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Таблица Максима 

 
(Таблица химических элементов) 
 Это – сетка от 12 до 256 октавы всех возможных связей структур для всех 
типов полей и их взаимодействий.  
Всего из таблицы Максима можно получить 10

64
 элементов, 

отличающихся хотя бы одним признаком.  

 

 
Таблица Менделеева  
 

является частным случаем: число базовых элементов 132.  
Таблица Менделеева заканчивается элементом U (уран).  
Следующие за ураном элементы в таблице являются стабильными 
изотопами (изостерами) урана.  

 

 
 

Такт времени 

Нейтральная ось = 1.0007 сек, этот такт задаётся коллайдером 
Земли и этот такт един для всех обитателей Земли. Слева от 
нейтральной оси – тактовые интервалы (нормированные) для всех 
обитателей Земли, справа – для человека. 
24 декабря 2012 г. в 01.15 контроль и поддержание такта колебаний 
(1,0007 сек.) от старой Системы Управления отключено. 
С 25 декабря 2012 г. в 01.15 включен новый контроль и 
поддержание такта колебаний (1,008 сек.), которое и является 
истинным воссозданным временем Земли на её первом этапе 

цивилизационного развития. 

 

Тактовый интервал  
 

– это основа для построения времени проистечения обменных 
процессов, до сотых долей микросекунд. Для человека исходный такт 
= 1.0007 ÷1.24 секунды. Однако мы имеем множество генотипов, и 
каждый генотип отличается не только внешним видом, но и исходным 
тактом. Отсюда возникают проблемы: 
 
-  если пересадить сердце человеку от человека, имеющего тот же 

такт, то проблем не будет 
- если такт донора меньше, то пересаженное сердце будет накапливать всё, что не в состоянии 
переработать, и тогда потребуется новая пересадка 



-     если такт донора больше, то проблемы возникнут у мозга 

 

Тактовый интервал подачи магнитного импульса 
 

равен в точности 1 секунде (в измерении по 64 октаве). Для людей 
он подаётся на 37 октаве, поэтому все люди имеют одинаковое 

сердцебиение. Для остальных – на других октавах ( ). 
Отключение всей 37 октавы – это исчезновение человечества (как 
динозавров).  

 
 
 

 

Таракан ( мозг )   
 

если провести трепанацию головной части тела таракана, то вместо мозга по 
нашим традиционным понятиям и подходам, мы там не сможем 
обнаружить мозг, поскольку вместо него найдем нечто такое, что никак с 
нашими понятиями о мозге не укладывается. Мы сможем обнаружить у 
таракана в каждой «половинке» черепа по одной ворсинке с «маковым» 

семечком на их кончике. Мы естественно придем к выводу о том, что у таракана мозгов нет. И это будет 
нашей «ошибкой», поскольку мозг того же таракана в основном находится в неинерционном (не 
материальном( не видимом) состоянии и ему его мозга вполне предостаточно для исполнения его 
функционального наделения, предоставленного ему интервентской Системой, как аппендиксному элементу 
Системы биологического контроля! А мозг его не так уж и прост, более того способен исполнять достаточно 
сложные операции по сбору информации за состоянием биологической среды по параметрам, которые 
нужны для программы «Развитие энергобиогенезиса клетки плоти», т.е. людей! Таким образом, мозг 
таракана, как миникластерная система, вполне профессионально управляет всеми исполнительскими 
действиями этой завезенной сущности, играющей важную и конкретную маленькую роль в Системе 
биоконтроля. Вот такой он монстр, этот таракан. 

 

Температура  
 

Значение электрического потенциала при определенном 
значении параметра перефазировки. При средней точке 
(параметра) максимальная температура 6428 

0
К. До 1995 г. это 

параметр для атмосферы был на средней точке. Если взять 0- 
отсчета электрического потенциала, то сдвиг в положительную 
область приводит к пожарам (не замыкание электрической 
проводки), а сдвиг в отрицательную – превращение любого 
материала в песок (не являются ли пустыни следами бывших 

цивилизаций?) 

