстояние квадратом полуоси или гипотенузой 

рентгеновского треугольника суммарного сегмента 

ядра, а приоткрыл маленький секрет связи невиди-

мых орбитальных котлов Солнца и планетных рас-

стояний, за что зацепился автор и разматал клубок 

до конца, составляя планетные расстояния. Учиты-

вая то, что по группам меняется гармоническая по-

стоянная, из-за сужения и расширения длин волн 

компонентов цвета по группам и эстафетной смены 

проницаемости света через среду, то и меняются 

синхронно все физические постоянные связанные с 

энергией и скоростью. В природе все вращающиеся 

тела взаимосинхронизированы[1, 10, 14, 22]. В тео-

рии относительности А. Эйнштейн отмечает: энер-

гия светового кванта однородного луча уменьша-

ется пропорционально увеличению длины волны. 

Однако добавляет: световые кванты различны для 

каждой длины волны, между тем как кванты элек-

тричества всегда одинаковы. Таким образом, А. 

Эйнштейн интуитивно почувствовал неоднород-

ность структуры видимого света, что у них разные 

истинные скорости, но хотел оставить калибровоч-

ную постоянную скорость света, у которого ско-

рость якобы комбинационная и не зависит от длины 

волны.А иначе пришлось бы включить вакуумную 

среду, где сила присасывания прямо пропорцио-

нально к количеству парциального вещества в объ-

еме[43]. А среду без знании биологии, химии и ад-

сорбции невозможно понять. 

Только ступенеобразное гиперболическое яй-

цеобразное распределение нулевых энергетических 

уровней привело к гармоническому объединению 

всех известных уравнений и формул, также как уга-

дывание и описание любой неизвестной мелодии с 

первых начальных трех нот: порядковый номер эле-

мента, группы и периода. 

 
Рис.8.Орбитальный котел Солнца(обобщенный) 

 

6.0. Единое периодическое нелинейное урав-

нение массы и эквивалентной гравитационной 

силы 

Взяв за основу отношение парциального веще-

ства конкретного орбитально-группового сегмента 

ядра, распределенное на площади его эстафетной 
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голографической полусферы к таким же парамет-

рам квантованного целого орбитального комплекса 

сформировано единое периодическое нелинейное 

уравнение массы и эквивалентной гравитационной 

силы. Где к порядковому голографическому эста-

фетному номеру дифракционной решетки, после 

запятой добавляется, пятизначный парный детер-

минированный цифровой код, показывающий всю 

орбитально-групповую структуру будущей ча-

стицы, а также распределяющий внутригрупповых 

изотопов. По ходу расчета предполагаемой атом-

ной массы частицы, данный цифровой код не меня-

ется, а перебираются возможные варианты из трех 

смежных и диагональных групп главного и побоч-

ного полупериода по коду, до получения целочис-

ленной величины. А при формировании внутриг-

рупповых изотопов подключаются по очереди, все 

смежные групповые порции периода, которые яв-

ляются не доминантными или не основными изото-

пами. Расчет элементарных частиц и атомов хими-

ческих элементов проводится по единому нелиней-

ному уравнению, применяя орбитально-групповые 

гиперболические парциальные величины из 

таб.№1[71] 

 

М(Fg.) =√
2π(z,k)²

n±Nν2
·  Nν1=√2π ·  

Z,k·Nν1

√n±Nν2
 . (1) 

 

Относительная атомная масса эквивалентная 

гравитационной и антигравитационной силе лю-

бого химического элемента по водороду прямо про-

порционально произведению его оптического еди-

ного спектрально- дифракционного порядкового 

номера(Z)с учетом прямого и обратного орби-

тально-группового цифрового кода(k) на количе-

ства парциального спирально уплотненного взаи-

мопроникающего и взаимоперпендикулярного про-

тонно-нейтронного вещества в объеме ядра (Nν1), 
с образованием двух больших совмещенных поло-

стей, обратно пропорционально корню квадрат-

ному из количества парциального спирально раз-

рыхленного антипротонно-нейтронного или элек-

тронно-позитронного вещества в объеме(Nν2) 
орбитальной среды, формированием двух малых 

разделенных полостей, с учетом единой для всех 

орбит ее групповой и угловой плотности(n). 

7.0 Формула рычага 

В природе работает формула рычага. Для того 

чтобы уравновесить меньшей силой большую силу, 

необходимо, чтобы ее плечо превышало плечо 

большей силы. Выигрыш в силе, получаемой с по-

мощью рычага определяется отношением плеч при-

ложенных сил. В этом состоит правило рычага 

(рис.19).Обозначим плечи сил через l1 и l2 . Тогда 

правило рычага можно представить в виде следую-

щей формулы: 
𝑭₂

𝑭₁
 =
𝒍₁

𝒍₂
 

 
Рис 19. Правило рычага 

 

Любое газообразное, жидкое и твердое струк-

турное вещество или материя состоит из подобных 

парных трехкомпонентно-смешанных, энергетиче-

ских и вещественных, трех структурных тел единой 

частицы, где 2 компонента больших и малых тел ве-

щественные, 1 компонент энергетический, у 3-го 

орбитального тела 2 компонента резонансно-инду-

цированно энергетические, а 1 компонент веще-

ственный. этом количества парциального гармони-

ческого вещества в объеме ядра большого доми-

нантного тела частицы прямо пропорционально, 

под корнем квадратным, на относительную долю 

площади орбитального заряда к количеству парци-

ального вещества в объеме ядра малого тела или ко-

эффициенту света-вещества с учетом цифровой 

групповой и спектральной плотности вакуумной 

среды, что указывает относительную массу единой 

частицы. Относительная масса единой частицы это 

фокусированное квадратное смещение ядра малого 

тела относительно радиуса(малой полуоси) группо-

вого голографического сферического сегмента яй-

цеобразного ядра большого тела со своей конкрет-

ной гармонической, количественно-векторной за-

рядовой характеристической функцией. 

Гравитация - это эквивалентная массе, адсорб-

ционно-магнитно-спектральная фокусировка со 

смещением малого тела относительно большого, 

как парных двух ядерно-оболочечных компонен-

тов, в зависимости от моли вещества в объеме двух 

тел, которые дифракционно-детерминированно от-

талкиваются относительно площади полусферы, 

приходящие на моль света -вещества в орбиталь-

ном объеме формируя единую парную трехкомпо-

нентную систему. При этом их относительное вза-

имодействие, как электромагнита разным радиусом 

и толщиной витков катушки вокруг плотного ядер-

ного и разрыхленного орбитального магнитного 

стержня происходит периодическим повышением 

магнитного потока и соответственно заряда из-за 

уменьшения радиуса ядра, но еще большим увели-

чением радиуса орбиты с увеличением силы оттал-

кивания. Следовательно, квантовая, кратная свето-

вая целая структура от количества парциального 

вещества в объеме малого тела или орбиты опреде-

ляет количество кратной квантовой повторяемости 

начального отрезка золотой пропорции в объеме 

большого тела, разделяя целое на не повторяемые 

гармоничные характеристические функции меняя 

соответственно угол√2𝜋.  

Таким образом, функция массы зависит от угла 

отклонения группового сегмента орбитального 

котла относительно круга или объема шара, а не от 

искривления пустого пространства по А. Эйн-

штейну. В образовании адсорбционно-магнитной 

силы притяжения относительной массы участвуют 
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количества парциального вещества в объеме боль-

шого тела, в объеме орбиты и мощность светового 

потока, который исходит от ядра большого тела и 

освещающий площадь полусферы малого тела. При 

этом формируются гармонические свето-структур-

ные орбитальные порции или коэффициент кванто-

вой гармонической относительности с учетом груп-

повой плотности среды и орбитально-группового 

цифрового кода. По большому счету коэффициент 

гармонической относительности колеблется вокруг 

порядкового номера доминантного изотопа хими-

ческого элемента в пределах угла отклонения √2𝜋, 
в зависимости от группового цифрового кода, что и 

создает адсорбционную плотность среды, меняя с 

каждой группой сегментарные углы яйцеобразного 

большого тела или ядра. При этом суммируется все 

предыдущее количество ядерного заряда и рассмат-

ривается по отношению к орбитальной конкретной 

порции свето-вещества. 

На сегодняшний день в научном мире нет 

определения относительной атомной массы и гра-

витации. Автор обобщая результат расчетов по еди-

ному уравнению предлагает :относительная атом-

ная масса или гравитационная сила это детермини-

рованно-квантованное орбитально-ядерное 

количественное выражение прямо пропорциональ-

ное зарядовой плотности и обратно пропорцио-

нальное объему ядерного вещества любой частицы. 

Отсюда вытекает определение периодического за-

кона: Масса, заряд и функция любой парной трех-

компонентной частицы находятся в детерминиро-

ванной периодической зависимости от плотности, 

заряда и объема ядерного вещества. Где все скон-

центрировано в треугольнике рентгеновского излу-

чения и орбитальное тело удерживается на рассто-

яние квадрата гипотенузы относительно централь-

ного треугольника. 

Следует сказать, что Солнечная система рабо-

тает по геометрии Лобачевского.Это легко дока-

зать.Произведение гармонической постоянной ве-

личины в квадрате(2, 6180339…)на постоянную 

тонкой структуры 137=358, 6706443 º.Если соста-

вить таблицу гиперболических пропорции в граду-

сах, то массы можно показать через углы искривле-

ния. 

М.Ломоносов был прав, говоря что если при-

рода где-то что-то теряет в одном месе, то в другом 

месте это же находит. 

Каждая планета описывает петлю на фоне 

звездного неба, что является доказательством того, 

что планеты не вращаются вокруг Солнца, а со-

вестно с орбитальным котлом и Солнцем враща-

ются вместе с другими звездами описав петлю. 

8.0 Ньютоний (инертная элементарная ча-

стица), фотон. 

При формировании Ньютония участвуют все 

известные величины е, ф, π и cos угла Пи –мезона 2 

выраженный в длинах отрезка:(1+9=10)/ 

( √е³+√Ф³+√2𝜋²
3

+⦟𝐶𝑜𝑠 𝜋𝑚2 ≈ 272 ͦ). Рас-

чет:10/(9, 944881869 +0, 036007393 

=9.980889262)=1, 001914733. Если масса формиру-

шая угол искривления cos –пи-мезона 2 =272, 

15712579 эл.масс., которую принимаем за угол ис-

кривления и находим по таблице косинусов длину 

отрезка=0, 036007393.Отрезок 1, 001914733 прини-

маем за начальный отрезок и общий групповой от-

резок электронной начинки делим на величину 

начального отрезка, определяя относительную пар-

циальную величину.Пи мезон играет роль домини-

рующей элементарной частицы, так же как Земля в 

Солнечной системе. «С общефилософской точки 

зрения, – сказал Дирак. в своей краткой Нобелев-

ской лекции, – число различных типов элементар-

ных частиц (по крайней мере, так кажется на пер-

вый взгляд) должно быть минимально, например 

один или самое большее два... Но из эксперимен-

тальных данных известно, что число различных ти-

пов гораздо больше. Более того, число типов эле-

ментарных частиц обнаруживает в последние годы 

весьма тревожную тенденцию к увеличению». 

Автор Г.М.А. подверждая выводы П. Дирака, 

еще добавил 2 элементарные частицы: Ньютоний и 

Баш –мезон. Однако они взаимообусловленные 

лестницообразные элементарные частицы, где 

Ньютоний общее начало всех элементарных ча-

стиц, Баш-мезон начало групповых элементарных 

частиц, а пи-мезон 2 (272)–это опредилитель угла 

искревления групповых элементарных частиц.  

Происходит формирование внутренний обо-

лочки парциального уровня от преобразования 1, 

6180339 по 3 –му закону И. Кеплера √Ф³ и наруж-

ной оболочки парциального уровня от преобразова-

ния 2, 718…√е³, которые образуют соответству-

щий угол данного уровня √2𝜋²
3

 в зависимости от 

орбитально-групповой плотности среды-p. 1, 

6180339 и 2, 718… взаимодетерменированные ве-

личины. Можно работать только используя таб-

лицу гиперболических порции от 1, 6180339. Воз-

никает при суммировании этих чисел 9, 980889262, 

а при деление максимальной плотности среды 10на 

9, 980889262-1, 001914733, а число П. Дирака 

равно1, 00115965246, что возникает если величину 

пи-мезона брать равной не к 272, а к 272, 

484601032, тогда отрезок его косинуса равен 0, 

043332059, а не 0, 036007393. Возникает ситуация, 

что Пол Дирак, Ричард Фейнман и автор Г.М.А вра-

щаемся вокруг одних и тех же чисел, которые 

вследствии резонансной синхронизации всех коле-

баний вращающихся тел периодически повторя-

ются лестницообразно по группам, формируя гар-

монию, флютуируя вокруг постоянных величин. 

Так же и скорость света и постоянная Планка флюк-

туируют. Ричард Фейнман говорит, что природа ра-

ботает абсурдно. Однако, я могу сказать, что если 

знаешь глубинные причины периодичности, то аб-

сурда нет. Начальный отрезок синхронизирует по-

следующий, а сумма двух первых отрезков равна 

третьему. Начальный отрезок и конечный нахо-

дятся в соотношение в квадрате и под корнем квад-

ратным. Орбитальные уровни в периоде форми-

руют восходящую и нисходящую квантовую пери-

одическую лестницообразную электродинамику 

согласно 3-му закону И. Кеплера, который был со-

ставлен по наблюдениям за движением планеты 
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Марс. Все в природе периодически повторяется, 

только следует наблюдать, через какой промежуток 

времени. Так же как Солнечная активность повто-

ряется с повышением или понижением на 2 заряда 

через 42 года, в зависимости от восходящей или 

нисходящей фазы до 137 и обратно. Электрический 

заряд создает адекватную магнитную зарядовую 

силу ливитации или гравитации, чтобы не могли 

смешиваться разные заряды. Где между собой они 

не только не смешиваются, а находятся в гармони-

ческом лестницообразном дискретном равновесии, 

что и создает лестницообразную плотность вакуум-

ной среды или эфира. Вот пустота Эйнштейна –это 

действительно абсурд. Где мы видели пустых кле-

ток в организме растений и животных. Однако 

только критические осмысления приводят к истине. 

В природе нет кроме электроманитных волн света 

и резонансного к ним вещества других образова-

ний, а все другие гравитационные волны и грави-

тоны –это преобразованные электромагнитные 

волны и резонансные к ним вещества.  

На сегодня даже приближенно в физике не мо-

гут раскрыть структуру фотона, хотя Р. Фейдман 

старался обрисовать его со всех сторон, но воз 

остался и ныне там же, на уровне корпускулярной 

теории Ньютона. Только после расчета начальной 

парной трехкомпонентной элементарной частицы 

Ньютоний с голографической энергетической груп-

повой наследственной памятью, со своей конкрет-

ной частотой автор смог обрисовать структуру фо-

тона. Фотон –это начальная элементарная частица 

Ньютоний несущая на себе энергию группового за-

кодированного комбинационно рассеинного света 

Мандельштама-Рамана-Ландсберга, с конкретной 

частотой соответствующая величине Солнечной 

активности.  

Ньютоний 2 

Начало всех начал. Соединяются два больших 

отрезка от первой группы и нулевой инертной 19 

группы. Работает правило:сторона правильного де-

сятиугольника,  

вписанного в окружность радиуса R, равна ра-

диусу, деленному на золотую пропорцию  

 
А.м.Nt=0, 0001077943274·[(1, 119517375+0, 951061314=2, 070578689) - (1, 052437514+0, 

950175175=2.002612689) =0, 067966]=0, 000007326349256 

 

Квадратический Ньютоний =5.367539342∙10  ̵

11 

Кубический Ньютоний 1-порядка равняется 3, 

9322446787∙10 ̵ 1̵6 

По 3-му закону И.Кеплера 

√𝑁𝑡²
3

 = 3, 772174244 ∙10  ̵04 

√𝑁𝑡³ =1, 982988825∙10  ̵08 

Ньютоний 1 

 

Начало всех начал.Соединяются два больших 

отрезка от первой группы и нулевой инертной 19 

группы.Далее по всей периодиеской системе соеди-

няются большой отрезок с малым отрезком. Нью-

тоний 1 и 2 отличаются друг от друга тем, что 19ф 

формируется на разных уровнях(верхний и ниж-

ний). 

 
А. м. Nt=0, 0001077943274·[(1, 052437514+0, 950175175=2. 002612689)- (1, 05145692+0, 893242054=1, 

944698974) =0, 057913715]=0, 000006242769956 

 

Квадратический Ньютоний =3, 

897217672∙10 ̵11. Кубический Ньютоний 1-порядка 

равняется 2. 432943339 ∙10 ̵  ̵16 

По 3-му закону И. Кеплера произведение квад-

рата Ньютония под кубическим корнем на гармони-

ческую постоянную величину равна массе элек-

трона. Небольшие отклонения по группам зависит 
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от угла искривления Пи-мезона2, что дает незначи-

тельную флюктуацию всех элементарных частиц, в 

том числе протона и нейтрона.  

√𝑁𝑡²
3

 = 3, 390404801   ̵ 04 ∙1, 6180339=5, 

485789903∙10 ̵ 04 Таблица гиперболических груп-

повых порции были созданы лет 30 назад на школь-

ном калькуляторе, поэтому отклонение на 15 цифре 

после запятой вполне допустимы .  

√𝑁𝑡³ =1, 559789518 ̵ 08 

Данный расчет почти совпадают с предсказа-

нием Д. И. Менделеева. Вес атома этого гипотети-

ческого элемента х, по расчетам ученого, может ко-

лебаться в пределах 9. 6 *10-7 до 5. 3*10-11 (если 

атомный вес Н равен 1). Таким образом, Д. И. Мен-

делеев при расчетах думал о квадратическом Нью-

тоние, опираясь на уравнение всемирного тяготе-

ния Ньютона, по моим расчетам квадратический 

Ньютоний равна от 3, 897217672∙10 1̵1 (нижний 

уровень) до. 5. 367539342∙10  ̵11 (верхний уровень). 

Гениальность Д. И. Менделеева и в том, что он 

предсказал переходные нулевые группы и нулевой 

период, где Ньютоний является начальной элемен-

тарной частицей или элементом Х по Менделееву. 

Он в какой то степени облегчил мне жизнь с нуле-

выми группами, что они действительно суще-

ствуют. Это заключительный мостик по типу руко-

пожатия между Менделеевым и автором Григорье-

вым.  

