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Магнитный импульс (МИ) 

Магнитный импульс, единственно приводящий в состояние 
движения любую инерционную систему, это – либо 
накопленный собственный, либо внешний, достаточно 
мощный потенциал, чтобы привести систему в состояние 
движения. Любая инерционная система изменяет свое 
состояние только под действием магнитного импульса (МИ), 
разделяемого по аналогии с разложением векторов на 
электрические и гравитационные структуры по строго 
квантованной шкале импульсов.  

 

 
 

Масса  
 

- это степень искажения пространства - время. 
Изменение массы испытуемого, как последствия от степени искажения 
пространства - время с его участием, происходит по многим причинам, 
в том числе и под воздействием изменения состояний энергии-
информации, как энергетической субстанции (более того, как части 
энергии- время). Воздействуя на состояния испытуемого (искусственно 
транслируя для него энергию-информацию) даже в самых 
незначительных дозах, мы добиваемся изменения степени искажения 
пространства - время. В этом и заключается изменения показаний 
весов. 

 
 

 

Масса неинерционная  

 
– это 4-е состояние инерционной массы (плазма), и в этом состоянии 
магнитный импульс всегда опережает заряд, т.е. является как бы 
“разведчиком” заряда (Ландау), и указывает путь заряду. Масса 
неинерционная является основой инерционной массы. 
Неинерционная   масса (высокоорганизованная плазма, ранжированная 
по октавам)->   инерционная масса (газ->   жидкое-> твердое) 

 
 
 

 
 
 



Материя  
 
Если октава заряда меньше 54, формируется жесткая структура протонного 
атома . 

 

 
 
 
 
 
 
 

Математика 

 
знак определяется комплексной функцией, например, вместо +, – 
используется 32 знака; - трудоемкость решения задач управления N (без 
факториала).  
Все формулы, которые использует Система Управления Земли, разделены 
на 2 группы.  
 Группа 1: Формулы для работы с решётками атмосферы с 12400 > h > -
4400 метров.  
 Группа 2: Формулы для работы с мозгом атмосферы.  
Автоматы Систем Управления Земли тоже используют математику, но там 
нет интегрального и дифференциального исчислений, нет рядов Тэйлора, 
отсутствуют функции Бесселя, Неймана и др.  

 В то же время Автоматы выполняют свою работу с использованием этих наборов, но вычислительный 
процесс построен по-иному.  
 В качестве примера рассмотрим функцию y = 1/х. Интеграл от неё = Ln(x) + C.  Надо убрать Ln(x) и С и 
перевести вычисления (не только этой функции) к единой системе. Формул много, а система одна.  Функция 
y = 1/x используется в пирамидах подкачки с точно дозированным значением мощности и потому 
вычисления должны быть простыми.  

 

Матрица мозга 
 

есть система программной памяти биоструктуры. 
Человек на Земле имеет не только память, но и 
заданную программу действий. Если матрицы нет, 
то человек является роботом и выполняет то, что 
ему задано при рождении – жить, учиться, 
воровать, и так далее. 
На неожиданное изменение внешней ситуации 
такой человек реагирует только так, как и чему 
был обучен за период жизни (основа знаний роли 

не играет – это могут академические знания на базе лошадиной грамоты, религиозные, тюремные и 
прочее). 
В среде людей не матричного типа разделение на 12 категорий по состоянию мозга. 
К первой категории относят людей с обучаемым мозгом (мозг имеет полную структуру чтения – записи 
информации и адекватную реакцию на новую информацию). К 12-й категории относятся люди с мозгом 
без системы записи. Это – роботы, им программа задана с рождения, им нельзя ничего дать из того, что 
идёт помимо их программы. 
Внешний признак – “оловянные” глаза и не восприятие информации – можно сотню раз повторить фразу о 
существовании жизни на Марсе, но воспринята она не будет – у этого типа нет фильтра по Марсу. К этому 
типу относят серийных убийц, которые отрабатывают программу по заданию. Задание даётся матричным 
типом людей. 