 

Теплоэнергетика 
 

крайне вредна по двум видимым основным направлениям -  
разрушения окружающего природного естества: большим 
количеством токсичных неперерабатываемых отходов, особенно 
при применении твердых видов топлива, с одной стороны и, с 
другой стороны,  
выбросом в окружающую среду вредных химических элементов 
(оксидов СО2 и SO2), существенно разрушающих 
жизнесопровождение всей биологической сферы и флоры. Сами 

сторонники теплоэнергетики не скрывают её не перспективность и пытаются продлить её применение, как 
вынужденную временную меру, но всему есть предел. Указанные выброшенные в окружающую среду 
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оксиды, особенно вследствие применения жидких и частично газообразных углеводородов, в равной 
степени не только токсичны на атомарном и более глубинном уровне, а крайне опасны и не совместимы с 
жизнедеятельностью клетки вообще и этим закладывают базовую основу необратимого разрушения всей 
биологической сферы, флоры и стабильности «Климатической Модели планеты». 
 

Технология атомной энергетики 

 
Как воспринимается и понимается нынешними физиками указанная 
технология? Это есть способ извлечения «огромной» (с их точки 
зрения) энергии путем разрушения вполне конкретной модельной 
конструкции вещества на её атомарном уровне (относительно уровня 
конструкции), при котором тяжелые ядра урана (235) под первичным 
внешним разгонным воздействием со стороны медленных 
нейтронов, поэтапно распадаются на более легкие элементы, 
создавая этим вторичным элементам обусловленную способность 
обладать большой энергией. Примитивная последующая за этим 

«паротурбогенерация», как элемент общей технологической цепи,  доводит данный процесс до 
завершающего фрагмента по итоговому получению электрической (точнее электромеханической) энергии. 
Так что, атомного в этом случае, как бы только часть из всего реально применённого в итоге (с учетом 
заявленного смысла синергетики в названии указанной технологии)!  
Указанная технология как бы извлекает не только «атомарную энергию», а в действительности разрушает 
структуру самого вещества (в частности урана 235) до уровня его первичных элементарных природных 
составляющих, – магнитных частиц (материи магнитной энергии) и частиц электрической материи 
(различных фотонов). Это более необъятная своим количеством и грозная, чем ими как бы частично 
освоенная «атомарная» энергия (об этом, к сожалению, не догадываются, не простили бы себе, столько 
денег!), обладающая чудовищным проникающим свойством мирообразующего природного естества! 
От их (микрочастиц) способности «перемещаться» по разным инициированным извне или природным 
естественным причинам, как мирообразующая базисная основа, т.е. покинув какую-то конструктивную 
форму своего бытия, – не существует искусственно организованных защищающих укрытий (по крайней 
мере, на нынешнем этапе освоения атомной энергетики), так как они, яко вечный первичный структурный 
материал Вселенной, не допускают к себе такого непознанного «невнимания и неуважения». 
А «утилизировать» их, условно воспринимаемых ортодоксальной физикой, как некие как бы ядерные 
отходы, не удастся, поскольку их можно только либо «нежно уговорить» (научившись управлять таковым 
деянием), сохраняя при этом их мирообразующие свойства, собрать в какой-то новый конструктивный 
формат (с использованием их главного природного свойства – притяжение и отталкивание) и применить с 
созидающей последующей пользой, в том числе и для различных необходимых вторично наведённых 
конструктивных образований энергий, если уже разрушили их с таким алчным умопомрачением. Более 
легкий путь – «убрать» обратно в то место, где «взяли», воссоздать хотя бы относительное подобие по 
возможности прежней природной изоляции. Но вероятность таковых гарантий защиты ничтожна. 
Вот в чём истина и смысл обращения с энергиями малых частиц, а это пока не только технологически 
недосягаемо, но и не осознаваемо до таковой безусловной глубины познания нынешними физиками-
ядерщиками. А пока, Они (первичные материи магнитной и электрической энергии) будут продолжать 
вечно изменять Мир, гармонию и бытие его энергий в различных их состояниях, т.е. инерционном 
(материальном) и неинерционном (нематериальном). Все попытки создания различных «уровней защиты» 
по формированию некой «безопасности в атомной энергетике», – это самоуспокаивающая и самообманная 
иллюзия, построенная на ограниченных возможностях ныне применяемых измерительных средств и не 
более. 
 