Следует знать, что каждая групповая элемен-

тарная частица имеет обязательно родственную 

элементарную частицу для любой группы в пери-

оде, так же как в ДНК любого человека обязательно 

находится ген далеких предков. Природа имеет 

единую однотипную структуру, подразделенные на 

разные наследственные группы. Элементарные ча-

стицы проходят те же стадии зародышевых и эм-

бриональных клеток по типу сперматогенеза и оо-

генеза в живых организмах.  

Дальнейшие расчеты покажут, что между эле-

ментарными частицами и античастицами нет про-

валов, они распологаются всегда попарно Как 

длина и частота электромагнитных волн дискретно 

нарастают и убывают, соответственно и энергия и 

масса доминантных элементарных частиц и атомов 

химических элементов также дискретно и кванто-

ванно нарастают и убывают. При этом любая ча-

стица поэтапно может преобразоваться в другую 

частицу. Природа опирается на з кита:время, про-

странство и электроемкость, а регулятором дис-

кретности и квантованности материи являются пря-

мые и обратные квадратические и кубические за-

коны Кеплера для планетных систем, которые 

основаны на принципах голографии с формирова-

нием трех квантованных двойных многослойных 

гетероструктур.  

Элементарные частицы внутри группы и 

между группами периода нарастают мелкими дис-

кретными квантованными шагами, почти равно-

мерно, без резких скачков. Имеются между Пи и Ка 

мезонами промезоны и нейтромезоны, а между Эта 

–нуль –Мезоном и протоном Мезопротоны и Мезо-

нейтроны. Это –зародышевые протоны и нейтроны 

для формирования зародышевых атомов химиче-

ских элементов 2-го и 3-го периода. Все элементар-

ные частицы расположены попарно. В природе жи-

вые клетки и атомы химических элементов форми-

руются подчиняясь одним и тем же единым 

законам наследственности и эволюции.  

Средние массы элементарных частиц в при-

роде не существуют и не существуют средние атом-

ные массы изотопов химических элементов и нет 

аномальных зон в периодической системе, а есть 

единственная доминантная (родная) атомная масса 

соответствующая общему(по всей периодической 

системе) и внутреннему порядковому но-

меру(внутри периода и полупериода) и индивиду-

альному цифровому коду данной элементарной ча-

стицы или атома изотопа химического элемента. А 

все остальные элементарные частицы и изотопы со-

ответствующие данному порядковому номеру яв-

ляются родственными(недоминантными), отлича-

ющиеся от доминантной частицы или атома массой 

и разными свойствами, которые родственны с дру-

гими группами в периоде, как родные сестры и бра-

тья одной семьи.  

Проведем расчет всех групповых элементар-

ных частиц, но выделяя 1 группу главного периода 

рассчитаем все парциальные ступеньки элементар-

ных частиц.  

9.0 1 группа 0 периода главного полупериода. 

 
А.м.Баш =0, 142804782· [ (1, 6180339-0, 6180339=1.0)- (1, 317646143-0.537591893 =0.78005425) =0, 

21994575]= 0, 031409304 (57, 25575617. эл. ) 
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А.м.Баш =2, 998358581· [( 1, 010821248 -0.000000123=1, 010821125) -(1, 6180339-0, 6180339=1, 00) =0, 

010821125]= 0, 032445613 (59, 14617797. эл. ) 

 
А.м.π =0, 374246384· [(1, 860147098+0.758929098 =2, 619076196) -(1, 6180339+0, 6180339=2, 2360678) 

=0, 383008396]= 0, 143339507 (261, 28856. эл.) 

 
А.м.π =0, 344990173· [(1, 924414072+0, 747558356=2, 671972428) (1, 6180339+0, 6180339=2, 2360678)=0,  

 
А.м.К=0, 290230745 [ (1, 6180339-0, 6180339=1.00)- (1, 33768821-0, 519638686=0.818049524) =1, 

818049524]= 0, 527653868 (961, 8575093 эл. ) 
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А.м.К=0, 330808035· [(1, 860147098+0.758929098=2, 619076196) - (1, 6180339-0, 6180339=1, 0) =1, 

619076196]= 0, 535603414 (976, 3469317эл.масс.  

 
η =0, 177417482· [ (1.860147098-0, 758929098=1, 101217189) + (1, 6180339+0, 6180339=2.2360678)=3, 

337284989] =0, 5920927 (1079, 320773эл. масс) 

 
А.м.n =0, 29710165 · [(1, 578978224+0.816268103=2, 395250343) +(1, 6180339-0, 6180339=1, 00)=3, 

395250343]= 1, 008734481(1838, 813551 эл.масс ) 

 
А.м ᴧ. =0, 259670351· [ (1, 6180339+0, 6180339=2.2360678)- (1, 578978224+0.816268103 =2.395246327) 

=4, 631314127]= 1, 202614968 (2192, 240608 эл. ) 
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А.м. Σ=0, 259678456· [ (1, 6180339+0, 6180339=2.2360678)- (1, 924414072+0.747558356=2.671972428) 

=4, 908040228]= 1, 274512311 (2323, 301903эл.масс) 

 
А.м Ξ =0, 290231702· [ (1, 6180339+0, 6180339=2.2360678)- (1, 924414072+0.747558356=2.671972428) 

=4, 908040228]= 1, 424468871 

(2596.656941эл.масс) 

 
А.м. Ω =0, 894516414 [(1, 6180339-0, 6180339=1, 0)+ (1, 010821248-0, 000000123=1, 010821125) =2, 

010821125]=1, 798712502 (3278, 857801 эл. масс). 

 
А.м. ԏ =0, 953641472· [ (1, 6180339-0, 6180339=1, 00 )+( 1, 011416819+0.000000051 =1, 01141687) 

=2.01141687]= 1, 918170545 (3496, 623169эл. масс) 

 

Таким образом на примере 1 группы главного 

полупериода убедительно доказано ступенчатое ад-

дитивное и субтрактивное смешивание и разбавле-

ние энергии и вешества, используя одни и те же 

групповые парциальные величины, только сумми-

руя и отнимая величины основных и побочных под-

групп, в итоге формируются разные ступенеобраз-

ные, взаимопереплетенные элементарные частицы. 

Следовательно закон смешивание цветов Грас-

смана действительно работает, которые парци-

ально по группам формируют наследственный ма-

териал по закону Г. Менделя на уровне эмбрио-

нальных зародышевых клеток или элементарных 

частиц. Закон Грассмана гласит:любые четыре 

цвета линейно зависимы наряду с наличием неогра-

ниченного числа линейно независимых систем из 
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трех цветов. Далее приступает к работе наслед-

ственный закон Моргана с перекрещиванием ча-

стиц между полупериодами, формируя стройную 

систему цепи ДНК по закону Крик-Уотсона. В ко-

нечном итоге подключается электричество и магне-

тизм, оптика с дифракционной решеткой и вакуум-

ная среда, регулятор постоянной скорости света и 

идетерминированно, ступенчато, используя орби-

тально-групповые цифровые коды по единому пе-

риодическому гармоническому закону саморегули-

рования и уравнению автора Г. М. А. формирует от-

носительные атомные массы и эквивалентную 

гравитациооную силу притяжения и отталкивания. 

Где между большой и малой порцией вещества 

встает промежуточное вешество, которое не дает 

упасть малому вешеству на большое. Это позитрон 

и спутники планет, которые синхронизированы с 

вращением большого тела. Малое тело не враща-

ется вокруг большого, а спирально вращается впе-

реди большого тела, то приближаясь, то удаляясь 

дискретно под действием спектрального темпера-

турного фактора и вращается вместе с большим те-

лом вокруг и совместно. По группам в каждом ор-

битальном котле Солнца периодически меняется 

доминирующий спектр света, что и регулирует се-

зонность, меняя периодически расстояние планет 

от Солнца и наклон относительно орбитального 

котла, а не столько относительно к Солнцу.  

В формуле автора полностью работает закон 

Грассмана, где смешиваются порции из 4-ех групп 

формируя парных 3 компонента. При этом элек-

тронная начинка 1-го целого компонента формиру-

ется из двух половинок двух групп, протонная 

начинка формируя 1 компонент из одной группы и 

нейтронная начинка, из другой группы. Однако, 

чтобы догадаться до этого требовалось понять ком-

бинационно-рассеинный свет Мандельштама Ра-

мана, свет и вешество Р. Фейнмана, критически 

осмысливать пустоту А. Эйнштейна, объединяя их 

вокруг гармонической природной постоянной, раз-

ную ступенчатую плотность вакуумной среды и в 

одно и тоже время наличие постоянной скорости 

света. Наконец следовало их согласовать с газовым 

законом Менделеева –Клайперона, электрическими 

законами Максвелла и Кулона, не забывая гравита-

цию Ньютона с небесными законами И. Кеплера. 

Главная цель –раскрыть структуру Солнца и его па-

тогенез или механизм регулятора Солнечной актив-

ности. Все эти вопросы одним ударом решило еди-

ное уравнение автора через 20 лет от начало ра-

боты.  

Так что во сне увидеть и раскрыть периодиче-

ский закон невозможно, как иногда далекие от 

науки люди поговаривают про гениального Д. И. 

Менделеева. Для этого надо родиться наслед-

ственно-врожденным даром, который связан гар-

монично с начальным процеесом, не только в науке 

и в искустве. Все глубоко мыслящие люди развиты 

всесторонне:играют на музыкальных инструмен-

тах, поют, рисуют, хорошо играют в шахматы, пи-

шут стихи, рассказы, любят природу, главное люди 

добрейшие, могут отдать все что у них есть, кто 

нуждается в этом. Несколько слов о шахматах. Ве-

ликий физик Петр Капица принимал сотрудников 

на работу после игры в шахматы и если он играл 

ниже 1 разряда, не принимал на работу. Шахматы-

это умение мыслить и синтезировать и за преде-

лами лаборатории, особенно когда ты паришься в 

бане, усиливая мозговое кровообращение, засыпая 

на несколько часов в предбаннике, давая раслабле-

ние мозговым клеткам. Вот тогда и прихоят мысли 

после сна, а не во сне. Если в родстве нет одарен-

ных людей, вряд ли можно надеяться только на 

усердство и трудолюбие. Можно быть и академи-

ком, но посредственным.  

Протон. имеет постоянную относительную 

массу в IV группе главного полупериода -1836, 1 

электронных масс, а нейтрон -1838, 6 электронных 

масс в III, V группах главного полупериода. Во всех 

остальных группах имеет ступенчатый размах на 

10000 доли, но в пределах основных величин. А 

электроны и позитроны имеют доминантную 

массу, которого мы знаем по справочникам, элек-

трон-0, 0005485789903 и позитрон-0, 000536897…, 

по моим расчетам они формируются в I и II группе 

I периода главного полупериода, а в остальных 

группах прослеживатся ступенчатость. , потому что 

в каждой группе имеется строгое количество гармо-

нического разного парциального вещества. А из 

этих разных малых мизерных порции при сложении 

парных трех структурных компонентов, под 

действмием целочисленного заряда и плотности ва-

куумной среды от 0 до 10 единиц, цифрового кода 

в пределах от 0, 19. . . до0, 91… единицы, тиражи-

руется целочисленная атомная масса и планетные 

расстояния. Академик Л. И. Мандельштам гово-

рил:»чтобы объяснить другому понятным языком, 

у самого должна быть вторая степень понимания».  

Все парциальные величины, группы и периоды 

и полупериоды непосредственно связаны со звуча-

нием музыкальных нот, струн, объема и длины 

грифа музыкального инструмента. Группы побоч-

ного полупериода повторяют соответствующие 

группы главного полупериода в зеркальном и 

уменьшенном, перевернутом виде, так же как игра 

на черных и белых клавишах музыкльных инстру-

ментов. Целая мелодия –это смешивание белых и 

черных клавишей, но если начата мелодия с черных 

клавишей, то и далее превалируют черные кла-

виши, но всегда смешиваются с белыми, так же, в 

точности, происходит и с элементарными части-

цами и химическими элементами. Однако если ос-

новная группа элемента из побочной группы, то и 

закономерно формируется элемент побочной 

группы в смеси с главными группами в меньших 

соотношениях. Природа формулирует свои законы 

на языке музыки, где в основе гармонического со-

четания звуков в музыкальных произведениях ле-

жит явление резонанса(Р. Повилейко, Кубрат То-

мов). Резонанс это дирежер настойчиво настраи-

вает системы, объединяет их в гармоническое 

целое, подчиняет всеобщему ритму ( Н. Васютин-

ский). Автор Г. М. А со своими расчетами по еди-

ному уравнению доказал единое гармоническое, 
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резонансно-музыкальное, нотно-октавное устрой-

ство мира, где если имеется начало, то в таком же 

ключе и продолжится и завершится мелодия из 8 

тактов с беспрырывным повторением, пока есть ре-

зонанс. Чем точнее соответствие произведения му-

зыки, элементарных частиц, химических элементов 

и клеток организма к резонансу с золотой пропор-

цией, тем выше степень гармонии, а любые откло-

нения от этой гармонии приводят к несовешенству 

музыки, здоровья, приводящие к дисбалансу си-

стемы и гибели. Вот это и есть гармония или 

«моң»(по татарский- гармония). Когда деформируя 

темп исполнения призведения в его различных ча-

стях, исполнитель реализует особенности своего 

исполнительного мастерства и добивается наивыс-

шего успеха, приближаясь при этом к точному со-

ответствию золотой пропорции, неосознанно под-

ключая свой природный дар. Это же относится и к 

здоровью. Разные врачи пользуясь одними и теми 

же стандартами лечения добиваются разных ре-

зультатов, одни при этом отдавая часть своей энер-

гии(души) доводят систему до гармонии, а другие 

наоборот могут отнять энергию, сделав ее хуже, что 

и было. Природная гармония саморегулируется, а в 

обществе требуется ручное управление, приведя 

все законы к единой гармонии, чтобы начатая ме-

лодия играла в резонансе с потребностью народа и 

возможностями природы, не разрушая уже создан-

ные компоненты частиц.  

Происходит аддитивное и субтрактивное сме-

шивание одних и тех же порции I и VIII переходных 

металлических групп, со сменой только электрон-

ной начинки и прямого цифрового кода на зеркаль-

ный. Отношение между барионами и мезонами в 1 

группе главного полупериода равняется 4𝛑(3278, 

809931/261, 28856=12, 54861648/3, 14=3, 

996374675) 

Баш- мезон начальный или головной (баш-го-

лова по татарский) отрезок круга, что характерно, 

произведение 57, 25575617 на π -3, 141592653фор-

мирует полукруг с градусами равной 179, 8742629, 

а на 2 π-=359.7485259.Следовательно Баш –мезон 

создает начало кривизны искривления.Все осталь-

ные элементарные частицы распологаются относи-

тельно Баш-мезона.Баш-мезон1 в квадрате форми-

рует омега-минус гиперон-3278, 221615 эл.масс, а 

омега-минус гиперон под корнем квадратным фор-

мирует начальный отрезок или баш-мезон. Это со-

отношение соответствует соотношению рентгенов-

ского и оптического излучения, что является осно-

вой квантовой механики, впервые выведенная и 

уточненнная автором Г.М.А., примененные импе-

рически в 3-ем законе И.Кеплера, И.Ньютона и Ку-

лона.Искревление пространство описывается в тео-

рии относительности Эйнштейна, но нет доказа-

тельства и расчеты, везде фигурируют 

имперические формулы. 

Между всеми элементарными частицами со-

храняется гармоническое соотношение 1.6180339 и 

2.6180339 и везде присутствует Баш-мезон. 

Баш мезон 1 указывает массу нейтрона. Произ-

ведение суммы Баш-мезона 1(57, 25575617) и Эта-

нуль-мезон η (1079, 320773)=1136, 576529 на вели-

чину гармонической постоянной 1, 6180339=1839, 

019354., а расчетная величина по уравнению автора 

=1838, 813551. 

Сумма Пи –мезона 2 –(274, 1320525) и отноше-

ние электронной массы нейтрона -1838, 813551 на 

2, 6180339 (702, 3643009) формирует К мезон 2(976, 

4963534). По уравнению автора это величина равна 

976, 3469317, где дефект расчета составляет 0, 

1494217 эл.масс. 

Все элементарные частицы переплетены 

между собой.Так квадрат Баш-мезона 2 (59, 

14617797) равняется величине ТауЛептона.3498, 

270368. По расчетам автора масса Тау-лептона= 

3496.623169 дефект массы 1, 647199 эл.масс. 

Везде по всем группам элементарных частиц 

происходит подобные, квантованно смещенные ве-

личины, повторяя всю широту диапозона шкалы 

электромагнитных волн света и цветности. При 

этом между оптическими и рентгеновскими лучами 

имеется квантовое соотношение под корнем квад-

ратным и в квадрате, так же как между орбиталь-

ными котлами Солнца и их планетами и астерои-

дами. Создается целая гармония из угловых ис-

кривлений. Каждая ступенька элементарных 

частиц это угол дифракционной решетки и каждая 

элементарная частица формируется от парных пря-

мых и зеркальных цифровых кодов Непарных эле-

ментарных частиц нет, они формируются тогда, ко-

гда их массы очень близки друг к другу, как эта 

нуль мезон, лямда гиперон, омега минус гиперон, 

протон и нейтрон, поэтому мы их принимаем за 

одиночную элементарную частицу.  

 

Таблица детерминированного располежения элементарных частиц с формированием плотности среды 

Баш-мезон+ 

Мю-мезон= 

Пи=мезон 

 

Баш-мезон1= 

Протон/32, 

0+цифровой код 

группы 

 

Баш-мезон 2= 

Нейтрон 

/31, 0+цифровой код 

группы 

 

 

Баш-мезон1 ² 

↓ ↑ 

 

√омега − минус − гиперон 

(Баш-мезон1+ 

Эта-нуль мезон)∙ 

1, 6180339=эл. 

масса нейтрона 

 

 

(К-мезон2- 

Пи-мезон 1)∙ 

2, 6180339= 

Эл.масса про-

тона 

 

 

Нейтронно-протонная 

относительность 

через плотность среды 

до 10 единиц. 

