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Земля планета – Землетрясение - Зимнее солнцестояние - Золотое сечение  

 

Земля планета 
 

Искусственная структура с неравномерным распределением массы, общая 
площадь равна 512.0 млн. кв. км (с учетом поверхностей гор, впадин.  
Имеет систему жизнеобеспечения биоструктур (18 систем, каждая имеет от 
88 до 596 комплексов пирамид – без учета пирамид связи). Человек завезен 
на Землю 145762 года тому назад.  
Вращение Земли – за счет Солнца.  
Землей управляет Система Управления, расположенная под поверхностью 
Земли. На Земле 12 Систем Управления, связанных между собой, и 21 
Система Контроля. 

Земля имеет 3 оси – магнитная, гравитационная и электрическая. Если по магнитной оси импульс идет по 
меридиану, то по другим осям потенциалы “двигаются” по встречным спиралям. В нужной точке 
потенциалы по трем осям пересекаются, образуя эффект выполнения программы в заданной точке. 
Земля - Системы Управления  производят предварительную обработку информации, передают всё на Луну. 
После переработки Луной и адаптации к достигнутым значениям производят приём Программ, их 
обработку и сброс в атмосферу Земли.  
Земля имеет активные зоны – узлы Хартмана, Кюри, Рентгена, через которые весь спектр частот становится 
доступен в любой точке. 

 

Землетрясение 
 

– это изменение магнитного состояния Ноосферы.  
На Земле нет и не может быть неуправляемых землетрясений. Все 
землетрясения разделены на типы, в каждом типе есть свои 
особенности. Управление всеми землетрясениями производит Система 
Управления. Если бы не было управления, Земля давно бы развалилась. 
Рассмотрим землетрясения, которые влияют на жизнедеятельность 
человека. Как правило, они происходят после ввода новой Программы и 
цель этих землетрясений – убрать уже не нужные структуры (затем 

производится замена). 
Землетрясения бывают 3 типов. 
Тип 1. Землетрясения, изменяющие поверхность Земли и ее внутреннюю начинку. 
Эти землетрясения всем известны, и нет смысла детализировать их. 
Октавы потенциалов небольшие – 22.5, 28.5, 32.5, 63.5. Опасности для мозга нет. 
Причины землетрясения типа 1: 
- движение плит; 
- деятельность человека (гидроэлектростанции, повороты рек, искусственные водохранилища); 
- протонные образования как реакция на изменение альбедо Земли. 
Тип 2. Это землетрясения, которые воспринимаются как магнитные бури.  
Октавы этого типа землетрясения 34.5, 38.5, 56.5, 62.5, 66.5. 
Эти землетрясения могут, конечно, вызвать (как вторичный признак) землетрясения типа 1, но это 
сопряжено с мощностью и формированием колебательного процесса. При землетрясении типа 2 может 
происходить отрыв мозга от ионной структуры. 
Причины землетрясения типа 2: 
- деятельность человека (АЭС, загрязнение Ноосферы, испытания оружия массового поражения) 
- введение системами жизнеобеспечения новых биоструктур, не удовлетворяющих условиям жизни на 
Земле; 
- изменение режимов работы систем жизнеобеспечения. 



Тип 3. Землетрясения в клетках мозга.  
Это – самые опасные землетрясения. 
Необходимо понимать, что эти землетрясения происходят на очень высоких октавах – до 512, и эти октавы 
исчезают, переводя биоструктуры в исходное состояние – без мозга. 
Причины землетрясения типа 3: 
- изменение структуры контроля Ноосферы; 
- изменение тактового окна процессов; 
- изменение осей и реперов системы жизнеобеспечения; 
- реализация несанкционированных программ системами жизнеобеспечения. 
Не существует спонтанных (не организованных) землетрясений, то есть любое землетрясение происходит, 
во-первых, во времени и в пространстве, и во-вторых, только при достижении определенных условий. 
При землетрясении происходит выброс мощного магнитного поля (зоны Хартмана). Выброс поля 
сопровождается изменением структур покрова Земли, сдвиг плит, разломы. 
На изменение магнитного поля реагируют животные, рыбы, насекомые. 
Землетрясение происходит через строго определенное время обратного движения магнитного поля – при 
достижении величины меньшей 0,02 % от нормы (100 %). 

 

Зимнее солнцестояние  
 

– 22 декабря.  
Этот день совпадает с включением всех Комплексов Земли. 

 

 
 
 

Золотое сечение  

 
Феноменальный мир построен с использованием золотого 
сечения, и никакими расчётами нельзя получить переходные 
функции, если не знать всё о золотом сечении. 
Золотое сечение и его фракталы (их достаточно много) является 
критической точкой для систем, в которых принято правило 
параллельного переноса. При изменении любого параметра 
изменяются параметры всей системы (то есть их надо все 
полностью пересчитывать). 
Это же свойство относится к использованию высшей математики 
(дифференциальное и интегральное исчисления, и особенно при 
расчетах цилиндрических функций). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


