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Частотная октава 

 
Относительно 64 октавы – число пучковых форм, укладывающихся между 
двумя атомами водорода Н4 за 1 сек. Время – относительно скорости света. 
 Все остальные октавы пересчитаны относительно 64 октавы. 
 Пучок – аналог стоячих волн. 
 Любая дробная октава частоты (выше 72) переводится в четную 64 с потерей 
4 параметров (информация сохраняется, а сами параметры после перевода 
не работают). 

 Обратный перевод сопряжен с пересчетом в дробные и двойные пространства и 
восстановлением информационных структур в конкретные физические формы. 
 

Человек  

 
Человек – многослойный объект. То, что мы видим – это ионные 
(протонные) структуры, или рубашка, одетая на антинейтронную 
оболочку, содержащую нейтронное основание, или платформу 
для нейтринной структуры (или матрицы), названной мозгом. 
Человек – это структура, которая одновременно находится в двух 
пространствах – в нейтронном (протонное) и антинейтронном 
(электронное) пространствах. Все ощущения сформированы 
только для нейтронного пространства. Другие связи мозга (с 
нейтринным пространством) здесь не рассматриваются.  
Человек – одна из структур, имеющая мозг, причем далеко не 
оптимальная. Человек располагает частью оперативного мозга и 

незначительной частью долговременной памяти. При нарушении связи с мозгом человек умирает. 
Изменение октавы сперматозоида в соответствующей среде формирует человека . 
Что будет, если кому-либо вздумается на современном космическом корабле посетить Плутон? По мере 

движения будет происходить рассеивание высоких октав (а 
это мозг), поэтому при пролете Марса будем иметь мозг 
питекантропа, а в конечном пункте – кучу песка.  
Все объекты, которые перемещаются в Космосе, имеют при 
себе гравито-магнито-электрический генератор, 
поддерживающий существование перемещаемых матриц на 
всех частотах. Любая форма жизни требует поддержки 
частотного баланса, и эта поддержка обеспечивается на 
временной или постоянной основе. 
Человек, с его первичным истинным функциональным 

наделением: формировать свой истинный Разум, как ипостась Разума нашей матушки Земли Человек имеет 
всё необходимое для прослушивания музыки атомных структур – позвоночник, мозг. ТО, что не слышно в 
явном виде, можно слушать иными структурами (для прослушивания новостей приделаны уши) 
 
 
 
 
 
 
 
 



Число пи  
 

– не иррациональное – это отношение длины контура к радиусу. В 
Солнечной системе используется 2 числа пи: 3.000864…(124 знака после 
запятой) и 3.1648…. (124 знака после запятой). Эти числа определяют не 
только длину волны замыкающего контура Солнечной системы, но и 
дают ее точные размеры. Все развитие жизни на Земле определено 

частотными зависимостями, сформированными разностью двух чисел 
Солнечной системы. Никакие живые организмы других систем не могут 
существовать на Земле без собственного гравито – магнито - 
электрического генератора 

 

 

Чужеродная Система Управления  

искусственно внедренная чужеродная Система Управления, 
представленная определенным набором Комплексов, Объектов, 
систем их связи, управления, контроля и сопровождения, 
управляемыми в свою очередь со стороны интервентской 
Надсистемы, захватившей Землю более 18000 лет назад . 
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