√𝒏²
𝟑

 / √х²
𝟑

= NP↑ 

√𝝆²
𝟑

 ∙√х²
𝟑

 =NP↓ 

 

Баш-мезон 2 ² 

↓ ↑ 

 

√Тау − лептон 
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√𝑁𝑝³ =х Х-искомая эле-

мент.част.Np-величина 

плотности среды 

Пи-мезон1+ 

Эл.масса про-

тона/2/6180339 

=К-мезон 1 

 

Пи-мезон2+ 

Эл.масса 

нейтрона/ 

2, 6180339= 

К-мезон 2 

Коэфициент 32=ф∙20 

групп 

31= √е ∙19групп 

 

КсиΞ= 

К-мезон1ф²+ 

Баш-мезон1 

 

Уровни 

эта-нуль мезона=Сиг-

маΣ/е +мю-мезон 

 

Эта-нуль мезон= 

Лямда ᴧ/е+Пи-

мезон 2 

 

√𝒏²
𝟑

 ∙7, 0к= 

Эта-нуль-мезон 

 

√𝑁𝑡²
3

 = 3, 390404801  ̵ 04 ∙1, 

6180339=5, 485789903∙10 ̵ 04 

(масса электрона) 

 

Таблица формирования послойной адсорбционной плотности среды на примере19ф инертной группы 

Элем.частицы в 

электронных 

массах 

Элем.частицы 

в квантован-

ных массах 

нейтрона∶

 √𝒏²
𝟑

 / √х²
𝟑

=
 NP↑ 

NP↑ 

Плотность 

среды 

Элем.частицы 

в квантован-

ных массах 

протона: 

√𝝆²
𝟑

 

∙√х²
𝟑

 =NP↓ 

NP↓ 

Плотность 

среды 
√𝑁𝑝³ =х 

Nt19Ньютоний 

6.2427699∙10-6 
     

Баш-мезон1 

56, 50953927 
14, 7258773 10, 19004351   56.50953927 

Баш-мезон 

59, 0074551 
15, 15669775 9, 900397361   59, 0074551 

Мю-мезон1 

202, 4345054 
34, 47648863 4, 352453987   202, 4345054 

Мю-мезон2 

209, 7480707 
35, 30194629 4, 250681511   209, 7480707 

Пи-мезон1 

258.9440447 
40, 6259894 3, 693628946   258, 944440447 

Пи-мезон2 

268, 7555259 
41, 64583765 3, 603177145   268, 7555259 

К-мезон1 

959.7532554 
97, 29855621 1, 542235941   959, 7532554 

К-мезон2 

970, 8742548 
98, 04873384 1, 50436187   970.8742548 

Эта-нуль мезон η 

1079, 542452 
105, 2349058 1, 42592735   1079.542452 

Нейтромезон 

1834, 742271 
149, 8706915 1, 0↓   1834, 742271 

Нейтрон 

1838.170634 
150, 0573304 1, 0↑   1838, 170634 

Лямда ᴧ 

2203, 718865 
  169, 3443818 0, 885005395 2203, 718865 

Σº91 Сигма 

2383, 979399 
  178.4575798 0, 839811296 2383, 979399 

КсиΞ 

2569, 176096 
  187, 584053 0.798952198 2569, 176096 

Ω⁰-91 Омега 

3193, 32802 
  216, 8514624 0.691121424 3193, 32802 

Тау-лептонԏ+1 

3481, 879767 
  229, 7254867 0, 652390353 3481, 879767 

Тау-лептонԏ+2 

3776, 214197 
  242.4959076 0, 6180339 3776.214197 

 

Следовательно, элементарные частицы сжима-

ются и разжимаются используя прямой и попятный 

3-ий закон И.Кеплера, тем самым периодически 

ускоряется скорость света в прямом и обратном 

направление, флюктуируя вокруг постоянной вели-

чины. Во всех группах происходит колебании во-

круг флюктуирующих масс протонов и нейтронов, 
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при этом разные массы элементарных частиц со-

здают разные углы искривления, создавая анизо-

тропию. 

Вот и возникают недопонимания не только 

между различными дисциплинами, а и внутри од-

ной дисциплины. Здесь, пожалуй, уместно приве-

сти слова Г. Селье:«Трагедией современной меди-

цины является узкая сверхспециализация». Это же 

относится к физике, химии. Поэтому более 100 лет 

мы оторваны от вакуумной среды. В природе 

только вакуумная среда распределяет элементар-

ных частиц и химических элементов по группам и 

периодам, создавая целочисленность их относи-

тельных атомных масс. Я бы добавил к словам Г. 

Селье, что трагедией современной науки является 

свехспециализация и сверхкомерсилизация науки. 

Наукой руководят дельцы далекие от науки. Наука 

требует чистоты души, только ее преданная сверх-

гармония может создавать подобную гармонию и 

красоту в обществе через науку. Научный работник 

рожден жить и творить ради счастья других, сжигая 

себя по крупицам, оставляя только то, чтобы можно 

было полноценно мыслить. Таким же и должен 

быть руководитель государства, чтобы он мог регу-

лировать саморегулирующую систему, расчищая 

искуственно создаваемые припятствия. Как каж-

дый год весной затопляет населенные пункты, 

только по одной причине, что мы сами закрываем 

естественные оттоки, строя на них жилые или про-

изводственные здания.  

Масса, заряд и функция любой парной трех-

компонентной вращающейся частицы, находится в 

гармонической детерминированной периодической 

зависимости от закодированного парциального 

смешивания из 4-ех групп дифракционно-адсорби-

рованного света и вещества в вакуумной среде, где 

формируется групповая угловая плотность и орби-

тальный объем, гравитационной межкомпонентной 

и меж частичной электромагнитной опорой. При 

этом происходит одновременное притяжение и от-

талкивание путем противовращения и противосто-

яния компонентов частиц с разной четностью, где 

плотность света-вещества находится в обратно про-

порциональной зависимости от длины большой по-

луоси эллиптического объема вакуумной среды. 

Единый периодический закон гармонического 

саморегулирования гласит: эквивалентные инерци-

онные массы, вихревой голографический заряд и 7 

доминантных парциально смешанных их орби-

тально-групповых ступенчато-эстафетных функ-

ции, парной трехкомпонентной структуры нели-

нейных колебаний света и вещества, находятся в 

периодической зависимости от угла сегментарного 

наклона 20 групповых подобных, но разнообъем-

ных яйцеобразных орбитальных котлов Солнца в 

гармоническом ритме его планетарной голографи-

ческой активности-духа, соблюдением гармониче-

ской материально-функциональной наследствен-

ной преемственности, изменчивости и доминантно-

сти. 

В основе биологических структур находятся те 

же элементарные частицы и химические элементы 

периодической системы, но сгруппированные во-

круг семи элементов H, O, S, P, C, N, He с форми-

рованием 20 белковых аминокислот, с постепен-

ным дополнительным включением всех элементов 

I-III периодов. Если смотреть групповую принад-

лежность то все они зачаточные элементы IV V VI 

групп, а водород занимает все группы, гелий 0 

группу. Возникает потенциальные группы радиоак-

тивности водород тритий, фосфор, кислород, азот, 

сера и гелий. Следовательно, высший разум взаи-

мосвязан с радиоактивностью, что требует дальней-

ших изучений. 

Заключение 

Эфир вращается совместно с орбитальным 

котлом Солнца спирально, а спутник скользит по 

большому и малому полупериоду яйцеобразного 

котла по поверхности эфира с наклоном к фото-

сфере.При этом планета с орбитальным эфиром 

вращается вокруг своей оси и спирально по отно-

шению к своему спутнику . Таким образом электро-

магнитная волна или луч от орбитального котла 

Солнца падает на невидимую от планеты поверх-

ность спутника, отражается на фотосферу Солнца, 

а от фотосферы падает на видимую сторону спут-

ника и через эфир планета получает информацию о 

состояние орбитального котла Солнца.Синхронно 

формируется Солнечная активность при отражении 

луча от кратеров спутников или от ступенеобраз-

ных квантовых генераторов с наслоением в виде 

Солнечных пятен на поверхности фотосферы с по-

следующей стимуляцией плазмы орбитального 

котла Солнца.Поэтому планета вращается впереди 

орбитального котла образуя разные дискретные 

уровни, формируя не круг, а эллипс с большой и ма-

лой полуосью, вращаясь совместно с орбитальным 

котлом вокруг Солнца. Именно такое расположе-

ние орбитального котла Солнца и планеты с эфи-

ром привели к тому, что опыты Майкельсона-

Морли были правильными, а интерпретация А.Эйн-

штейна не соответствующая истине, которая дер-

жала всю мировую науку на привязи «инквизиции» 

100 лет. Природа единая и не разделимая на отдель-

ные области и дисциплины, устроена так просто, 

если решишь в одном месте правильно, то осталь-

ные звенья работают по такому же простому плану, 

как часовой механизм.Спорить и голосовать нет 

смысла.Природа не ищет выгоды и общество 

должно строиться по такому же простому плану, на 

правах равноправия по статусу, где отсутствует 

власть, присутствует контроль за исполнением, 

настоящим ступенеобразным лидером на каждом 

этапе.Лидер не ищет выгоды для себя, он доволен 

тем что порядок в обществе. 
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Аннотация 

В статье рассматривается содержание обязательного медицинского страхования, его роль, цели и ис-

тория его развития до настоящего времени. Анализируются основные положения вступивших в силу по-

правок в закон "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации", сравниваются пол-

номочия участников системы и оценивается влияние изменений в законе на финансовые показатели стра-

ховых компаний. 

Abstract 

The article examines the content of compulsory health insurance, its role, goals and the history of its devel-

opment to date. The main provisions of the amendments to the law "On Compulsory Health Insurance in the 

Russian Federation" that have entered into force are analyzed, the powers of the system participants are compared, 

and the impact of the changes in the law on the financial performance of insurance companies is assessed. 
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Введение 

Распространенной и порой необходимой услу-

гой в жизни большинства людей является страхова-

ние. Предостеречь себя и защитить свою семью от 

непредвиденных расходов можно заранее. Именно 

эта услуга позволяет подготовиться к неожидан-

ным ситуациям и не беспокоиться о поиске финан-

совых средств в момент их происшествия. Страхо-

вая компания берет на себя все обязанности по воз-

мещению потерь.  

Страховая система России довольно разнооб-

разна, она обеспечивает население всевозможными 

способами защиты от нежелательных обстоятель-

ств, включает добровольное и обязательное страхо-

вание. Обязательное социальное страхование 

предоставляет гражданам Российской Федерации 

минимальную страховую гарантию от социальных 

рисков, независимо от социального статуса, уровня 

дохода, места жительства и состояния здоровья и 

осуществляется в соответствии с законодатель-

ством РФ. 

Медицинское страхование сегодня – одно из 

основных направлений системы охраны здоровья 

населения Российской Федерации, которое служит 

юридическим гарантом реализации конституцион-

ных прав граждан на охрану здоровья и медицин-

скую помощь. 

История развития медицинского страхования в 

России 

Первое упоминание о государственном финан-

сировании медицинского обслуживания населения 

в России датировано концом 17 века. С 1701 года 

Монастырский приказ начал выделять денежные 

средства на больницы, содержание докторов в 

сфере государственного здравоохранения, помощь 

бездомным и нищим, а также выплату «вспомоще-

ствования женам, вдовам и детям служилых лю-

дей» [3]. 
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Социальное страхование в России начало за-

рождаться лишь в 18 веке. На первых капиталисти-

ческих предприятиях стали появляться общества 

взаимопомощи, созданные рабочими без участия 

работодателей. Бюджеты этих обществ формирова-

лись из регулярно вносимых взносов участников. 

Рабочим в случае утраты трудоспособности выпла-

чивалась денежная компенсация, а в случае гибели 

- их семьям. Именно этот принцип послужил осно-

вой первых больничных касс, появившихся только 

во второй половине 19 века. 

В нашей стране датой рождения страховой ме-

дицины считается 23 июня 1912 года. В этот день 

III Государственная Дума приняла пакет законов, 

который завершил формирование системы страхо-

вания рабочих. Направление, заданное П.А. Столы-

пиным, ознаменовало начало масштабной социаль-

ной реформы [5]. Закон от 1912 г. состоял из 286 

статей, которые, с одной стороны, регламентиро-

вали социальное обеспечение рабочих в связи с 

несчастным случаем и болезнью, а с другой, пред-

ставляли организационную сторону развиваю-

щейся страховой отрасли. 

В советский период существовало всеобщее 

бесплатное медицинское обслуживание, поэтому 

необходимость медицинского страхования отсут-

ствовала. Здравоохранение полностью содержа-

лось за счет средств государственного бюджета, 

государственных ведомств, министерств и социаль-

ных фондов самих предприятий. В связи с меняю-

щимися экономической и политической ситуаци-

ями в нашей стране государственное обеспечение 

медицинской помощи населению стало невозмож-

ным. Поэтому вновь возникла потребность в суще-

ственном реформировании всей системы социаль-

ного страхования и возрождении медицинского 

страхования. Вследствие чего в 1991 году был при-

нят закон РФ «О медицинском страховании граж-

дан», которым было введено обязательное меди-

цинское страхование (ОМС) и добровольное меди-

цинское страхование. Базовый принцип – 

обеспечение граждан равными правами при полу-

чении медицинских услуг в соответствии с про-

граммой государственных гарантий оказания бес-

платной медицинской помощи начал действовать с 

1993 г. [4]. 

К настоящему моменту времени в системе ме-

дицинского страхования накопилось немало про-

блем, которые требуют решения в связи с неудовле-

творенностью среди населения качеством и доступ-

ностью медицинской помощи. Решением 

проблемы, направленным на реформирование 

ОМС в рамках доступности оказания медицинских 

услуг, стал Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. 

№ 430-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об обязательном медицинском страховании 

в Российской Федерации" [13]. 

В нашей стране обеспечение социальной за-

щиты интересов населения в области здравоохране-

ния основывается на базовой программе обязатель-

ного медицинского страхования, толкование кото-

рой содержится в ст. 35 ФЗ от 29.11.2010 N 326-ФЗ 

(ред. от 24.02.2021) "Об обязательном медицин-

ском страховании в Российской Федерации" [12]: 

1. Базовая программа обязательного медицин-

ского страхования - составная часть программы 

государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам медицинской помощи, утверждаемой 

Правительством Российской Федерации. 

2. Базовая программа обязательного медицин-

ского страхования определяет виды медицинской 

помощи (включая перечень видов высокотехноло-

гичной медицинской помощи, который содержит в 

том числе методы лечения), перечень страховых 

случаев, структуру тарифа на оплату медицинской 

помощи, способы оплаты медицинской помощи, 

оказываемой застрахованным лицам по обязатель-

ному медицинскому страхованию в Российской 

Федерации за счет средств обязательного медицин-

ского страхования, а также критерии доступности и 

качества медицинской помощи. 

Цели медицинского страхования и государ-

ственной политики в области здравоохранения 

схожи – достижение высокого уровня здоровья 

населения при помощи профилактических мер, 

направленных на предотвращение заболеваемости 

и поддержание здоровья. Поэтому «основополага-

ющим принципом осуществления медицинского 

страхования следует считать принцип страхования 

здоровья, а объектом страхования – здоровье граж-

дан, материализуемое в денежных, имущественных 

их затратах на медицинскую помощь с целью 

предотвращения заболеваемости, восстановления и 

поддержания здоровья» [11]. 

В связи с чем роль медицинского страхования 

заключается в: 

а) передаче рисков, угрожающих жизни и здо-

ровью человека, страховым компаниям, которые 

компенсируют затраты на восстановление и под-

держание здоровья; 

б) экономической заинтересованности всех 

участников страховых отношений в предупрежде-

нии рисков, связанных с причинением вреда здоро-

вью, и в осуществлении мер превентивного харак-

тера. 

Стоит отметить, что специфика медицинского 

страхования заключается в том, что выплата стра-

хового возмещения осуществляется в виде услуги, 

не оказывается материальная помощь гражданам, а 

оплачиваются оказанные им услуги, предоставле-

ние которых не дифференцировано (независимо от 

социально-статусных различий). 

Система медицинского страхования вносит су-

щественный вклад в социальное и экономическое 

благополучие населения страны, защищая права за-

страхованных и управляя рисками, связанными с 

возникновением расходов на оказание медицин-

ской помощи. Именно поэтому вопросы совершен-

ствования регулирования медицинского страхова-

ния остаются столь актуальными. 

Новый закон о реформе системы ОМС внёс 

следующие изменения. Федеральному фонду обя-

зательного медицинского страхования (ФФОМС) 

переданы полномочия страховщиков по контролю 
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и финансированию медицинской помощи, предо-

ставляемой федеральными медицинскими органи-

зациями. Теперь Минздрав России, а не ФОМС бу-

дет устанавливать нормативы объемов предостав-

ления специализированной, в том числе 

высокотехнологичной медицинской помощи, ока-

зываемой федеральными медорганизациями, а 

также нормативы финансовых затрат на единицу 

предоставления такой помощи [6]. ФФОМС напря-

мую будет производить расчёты за медицинскую 

помощь, контроль объемов, сроков, качества и 

условий предоставления такой помощи федераль-

ными медицинскими организациями, а также зай-

мется предъявлением претензий или исков за при-

чинение вреда здоровью застрахованного лица. 

Законодательно меняется механизм оплаты 

медицинской помощи, оказываемой федеральными 

медицинскими организациями в рамках базовой 

программы ОМС. В бюджете фонда будут обособ-

лены средства на финансовое обеспечение оказания 

специализированной, в том числе высокотехноло-

гичной медицинской помощи, включенной в базо-

вую программу ОМС. Речь идет о медпомощи, ко-

торую оказывают застрахованным лицам медицин-

ские организации, подведомственные федеральным 

органам исполнительной власти, в соответствии с 

едиными требованиями базовой программы ОМС. 

Отразим данные изменения на рисунке 1.  

Изначально предполагалось уменьшить фи-

нансирование расходов страховых компаний на ве-

дение дела вдвое и установить тариф 0,5-1% от 

суммы, поступившей в медорганизацию по диффе-

ренцированным подушевым нормативам. Однако 

Счётная палата Российской Федерации, проанали-

зировав поправки в данный закон, высказала опасе-

ния по поводу возникновения рисков, которые мо-

гут повлечь предлагаемые изменения [1]. По её 

мнению, такое решение несет риски отхода от стра-

ховых принципов в системе ОМС и ее финансовой 

устойчивости, а также риски ненадлежащего ис-

полнения страховыми организациями своих полно-

мочий в сфере ОМС, в том числе по контролю ка-

чества медицинской помощи и защите прав застра-

хованных лиц. В результате чего в новой редакции 

в ст. 38 п. 18 обозначено, что «Территориальный 

фонд предоставляет страховой медицинской орга-

низации средства, предназначенные на расходы на 

ведение дела по обязательному медицинскому 

страхованию в соответствии с нормативом, преду-

смотренным договором о финансовом обеспечении 

обязательного медицинского страхования, в раз-

мере не менее 0,8 процента и не более 1,1 процента 

от суммы средств, поступивших в страховую меди-

цинскую организацию по дифференцированным 

подушевым нормативам». 