Типы информации 
 
Признанию от Системы подлежат следующие основные типы 
информации: 
- «Энциклопедическая». Все виды знаний, накопленные в 
процессе развития генотипов мозга, даваемые Системой для 
практического их воплощения при организации бытия людей 
в процессе развития генотипов мозга и программного 
процесса энергобиогенезиса «рубашки»; 
- Управляющая и познавательная информация, получаемая 



от Системы Управления, предоставляемая дозировано в процессе проистечения программных процессов. 
Предоставляется с упреждающим опережением, по времени достаточным для ее осознания и 
технологического освоения в практике будущих действий и событий; 
- Информация, получаемая от иных структур, вторичного или наведенного дополнительного характера из 
дополнительных трансляторов внешней материальной среды. Таковой информацией пользуются для 
прогноза обстоятельств будущих действий и событий по результатам внешних наблюдений, с применением 
или без применения технических средств наблюдения и контроля. 
 

Типы информационных полей  

 
Могут существовать только два типа информационных полей – 
сильное и слабое (названия условные). К сильному 
информационному полю относят протонные поля, 
построенные в протонном пространстве на базе связующего 
протонного атома с достаточно плотным (близким к 100%) 
зарядовым эквивалентом и возможностью автономно и без 
участия систем жизнеобеспечения формировать собственные 
зарядовые эквиваленты. Эти поля, как правило, имеют малый 
радиус действия (не более нескольких сотен километров), но 

большую информативную емкость, обусловленную свойством самого протонного атома. Поле формируется 
в виде линзы и при достижении критического значения зарядового эквивалента «сцепляется» с любым 
энергетически активным пространством для обмена зарядами, что переводит протонное информационное 
поле в разряд полей – вампиров. Протонное поле нельзя ликвидировать после набора им критической 
массы, так как тогда придется ликвидировать не только Солнце, но и Космос как источники положительного 
зарядового эквивалента. 
В процессе же формирования критического зарядового эквивалента нельзя проникнуть в центр протонного 
атома для изменения функции построения поля, так как зарядовый эквивалент самого протонного атома 
совместим с предельным зарядовым эквивалентом самой Солнечной системы. При несовершенстве 
системы жизнеобеспечения происходит спонтанное накапливание заряда с информационной плотностью, 
достаточной для выравнивания альбедо планеты даже путем ее уничтожения.  Додекаэдральная структура 
протонного атома позволяет связывать любые системы контроля и использовать их по своему усмотрению, 
в частности, системы, построенные на базе пьезомагнетиков. Отметим еще раз то, что информационное 
поле протонного пространства (в дальнейшем ИППП) не может быть создано самой системой 
жизнеобеспечения, так как это поле в короткий срок ликвидирует саму систему жизнеобеспечения. Условно 
можно сказать, что мозг не создает специально раковых клеток. 
К слабому информационному полю относится информационное поле нейтринного пространства (ИПНП). 
Представим себе детский воздушный шар, разделенный внутри на секции. От шара во все стороны 
расходятся «спицы», то есть каналы связи, и эти спицы упираются в замкнутый внешний полый шар изнутри. 
Для Земли толщина внешнего шара составляет примерно 22 км, и представлен он в виде паутины нитей, 
связанных так, что любое изменение условий в этой среде становится известным и время на ликвидацию 

негативных последствий достаточно. 
   На рисунке – условный разрез протонного информационного 
поля. 
В центре формируется пространство информационного 
обеспечения, поле защиты – фазированный заряд, «присоски» 
– сцепление с любым энергетически активным полем, 
обменные спирали – захват, отсеивание, калибровка 
обменных зарядов (информационный односторонний обмен с 
любым энергетически активным полем). 
В смысл существования любого информационного поля 
протонного пространства заложено свойство не пересекаться с 

однотипным полем, то есть число таких полей может быть не ограниченным, но программа у них одна – 
восстановление альбедо космического тела. 
Информационное поле нейтринного пространства в сечении напоминает колесо. Центр разделен на 12 
секций, защита (или поверхность внутреннего шара) обеспечивает неприкосновенность информации со 
стороны внешнего воздействия. 
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Внешний контур – это «паутина», достаточно плотно окружающая 
космическое тело и связь – это каналы связи с центром как для 
информации центра об изменениях внешней среды, так и для 
обеспечения процесса интеллектуального развития биоструктур. 
Надо отметить, что «иголки», упирающиеся в контур защиты, не 
должны обладать энергетической мощностью, чтобы не 
разрушить защиту и не ликвидировать сам центр. Поэтому из 
всех типов пространств и выбрано нейтринное, как наиболее 
слабое в плотности заряда. 
Однако, в построении ИПНП есть и некоторые недостатки. 
Например, если убрать «иголки» с одной стороны, возрастает 
информационная плотность, с другой, при неизменной внешней 

