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Физика  
 
Частотно – волновая - пучковая модель с конкретной морфологией 
и конкретными структурами связи. 
 

 
 
 

 

Форма знаний  
 

– это не морфология в том виде, как она ныне представлена в общепринятом виде, это 
именно форма, полученная либо от Архива памяти, либо дополнительно 
сформированная в процессе текущего развития самой Системы Управления, а точнее 
субстанцией состояния ее Разума. Различные незначительные реакции Мозга на 
какие-то резкие изменения условий окружающей среды (огонь и т.д.), как принято 
ныне их называть, «условные рефлексы», формируются Мозгом самостоятельно в 
процессе его развития. 
В течение последних более 500 лет активно создавалась решетка обмена информации 
и контроля в общей структуре решетки атмосферы. Наличие таковой специфичной 

решетки, а в терминологии современной науки это получило определение, как электромагнитное поле, 
позволяло не только эффективно управлять всеми Биообъектами на Земле, но и не допускать создания 
ненужных отклонений при возникновении иных биообъектов. Пока не была сформирована таковая 
решетка, никакой «науки» просто быть не могло, это очевидно и историками замечено! 
Указанная решетка обладает на текущий момент конкретными параметрами, а именно: опорная базовая 
частота f = 54.375450; угол скольжения заряда для опорного Магнитного Импульса = 43.5

0
; тактовый 

интервал № 1 = 16 минут; тактовый интервал № 2 = 1 секунда Солнечного такта (примерно 2,1531… сек.); 
база кодов запроса по ноте LA равен сдвигу, определенному значению в соответствующей октаве по 
каждому генотипу мозга отдельно. Основные параметры соответствуют пока условиям, установленным и 
связанным с решеткой функционирования объектов (НЛО), а ее резкое изменение ликвидирует жизнь на 
планете. Ликвидация таковых последствий, т.е. изменение параметров решетки, будет происходить 
плановым порядком, как ликвидация последствий интервенции за переходный период. А ныне, все, что не 
вписывается в указанные параметры, подлежит постепенному уничтожению, которое уже началось 

 

Формирование химических элементов  

основной объем сложнейшего процесса по формированию химических 
элементов на ионном уровне осуществляется в энергетических решетках слоя 
Атмосферы №1.  
Таковая величина потока была управляемой путем изменения величины 
плотности потенциалов зарядов (электрического и «гравитационного», т.е. 
магнитного) в созданных радиационных энергетических решетках Атмосферы 
 
 



Формирование пространства для жизни человека и всех 
биоструктур  

 
ПОД НИМ следует понимать обретение частотной электро-магнито-
гравитационной структурной Системы, в которой возможно не 
только само создание живой клетки, но и поддержание её 
существования в различных сочетаниях, т.е. формирование 
управляемого жизнеобеспечения. Кроме этого, необходимо иметь: 
Системы Контроля, Системы энергетической Подкачки, Системы 
Программного обеспечения для задания текущих функций, 
исполняемых мозгом. Базой для создания такого пространства 
является Октава – (2

n
). 

Показатель степени «n» – это октава, на которой строится «Пространство – Время» и все виды обеспечения 
и сопровождения. Некоторые старые Системы использовали «золотое сечение», но Они не знали, что его 
нельзя «перевозить» на Большую Медведицу. 
Октава – это и музыкальный ряд (DO RE MI FA SOL LA SI). Октава – основа построения кварцевого генератора 
в любом диапазоне частот. Пример: октава 93,126437216254. 

 

Функции базовых частот каждой планеты 
 
- формируются не случайно, а программно закладываются при 
формировании планеты и соборно представляют собой некую Систему 
Управления бытием всех состояний энергий этой планеты, как Мозг, если 
хотите, как некий Дух и прочее. Само бытие энергий воплощается с 
какими-то вложенными целями, исходящими из функционального 
предназначения самой планеты, обретения ею заданного уровня 
совершенства и гармонии в процессе бытия энергий, осуществляемого 
через цивилизационное развитие и т.д.  