 
Рисунок 1. Реформа ОМС: что изменилось 

 

Представим основные изменения полномочий 

и функций участников системы обязательного ме-

дицинского страхования в таблице 1. 

Территориальным фондам ОМС передано пол-

номочие страховщика по проведению медико-эко-

номического контроля оказания медицинской орга-

низацией медицинской помощи. Данное нововведе-

ние, по мнению многих экспертов, может снизить 

эффективность и независимость контроля. По-

скольку суммы от экономии целевых средств при 

применении санкций к медицинским организациям 

не приводят к увеличению средств, выделяемых на 

содержание территориальных фондов. Ранее 10% 
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от сэкономленных целевых средств поступали в 

страховые медицинские организации, в чём и за-

ключалась их экономическая мотивация к тщатель-

ному проведению медико-экономического кон-

троля. Помощник министра здравоохранения А.В. 

Кузнецов с этим не согласен и утверждает, что к 

проведению экспертизы качества медпомощи при-

влекаться независимые эксперты, включенные в 

федеральный реестр экспертов качества медицин-

ской помощи. Однако как в законопроекте, предпо-

лагавшем создание данного реестра, так и в проекте 

бюджета ФФОМС на 2021-2023 гг. данных об ис-

точнике его финансирования не обнаружено. В 

связи с этим Счетная палата отмечает, что создание 

новых информационных ресурсов может привести 

к дополнительным бюджетным расходам. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика полномочий участников системы ОМС [12] 
Участники си-

стемы ОМС 
Полномочия, перешедшие к дру-

гой стороне 
Новые полномочия 

Российская 
Федерация 

 

Финансовое обеспечение предоставления за-
страхованным лицам специализированной, в 
том числе высокотехнологичной, медицин-
ской помощи, оказываемой медицинскими 
организациями, функции и полномочия учре-
дителей в отношении которых осуществляют 
Правительство Российской Федерации или 
федеральные органы исполнительной власти 

Субъекты Рос-
сийской Феде-
рации 

Осуществление расчетов за медицин-
скую помощь, оказанную федераль-
ными и медицинскими организаци-
ями, финансовое обеспечение кото-
рой осуществляется в соответствии с 
пунктом 11 статьи 5 ФЗ № 326-ФЗ 

 

Минздрав Рос-
сии 

 

- утверждение методики расчета объемов фи-
нансового обеспечения медицинской по-
мощи; 
- установление порядка проведения контроля 
объемов, сроков, качества и условий предо-
ставления медицинской помощи по обяза-
тельному медицинскому страхованию застра-
хованным лицам, а также ее финансового 
обеспечения; 
- установление требований к структуре и со-
держанию тарифного соглашения 

Федеральный 
фонд ОМС 

- установление порядка осуществле-
ния контроля объемов, сроков, каче-
ства и условий предоставления меди-
цинской помощи по обязательному 
медицинскому страхованию застра-
хованным лицам; 
- установление требований к струк-
туре и содержанию тарифного согла-
шения 

- возмещение расходов на оплату оказанной 
медицинской помощи застрахованному лицу 
вследствие причинения вреда его здоровью; 
- ведение единого реестра медицинских орга-
низаций; 
- ведение единого реестра экспертов качества 
медицинской помощи; 
- использование средств нормированного 
страхового запаса для федеральных медицин-
ских организаций 

Территори-
альные фонды 

Использование средств нормирован-
ного страхового запаса территори-
ального фонда для финансового 
обеспечения мероприятий по органи-
зации дополнительного профессио-
нального образования медицинских 
работников по программам повыше-
ния квалификации, а также по приоб-
ретению и проведению ремонта ме-
дицинского оборудования в соответ-
ствии с п.7.1) ч.2. статьи 20 ФЗ № 
326-ФЗ применительно к федераль-
ным медицинским организациям 

- получение от Федерального фонда данных 
персонифицированного учета сведений об 
оказанной застрахованным лицам медицин-
ской помощи, федеральными медицинскими 
организациями в соответствии с пунктом 11 
статьи 5 ФЗ № 326-ФЗ; 
- осуществление медико-экономического 
контроля в соответствии с договором на ока-
зание и оплату медицинской помощи по обя-
зательному медицинскому страхованию 

Страховые ме-
дицинские ор-
ганизации 

- осуществление медико-экономиче-
ского контроля в рамках реализации 
территориальных программ ОМС; 
- осуществление оплаты медицин-
ской помощи, оказанной федераль-
ными медицинскими организациями 
в рамках базовой программы ОМС; 
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Отметим также некоторые положительные мо-

менты, которые привнесло данное изменение [2]: 

- унифицированы требования при проведении 

медико-экономического контроля на территории 

субъекта РФ (ранее разные страховые медицинские 

организации выдвигали различные требования, 

например, при трактовании положений норматив-

ных правовых актов); 

- страховые медицинские организации избе-

жали риска санкций со стороны территориального 

фонда при наличии нарушений, допущенных ими в 

ходе проведения медико-экономического контроля. 

Финансовое положение страховщиков в рам-

ках нового закона может измениться в связи с: 

- уменьшением средств на ведение дела до 0,8-

1,1% от суммы средств, поступивших в страховую 

медицинскую организацию по дифференцирован-

ным подушевым нормативам; 

- потерей средств из-за передачи полномочия 

осуществления медико-экономического контроля 

территориальному фонду; 

- исключением возможности увеличения соб-

ственных средств за счёт средств, поступивших из 

федеральных медицинских организаций в резуль-

тате применения к ним санкций за нарушения, вы-

явленные при проведении контроля объемов, сро-

ков, качества и условий предоставления медицин-

ской помощи. 

В результате финансовое обеспечение страхо-

вых медицинских организаций значительно сокра-

тилось, они потеряли значимый источник собствен-

ных средств. В пояснительной записке к проекту 

федерального закона "О внесении изменений в фе-

деральный закон "Об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации" указано, что 

«уменьшение размера средств, предоставляемых 

страховой медицинской организации на ведение 

дела по обязательному медицинскому страхова-

нию, позволит высвободить средства обязатель-

ного страхования в объеме до 6,8 млрд. рублей к 

2023 году, которые могут быть направлены на реа-

лизацию территориальных программ обязатель-

ного медицинского страхования» [10]. Однако из-

за увеличения размера тарифа до 0,8-1,1% реальная 

экономия средств будет значительно меньше заяв-

ленной.  

Изменения в системе ОМС в отношении стра-

ховых медицинских организаций на этом не пре-

кращаются. По поручению Президента РФ Прави-

тельство РФ с участием Банка России и некоммер-

ческой организации «Всероссийский союз 

страховщиков» обязуются представить предложе-

ния о необходимости уточнения полномочий стра-

ховых медицинских организаций с учетом приня-

тия Федерального закона N 430-ФЗ [9]. 

Рассмотрим финансовые показатели страховой 

компании «СОГАЗ-Мед» и предположим, какое 

влияние данная реформа окажет на эту страховую 

медицинскую организацию. 

Акционерное общество «Страховая компания 

«СОГАЗ-Мед» – одна из крупнейших страховых 

медицинских компаний Российской Федерации, 

специализирующихся на осуществлении обязатель-

ного медицинского страхования. Компания была 

образована в 1998 г. На данный момент в АО «Стра-

ховая компания «СОГАЗ-Мед» застраховано 42 428 

774 человека. 

Основными задачами данной страховой ком-

пании в системе ОМС являются: 

- защита прав застрахованных в компании 

граждан на получение бесплатной медицинской по-

мощи; 

- контроль качества и сроков оказания медпо-

мощи; 

- своевременное информирование застрахо-

ванных по вопросам системы ОМС. 

На основе консолидированного отчёта страхо-

вой компании «СОГАЗ-Мед» отразим основные 

финансовые показатели её деятельности за 2019-

2020 гг. на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Показатели финансовой отчетности за 2019-2020 гг., тыс. руб. [8] 

 

Данные таблицы показывают, что за период с 

2019 по 2020 года в страховой компании наблюда-

ется тенденция к увеличению показателей финан-

совой отчетности, исключение составляют расходы 

по операциям в сфере обязательного медицинского 

страхования. 

Мы видим, что чистая сумма заработанных 

премий выросла с 334222 тыс. руб. до 573966 тыс. 

руб., рост составляет 73,7%. Но в тоже время уве-

личилась чистая сумма понесенных убытков с 

281214 тыс. руб. до 607122 тыс. руб., то есть на 

115,9%. Данное изменение возможно, во-первых, 

из-за роста числа застрахованных за рассматривае-

мый период, а во-вторых, из-за увеличения частоты 

наступления страховых случаев в 2020 г.  

Комиссионный доход, полученный по про-

грамме обязательного медицинского страхования и 

доход от штрафных санкций по обязательному ме-

дицинскому страхованию, предъявленных к меди-

цинским организациям выросли на 73,1% и 42,2% 

соответственно. Комиссионный доход является 

вознаграждением страховой медицинской органи-

зации за оказание услуг застрахованным по про-

грамме обязательного медицинского страхования. 

Ранее комиссионный доход включал в себя сред-

ства в размере от 1 до 2% от суммы средств, посту-

пивших в страховую медицинскую организацию по 

дифференцированным подушевым нормативам. А 

доходы от штрафных санкций представляют собой 

средства, полученные по результатам проверки ка-

чества оказания медицинских услуг, предоставлен-

ных медицинскими организациями в ходе медико-

экономических экспертиз.  

Административные и прочие операционные 

расходы, включающие оплату труда, аренду, при-

обретение и обслуживание транспорта, выплату ди-

видендов, расходы по инвестициям, рекламу, обу-

чение персонала, расходы на страхование, штрафы, 

пени, неустойки и др., выросли в 1,5 раза по срав-

нению с 2019 годом. А прибыль за анализируемый 

период выросла более чем в 2 раза. 

По нашему мнению, реформа в больше сте-

пени окажет влияние на комиссионный доход и до-

ходы от штрафных санкций по обязательному ме-

дицинскому страхованию, предъявленных к меди-

цинским организациям, а именно уменьшит их 

значение в результате исключения страховых меди-

цинских организаций из взаимоотношений с феде-

ральными медорганизациями. Норматив на ведение 

дела по программе ОМС снижен до 0,8-1,1%, а 

также полномочие по проведению медико-эконо-

мических экспертиз утратило силу для страховщи-

ков. Это в достаточной степени отразится на их 

прибыли в сторону понижения. У страховых ком-

паний появится необходимость более грамотно 

планировать свою расходную часть. 

Разумеется, реформа в системе здравоохране-

ния повлекла за собой широкое общественное об-

суждение. 

В эффективности нововведённого принципа 
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контроля сомневается депутат Госдумы Денис Пар-

фёнов. Он утверждает, что, поскольку ФФОМС 

распоряжается огромными суммами денежных 

средств, данное изменение может сделать его ра-

боту еще менее прозрачной. Депутат также наме-

кает, что деньги могут не дойти до больниц, а за-

держаться в фонде. 

Всероссийский союз страховщиков во главе с 

руководителем Игорем Юргенсом высказал опасе-

ния в письме президенту. ВСС прогнозирует, что 

возврат к «сметно-распределительной системе» со-

здаст угрозу финансовой устойчивости страховщи-

ков и частных клиник в ОМС, причём некоторым 

придётся уйти с рынка. Ожидается также падение 

качества и доступности медпомощи, рост бюрокра-

тизации и коррупции, а также нарастание социаль-

ной напряжённости в регионах. Игорь Юргенс 

напоминает в письме президенту, что страховщики 

по результатам проверок возвращали в бюджет не 

менее 12 млрд. рублей. 

Заключение 

В заключение отметим, что данная реформа 

стала очередным шагом на пути совершенствова-

ния системы обязательного медицинского страхо-

вания с целью её соответствия нынешним условиям 

современной жизни. 

По нашему мнению, новый подход, связанный 

с предоставлением специализированной, в том 

числе высокотехнологичной медицинской помощи, 

финансируемой напрямую из федерального фонда, 

может породить неравные возможности получения 

медицинской помощи для разных категорий паци-

ентов. При этом страховые медицинские организа-

ции объявлены «лишним» звеном в отношении кон-

троля и финансирования медпомощи, которую ока-

зывают в федеральных медицинских организациях. 

Формирование тарифов для федеральных и иных 

медицинских организаций будет происходить по-

разному, вследствие чего может складываться их 

несправедливое неравенство.  

Реальная экономия от сокращения функций 

страховых медицинских организаций, а также нор-

матив на ведение дел, будет не слишком значитель-

ной как из-за передачи соответствующих функций 

Федеральному или территориальным фондам 

ОМС, так и в связи с тем, что сокращение норма-

тива на ведение дел оказалось не столь значитель-

ным, как предполагалось. 

Кроме того, пациенты столкнуться с пробле-

мой неопределенности при обращении в случае 

оказания ненадлежащего лечения. Ранее при не-

своевременном и некачественном оказании меди-

цинской помощи пациенты могли обратиться в 

свою страховую компанию. Теперь же некоторым 

их них придется освоить еще один канал подачи жа-

лоб, который, к тому же, территориально удален от 

ряда регионов по сравнению с региональными стра-

ховыми организациями. 
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Abstract 

Subject. Exploring the possibilities of incorporating concepts of market efficiency and social justice into a 

single dynamic system that takes into account the cultural and historical identity of society in unity with the bio-

sphere to meet the local and long-term challenges of sustainable development, using water reuse as part of a closed-

loop economy. 

Goal. The main idea of the study is to explore the possibility of transforming negative effects into useful 

products/resources, as demonstrated by the concept of reuse of treated wastewater. As an illustration of the imple-

mentation of the market transaction of Coase in the dynamics are IT platforms, combining the features of the media 

and processing types of information supply systems for public use. 

Methodology. Analytical and logical methods were used, theoretical developments in identifying the prob-

lems of water supply of specific quality to users and consumers for different applications, making management 

decisions aimed at reducing the existing and preventing the projected pressure on water resources using IT plat-

forms and the possibilities of the closed-loop economy 

Results. An alternative to local decisions has been proposed, which takes into account the interests of society, 

including in the future, taking into account the environmental component. The importance of incorporating the 

concept of market efficiency and social justice as a single dynamic system that takes into account, among other 

things, cultural and national traditions in unity with the biosphere. It is shown that the implementation of IT plat-

forms, particularly in the water sector, combining the features of media and processing types of information supply 

systems for public use, is a dynamic alternative to the market transaction of Coase. It is stressed, however, that the 

opportunities offered by water reuse, as an important element of the closed-loop economy, are still not fully uti-

lized, and the introduction of IT platforms in this area is going slowly. The financing of water projects is consid-

ered, taking into account the current realities. 

Scope of the results. The results of the study may resonate with the scientific community; the findings can 

be used at different levels of water management for the implementation of the principles of the closed-loop econ-

omy, as well as for the implementation of IT platforms in the water sector to achieve sustainable development 

goals. 

Conclusions. The lack of quality monitoring of water facilities, runoff and water supply systems, along with 

the slow pace of digital adoption in the environmental sector in general and the water sector in particular, are 

deterrents to the introduction of closed-loop economy principles in the water sector, including the reuse of treated 

wastewater, as well as the transition to “smart water”. 

IT platforms in the water sector should be implemented as open digital communication platforms to dissem-

inate the information needed to make appropriate management decisions; the harmony (albeit relative) of the rel-

evant institutions contributes to the strengthening of the institutional support of IT platforms, and hence the effec-

tiveness of the implementation of the dynamic alternative to Coase’s market transaction. 

Water RU projects, as well as the overall implementation of the concept of sustainable water management, 

including the introduction of IT platforms, should be considered in conjunction with their financing, which implies 

the development of a "financing plan" in parallel with the development of an "action plan". Emphasis is made on 

the fact that at the state/municipal levels, an assessment of social and environmental benefits in the implementa-

tion/non-realization of water RU projects is a prerequisite for management decisions. 

Keywords: social justice, environmental component, Coasean transaction, dynamics, water resources, reuse, 

efficient use, “smart water”, sustainable development, IT platforms, monitoring, closed-loop economy, financing. 

JEL Classification: F62, F64, O32, P48, Q25, Q32.  

 

Introduction  

Coase' theorem offers a market-based alternative 

to government intervention as a means of solving the 

problem of negative side effects (external effects). Un-

der certain conditions stipulated by R. Coase, such an 

alternative can work, but it is important to emphasize, 

exclusively in static. This is due to the very nature of 

Coasean economics, although attempts to overcome its 

 
1 Central Economics and Mathematics Institute of the Russian Academy of Sciences, Nakhimovsky Ave., 47, 117418 Moscow, 

Russia 

statics have been occasionally made (see, i.e., (Mikami, 

2011)). 

Another alternative, both to the state and the mar-

ket, could be an intra-company solution to the problem 

through a mechanism of social corporate responsibility 

that could mitigate the problem itself, making state 

and/or/or market participation redundant. One way or 

another, but all these players, the state (as an external 
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participant), interacting through the market producers 

and consumers of negativity, the firm as a manufacturer 

and at the same time potential softener of negative ef-

fect for the local community - are aimed at solving the 

problem of external side effects in the interests of all 

players involved in the process. By choosing a solution, 

players can more or less satisfactorily solve their own 

problems, and the achievement or approximation to Pa-

reto-optimum concerns exclusively involved players 

"here and now." The question that arises is to what ex-

tent a locally defined optimum is acceptable for a dy-

namically developing society as a whole? 

There is an alternative to all local decisions, which 

takes into account the global, both actuals and futures, 

interests of society, in the form of taking into account 

the ecological component, which includes the biome 

ecosystem, and through it the interests of future gener-

ations. This is in line with the ideas of F. List, who pro-

posed in alternative to the political economy of the ex-

change values of A.Smith the historical political econ-

omy, which "quite consciously and clearly puts the 

tasks of economic life on historical ground" (Bulgakov, 

1919, p. 159). Relying on these ideas of List, as well as 

the concept of the ecological imperative of N.N. Moi-

seev (1998), designed to express the idea of the desired 

state of society and the development of civilization in 

specific conditions of nature, D.S. Lvov offered his vi-

sion of Russia's exit from the reform’s emphases and 

leap into the future. Although Lvov's views go beyond 

Cowes' institutional but economically static approach, 

they should be seen not as a opposition to the latter's 

ideas, but as development by incorporation of the con-

cepts of market efficiency and social justice into a sin-

gle dynamic system, in principle taking into account the 

cultural and national identity of society in unity with 

the biosphere (Lvov, 2002). 