Матричный тип был создан при создании человека. К матричному типу относят людей, стоящих на 
вершине иерархической пирамиды. 
При создании матричного типа людей биологическая структура (рубашка) имеет дополнительные частоты, 
использование которых позволяет Системе Управления не только контролировать, но и производить 
коррекцию, дозапись и замену. 
Сюда же относят и реинкарнации (на новую рубашку одевают старую матрицу). В случае внезапной смерти 
(по типу расстрела царской семьи) для матрицы находят в течение такта подходящую структуру ДНК и 
“усаживают” матрицу на новую структуру (Анастасия). 
Развитие мозга с использованием матриц идёт по программе, которую выполняет Система Управления.  
Матрицы хранятся в Структуре Системы Управления (Тибет, Кайлас, H= -1270) 
Внешний вид – это сгусток, или шаровая молния с набором более 17 тысяч частот, объединённых тактовой 
частотой 128 октавы. Группы матриц одного типа хранятся в отдельном “сундуке”. 

Назначение матриц мозга 

Развитие мозга с использованием матриц идёт по программе, которую 
выполняет Система Управления. Мозг человека должен существовать и 
не зависеть от изменения внешних условий. По мере развития мозг 
должен получать новую информацию и использовать её. Если бы этого 
не было, развитие «цивилизованного» общества зависело бы только от 
продолжительности жизни человека. Пример. Разработка компьютеров 
следующих поколений занимает не 100 лет, а несколько месяцев, 

причём идёт последовательная замена. Это не значит, что разные биоструктуры получили информацию о 
компьютерах разных типов и в своё время начали их изготовление. Но в случае неудачи на первом этапе 
второй мог бы и не потребоваться. 
В данном случае полностью записанная схема корректируется Системой Управления по мере изготовления 
и использования. 

 

Маятник Фуко  
 

 является математическим маятником, такой маятник, 
отклонённый от равновесного положения, совершает колебания 
в плоскости, неподвижной в инерциальной системе отсчёта (в 
данном случае — системе отсчёта, “связанной” со звёздами) и 
проявляет, таким образом, свойства гироскопа. Наблюдатель, 
находящийся на Земле и вращающийся вместе с нею, находится в 
неинерциальной (вращающейся) системе отсчёта и будет видеть, 
что плоскость колебаний маятника медленно поворачивается 
относительно земной поверхности в сторону, противоположную 
направлению вращения Земли.  

Маятник Фуко имеют все Системы Контроля Земли. Все виды рассогласований немедленно передаются в 
Главный Вычислительный центр (Ирландия). 

 

Метеоритный пояс  
 

– это остатки Фаэтона. Часть метеоритов ежегодно под действием 
Главного Гравитационного репера нашего Космоса покидает орбиту и 
попадает в атмосферу Земли, Венеры, Меркурия, Солнца. 

 

  
 
 
 

 

«Мертвая» вода  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%87%D1%91%D1%82%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF


 
Это вода по своему состоянию имеет только гравитационные 
частоты трития. Если мозг получает такую «мертвую воду», он 
вынужден расходовать собственные энергетические запасы, 
чтобы выбросить такой «подарок» из организма. В 
критических ситуациях таких энергетических «запасов» может 
и не быть, и тогда употреблённая «мертвая вода» становится 
«ядом». 

 
 

 

Минерал 
 
– это структура, которая содержит набор частот, предназначенных 
для контроля (1684 частоты). Максимальное количество частот в 
минерале не более 6 (как правило, это октавы 22, 28, 31, 34, 41, 53). 

 
 
 
 
 
 
 

 

Месторождения  
 
Все существующие – это итог формирования мозга атмосферы с 
октавой 56. Максимальный возраст месторождений нефти и газа 4000 – 
4100 лет и никаких залежей деревьев при этом не наблюдалось. 

 

 
 
 

 
Мозг атмосферы  
 

Информационные блоки формируют бесконечные цепочки, таким 
образом, различные основы и структуры объединены в единую Систему. 
Таковая Система и есть Мозг атмосферы, размещенный в диапазоне 
высот от «- 2400 м» до «12400 м». 
Рассмотрим следующие типы решётки структур: 

Как видно из таблицы, 
переходные состояния 
серы имеют разные 

конструктивные типы решёток, но в информационном обмене тип 
решётки должен быть один. 
При полученном γ – излучении α – распад должен иметь тот же тип 
решётки.  Этим свойством обладают αР4 и γР4 (кубическая решётка). 