 
 

Функции биологических структур  
 

Любая биологическая структура, перенесенная на Космическое тело, не является 
балластом для Системы, а выполняет вполне определенные функции: 
 Контрольные 
Функции контроля – это информирование Системы контроля о всех изменениях, 
происходящих в Подсистеме. Любые нарушения условий существования 
биоструктур должны быть исправлены таким образом, чтобы не нарушить 
выполнение программы. Для Системы важно, чтобы дожди, например, шли там, 
где им и положено идти, а наличие дождя не в то время года и не в том месте, 
должно восприниматься как нарушение программы. 
Стабилизационные 

Любая биоструктура, перенесенная на новое Космическое тело, должна иметь полную связь 
(одностороннюю или двустороннюю) с Системой. Если формируется собственно сама Система, то связь 
должна быть с Надсистемой. Эта связь необходима для полной идентификации биоструктуры с программой 
тех изменений, которым она подвержена в процессе эволюции или каких-то преобразований для 
выполнения иных функций. Например, для переноса на другое Космическое тело. 
Преемственность 

Любая биоструктура в ионном состоянии существует 
определенное время, поэтому чрезвычайно важен не просто 
процесс размножения (или создание себе подобных), но и 
преемственность всех функций, принадлежащих данному 
генотипу. Размножение – это не механический процесс, а 
последовательное преобразование несущих октав в лимфе, 

что позволяет при стабильном состоянии решетки Подсистемы и равномерным поступлением информации 
от Системы получать заданный генотип с условиями строго программной мутации или улучшения. Никакие 



внешние процессы не должны влиять на размножение и преемственность. Если таковое обнаруживается, то 
сначала уничтожают генотип и только после этого, изменяют внешнюю среду. 
Связь 
Каждая биоструктура имеет прямые и косвенные (запасные) частоты связи с Системой. Здесь и заключена 

одна из важнейших особенностей развития биоструктур. 
Наличие связи определяет жизнь биоструктуры, без 
связи нет жизни. Но связь может быть различной. Типов 
биоструктур много, а связь разделена. У каждой 
биоструктуры своя связь. Некоторые биоструктуры 
объединены по октавам связи, но это не значит, что они 
могут самостоятельно обмениваться информацией. 
Связь – наиболее подвержена внешним изменениям 
функций биоструктуры. Связь, как параметр, не может 
контролироваться самой биоструктурой, а это значит, что 

даже небольшой сдвиг частоты или плотности потенциала влечет за собой искажение информации, что 
переводит биоструктуру в дезинформационное состояние.  
Трансмутируемость 

Целей трансмутационных процессов – две. Первая – это изменить 
свойства биоструктуры с целью ее идентификации на уровне Надсистемы, 
то есть проверить, насколько полученная биоструктура соответствует 
заданной программе. Это необходимо для того, чтобы эту биоструктуру 
затем переместить на новое Космическое тело. Если в результате 
двойного или тройного преобразования останется только 16 октава 
состояний, то результат для Системы будет плачевным – скорее всего, 
будет включена функция ее самоликвидации, как не способной 
самостоятельно решать поставленные перед ней задачи. Вторая – 
проверить соответствие биоструктуры на такие параметры связи, которые 
она должна иметь. При трансмутации все посторонние октавы 
ликвидируются, при этом можно контролировать процесс появления не 
выявленных октав связи. Это чрезвычайно важно, потому что нельзя 
допустить, чтобы биоструктура с неучтенными октавами связи была 
представлена Надсистеме и в дальнейшем трансмутировалась для 

реализации иных программ на новом Космическом теле. В этом случае под удар может быть поставлена 
Надсистема. Процесс трансмутации обычно начинается с более организованных биоструктур. 

 

Функции контроля  
 

– это информирование Системы о всех изменениях, происходящих в 
Подсистеме. Любые нарушения условий существования биоструктур 
должны быть исправлены таким образом, чтобы не нарушить 
выполнение программы. Для Системы важно, чтобы дожди, 
например, шли там, где им и положено идти, и наличие дождя не в 
то время года и не в том месте должно восприниматься как 
нарушение программы. 
Следовательно, биологические датчики должны соответствовать не 
только структуре решетки, в которой они находятся, но и 

однозначно идентифицировать любые изменения, происходящие в Подсистеме. А это значит, что 
недопустимо изменение вида биоструктуры при их перемещении на Космическое тело. 

 

 

 

 



Функция территории России 

– попечительское содействие по сохранению жизни на Земле. 
Эту функцию Россия обретает за короткое время – не более трех 
лет. Этому будут предшествовать ряд программных процессов, 
умозрительное проявление которых скоротечно и очевидно, при 
этом большая часть территории России будет обретать более 
комфортные условия обитания, в отличие от нынешних. При этом 
России будет определена дополнительная попечительская функция 
организующего начала по оказанию помощи социального 
переустройства тем остаткам территориальных образований за ее 

пределами, где частично будут сохранены условия жизнесопровождения (Европа, Прибалтика, Финляндия, 
Канада, Аляска). 
 
 