The main idea of the study is simple - to transform 

negative effects into useful products/resources, which 

is not the case with the implementation of this idea, 

which we will show on the example of reuse (RU) of 

treated wastewater (TWW) 2.  

At the current stage of development, one of the im-

portant policy areas in the water sector is to achieve the 

sustainability3 of water management by implementing 

measures to reduce the existing and prevent prognoses 

stresses on water resources. Among these measures, the 

use of the opportunities offered by the closed-loop 

economy, namely, the RU of TWW, is highlighted. In 

RU, water runoffs are seen not as waste to be disposed 

of, but as a resource that is involved in the value chain 

and whose use can contribute to improving environ-

mental conditions and reducing social tensions (espe-

cially in water-stress-affected regions).  

If RU TWW is built into the system, we can move 

on to what is commonly referred to as the circular 

 
2 This refers to urban wastewater, excluding sewage, after ap-

propriate treatment until a certain quality is achieved, which 

is appropriate for a specific application, taking into account 

legislation, potential risks to public health and the environ-

ment. 
3 Sustainability is understood in a broad sense, including the 

environmental component, which in this context means incor-

porating into the strategy of water development, along with 

economy (closed-cycle economy) (CE), whose basic 

principles on water resources are: the resumption, pro-

cessing and reuse of water resources (along with the ra-

tional use and minimization of discharge into natural 

reservoirs of dirty drains); accounting for at least two 

components: technological and institutional. The first 

includes technological solutions concerning new tech-

nological levels, which can be used in the system of ur-

ban management, the second - rules, regulations, stand-

ards, norms, etc., without which the implementation of 

technological solutions is impossible. Both of the com-

ponents involved are subject to management, and inter-

estingly, it is not necessary to wait for negative effects 

to appear in a situation where they can be prevented. 

This is what water quality management is designed for, 

in order to prevent water pollution by reducing the dis-

charge of runoff into natural water bodies, as well as 

management of water quantities in order to reduce wa-

ter withdrawal from natural sources by regulating the 

demand for water through tariff methods and losses re-

ductions during water transportation, as well as RU 

TWW. 

As an example of the implementation of a dy-

namic alternative to the market transaction of Coase 

can be cited an IT platform, combining traits of media 

and process types of information supply systems, in the 

terminology of G.B. Kleiner (2013), and what is signif-

icant, not for official, but for public use. 

To understand the institutional features of such 

platforms, it is important to emphasize that they, as sys-

tems, together with object and project-based systems, 

form a complete (4 elements) set of systems. Such G.B. 

Kleiner’s systemic types can be put in relations with the 

same 4 element type of institutions like B.A. Yerznky-

an's systems. In such a system-institutional plan, the 

media system corresponds to the "rules of the game" by 

D. North, determining the state of the game system. In 

turn, the process system corresponds to the game itself 

as such, or its representation (play of the game) in the 

interpretation of O. Williamson. 

A prerequisite for the operation of such IT plat-

forms is the organization of a single digital database, 

the "filling" of which should be carried out through the 

organization of comprehensive monitoring of water fa-

cilities and water systems, as well as information re-

ceived from water users and other stakeholders whose 

activities are related to water resources. Currently, 

many countries, including Russia, face the challenge of 

obtaining information on the state of water resources 

and runoff, verification of data, their availability and 

exchange between ministries and agencies, partly be-

cause water management is fragmented regardless of 

the level of decentralization. 

International examples of open inclusive IT plat-

forms are: «Boston City Score»4, «Urban Water Atlas 

socio-economic, technological, cultural and historical re-

quirements, environmental requirements as an essential com-

ponent. 
4 City of Boston, City Score, available online: 

https://www.boston.gov/cityscore. 

https://www.boston.gov/cityscore
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for Europe»5, «SANePLAN»6, etc., which integrate data 

on urban water resources, urban infrastructure, treat-

ment plants, information runoff and targets embedded 

in urban development programs; and allow to forecast 

resource needs based on environmental safety, popula-

tion growth, climate change and economic conditions, 

and to assess the possible impact of new urban projects 

on existing infrastructure, sanitation and water re-

sources in the medium and long term. Such IT plat-

forms allow local authorities to understand how to act 

in a situation to achieve sustainable development goals 

and the “Water-Wise City” recognition. 

For example, the Atlas interface, presented by two 

online tools named “City Blueprint” and “City Amber-

print”, analyses up to 25 indicators related to quality of 

life, water, runoff and provides support in determining 

city development priorities, investment volumes, as-

sesses the city's progress in achieving the “Water-Wise 

City” goal, taking into account the ecological impact of 

the city on the environment. 

The success of such platforms in the world prac-

tice shows the interest of the authorities in implement-

ing "data-based" management methods, which involve 

maximizing the use of information to improve the effi-

ciency of urban management and inform residents 

about the results of the implementation of alternative 

solutions. 

At the 9th Nevsky International Environmental 

Congress (St. Petersburg, June 2021), Deputy Prime 

Minister V. Abramchenko said: "We have learned to 

count oil and gas reserves, but we do not know how 

much drinking water is in the world and for how many 

years it will last. Our global goal is to create a national 

monitoring network to assess the quantity and availa-

bility of water for human life" and further "should es-

tablish a unified accounting system and mechanisms 

for tight water control.". To date, Russia has developed 

a "Unified System of State Environmental Monitoring" 

that covers all key environmental indicators, including 

water resources, data obtained as a result of monitoring 

are accumulated in the federal information system 

("state fund of environmental monitoring data"7). In 

fact, we are talking about the implementation of a sin-

gle IT-based environmental monitoring platform cov-

ering the entire country, which is an important step to-

wards "smart water" and intelligent water management 

systems (Fontana, Yerznkyan, 2021). At the same time, 

it remains important to ensure the openness of such a 

platform, rather than the use of its opportunities for "in-

ternal use." 

Another example of the introduction of IT plat-

forms is the Federal Project "Digital Ob-Irtysh Basin"8 

which aims to create a water management system of 

 
5 Urban Water Atlas for Europe. EU publications: Joint Re-

search Center (European Commission), 2018. 168 p. 
6 Seoane J. L. S. SANePLAN: Integrating Sanitation and Ur-

ban Planning, Fundación Instituto Tecnológico de Galicia // 

10th Meeting of the OECD Water Governance Initiative. 

Draft Agenda. Viena, Austria. October 2017. 
7 Resolution of Government of Russian Federation 

09.08.2013 № 681.  
8 Details. available online: https://nticenter.spbstu.ru/arti-

cle/cifrovoj-ob-irtyshskij-bassejn. 

Russia's largest river basin, based on Big Data using the 

technology of "smart digital twins". The use of such a 

platform will enable federal and executive authorities 

to have an objective picture of the state of water re-

sources in real time and an idea of the development of 

the situation in the region when making specifics alter-

natives management decisions. 

However, the Accounts Chamber marked that 

Russia still lacks high-quality monitoring, including the 

one on negative impact of discharges on water facilities 

(as of early 2020, 1,831 treatment plants were not 

equipped with wastewater metering and control facili-

ties). As a result, incomplete data are being sent to the 

automated water monitoring information system9. 

The low rate of introduction of digital technolo-

gies in the field of ecology is remarked also from the 

Russian Ministry of Construction. According to E. Se-

menova, coordinator of the "Smart City" project and 

deputy director of the Russian Ministry of Construction 

Project Directorate, a small number of digital solutions 

are being introduced to measure air and water quality 

online10. Ms. Semenova gave an example from the 

practice of one of the water channels, where water qual-

ity is measured by crayfish, on whose bodies are at-

tached sensors that respond to the well-being of wards. 

The representative of the Ministry of Construction 

noted that "when we start to measure water quality not 

with the help of crustaceans, but with the help of digital 

technologies, the ecology indicator will move high for-

ward." 

The director of the Department of Housing Devel-

opment of the Ministry of Construction of Russian Fed-

eration S.V. Nikonova at the All-Russian Water Con-

gress 2020 also noted that ineffective state monitoring 

and environmental control, lack of objective infor-

mation on the state of water bodies hinders the techno-

logical and economic development of the water sector 

and makes difficult to take management decisions and 

transition to "smart water." 

Returning to the issue of RU TWW, we note that 

while CE capabilities in the water sector have been used 

in many countries of the world already for decades, 

scaling such practices faces a number of difficulties. In 

Russia, they include: the lack of incentives to introduce 

innovative technologies and water supply methods; un-

satisfactory in terms of local conditions and technolog-

ical decisions institutional support for the process; in-

adequate, in relation to the substance of RU TWW is-

sue, policy of the authorities, in particular at 

urban/municipal level, in parallel with the slow pace of 

digital adoption in the water sector and qualitative au-

tomated monitoring (as mentioned above), especially at 

the regional level. At the same time, back in 2018 at the 

9 Data from All-Russian ecological portal on 09.02.2021, 

available online: https://ecopor-

tal.su/news/view/109066.html?utm_source=sub-

scribe&utm_medium=email&utm_campaign=week. 
10 Data from All-Russian ecological portal on 25.02.2021, 

available online: https://ecopor-

tal.su/news/view/109298.html?utm_source=sub-

scribe&utm_medium=email&utm_campaign=week. 

https://nticenter.spbstu.ru/article/cifrovoj-ob-irtyshskij-bassejn
https://nticenter.spbstu.ru/article/cifrovoj-ob-irtyshskij-bassejn
https://ecoportal.su/news/view/109066.html?utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_campaign=week
https://ecoportal.su/news/view/109066.html?utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_campaign=week
https://ecoportal.su/news/view/109066.html?utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_campaign=week
https://ecoportal.su/news/view/109298.html?utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_campaign=week
https://ecoportal.su/news/view/109298.html?utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_campaign=week
https://ecoportal.su/news/view/109298.html?utm_source=subscribe&utm_medium=email&utm_campaign=week
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All-Russian Water Congress "Russia on the World Wa-

ter Market: Competitiveness, Competence, Innovation" 

(Moscow, 06.2018), the Representative of the President 

of the Russian Federation on environmental, environ-

mental and transport issues Ivanov S.B. said that "one 

of the most important areas of the circular economy in 

relation to water is the reuse of treated wastewater". 

More active adoption of digital technologies and 

IT platforms in the water sector could help to solve 

these problems. At the same time, unlike conventional 

technology platforms as those for the development and 

introduction of new technologies, IT platforms in the 

water sector are thought like communication platforms 

with an open digital environment, contributing to the 

access and dissemination of the information necessary 

for the adoption of appropriate management decisions. 

As for the institutional provision of IT platforms, it is 

important to realize that disharmony in the sphere of 

institutions involved can lead to institutional weaken-

ing, up to their undermining, while relative harmony, 

on the contrary, will contribute to institutional strength-

ening (Yerznkyan, 2017), and thus to the increase of 

effectiveness of the searched alternative to Coase’s 

market transactions. 

Separately, we would like to focus on the issue of 

financing projects in the water sector using the possi-

bilities of the CE. 

RU TWW projects, as well as in general, the im-

plementation of the concept of sustainable water man-

agement, including the introduction of IT platforms, 

cannot be considered without financial support. In or-

der to understand clearly what sources of funding the 

objectives will be used to achieve the goals, in parallel 

with the development of an "action plan" (Yerznkyan, 

Fontana, 2019) and the feasibility study of projects, in 

necessary to develop a "financing plan" which primar-

ily involves: the assessment of assets in terms of land 

use and resources and the possibilities of their effective 

use (e.g., by optimizing the tax system, introducing 

"impact fees"); Assessing the effectiveness of financial 

management at the local level to ensure financial sus-

tainability (which will allow, between others, to opti-

mize tariff structure, operating costs and investment re-

quirements through targeted maintenance and im-

proved water resource use11); Assessment of the 

financial stability of the city (municipality); Determin-

ing the priority of capital investments/investments to 

form a plan of access to the market for long-term fi-

nancing; consideration of opportunities for mixed in-

vestment (e.g. "urban development investment funds," 

"combined financing»12; "; "green bond" market). 

 
11 Water channels believe that they have been held hostage by 

the tariff policy of the state: limiting the growth of tariffs un-

der the formula "inflation minus" turns into an actual drop in 

tariffs over the last 5 years by 7%. Legislation assumes that 

water utilities themselves have to meet their financial needs 

through the sale of services, but in practice the policy of low-

ering tariffs leads to a lack of funds even for consumables, the 

prices of which are formed by the market and are not re-

strained.. (available online: 

http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-

ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-

strane/). As a result, the policy of maintaining "low tariffs" 

Yet the attraction of investment in water RU pro-

jects, as in other cases, any water-related projects, is 

constrained by their low investment attractiveness. It is 

important that investment needs in RU TWW are tar-

geted together with the overall investment needs in the 

water sector. Such an approach would ensure that in-

vestment needs were consistent and would help move 

towards water sustainability. Other countries experi-

ence has shown that RU TWW projects are more attrac-

tive when the existing water supply system is worn 

out/obsolete and requires capital investment or when 

capital works to renovate/replace the existing water 

supply system are already planned; when new water 

and wastewater infrastructure and network is being im-

plemented for newly built neighbourhoods; when a 

modern wastewater treatment facility (e.g. near the 

city) is introduced, which will minimize the cost of im-

proving treatment facilities for water RU. 

With regard to worn/obsolete treatment plants, 

during the assessment of the modernization’s costs of 

existing plants, the costs of adaptation wastewater treat-

ment plants to RU TWW projects can be incorporated 

into the overall modernization plan, excluding cross-

cost and investments duplication. An example we can 

bring the experience of the Apulia region (South Italy). 

In assessing the cost of modernizing treatment plants, a 

feasibility study was carried out to upgrade the treat-

ment plants for water reuse, followed by the use of the 

so obtained treated wastewater (TWW) for irrigation. 

In particular, an analysis of the condition of existing 

treatment plants and their potential was carried out and 

an assessment of the additional costs of upgrading treat-

ment plants associated with the adaptation of existing 

plants for their inclusion in the water RU system; the 

costs associated with water resource’s organization and 

management at various levels were assessed, as well as 

methodological aspects of water pricing policies. Ex-

perts concluded that the additional costs of implement-

ing a water reuse system in Apulia would be (depend-

ing on the type of plant to be modernized, on the 

amount of wastewater treated and the required quality 

of secondary water (TWW)) from 0.07 to 1.14 €/m3 

(Fresa et al., 2007). 

In general, RU TWW projects will be economi-

cally attractive when, on the one hand, the cost of pro-

ducing water in RU systems will pay off, and on the 

other hand, the cost of such water for the consumer will 

be lower than the one of high-quality drinking water13. 

We need to take into consideration that the finan-

cial advantages of RU TWW projects are most im-

and the financing mechanisms of the water sector tend to sup-

port the maintenance of existing infrastructure, preventing its 

modernization. Experts estimate the annual demand of the in-

dustry for its stable work and development in investments of 

200 billion roubles, of which about 70 billion roubles are ac-

tually invested (available online: 

http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-

ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-

strane/).  
12 Creating a pool of cities with small infrastructure projects 

for their subsequent long-term financing. 
13 When talking about the financial benefits of RU TWW, it 

is important to recognize that such water is a resource, and as 

http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-strane/
http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-strane/
http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-strane/
http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-strane/
http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-strane/
http://vodanews.info/kontseptsiya-tsifrovoj-vodokanal-v-ramkah-umnogo-goroda-budet-tirazhirovat-sya-po-vsej-strane/
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portant for private investors, i.e. it is the results of fi-

nancial analysis that help to decide whether to partici-

pate in the project, to develop an investment strategy. 

But at the state/municipal levels it is also important to 

assess the social and environmental benefits and risks 

of implementing/non-realization of water RU projects 

in order to make decisions on them. In the public sector, 

decision-making goals should be aimed at improving 

the quality of life of the population, preserving natural 

resources and going beyond the notion of income and 

expenditure. It is therefore important to assess the "non-

monetary value" of RU TWW projects. Thus, 

Cost/Benefit Analysis, for example, identifies not only 

the financial benefit of the development, implementa-

tion of the RU TWW project and its subsequent opera-

tion, but also the non-financial benefits/costs for both 

the project's immediate location and the surrounding 

area during the defined planning period (Greywater..., 

2005). This takes into account: improving the environ-

ment and restoring natural water facilities; reducing the 

discharge of untreated/partially treated wastewater; re-

duction of unplanned water RU, which refers to uncon-

trolled wastewater RU after discharge into natural res-

ervoirs; reducing the use of fresh water (in applications 

where high-quality drinking water can be replaced by 

lower quality water), and as a result, the preservation of 

freshwater resources, etc. The assessment of social ben-

efits takes into account: promoting sustainable devel-

opment goals; promoting an integrated approach to wa-

ter management, taking into account the principles of 

the "water hierarchy" (for different purposes - different 

water) and possible water options; promoting food se-

curity in agriculture; improving the quality of life of the 

population, etc. 

Results and discussion 

In order to successfully overcome existing prob-

lems in the water sector in the face of increasing water 

stress and to achieve the sustainable dynamic develop-

ment of water management, it is necessary to link them 

with the solution of many other problems, including en-

vironmental, investment, technological, institutional 

problems, with the necessary consideration of the op-

portunities and needs of water management. 

In order to overcome the disunity of the parties in-

volved in the water use and water supply process, 

measures should be developed to integrate the efforts 

of state/federal, municipal, private and public organiza-

tions into a single system capable of raising water man-

agement and planning to a qualitatively new level and 

achieving the water sector's goals. Such a system needs 

to be developed with open, inclusive IT platforms that 

combine the features of the media and processing types 

of public information supply systems, which in turn is 

a dynamic alternative to Coasean market transaction. 

Unlike conventional technology platforms as platforms 

for the emergence and introduction of new technolo-

gies, such IT platforms are thought of as communica-

tion platforms with an open digital environment, facili-

tating the access and dissemination of the information 

 
every resource has a value. As an economic benefit, treated 

wastewater is of value to those who produce such water and 

necessary for making appropriate management deci-

sions. 