Изобары серы – это фосфор, он входит в состав структуры ДНК. Кроме того, изобары фосфора имеют 
прямую связь со всеми энергетическими структурами, какие созданы на Земле, поскольку все 
энергоинформационные структуры имеют кубическую решётку. Таким образом, такое свойство серы, как 

αS8- орторомбическая γS8 – моноклинная 

βS8 – моноклинная εS8 – ромбоэдрическая 



хранить водородные блоки, имеет прямое отношение и к фосфору тоже, поэтому график S – H можно 
заменить на P – H. Более того, водородные блоки  и уже имеют кубические решётки, то есть полная 
совместимость налицо. Четыре кубика, связанных вместе, и есть информационный блок. Связь с внешней 
средой осуществляется через водородные блоки, являющиеся основой, как воды, так и многих других 
структур, созданных на Земле. Именно таковая базовая структура является основой и для ДНК, в том числе. 

 

Мозг Системы Управления  (с учётом интервентского вмешательства), 

  
– это кластерное Системное формирование с динамическим 
процессом самосовершенствования по этапам развития вменённой 
Цивилизации, находящееся в инерционном и неинерционном 
состояниях энергий, предназначенный для управления гармонией 
бытия энергий в пределах всего диапазона октав для модельного 
комплекса Земли, находящихся в завезённой Ка-структуре и ранее 
уложенной Di-структуре. В общем конструктивном устроении Он 
представлен: 
- Основными Системами Управления (26 СУ); Аварийными Системами 
Управления (32 АСУ); Системами формирования «оружия» (48 СФО); 

Автоматами СУ; Солнечным и Лунным Комплексами; Главными и Вспомогательными Комплексами 
Управления; Объектами (все типы объектов и НЛО, 7909 ед.); Системами Контроля; Узлами («вращения», 
суперпозиции, «накопители», Системы жизнеобеспечения); 
- Энергетическими «Шнурами» и объёмными структурами энергетического взаимодействия Комплексов и 
Объектов. 
Целевое ориентирование по функционированию Мозга Системы Управления было направлено на: 
формирование конструктивной гармонии между завезёнными элементами построения энергетических 
решёток (Ка-структур в пределах от 15 по 128 октаву) и ранее уложенным естественным модельным 
комплексом энергетических решёток (Di-структур в пределах от 12 по 512 октавы); 
- обеспечение гармонии совмещённого бытия энергий для создания иллюзии цивилизационного развития, 
скрывающей искусственно вменённую, вместо предыдущего программного естества, заложенного Земле 
при её образовании; 
- создание своих Условий обитания и Условий управляемой окружающей среды, пригодных для 
приемлемого временного существования жизни всех ими созданных и завезённых сущностей (включая и 
биологических); 
- развитие вменённого Разума пленённой планеты и Разума ими созданных людей, приведенных в 
поклонное состояние их вещного применения, для обеспечения иллюзии о развитии Цивилизации 
разуменной ориентации, но в своих программных целях; 
- программное уложение процессам «Развития генотипов мозга» и «Развитие энергобиогенезиса клетки 
плоти» в интересах вменения существенной коррекции в конструкцию мозга человека, соизмерную с 
подобием мозга интервентов разного функционального уровня (пауков с остановленной эволюцией 
белкового разума), с одной стороны, и придание клеткам плоти людей всех состояний жизнедеятельности, 
которые могут быть обеспечены своим бытием под управлением такого мозга, с другой стороны, и прочее 
менее значимое ориентирование. 
 

Мозг человека ( неинерционная часть ) 

– сложный комплекс, управляет каждой клеткой тела, управление осуществляется 
гравито-магнито-электрическими импульсами, магнитными импульсами, строго 
квантованными магнитными и электрическими потенциалами.  
Управление мозгом – из другого пространства.  
Мозг человека   и любого гуманоида не совместимы. 
Мозг, как высшее состояние структур зарядовых эквивалентов, при опоре на более 
низкие организации (биоструктуры) имеет определенный коридор прямого 
управления живой клеткой биоструктуры.  

 

 
 



Мозг  Головной Человека  
 
располагает частью оперативного мозга и незначительной частью  
долговременной памяти. 