поверхности, может привести к ликвидации центра (взрыв центра), поэтому для недопущения этого 
приходится снижать плотность внешней поверхности, что в итоге может привести к ее ликвидации, то есть 
смысла существования самого ИПНП. 
Можно добавить, что информация о структуре ИПНП была известна давно, но единственное, что было 
сделано с этой информацией (в силу несовершенства на то время обратной связи) – это создание колеса, 
как основы технического прогресса.  

 

Типы преобразования энергии  
 
(14 типов), где тип преобразования зависит от пространства, в 
котором происходят преобразования.  
Кстати, науке известен только один тип преобразования 
 (Е = мс

2
 ).  

 
 

 
 

 

Тритий 3Н  
 
– радиоактивный сверхтяжёлый радионуклид водорода с массовым 
числом 3. Т1/2 = 12.35 года. В обычных условиях тритий - газ, tпл = -
252.52 0С. В соединении с кислородом тритий образует сверхтяжёлую 
воду Т3О. Изотопный индикатор, входит в состав термоядерного 
горючего.   Тритий существует в жидком состоянии при температуре 
ниже -253 0С. 
Твёрдое состояние неизвестно.  
Тритий является топливом для всех типов объектов (НЛО). 
Используется жидкий тритий. Запасы трития не бесконечны, 
никакая природа его не создаёт. 
Тритий существует в жидком состоянии при температуре ниже -253 
0С. Для создания трития существуют специальные установки 
(генераторы - объекты Комплексов), которые вырабатывают тритий 
с последующим его растворением в воде, и все объекты (НЛО) 
располагаются вблизи водоёмов. Любой объект (НЛО) в состоянии 

произвести переработку воды и выделить из неё тритий в количестве, необходимом для выполнения 
программы. 
Тритий – это основа получения энергии извне в переходном периоде, ухода от современной энергетики. 
3% спутников планет – это ёмкости с тритием для перемещения в пространстве всей Системы при 
автономном движении. Тритий необходим только для движения НЛО в пределах Земли. Все НЛО 
располагаются у водных бассейнов, где на глубине 4400 метров достаточные запасы трития. 
Подробно о подъёме и посадке НЛО – раздел “Тритий, формирование трубок выхода НЛО”. 
Трубки связи Земля – спутник матка  используются не только для удержания всей системы спутников, но и 
для перекачки элемента Z (неинерционной массы) на Землю. Собственно сама перекачка занимает 12 дней 
с 26 декабря по 6 января. Решётка атмосферы Земли в эти дни заполняется не связанным элементом Z, и 7 
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января производится пуск связки. Завершение связки – 17 января, но уже 18 января устанавливается 
Программная норма воды, в которую добавлен элемент Z. После Пасхи начинается активное расходование 
элемента Z всеми биоструктурами, а также объектами (НЛО), и его запасы к декабрю снижаются до 12% 
нормы. Далее цикл повторяется.  
Круговорота элемента Z не существует.   
Итак, элемент Z – это тритий. Он существует только в неинерционной массе, и только в пресной воде.  
Если в воде есть тритий (не ниже 12%), то вода – питьевая. Если содержание трития в воде ниже 12%, то Вы 
можете выпить десятки литров и мучиться от жажды. Структура трития – это 8 “заводов Микояна”, 
связанных внешней решёткой с 16 “антеннами”. Наличие антенн позволяет связать неинерционную массу 
молекулы воды с решёткой трития. При этом создаётся структура, не подлежащая разложению.  
Ионная часть формирует форму молекулы в зависимости от энергетических запасов трития (весной капли 
дождя крупнее).  
Если к суммарной структуре добавить иные ионные образования (цемент), имеющие свои “антенны”, 
получим жёсткую конструкцию.  
Однако такая конструкция “дышит”, и если энергетический запас трития меньше нормы, конструкция 
рассыпается (в домах появляется характерное потрескивание).  
В морской воде тоже есть тритий, но он не связан и находится только в решётке воды.   
При отсутствии в воде трития пшеница не будет расти. Основные запасы трития – во льдах и на глубине до 
4400 мСкорость расхода трития зависит от радиационного (и теплового) воздействия Солнца. В период 
между весенним и зимним равноденствием расход трития не превышает 77%. Однако уже к 2010-07-16 этот 
расход составил 88%.  
Кстати, после 5 января и до Пасхи потребление воды минимально.  
До свершения интервенции Земли, она своими генерирующими возможностями формировала 
необходимый ей истинно структурный тритий, и только именно тот набор из всего возможного спектра его 
возможных изотопов, который в комплексе обеспечивал энергетические потребности сопровождения 
условий обитания живых организмов более высокого порядка в отличие от нынешнего, в том числе и более 
высокого уровня октавы Мозга Человека, который был истребован процессами Цивилизационного развития 
и именно Разуменной ориентации. 