As for the institutional provision of IT platforms, 

it is important to realize that disharmony in the institu-

tions involved can lead to institutional weakening to the 

point of failure, while their relative harmony, on the 

contrary, will contribute to the institutional strengthen-

ing, and thus efficiency of the implementation of the 

alternative hereby discussed. 

At the same time, the lack of quality monitoring of 

water facilities and water systems, along with the slow 

pace of digital adoption in the environmental area (in-

cluding in the water sector), are the deterrents to the in-

troduction of the principles of the closed-loop economy 

in the water sector, namely RU TWW and the transition 

to "smart water". Moreover, the lack of objective infor-

mation on the state of water facilities constrains not 

only the technological and economic development of 

the water sector, but also makes it difficult to make 

management decisions and move to intellectual man-

agement systems in the sector. 

It is essential to develop a "financing plan" in par-

allel with the development of an "action plan" in the 

implementation of the concept of sustainable water de-

velopment and the transition to a closed-loop economy, 

including the introduction of IT platforms in the water 

sector. At the same time, decision-making at the state 

and municipal levels should be based on social and en-

vironmental assessments. 
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Abstract 

The article reflects the content of scientific and applied tools, which is presented as a tool to justify preventive 

remediation measures for the construction stakeholder. The leading innovation of the introduced tools is that it is 

specially adjusted: to functional and economic features of operational activity of the construction enterprise; on 

the economic content and regulations of interaction with investors and other project participants; on the content of 

the life cycle of construction projects that in the process of creating value have transformational effects on the 

level and structure of operating assets and mutual obligations of the construction company and its business coun-

terparties. 

A significant innovation is that the tools are presented in a format that has common features of the forecast 

feasibility study of the investment and construction project, as well as internal audit and economic controlling of 

the state of rehabilitation of the enterprise as a business entity. Taking into account the functional and economic 

subject and object features of the purpose, the toolkit includes separate content-conceptual and calculation-analyt-

ical modules. 

Keywords: construction stakeholders, real estate management company (REMC), enterprise-stakeholder in 

construction, dynamic programming tools. 

 

The effectiveness of adaptive responses of any 

enterprise to changes in the economic situation, its 

ability to survive or work stably depend on the 

management of information about its status and 

prospects, existing and potential problems, alternative 

development scenarios. In such conditions, diagnostics, 

which has a pronounced target character, is designed 

not only to form an information system to support 

management decisions, which is based on a 

comprehensive and systematic study of all aspects of 

financial and economic activities of the enterprise, but 

also to identify ways to influence operational 

(economic and organizational). management) 

parameters of its work. The solution of these problems 

is especially acute for enterprises of such a strategically 

important area of the national economy as construction, 

where the global financial crisis has led to a sharp 

decline in growth, a significant number of financially 

insolvent and bankrupt organizations (unable to timely 

and in time). fully fulfill its obligations to customers, 

investors and creditors). 

In such conditions, each construction company as 

a stakeholder (according to ISO / IEC 29148: 2011 

stakeholder) is operating in a complex, unstable and 

dynamic external environment, which places new 

emphasis on the management of the enterprise, leading 

to the forefront of its quantitative and qualitative 

properties in terms of ability to survive and ensure 

development in the face of destabilizing unpredictable 

and unpredictable external and internal factors (when 

businesses face capital loss, payment crisis, decline in 

production, reduction of production capacity, job 

losses, which creates economic and social problems of 

their further activities). 

The development of innovative activity of enter-

prises in the construction industry in Ukraine is at a rel-

atively low level. Organizations engaged in innovative 

activities make up no more than 10% of their number, 

at the time when in developed countries this indicator 

tends to 60%, in Eastern European countries this indi-

cator is 20%. 

Innovative development with the subsequent tech-

nological renewal of the construction industry is neces-

sary for the formation of competitiveness in a strategic 

perspective due to increased global competition in the 

construction services market, the acceleration of inno-

vation and technological development and the reindus-

trialization of the world economy [1]. 

Traditional works in this area [2-4] are devoted to 

the development of the transition of the industrial and 

https://doi.org/10.24891/ea.18.5.855
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civil construction industry to a higher level of compet-

itiveness in many countries of the world is associated 

with the creation of full-fledged BIM models. 

According to the BIM model proposed by authors 

in papers [5, 6], the level of maturity of information 

modeling is assessed based on the ability to operate and 

exchange information in the process of design and con-

struction production. 

The dynamics and high degree of uncertainty of 

the external environment negatively affects the effi-

ciency of construction companies, forcing modern or-

ganizations to become increasingly complex systems. 

The question of defining the essence and classifi-

cation of business models of the organization is covered 

in the works [1-7].The articles [5] and [4] are devoted 

to problems of adaptation of enterprises to the condi-

tions of unstable market environment. Authors of [1] 

examine traditional organizational and functional struc-

tures of enterprise management systems. In works [2, 

3], there are questions of defining the essence and clas-

sification of business models of the organization. The 

authors of the works [4-6] describe the mechanisms of 

resource and product flows running and distribution on 

the given enterprise business process network using 

special analytical tools. That made it possible to ensure 

a high level of formalization of corresponding infor-

mation channels. The result is an integral model of re-

source distribution and consumption in the process net-

work of industrial enterprise. 

The basis of competition between construction 

companies is the ability to apply innovative manage-

ment technologies using the best world experience. 

The purpose of the article is to develop innovative 

tools for modeling the lifecycle of strategic objectives 

of the models and methods of the enterprise-stake-

holder in construction. 

The full lifecycle of strategic objectives of the en-

terprise-stakeholder in construction consists of five 

stages, which are presentedon Figure 1: 

 
Figure 1: Stages of strategic objectives of the enterprise-stakeholder in construction 

 

A thorough study of the scientific works of the au-

thors [1-6] allowed us to conclude that in order to en-

sure the balanced development of the enterprise it is 

necessary to maintain a balance between two strategi-

cally important areas of enterprise development: 

1) creating value for consumers; 

2) increasing the value of the enterprise. 

These areas, embodied in specific tasks, must be 

intelligently intertwined, initiated in parallel and imple-

mented in real projects. In particular, to create value for 

consumers, it is necessary to coordinate a range of such 

strategic project objectives as ensuring the appropriate 

level of quality of goods (services); prices of goods 

(services) and customer service. In turn, to increase the 

value of the enterprise it is necessary tocoordinate its 

range of project tasks, namely: focus on maximum ef-

ficiency; focus on maximum performance; the need to 

form a positive image and the image of a socially re-

sponsible enterprise. 

The set strategic tasks can be reduced to solving 

the task of managing the "portfolio of tasks" of the busi-

ness model of the enterprise. Its purpose is to achieve 

internal and external competitive advantages in the 

presence of different areas of organization of activities 

by coordinating the order and timing of life cycles of 

strategic objectives. 

The model of combining the lifecycles of project 

strategic objectives of the innovative model of the en-

terprise is shown in Figure 2. 

The efficiency of the innovative model is en-

hanced by complementarily, synergy, which provides 

additional benefits that cannot be achieved when the 

"portfolio of tasks" is a simple sum of individual pro-

jects. Synergy is achieved through mutual support and 

accumulation of results of various ongoing projects. 

The "portfolio of tasks" to create value for consumers 

and increase the value of the  
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Figure 2: Model of combination of lifecycles of project strategic tasks of enterprise can be presented in the form 

of sequential and parallel implementation. 

 

Therefore, there is a need for effective planning 

and organization of the lifecycle of the task in order to 

make timely management decisions, which will reduce 

the impact of possible disturbances. Unlike most matrix 

models used for “portfolio” analysis and planning, it is 

recommended to use the method of dynamic program-

ming in the management of the “portfolio” of the inno-

vative model. An applied innovation of the study is an 

algorithmic complex for calculating the tariff of a real 

estate management company (REMC) for a set of sur-

veying services, which is given by the function Q (τ): 

 

Q(τ) =Trf(∆τ)*(Tsz/∆τ) + ή*100*( τactual
IM- τdir

IM)/ 

τdir
IM + 

ξ*100*[Łactual( τ )- ŁτBV( τ )]/ ŁτBV( τ ) (1) 

τ is current coordinate of the "surveying cycle"; 

Tsz is duration of the surveying cycle; 

(∆τ) is duration of time intervals, according to 

which intermediate milestones of controlling the course 

of the servicing cycle are determined for all stakehold-

ers, according to which intermediate results of its im-

plementation are determined (months or quarters); 

Trf (∆τ) is current tariff for services in the admin-

istration of the project of construction and operation of 

a commercial real estate object, calculated regardless of 

the financial results of the surveying cycle; 

ή is percentage specific tariff of additional remu-

neration of REMC for early operation of the project fa-

cilities (UAH million /%); 

τactual
IM– τdir

IMis respectively the actual and di-

rective terms of commissioning of the project (com-

mercial real estate), months; 

100*( τactual
IM- τdir

IM)/ τdir
IM is percentage reduc-

tion in the duration of commissioning of the project ca-

pacity (%); 

ξ is percentage specific tariff of additional remu-

neration of KUN for the increase of the target cost of 

the project at a certain current coordinate of the survey-

ing cycle (UAH million /%); 

ŁτBV( τ ) is the book value of the project assets 

(CREO ‒ commercial real estate object), estimated at 

the current moment of the cycle τ ^; 

Łactual( τ ) is expertly estimated value of all project 

assets for the studied time coordinate of the cycle τ; 

100*[Łactual( τ ) – ŁτBV( τ )]/ ŁτBV( τ ) is the per-

centage increase in project cost from the beginning of 

the surveying cycle to the control coordinate τ (%). 

Figure 3 presents the lifecycle model of a survey-

ing company (REMC) in a single integrated "surveying 

cycle" (investment-preparation-construction-opera-

tion-liquidation)with the formation of the target cost of 

the project according to the tariff calculation complex 

Q (τ). 

 

Figure 3. Model of the surveying company’s lifecycle in a single integrated "surveying cycle" 

 

The task of managing the "portfolio of tasks" of 

the innovative model is to determine the optimal start 

dates for operational tasks both in the field of creating 

value for consumers and in the field of increasing the 

value of REMC. 

The objective function is presented as follows: 

 

V =∑

(

 
 
 
𝝀 ·∑(

𝑺𝒋(𝛕𝒋
(𝑺), 𝛕𝒊) ∙ 𝒇𝒋,𝒊(𝛕𝒊)

(𝟏 + 𝒒)𝒊
)

𝒏

𝒋=𝟏

+

𝝁 ·∑(
𝑷𝒋(𝛕𝒋

(𝑷), 𝒕𝒊) ∙ 𝒈𝒋,𝒊(𝛕𝒊)

(𝟏 + 𝒒)𝒊
)

𝒏

𝒋=𝟏 )

 
 
 
→ 𝒎𝒂𝒙

𝑲

𝒊=𝟏

 (2) 

 

where Vis the value of the total profit of surveying com-

pany; is time of the beginning of the j-th project of cre-

ation of value for consumers, required size, months; 
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 τj
(S)

 is time of the beginning of the j-th project of in-

creasing the value of surveying company, the required 

value, months;  Sj(τj
(S), τi) is the amount of profit of the 

j-th project task to create value for the consumer, UAH; 

 Pj(tj
(P), ti) is the amount of profit of the j-th project task 

to increase the value of surveying company;  fj,i(τi) is 

the value of the efficiency function in the case of com-

bining the time of implementation of various project 

tasks to create value for consumers;  gj,i(τi) is the value 

of the efficiency function in the case of combining the 

time of implementation of various project tasks to in-

crease the cost of surveying company;  τ^i 
 is current project implementation time; months; n 

isnumber of time intervals allocated for project imple-

mentation, units;  is discount rate, %; K is the number 

of projects considered in each area in the areas of cre-

ating value for consumers or increasing the value of 

REMC. 

Units λ, μ 

 are weights that show the relative weight of the 

value of the selected industry for surveying company, 

such that satisfy the condition:  

𝜆 +  𝜇 = 1,    0 ≤ 𝜆 +  𝜇 ≤ 1. (3) 

 

To solve the problem of dynamic programming, 

additional restrictions are set on: 

• ensuring a certain level of REMC profit during 

the specified period of implementation of the "portfolio 

of tasks": 

 

𝑆𝑗(𝝉𝑗
(𝑆), 𝝉𝑖) + 𝑃𝑗(𝝉𝑗

(𝑃), 𝝉𝑖) ≥ П𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 , 𝑖(1) ≤ 𝑖 ≤ 𝑖(2)(4) 

 

•project implementation duration:  

n ≤ N.  (5) 

 

It is proposed to use the following algorithm to 

solve the problem of dynamic programming. 

At the first stage, during the solution of the prob-

lem there is a selection of two strategically related areas 

of enterprise development: 

• value creation for consumers, described by the 

function S (t); 

• increase in the value of surveying company, de-

scribed by the function P (t). 

In the second stage, it is sufficient to determine the 

sequence of operational tasks. To do this, sequentially 

list k! possible options for consistent implementation of 

project activities in each area is creating value for the 

consumer or increasing the value of REMC. As a result, 

the order of execution of operational tasks is selected 

for each direction, which provides the maximum of the 

expected result. 

In the third stage, the problem is reduced to the 

problem of linear programming with the ability to 

search for unknown quantities 𝜏𝑗
(𝑆), 𝜏𝑗

(𝑃)
, which in their 

content determine the timing of the combination of op-

erational tasks, maintaining the order of their imple-

mentation. 

Methodical bases of target choice of representa-

tive business indicators of identification of the level of 

economic stability received the updated information-

analytical maintenance at the expense of considerable 

expansion of variable configurations of diagnostic 

modules. The calculation and criterion base for diag-

nosing economic stability and the analytical technology 

created on its basis provide process and project locali-

zation of threats to the loss of the level of economic sta-

bility by institutional entities and executors of the con-

struction project. The introduced technology of diag-

nosing economic stability allows for effective 

monitoring of the level of economic stability on the ba-

sis of an integrated multicomponent criterion, which 

corresponds to the content and current coordinates of 

the main events of the life cycle of the construction pro-

ject. 
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Анотація 

В статті доведено, що істотним резервом для підвищення конкурентоспроможності лісогосподарсь-

кого комплексу є ефективне використання лісових ресурсів, особливо з позицій отримання їх синергетич-

них потенційних можливостей (як фінансових активів) в результаті співпраці з представниками бізнесу, 

органами державної влади, представниками місцевого самоврядування та фізичними особами. Обгрунто-

вано, що найважливішим інструментом ефективного використання лісових ресурсів у фінансовому про-

сторі є реалізація процесів капіталізації лісогосподарських активів. Головним завданням щодо формування 

ефективної системи управління капіталізацією лісових ресурсів є потенційне надання їм фінансової форми 

(цінні папери, акції), розміщення вже лісових активів у фінансовій інфраструктурі та постійне залучення 

нових активів, які забезпечуватимуть підприємству (галузі) дохід і формувати джерело як застави, так і 

прибутку. На основі сучасного досвіду формування фінансових ринків лісових ресурсів як інструментів 

стратегічної капіталізації лісогосподарських активів та власних досліджень запропоновано механізм 

управління капіталізацією лісогосподарським комплексом відповідно до алгоритму проходження необ-

хідних етапів. 

Abstract 

The article proves that a significant reserve for increasing the competitiveness of the forestry complex is the 

efficient use of forest resources, especially from the standpoint of obtaining their synergetic potential (as financial 

assets) as a result of cooperation with business, government, local government and individuals. It is substantiated 

that the most important tool for efficient use of forest resources in the financial space is the implementation of 

capitalization of forest assets. The main task of forming an effective management system for the capitalization of 

forest resources is to potentially provide them with financial form (securities, shares), placement of forest assets 

in the financial infrastructure and constant attraction of new assets that will provide the company (industry) income 

and form a source of collateral and and profit. Based on modern experience in the formation of financial markets 

for forest resources as tools for strategic capitalization of forest assets and own research, a mechanism for manag-

ing the capitalization of the forest complex in accordance with the algorithm of the necessary stages. 
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Keywords: forestry complex, forest resources, mechanism, assets, capitalization. 

 

Як свідчать дослідження вчених [1-3], першо-

чергову роль в процесі управління капіталізацією 

лісових ресурсів виконує відповідне інституціона-

льне середовище, яке значною мірою обумовлює як 

контроль за цим процесом (наприклад, визначення 

рівня капіталізації), так і готовність до постійних 

змін і трансформацій в часі та просторі. В умовах 

низького рівня розвитку вітчизняного фінансового 

ринку, при якому екологічна складова лісогоспо-

дарського комплексу практично не оцінена, а від-

повідно – безоплатна, особливо гостро назріло пи-

тання щодо визначення основних напрямів по ство-

ренню системи управління капіталізацією лісових 

ресурсів, а також обґрунтування певного алгоритму 

дій (послідовності етапів) щодо формування ефек-

тивної системи управління капіталізацією природ-

ними, в тому числі, і лісовими ресурсами.  

На сьогодні вчені обґрунтовують вирішення 

зазначеної проблеми, насамперед, через принцип 

узгодження інтересів всіх зацікавлених стейкхолде-

рів - владою, бізнесом і суспільством. В цьому 

плані особливо важливим є регіональний аспект, 

оскільки відносини на ньому між органами держа-

вної влади, органами місцевого самоврядування та 

бізнесом, як правило, далекі від порозуміння.  

В теоретичному аспекті можна запропонувати 

світовий принцип щодо пріоритетності підвищення 

якості управління територіальною громадою на ос-

нові найбільш ефективних технологій. Тобто, в кі-

нцевому результаті необхідно розвивати вітчиз-

няну культуру соціально відповідального бізнесу. 

Нажаль, існуючі реалії вказують на переважання 

лише економічних інтересів над екологічною сталі-

стю регіонів, що призводить до її нехтуванням, на-

віть в сфері діяльності представників окремих вла-

дних структур, наприклад, оборонного відомства, 

агропромислового міністерства тощо. Ще гірше си-

туація з представниками бізнесу, більшість з яких, 

навіть, не переймається над наслідками від забруд-

нення лісових масивів шкідливими викидами виро-

бництва чи окисем вуглецю; від витрат, понесених 
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підприємствами лісової галузі в результаті практи-

чно безоплатного створення і функціонування при-

ватних рекреаційних зон чи культурно-оздоровчих 

закладів на землях лісогосподарського призна-

чення. 