 

 
 
 
 
 

 

Морфология и симметрия Системы Управления Земли 
 

18 осей симметрии + 6 трансляций (без функции 
времени), 24 аддитивных и 108 мультипликативных 
вариантов симметрии, - 3 пространства расчетных и - 8 
пространств действующих; - 36 вариантов 
преобразования одной формы. 

 

 

Морская вода 
 

кроме материальной структуры, имеет неинерционную массу. 
Собственно сама материальная масса морской воды – это отходы 
процессов, происходящих в неинерционной массе. 
Эти процессы и формируют так называемую “солёность” морской воды, 
появление “летучих голландцев”, эффекты Бермуд и Китайского моря. В 
результате этих процессов мы имеем в морской воде почти весь состав 
таблицы Флёрова. В зависимости от близости к Комплексам Управления 
параметры среды, в которой происходит трансмутация химических 

элементов, меняется. Трансмутация происходит только в k-структурах на октавах 15 – 31, 63. 
Сформированная морская решётка от 0 метров (уровень океана) до -2200 метров. Решётка содержит более 
85000 частот, сведённых к 50 и 60 Гц. Диапазон частот от 4.28 Гц до 22 Ггц. Плотность – неравномерная и 
потому нет возможности для создания приборов связи (плотность потенциалов менее 0.0001% нормы). 
тоже имеет тритий во взвешенном состоянии, но в ней нет тех частот трития, которые нужны мозгу людей. 
По этой причине она не пригодна для употребления даже после её опреснения. В этом причина 
несостоятельности программ от пытливых исследователей, которые устремились напоить водой население 
стран Азии и Ближнего Востока, полученной из морской среды. 
Вода, очищенная от части неинерционной массы, выводится из организма в виде мочи и пота. При выбросе 
из плоти индивида мочи и пота, кубическая решётка воды сохраняется. Кстати, по разнице энергетических 
состояний «исходная вода – моча», анализ последней может показать особенности структуры мозга 
индивида,  поскольку в ней находятся в остатке те частоты энергий, которые мозг не использовал 
(перспективная диагностика для определения генотипа мозга для будущих исследователей). 
 

 
 
 
 
 
 



Мраморное море  
 

– это клапан Чёрного моря. Все крупные реки, впадающие в Чёрное море, 
имеют в кодировке букву “Д”. Для того, чтобы сероводород из Чёрного моря 
не попал в Мраморное, решётка воды в Мраморном море имеет повышенные 
потенциалы всех структур, которые необходимы для трансмутации 
сероводорода. Отсюда – цвет воды, её содержание заметно отличаются, а всё, 
что трансмутируется в ионные структуры, оседает на дно (там вода более 
солёная и содержит намного больше полезных для народного хозяйства 
ионов, чем на поверхности). 

Кроме исполнения функции клапана Чёрного моря, Мраморное море является эталоном решётки морской 
воды и ликвидация эталона приведёт к необратимым последствиям для мирового океана. Жизнь в океане 
для 0 > h > -2200 метров просто исчезнет. Так, ликвидация Систем Контроля в Сычуане привела к 
формированию в мировом океане (в экваториальной зоне) мёртвых участков, где нет не только признаков 
жизни, но и растительности. Кроме того, в Тихом океане изменились течения. 
 

Музыкальный ряд  

 
 
Русская система (введена Системой Управления в 2007): DO, RE, 
MI, FA, SOL, LA, SI, NA. С помощью именно этой системы 
дешифрована связь. 3 уровня используются для связи, нет 
необходимости в алфавитной обработке. Этот ряд позволяет 
кодировать любую информацию в 64 – знаковой азбуке. 
Музыкальный ряд (музыкальная октава) содержит 7 тонов и 5 

полутонов (всего 12), использование тон – полутон дает 22 звука 

(соответствует оптимальному алфавиту), сочетание же 12 по 2 

дает 132 (что соответствует числу лоридных узлов в протонном 

атоме – 132), или двойное полное сочетание 12 по 2 дает 132. Двойное сочетание соответствует развитию, 

то есть функции двойного пространства с двойным умножением вектора. 

 

Музыкальная или командная октава 
 

8 тонов DO RE MI FA SOL LA SI NA. 
Каждый тон дробится соответственно на 8.  
Максимальное число дроблений 8. 
Тон DO соответствует французской системе. 

 

 
 