Тритий морской воды 
в больших количествах применялся в частности Комплексом Управления, расположенным вдоль восточного 
побережья США и Канады (Бермудский Комплекс, интервентской Системы). Доставка его осуществлялась с 
помощью управляемого океанского потока (течения), который океанологами назван как Гольфстрим. 

Указанное океанское течение окончательно ликвидировано в 2011 году в 
целях локализации действий Бермудского Комплекса с дальнейшей его 
ликвидацией. Основные хранилища завезённого трития были размещены в 
больших ёмкостях пресной воды (в основном в озерах) и дозировано 
давались в решётки Атмосферы, гарантированно обеспечивая уровень 
потребного его состояния. Тритий, находящийся в несвязанном состоянии в 
морской воде (Гидрофонный слой Атмосферы), играл совершенно иную роль, 
но для НЛО морского базирования был применяемым. 

Зачем нужна вода биоструктурам вообще и, причём в данном случае какой-то тритий (тем более из таблицы 
самого Менделеева)? 
В основном, для того, чтобы извлечь высокооктавные соединения в их неинерционном состоянии, т.е. 
клетке мозга требуется так называемая “живая вода” с конкретными параметрами по энергетическим 
особенностям и состояниям трития. Мозг из такой «живой воды» получает основную необходимую 
энергетическую подпитку и не просто подпитку, а применяет энергии только конкретных частот 
(неинерционную массу), характеризующих все особенности его деятельности именно в этом конкретном 
году и использует её (энергию) для своей функциональной жизнедеятельности в тех условиях реально 
проистекающей окружающей действительности, которая по программе предопределена годовым эпизодом 
общего событийного хронопроцесса. А именно с этим и связаны особенности формирования сознания 
(наряду с другими факторами) в этом конкретном году. 
Необходимо отметить, что, несмотря на разницу индивидов по генотипам мозга, вода нужна и как бы 
“подходит” всем. Но каждый различенный по генотипам мозга индивид или группы из них получают из 
воды именно только те частоты (октавы) энергий, на которых работает именно их мозг в течение этого года. 
Человек не может прожить без воды более 3-5 суток. Он постоянно должен иметь энергетическую 
«подпитку» из структур трития, которые необходимы ему с учетом особенностей его конструкции мозга, но 
вследствие различенности индивидов по генотипам, каждый из них применяет разный по частоте и 
характеристике тритий (правда, науке пока известен всего лишь один тип трития). 



Трубки связи с планетами и спутниками Системы 
 

(по конструкции самого устроения энергетических решёток – на 
подобие телевизионной башни Шухова в Москве) 
Эта связь с технической стороны, представляла из себя: 
определённый набор сформированных «Трубок Связи» между 
Землёй с одной стороны и Луной, Солнцем и Спутниками планет, с 
другой стороны. С помощью таких трубок связи осуществлялась 
передача всей информации от генерирующих и Управляющих 
Комплексов интервентской Системы, размещенных за пределами 
Земли на комплексы этой же Системы Управления, размещенные 