Таким чином, для ефективного розвитку кон-

курентоспроможності лісогосподарського компле-

ксу виникає гостра необхідність залучення в нього 

максимально більшої величини фінансових ресур-

сів, необхідних для екологічно збалансованого ви-

користання та відтворення лісових ресурсів. Відпо-

відно важливим є питання підвищення вартості лі-

сових ресурсів та залучення їх всієї сукупності у 

фінансовий обіг, не зважаючи на існуючу ситуацію 

в сучасному ринку лісогосподарських продукції 

(послуг), приклади чого наведено вище. 

Все це обумовлює необхідність вирішення 

проблеми формування ефективної системи управ-

ління лісогосподарським комплексом, в першу 

чергу, через формування фінансової інфраструк-

тури, яка сприятиме підвищенню вартості лісових 

ресурсів, а також розширює можливості щодо акти-

візації процесу капіталізації галузі. В даному випа-

дку під капіталізацією слід розуміти процес перет-

ворення факторів виробництва в капітал у певних 

економічних системах на принципах узгодження 

інтересів всіх стейкхолдерів з метою забезпечення 

сталого розвитку всіх дотичних до земель лісогос-

подарського призначення територіальних громад 

[4]. До того ж в розвинутих економічних системах 

в питанні залучення додаткових ресурсів з фондо-

вого ринку вже напрацьовано комплекс фінансових 

інструментів та процедур, які гарантуватимуть під-

приємствам та галузі в цілому отримання таких ре-

сурсів, узгоджених за термінами, об’ємом та варті-

стю. 

До того ж слід зазначити відоме твердження, 

що будь-який капітал повинен породжувати новий 

капітал (додану вартість). Це відноситься і до лісо-

господарського капіталу, відповідно до чого всі 

управлінські рішення повинні бути спрямовані на 

створення доданої вартості лісовими ресурсами че-

рез відповідну ефективну капіталізацію активів. В 

цьому аспекті слід додати, що на сьогодні більшість 

світових активів перебуває у віртуальній формі фі-

нансових ресурсів, а не у фізичній (матеріальній), 

до чого необхідно приводити і частину лісогоспо-

дарських активів, в тому числі і завдяки процесу ка-

піталізації. 

Особливістю діяльності лісової галузі є взає-

мозв’язок з багатьма іншими сферами національної 

економіки, територіальними громадами та навіть 

окремих громадян країни в цілому. В результаті 

така особливість означає, що підвищення вартості 

лісових активів обумовить підвищення конкурен-

тоспроможності як окремих лісистих територій 

держави, так і конкурентоспроможності дотичних 

галузей та фізичних осіб. Таким чином, це може 

призвести до синергетичного ефекту в питанні збі-

льшення капіталізації власних активів в результаті 

співпраці лісогосподарського комплексу, окремих 

територій (в тому числі і громадян) та інших галу-

зей економіки. 

Та слід зазначити, що нині в умовах відсутно-

сті в частини лісогосподарських підприємств дже-

рел для самофінансування, ефективність капіталіза-

ції лісових ресурсів залежить від залучення, в пе-

ршу чергу, приватного капіталу як для 

довгострокового інвестування, так і для можливо-

сті вибору управлінського рішення щодо одночас-

ної реалізації певних проектів з поліпшення, напри-

клад, породного (вікового) складу лісових наса-

джень на різних ділянках. Окрім цього, процес 

потенційного введення у фінансовий обіг лісогос-

подарських активів стимулюватиме розвиток бан-

ківського сектору національної економіки. За твер-

дженням окремих науковців [3], це призведе до збі-

льшення активів фінансового сектору без 

катастрофічного зростання кредитних ризиків. Та-

кий крок буде превентивним заходом щодо можли-

вої втрати фінансової самостійності галузі, оскі-

льки забезпечить заміщення іноземних фінансових 

ресурсів вітчизняними в достатньому обсязі. 

Наступним етапом досліджень буде обгрунту-

вання алгоритму, тобто послідовності етапів впро-

вадження ефективної системи управління капіталі-

зацією лісових ресурсів. В цьому плані слід, в пе-

ршу чергу, сформувати необхідну ринкову 

інфраструктуру на основі прийняття всіх необхід-

них для цього нормативно-правових документів. 

Поступово, використовуючи вже розроблені відомі 

організаційно-економічні інструменти (проектного 

управління та фінансування, корпоративного гос-

подарювання, фінансизації і сек’юритизації лісо-

вого капіталу, корпоративної соціальної та екологі-

чної відповідальності), слід перейти до формування 

інституційного середовища капіталізації лісових 

активів (кластеризація, консолідоване спільне інве-

стування, угоди державно-приватного партнерства 

тощо). 

Відповідно до схеми (рисунок 1) визначено 

п'ять основних етапів алгоритму створення потен-

ційної системи управління капіталізацією лісових 

ресурсів, які заключаються у формуванні певного 

механізму щодо: 

- нормативно-законодавчого забезпечення 

процесів капіталізації лісового господарства;  

- реформування існуючої системи управління 

лісогосподарським комплексом;  

- формування структури фінансового ринку 

управління лісогосподарським комплексом;  

- впровадження організаційно-економічних 

механізмів управління лісогосподарським компле-

ксом;  

- створення інституційного середовища щодо 

капіталізації лісогосподарського комплексу.  

Перший етап зазначеного механізму передба-

чає нормативно-законодавче забезпечення процесів 

капіталізації лісогосподарського комплексу і хара-

ктеризується необхідністю прийняття: 

- унормованих процедур щодо формування фі-

нансового ринку лісових активів, зокрема: специфі-

кацій на права власності; правил створення ринко-

вої інфраструктури та механізмів ліквідності; роз-

ширення заставних операцій та сек’юритизації 

лісового капіталу; 



The scientific heritage No 72 (2021) 53 

- скасування податку на землі лісогосподар-

ського призначення, що спричинює збільшення по-

даткового тиску на підприємства та зменшення фі-

нансових ресурсів для власного розвитку; 

- унормованих процедур реалізації угод держа-

вно-приватної співпраці з метою залучення додат-

кових фінансових ресурсів в підприємства лісової 

галузі; 

- комплексу податкових, митних і кредитних 

норм та нормативів для формування ефективного 

фінансово-економічного механізму лісогосподар-

ського комплексу, в тому числі: зменшення банків-

ських відсотків за кредитні ресурси; скасування ми-

тної плати за ввезення високотехнологічного обла-

днання для підприємств галузі; зменшення ставки 

оподаткування прибутку підприємств в частині ди-

відендних виплат;  

 

 
Рис. 1 Механізм реалізації системи управління капіталізацією лісогосподарського комплексу 

Джерело: розроблено автором 

 

- єдиного порядку стягнення і розрахунку роз-

мірів сплати за використання рекреаційно-оздоров-

чого потенціалу територій лісогосподарських підп-

риємств. 

Другий етап пропонованого механізму реаліза-

ції системи управління капіталізацією лісогоспо-

дарського комплексу передбачає низку організа-

ційно-економічних заходів щодо покращення існу-

ючої управлінської системи в галузі, зокрема 

необхідно:  

- прийняти та затвердити національну політику 

розвитку лісогосподарського комплексу на перспе-

ктиву;  

- забезпечити прийняття зазначених в першому 

етапі нормативно-правових актів щодо сприяння 

розвитку лісогосподарського комплексу;  

- забезпечити системне ведення державного 

моніторингу та обліку лісів; здійснити повноцінну 
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- забезпечити відповідність вітчизняних стан-

дартів і нормативного базису розвитку лісогоспо-

дарського комплексу сучасним європейським кри-

теріям та індикаторам сталого розвитку;  

- забезпечити постійну співпрацю з міжнарод-

ними лісовими організаціями та фондами; сформу-

вати процедури і відповідні заходи щодо форму-

вання в країні екологічної освіти, науки і культури, 

а також інформування суспільства про важливість 

лісогосподарського комплексу; 

- здійснювати постійний контроль та забезпе-

чити адміністративну відповідальність керівників 

підприємств галузі за розбалансованість вікової і 

породної структури лісових насаджень, необґрун-

товане збільшення площі зрубаних лісів в процесі 

проведення санітарних рубок, збільшення площі 

осередків, уражених лісовими шкідниками тощо. 

Наступний 3-ій етап – формування структури 

фінансового ринку - заключається у впровадженні 

на основі попереднього нормативно-правового за-

безпечення (1-ий етап): 

- специфікації на права власності (унормоване 

і чітко виписане закріплення права власності на ок-

ремі активи лісогосподарського комплексу – круглі 

лісоматеріали, наприклад);  

- створенні ринкової інфраструктури та меха-

нізмів ліквідності (біржі, маркет-мейкери тощо) 

шляхом розширення заставних операцій та 

сек’юритизації лісового капіталу (формування ін-

ститутів управління окремо виділеними лісовими 

активами);  

- формуванні ліквідного фондового ринку че-

рез емісію та розміщення цінних паперів на права 

власності на лісові активи.  

Слідуючий 4-ий етап механізму передбачає де-

кілька основних напрямів:  

1) формування прибутку шляхом залучення 

додаткових надходжень без урахування потенцій-

них ефектів від запропонованого фінансового ри-

нку лісових ресурсів (за використання лісових ре-

сурсів різноманітного природоохоронного призна-

чення в сільському та водному господарствах; за 

землі лісогосподарського призначення як територі-

ально-просторової бази для функціонування різно-

манітних об’єктів рекреаційного лісокористування, 

туризму, мисливства, заготівлі побічних лісових 

ресурсів; за землі лісогосподарського призначення, 

які використовуються в інших галузях та сферах на-

ціональної економіки; за понаднормативне забруд-

нення лісових насаджень промисловими та комуна-

льними відходами); 

2) оновлення основних засобів передбачає при-

дбання нових зразків сучасної техніки і облад-

нання, ресурсозберігаючих та ефективних техноло-

гій в процесах лісорозведення, лісовирощування та 

лісозаготівлі. Така капіталізація основних засобів 

на підприємствах безумовно підвищить конкурен-

тоспроможність галузі, оскільки знизить собівар-

тість реалізованої продукції, з однієї сторони, та за-

безпечить практично безвідходне використання лі-

сових ресурсів, з іншої; 

3) диверсифікація діяльності може заключа-

тися в таких напрямах: створення енергетичних ку-

льтур на землях лісогосподарського призначення, 

що не можуть бути використані для інших потреб, 

та виробництво з них пелетів для подальшої реалі-

зації; збільшення рекреаційного-оздоровчого поте-

нціалу; виробництво садивного матеріалу; функці-

онування і розвиток власного сільського господар-

ства, особливо в південних та південно-східних 

регіонах тощо). 

Останній 5-ий етап заключається у певних 

стратегічних заходах, необхідних для впрова-

дження, зокрема: 

- створення Державного фонду розвитку лісо-

вого господарства України, в якому буде зосере-

джуватися частина лісоресурсної ренти, що ство-

рить передумови для інвестування фінансових ре-

сурсів в діяльність лісогосподарських підприємств 

галузі, особливо малосировинних регіонів країни;  

- запровадження в практику лісогосподар-

ського комплексу процесу формування різних поза-

статутних об'єднань (кластерів, науково-виробни-

чих технологічних парків); 

- створення спільних підприємств з потуж-

ними суб’єктами деревообробного, целюлозно-па-

перового та лісохімічного підприємництва тощо. 

Істотною особливістю запропонованого меха-

нізму реалізації системи управління капіталізацією 

лісогосподарським комплексом є те, що вибір алго-

ритму (особливо 4-ий етап) відбувається конкретно 

в кожному підприємстві залежно від впливу різно-

манітних факторів.  

Таким чином, слід відзначити, що в сучасних 

нестабільних соціально-економічних умовах в лісо-

господарському комплексі України спостерігається 

низка викликів та загроз, які унеможливлюють ефе-

ктивне використання лісоресурсного потенціалу. 

Це, в свою чергу, обумовлює неефективне управ-

ління лісовою галуззю на всіх рівнях (національ-

ний, регіональний та місцевий), знецінення лісових 

ресурсів та унеможливлює їх капіталізацію через 

фінансову систему, що спричинює низький рівень 

неконкурентоздатних цін на лісоматеріали, які в се-

редньому нижче європейських на 30-40% [5]. 
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Аннотация 

В статье рассматривается проблема повышения клиентоориентированности как одного из средств до-

стижения выживаемости организации в условиях вызовов нового времени. Обосновывается необходи-

мость целенаправить усилия сервисных компаний на построение продуктивных взаимоотношений с кли-

ентами для завоевания потребительской лояльности и удержания рыночных позиций. Выделяются реля-

ционные нормы клиентоориентированного подхода, дополняющие формальные отношения, и типы 

рыночного поведения организации по отношению к клиентам. 

Abstract 

The article deals with the problem of increasing customer orientation as one of the means to achieve the 

survival of an organization in an unstable market environment. The article substantiates the need to focus the 

efforts of service companies on building productive relationships with customers in order to win consumer loyalty 

and retain market positions. The relational norms of a client-oriented approach that complement formal relation-

ships and the types of market behavior of an organization in relation to customers are highlighted. 

Ключевые слова: клиентоориентированность, клиент, сервисный менеджмент, услуги, CRM-

система, реляционные нормы. 

Keywords: customer orientation, customer, service management, services, CRM system, relational norms. 

 

В условиях экономических изменений, обу-

словленных в первую очередь, пандемией COVID-

19 и ее последствиями, компании вынуждены уси-

ливать адаптацию к агрессивным вызовам рыноч-

ной среды с целью повышения выживаемости и до-

стижения рыночной устойчивости. 

Одним из наиболее эффективных приемов яв-

ляется клиентоориентированный подход, который 

в нынешних реалиях выступает как одно из базовых 

измерений деятельности современной организации 

наряду с другими характеристиками, формирую-

щими социально-экономическую систему. 

Клиентоориентированный подход в менедж-

менте считается сравнительно новым направле-

нием управленческой мысли, которое возникло в 

конце ΧΧ века, однако еще в 1911г. Ф. Тейлор в ра-

боте «Принципы научного менеджмента» отмечал, 

что клиенты – это «третья великая сила», ведущая 

предпринимателей к внедрению другого порядка 

вещей, при котором у клиентов появляются доста-

точно весомые экономические выгоды. 

В настоящее время клиентоориентированность 

представляет собой передовую идеологию совре-

менной концепции маркетинг-менеджмента, опре-

деляющую направленность рыночного поведения 

организации на своевременное выявление и удо-

влетворение наилучшим образом потребностей 

клиентских групп и по возможности конкретного 

клиента. Этот феномен обусловливает кастомиза-

цию (от англ. customer - потребитель) поведения ор-

ганизации, означающую особый, индивидуализи-

рованный подход к обеспечению потребностей от-

дельного клиента и считается эталоном 

взаимодействия в системе отношений «организа-

ция - клиент» [3, с. 108]. 

В постиндустриальной экономике в понятие 

«клиент» вкладывается новый широкий смысл – 
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оно не означает лишь непосредственного покупа-

теля продукции (товара или услуги). Под клиен-

тами организации понимаются все потребители 

(пользователи) продуктов жизнедеятельности орга-

низации, организационной культуры и тех благ, ко-

торые предоставляет организация в обмен на их 

услуги. В понятие клиентов включаются все внут-

ренние и внешние субъекты: персонал, покупатели, 

партнеры, поставщики, посредники, страховщики, 

конкуренты, акционеры, консультанты, государ-

ственные и общественные организации, СМИ и др. 

Кроме того, по М. Портеру, в данное понятие сле-

дует включать не только субъекты, но и процессы, 

протекающие во внутреннем и внешнем окружении 

компании. 

По мнению экспертов Electrical Contractor, «в 

нашем ориентированном на сервис обществе каче-

ство обслуживания стало гораздо более важным 

фактором успеха компании, чем качество ее про-

дукта. И те компании, которые идут по пути совер-

шенствования своего сервиса, получают несомнен-

ное конкурентное преимущество над теми, кто в 

этом отстает» [6, с. 41]. 

Сложившиеся реалии вынуждают сервисные 

организации пересмотреть базовые элементы биз-

неса: структуру, технологии, процессы, культуру, 

направив их на построение продуктивных взаимо-

отношений с клиентами для завоевания потреби-

тельской лояльности и удержания рыночных пози-

ций. 

Доминантой клиентоориентированного под-

хода в управлении сервисной организацией высту-

пает предоставление услуг, призванное обслужи-

вать каждого клиента наилучшим образом, удовле-

творять его насущные личные или корпоративные 

потребности. Это становится ключевой компетен-

цией организации, определяет ее конкурентные 

стратегии, основанные на навыках и умениях 

предоставлять высококачественный сервис. 

Трансформация индустриальной экономики в 

сервисную обусловливает формирование каче-

ственно новой управленческой концепции – сер-

висного менеджмента, наиболее полно исследован-

ного Р. Чейзом, Д. Гарвином и Р. Норманном [7, 9]. 

Сервисный менеджмент означает тотальный орга-

низационный подход, который делает качество сер-

виса, воспринимаемое клиентом, главной движу-

щей силой бизнес-деятельности. Его отличает 

принципиальная направленность управленческой 

деятельности на своевременное обнаружение и ре-

альное обеспечение специфических потребностей 

конкретного клиента в разнообразных услугах. 

При разработке сервисной стратегии реша-

ющее значение имеет скорость поставки сервис-

ного продукта и удобство в отношении места и 

времени для потребителя. 

Развитие сервисного менеджмента отражает 

глобальную общемировую тенденцию – стреми-

тельный прорыв индустрии услуг на мировые 

рынки. По классификации ВТО насчитывается бо-

лее 160 видов услуг, сгруппированных по 12 секто-

рам: транспортные, коммуникационные, торговые, 

бытовые, маркетинговые, информационные, фи-

нансовые, культурные, просветительские, консал-

тинговые и др. [1, с. 36]. 

Сервисный менеджмент носит интегративный 

характер и охватывает функции маркетинга, управ-

ления качеством, операциями и человеческими ре-

сурсами. Систематизация подходов в этой области 

привела к появлению такого направления менедж-

мента, как управление взаимодействием с клиен-

тами (CRM – Customer Relationship Management) [7, 

с. 65]. Интегрированная CRM-система призвана 

обеспечить сбор информации о клиенте на всех эта-

пах его жизненного цикла (приверженность, удер-

жание, лояльность) и создать общую информацион-

ную платформу для взаимодействия с клиентами 

всем заинтересованным структурам. 

Клиентоориентированность имеет выражен-

ную стратегическую направленность: она связана с 

эффективной организацией и управлением ресур-

сами, рационализацией снабжения и сбыта, форми-

рованием обоснованной ассортиментной политики, 

оптимизацией каналов продвижения товаров и 

услуг на рынок, внедрением инноваций, достиже-

нием согласованных действий с потребителями, по-

ставщиками, конкурентами и др. При этом деятель-

ность организации отличается быстротой принятия 

решений, гибкостью, сетевыми принципами по-

строения, открытостью и свободой маневра. 

Теория реляционного обмена И. Макнила 

предлагает качественно иное структурирование 

взаимоотношений организации с клиентами, обос-

новывая, что формальные контракты являются 

лишь инструментом регулирования деловых отно-

шений. Наряду с ними партнеры разрабатывают об-

щие ценностные ориентиры и формируют ожида-

ния, которые делают их равноправными субъек-

тами и определяют образ их поведения в процессе 

взаимодействия. Эти «мягкие механизмы регулиро-

вания» определяются как реляционные нормы. В 

центре клиентского взаимодействия стоят 10 норм, 

позволяющих в деталях оценить сложный комплекс 

отношений деловых партнеров [8, с. 23]. Совокуп-

ность реляционных норм поведения клиента и ор-

ганизации, дополняющих формальные отношения 

и интерпретированных к сервисному менеджменту, 

приведена в таблице. 
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Таблица 

Реляционные нормы клиентоориентированного подхода 

Составляющие Основное содержание 

1. Долгосрочная ориента-

ция 
Намерен ли клиент длительное время сотрудничать с организацией 

2. Целостность ролей 
Постоянно и гармонично ли клиент следует ожидаемому от него образу по-

ведения 

3. Поведение при плани-

ровании 

Принимает ли организация меры, чтобы планировать дальнейшее развитие 

деловых отношений 

4. Взаимность 
Обращает ли организация внимание на то, чтобы обе стороны извлекали 

равноценную выгоду из отношений 

5. Солидарность 
Поддерживает ли организация клиента в проблемных ситуациях и учиты-

вает ли его временные экономические проблемы 

6. Гибкость 
Готова ли организация к тому, чтобы пересмотреть существующие догово-

ренности по инициативе клиента 

7. Информационное пове-

дение  
Передает ли организация клиенту всю необходимую информацию 

8. Разрешение конфлик-

тов 

Стремится ли организация к тому, чтобы разрешать конфликты с клиентом 

без обострения отношений и неформально 

9. Применение власти 
Ограничивается ли организация в использовании своего властного потен-

циала интересами отношений 

10. Мониторинг отноше-

ний 

Пытается ли организация контролировать соблюдение договоренностей 

клиентом 

 

Клиентоориентированность позволяет форми-

ровать продуктивные модели поведения организа-

ции по отношению к клиентам. В обобщенном виде 

можно выделить четыре рыночных типа поведения 

организации [2, с. 187]: 

1. Клиентурный тип - поведение, ориенти-

рованное на полное и всестороннее удовлетворение 

запросов клиентов и их активное привлечение к 

взаимовыгодным отношениям. Классическая фраза 

«Клиент всегда прав» трансформируется в новую 

сентенцию, выражающую суть стратегии марке-

тинг-менеджмента - «Клиент всегда король». 

2. Антиклиентурный тип – поведение, от-

талкивающее клиента по причине возникновения 

неприемлемой ситуации (изменение условий дого-

вора, нарушение требований и др.), ухудшения про-

цесса предоставления услуги или ненадлежащего 

поведения сотрудников организации. 

3. Псевдоклиентурный тип – поведение, од-

новременно привлекающее и настораживающее 

клиента. Оно характеризуется определенными по-

веденческими проявлениями, которые порождают 

у клиента противоречивые ощущения. 

4. Избирательно-клиентурный (селектив-

ный) тип - поведение, привлекающее одних клиен-

тов и отталкивающее других. Оно связано с уста-

новлением контактов с наиболее выгодными парт-

нерами при пренебрежении интересами остальных 

групп клиентов. 

В практике отношений организации с клиен-

тами могут иметь место совмещенные варианты 

форм поведения. Задачей менеджера является кон-

струирование продуктивного клиентурного типа 

поведения организации, для чего необходимо ис-

пользовать следующие приемы: 

- формировать гибкую ценовую политику; 

- развивать прогрессивную корпоратив-

ную культуру; 

- использовать удобную форму предостав-

ления услуги, например, доставка, удобная расфа-

совка, комплектация, составление наборов; 

- создавать комфортные условия удовле-

творения потребностей (парковка, удобный режим 

работы, интерьер, детские зоны и др.); 

- вводить оригинальные сервисные услуги; 

- совершенствовать справочно-информа-

ционную политику (инструкции, описания, схемы, 

адреса и телефоны фирм, деятельность которых 

связана с товаром/услугой); 

- расширять информационно-коммуни-

кационные технологии и средства телекоммуни-

каций; 

- обновлять и расширять ассортимент то-

варов и услуг, повышать их качество; 

- требовать соблюдения соответствующих 

норм поведения от работников организации (этика, 

традиции, ценности, социальная ответственность); 

- быть открытыми для клиентов, индиви-

дуализировать подход к оказанию услуг; 

- отрабатывать командные формы работы 

персонала; 

- налаживать устойчивые обратные связи с 

клиентами; 

- формировать и поддерживать лояльность 

клиентов; 

- совершенствовать механизмы делового 

общения с клиентами, используя формальные и не-

формальные, вербальные и невербальные приемы. 

Эффективность клиентоориентированного по-

ведения может быть лишь частично измерена эко-

номическими параметрами (рыночная доля, норма 

прибыли). Как указывают Р. Морган и С. Хант, важ-

ным показателем является «качество отношений 

партнеров» – абстрактное понятие, которое харак-

теризует добротность сотрудничества и конкрети-

зируется по трем главным компонентам [8, с. 23]: 
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• доверие между партнерами – выбор из не-

скольких альтернативных возможностей того парт-

нера, действия которого с негативными послед-

ствиями считаются маловероятными; 

• обязательность в отношениях – ценност-

ная установка, которая придает большое значение 

соответствующим деловым отношениям, является 

основой для их стабилизации и добровольной «при-

вязки» партнеров; 

• удовлетворенность отношениями – ин-

терпретация соотношения, сложившегося между 

фактическим и ожидавшимся результатом. 

В целом показатель качества отношений инте-

грирует многочисленные, отчасти противоречивые, 

отдельные аспекты деловых отношений в единое 

целое. 

Таким образом, клиентоориентированность и 

сервисное управление оказывают преобразующее 

влияние на поведение организации в рыночной 

среде: они продуцируют наиболее эффективные 

модели рыночного поведения, способствуя тем са-

мым достижению устойчивости и выживаемости 

организации в условиях нестабильной бизнес-

среды. Увеличение клиентоориентированности 

несет колоссальный резерв повышения эффектив-

ности деятельности сервисной компании, обуслов-

ливают ее переориентацию на рыночные импера-

тивы. 
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Abstract 
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Introduction. 

Currently, when COVID-19 is widespread among 

humans, there is a possibility that some animals may be 

infected through close contact with infected people. In-

fection of animals with the COVID-19 virus can have 

an impact on the health and well-being of animals, as 

well as on the conservation of wildlife animals. 

In this regard, the goal of the research was to ana-

lyze literary data on the susceptibility of different spe-

cies of animals to the SARS-CoV-2 virus. 

Research materials and methods.  

To write a literary review, we searched the data-

bases Scopus, MEDLINE/PubMed Database, eLI-

BRARY, open Internet sources (www.oie.int; 

wsava.org; fsvps.gov.ru and others) (2020-2021). 

Research results.  

Currently, according to the World Animal Health 

Organization, cases of 24 infection among pets have 

been recorded in SARS-CoV-2 countries of the world 

[14]. 

According to I.M. Donnick et al. (2021) infection 

of feline family members with a new coronavirus is 

possible due to the similarity of the molecular structure 

of the receptor target of this virus, but only in condi-

tions of very close and repeated contact with an infected 

person, when the total titer of the virus transmitted by 

air drop reaches values close to those obtained in ex-

perimental modeling. The authors are convinced that if 

infection of SARS-CoV-2 cats is confirmed, then these 

animals will be a biological dead end for this virus. To 

discuss the fact of carrying the SARS-CoV-2 and its 

transmission by cats, a full-scale cohort clinical study, 

moreover blind and randomized, is critically necessary, 

which will exclude the influence of the human factor on 

the results. Also in this study it is necessary to apply 

methods of virus subgenomic RNA detection, which is 

most likely to indicate the fact of SARS-CoV-2 repli-

cation in animal cells [6]. 

In the summer of 2020, the first cases of infection 

of minks with coronavirus were reported, then the in-

fection on mink farms began to spread rapidly around 

the world. Today it is known about the infection of 

minks in many countries: in the Netherlands, Denmark, 

Spain, the USA, Sweden, Italy, Greece, France, Lithu-

ania, Canada and Poland [15, 27]. Also in June 2020, 

214 cases of human disease were detected in Denmark 

COVID-19 with SARS-CoV-2 options associated with 

grown minks, including 12 cases with a unique option. 

It has been found that the virus can be transmitted from 

chickens to humans and vice versa. The transmission of 

viruses from animals to humans and vice versa is al-

ways a concern, since genetic changes of the virus may 

occur during such transmission. To prevent the further 

spread of this and other mink-related strains among 

people, the Danish authorities announced a number of 

measures and decided to reject more than 17 million 

minks, including breeding stock. Other public health 

measures include enhanced COVID-19 surveillance, 

increased efforts to genetically sequence strains of 

SARS-CoV-2 across Denmark, and extensive health 

and social measures, including restrictions on move-

ment in seven affected municipalities in northwestern 

Denmark, to reduce local transmission of the virus [23]. 

In dogs with both experimental and natural infec-

tion, susceptibility to SARS-CoV-2 was low and no 

clinical signs were observed [1]. Evidence of this is the 

report of the OIE on the case of a dog infection in Hong 

Kong (27.11.2020) from the host with a coronavirus in-

fection, when the laboratory results were positive, but 

the animal had no signs of the disease [14]. According 

to I.M. Donnick et al. (2021) dogs are not involved in 

the transmission SARS-CoV-2 and even the possibility 

of carrying them as a biological dead end is extremely 

unlikely [6]. 

According to A. Costagliola et al. (2020) dogs and 

cats with a positive result on the COVID-19 cannot in-

fect a person, however, regarding Danish nocs there 

were cases of infection of people from nocs - this is the 

first case of transmission of the virus from animal to 

human [10]. 

According to Kh. Sharun et al. (2021) clinical and 

pathologic signs in new coronavirus infection in hu-

mans and minks are quite similar. The authors confirm 

this by comparing changes in the lungs. In humans, the 

alveolar septum is thickened, a vast purulent infiltrate 

in the lungs, which indicates acute inflammation of the 

walls of bronchioles. Small red cusps are found on the 

lung surface during opening, signs of interstitial pneu-

monia are visible on the histological medium [25]. 

In March 2020, cases of infection of tigers and li-

ons were recorded, COVID-19 the first confirmed cases 

of natural infection among non-domestic species. D. 
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McAloose et al. (2020) concluded that epidemiological 

and genomic data indicate the transmission of SARS-

CoV-2 virus from humans to the tiger, it was also re-

vealed that tigers and lions were infected with different 

genotypes of SARS-CoV-2, which indicates two inde-

pendent cases of transmission to animals [19]. Cur-

rently, cases of infection of tigers and lions continue to 

be reported in zoos in the USA, Sweden, Estonia [11, 

24, 26]. 

A. S. Abdel-Moneim et al. (2020) examined swabs 

derived from guinea pig and two rabbits whose hosts 

confirmed a new coronavirus infection. They showed 

that no RNA virus was detected in the samples under 

study. Also, during the experimental infection of 

SARS-CoV-2 chickens, ducks, turkeys, quails and 

geese, no clinical signs of infection were recorded and 

no replication of the virus or the presence of antibodies 

were found. The authors claim that the poultry is not 

susceptible to the virus [8]. 

Ferrets turned out to be highly susceptible to arti-

ficial infection. According to A. S. Abdel-Moneim et 

al. (2020) animals infected with SARS-CoV-2 showed 

reduced activity, increased body temperature and 

sometimes cough. Viral RNA was found in blood se-

rum, nasal flushes, saliva, urine, feces, nasal shells, tra-

chea, lungs, intestines and kidneys. The virus after in-

fection was naturally transmitted to ferrets from each 

other by airborne drip [8]. According to reports by Y.I. 

Kim et al. (2020) in infected ferret SARS-CoV-2, body 

temperature increases. For ferrets, this infection does 

not end lethally, but the virus is found in nasal flushes, 

saliva and urine until 8 days after the disease. After con-

tact of infected ferrets with healthy ones, the latter show 

RNA of the virus two days later. In addition, viral 

RNAs were also detected in healthy ferrets after indi-

rect contact with infected animals. The authors also 

concluded that infection occurs by air. Viral antigens 

were found in the nasal cavity, trachea, lungs and intes-

tines with acute bronchiolitis present in infected lungs. 

The authors suggest that ferrets may represent an ani-

mal model of COVID-19, which may contribute to the 

development of therapeutic agents and vaccines for 

SARS-CoV-2 virus [18]. 

The first known case of natural transmission of 

SARS-CoV-2 to humanoid monkeys was recorded at 

the San Diego Zoo (California) on January 25, 2021. 

Some gorillas showed symptoms such as mild cough, 

nasal congestion, nasal discharge and periodic lethargy. 

After consultation with specialists, treatment was initi-

ated, including cardiac drugs, antibiotics and monoclo-

nal antibody therapy. Treatment was successful [22]. 

C. M. Freuling et al. (2021) carried out experi-

mental infection of raccoon dogs of SARS-CoV-2. 

Nine raccoon dogs were infected. To control the release 

of the virus, samples of swabs from the nose, orophar-

ynx and rectum were taken on the 2-, 4-, 8-, 12-, 16-, 

21- and 28th days. On the 4th, 8th, 12th and 28th days, 

the authors of the experiment euthanized and autopsied 

two animals in sequential order and found a viral load 

of up to 4.87 log10 copies of the genome/ml in the nasal 

mucosa on the 4th day. When opening, serious injuries 

in organs caused by SARS-CoV-2 infection were not 

found. On the 4th, 8th and 12th days, all infected ani-

mals showed mild rhinitis. Serum samples were taken 

on days 4-, 8-, 12-, 16-, 21- and 28th. Antibodies to 

SARS-CoV-2 were detected in 4 (57.1%) of 7 infected 

animals on day 8 by ELISA and indirect immunofluo-

rescence analysis (> 1:64). Credits increased to 1:1024 

on the 28th day. This experimental study demonstrates 

that raccoon dogs are susceptible to SARS-CoV-2 in-

fection and can transmit the virus to animals in direct 

contact with them. Raccoon dogs showed only minor 

clinical signs and tissue lesions only in nasal shells 

[12]. 

B. S. Pickering. et al. (2021) in their studies 

showed that domestic pigs are at low risk of infection 

with SARS-CoV-2. Among 16 experimentally infected 

animals, five (31.3%) showed an immune response to 

the virus. Only one pig was found to have viral parti-

cles, two showed RNA of the virus and two more ani-

mals - antibodies. One pig showed mild, non-specific 

clinical signs, including cough and depression. In addi-

tion, several pigs recorded ocular and nasal outflows. 

According to the authors, the results of this study con-

tradict previous reports that pigs are not susceptible to 

SARS-CoV-2 infection. Previous studies found no 

RNA in smears or organ samples, and no seroconver-

sion was measured. It should be noted that the authors 

used a 10 times higher viral dose for experimental in-

fection than used in previous studies. In general, these 

data suggest that further studies on animal susceptibil-

ity should be conducted to assess the risk of infection 

of pigs with a new coronavirus infection. The authors 

emphasize that to date, no cases of SARS-CoV-2 dis-

ease have been recorded in farm animals; however, 

more attention should be given to this problem [21]. 

A. M. Bosco-Lauth et al. (2021) report that white-

footed hamsters, lush-tailed forest hamsters and striped 

skunks were susceptible to the virus SARS-CoV-2 and 

were contagious within 2-5 days of infection. The ani-

mals in the studies were exposed to high doses of the 

virus, which is hardly possible in the natural habitat. In 

addition, the authors argue that experimental infections 

using a small number of apparently healthy, immuno-

competent animals do not give a complete characteri-

zation of the infection of animals of this species, which 

may also depend on the age and state of health of ani-

mals. However, the results of this work demonstrate 

that it is possible to infect SARS-CoV-2 in animals in 

the wild, and this infection can become endemic for 

non-human species [9]. 

R. Tiwari et al. (2020) also report that the bat may 

be a reservoir for SARS-CoV-2. The intermediate host 

has not yet been clearly elucidated, currently referring 

to snakes and/or pangolins. There are assumptions 

about the transfer of SARS-CoV-2 from humans to an-

imals. The study also shows that SARS-CoV-2 is 

poorly replicated in pigs, chickens and ducks, while fer-

rets and cats are susceptible to it [27]. 

The development of a vaccine against COVID-19 

for animals is becoming an urgent task of veterinary 

science. In the Russian Federation, it was developed at 

the Federal Center for Animal Health. The drug "Kar-

nivak-Kov" is included in the register of medicines for 

animals of the Rosselkhoznadzor. It is designed for 
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vaccination of carnivores: fur animals, dogs and cats 

[2]. Earlier, specialists of the Center developed animal 

diagnostic kits for COVID-19 [3]. 

Conclusion. 

Thus, to date, a new coronavirus infection is 

COVID-19 a pressing problem. Currently, there is no 

evidence that animals play a significant role in the 

spread of SARS-CoV-2 among humans. However, re-

ports from contaminated mink farms in the Netherlands 

and Denmark prove that in these environments there is 

the possibility of spreading SARS-CoV-2 from minks 

to people [13]. More research is needed to understand 

whether COVID-19 can affect different species of ani-

mals, but people with suspected infection or confirmed 

infection should SARS-CoV-2 limit contact with ani-

mals, including domestic and agricultural ones. Ani-

mals with suspected infection or with confirmed infec-

tion SARS-CoV-2 should also be kept separate from 

other animals and people. 
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