на Земле. Эта программная информация содержала всё необходимое, требующееся для управления 
всем развитием вменённой Цивилизации на концептуальном уровне. В первую очередь, именно 
посредством этой связи и было предопределено насильственное удержание исполнительских действий 
людей в состоянии их вещного применения по всем программным процессам, управляемым интервентской 
Системой, а соответственно и поэтапное упреждающее развитие индивидуального и общественного 
сознания пред каждым историческим событийным исполнительским шагом. С помощью этой же 
информации осуществлялось управление на концептуальном уровне всеми процессами бытия энергий 

вообще в их изменённом конструктивном состоянии, осуществлялся контроль 
и формировалась защита по недопущению каких-то конструктивных 
изменений в  энергетических решётках со стороны истинных комплексов 
Земли, удержание таких комплексов в «пленённом» состоянии и прочее. 
Магнитные импульсы, которые иногда идут от Солнца, двигаются к Земле 
только в трубке. Если в трубке нет поддерживающих частот, магнитный 
импульс рассеивается в Космосе 
 (до Земли не доходит).  
(по конструкции самого устроения энергетических решёток – на подобие 
телевизионной башни Шухова в Москве) 
Эта связь с технической стороны, представляла из себя: определённый набор 
сформированных «Трубок Связи» между Землёй с одной стороны и Луной, 
Солнцем и Спутниками планет, с другой стороны. С помощью таких трубок 
связи осуществлялась передача всей информации от генерирующих и 

Управляющих Комплексов интервентской Системы, размещенных за пределами Земли на комплексы этой 
же Системы Управления, размещенные на Земле. Эта программная информация содержала всё 
необходимое, требующееся для управления всем развитием вменённой Цивилизации на концептуальном 
уровне. В первую очередь, именно посредством этой связи и было предопределено насильственное 
удержание исполнительских действий людей в состоянии их вещного применения по всем программным 
процессам, управляемым интервентской Системой, а соответственно и поэтапное упреждающее развитие 
индивидуального и общественного сознания пред каждым историческим событийным исполнительским 
шагом. С помощью этой же информации осуществлялось управление на концептуальном уровне всеми 
процессами бытия энергий вообще в их изменённом конструктивном состоянии, осуществлялся контроль и 
формировалась защита по недопущению каких-то конструктивных изменений в  энергетических решётках со 
стороны истинных комплексов Земли, удержание таких комплексов в «пленённом» состоянии и прочее. 

 
Транслятор мозга 

  
содержит мозг каждого человека .  то есть способ перевода 
музыкальных рядов, получаемых октавами позвоночника, 
или хранящихся в оперативной или долговременной памяти. 
Таких трансляторов может быть несколько.  
Без такого транслятора Вы можете сотни лет бесполезно 
учить язык. Если нет транслятора, мозг не заставишь 
заниматься незнакомым языком. При реинкарнации был 
возможен не только перенос записей событий, происшедших 
с переносимым мозгом, но и перенос  транслятора, что 
позволяет легко и быстро восполнить знания по языку.  



Система Управления при контроле мозга проверяет правильность работы транслятора и, при 
необходимости, дополняет (увеличивая потенциалы частот) мозг “инструкциями” по изменению ионной 
части (рубашки). При уменьшении потенциалов частот Вы можете все забыть, потерять память.  
Русский язык (современный) был разработан за 257 лет до рождения А.С.Пушкина (и английский тоже), и 
с этого времени частотный баланс живой клетки и костных резонаторов был изменён под новые 
структуры. Эти изменения были произведены по всей Земле, но с учётом “местных структур управления”, 
например, в Китае, Японии, Корее. 
Структура мыслительного процесса в странах, использующие иероглифы, отличается от общепринятой. Эта 
структура образов, и изменения в этой структуре, не свойственные стереотипу, привело бы к уничтожению 
значительной части матриц мозга. 

 

Тороид  
 

– это синхрофазотрон для разгона магнитного импульса по 
меридианам и его подкачка производится постоянно пирамидами, 
которые находятся на Урале (первая – гора Хордьюс – h = 1178 м 
(на картинке), следующая – гора Пайер h = 1472 м).  
Всего на Урале 4 пирамиды разгонки магнитного импульса. 
Кроме того, 4 пирамиды в Норвегии и Швеции и 4 пирамиды в 
Канаде. Всего для разгона используется 12 пирамид. 

 
 

Тяготение 
 

есть движение инерционно – неинерционной массы в 
постоянном или переменном поле, создаваемым структурой 
решеток . 

 

 

 

 

 
 


