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2 ЗАЯВКИ НА ОТКРЫТИЕ 
 

В Советском Союзе был Альтшулер. Он написал 
книжку "Учитесь Изобретать". Получил более двухсот 
"Свидетельств на Изобретение". А делал так. Смотрел по 
ведомствам, комитетам, министерствам конкурсные во-
просы, направленные на решение "узких мест" в техноло-
гии, процессах и аппаратах, метрологии и так далее. Затем 
анализировал на патентную защищенность, и только по-
том искал пути "обхода патента" по формально-
юридическому (редко по техническому) признаку. По-
скольку "работа" велась с дотошностью "судейских", на-
нятых Троекуровым для того, чтобы отобрать имение у 
Дубровского, то и Альтшулер преуспевал ничего не про-
изводя. Да и получал мало, так как "работал" в условиях 
государственного капитализма, названного "вождями" 
Союза - Социализмом. Хотя социализмом "и не пахло". 

Сегодня ситуация изменилась. Социум стал понимать 
значимость интеллектуальной собственности. Поэтому у 
меня нет желания отдавать новым Альтшулерам то, что по 
праву принадлежит России. Ей и посвящаю я Открытия в 
области Тонких Энергий. К рассмотрению предлагаю че-
тыре из них: "Теория Единого Поля"; "Использование 
энергостанциями, транспортными средствами, аппа-
ратами средств связи и самой Землей в целом метага-
лактических волн: их энергии и информатики"; "Тон-
кие Энергии в Медицине"; "Измерительно-управляю-
щая аппаратура Тонких Энергий". 
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2.1 Теория Единого Поля 
 

Описание ОТКРЫТИЯ: 
 

1. Дуализм Материи и Тонкой Энергии в Едином 
Космосе - Реальность. В этой Реальности Носитель Ра-
зума (в том числе Человек на Земле) должен жить дос-
тойно. Жизнь вне Формы, но чувствующая (Жизнь после 
Жизни), должна проходить "в Раю"; биологическая 
смертная Жизнь – в комфорте Научно-Технического 
Прогресса. Однако тезис: "Мы не можем ждать Милостей 
от Природы; взять их у неё - наша задача" (И.В.Мичурин), 
- в Едином Космосе не проходит. Это Иллюзия, от кото-
рой надо избавляться во Всем, и, в частности, в Космонав-
тике. Дело в том, что полеты ракет реализуются на зако-
нах, формирующих силу тяги ракет: действие равно про-
тиводействию (И.Ньютон). 

Базисная идеология Мичурина и Ньютона одна: наси-
лие над природой. Только один оперирует овощами - 
фруктами, а Космонавтика - "керосином". 

От Иллюзии насилия над Природой нам надо перехо-
дить к Знанию Природы. 

Знание Природы – это и есть та Милость, которой 
не надо ждать. Знания – это самое сокровенное для Лич-
ности, Социума, Власти в Сообществе Носителей Разума. 
Поэтому Знания передаются вечно из поколения в поколе-
ние, от цивилизации к цивилизации. Такие Знания переда-
ны и нам великой Цивилизацией Авторов Книг и Строи-
телей Пирамид. В чем же сущность Науки этой великой 
Цивилизации? 
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2. Наука великой Цивилизации базируется на взаимо-
действиях Всего, во Всём и Всегда (табл. 2) в пределах за-
кона сохранения энергии (рис. 12, табл. 9, рис. 27,  
табл. 17). 

Энергия не исчезает и не появляется вновь, но, 
трансформируемая светом во взаимодействиях, пере-
ходит из одной формы в другую. 

Использование великой Цивилизацией взаимодейст-
вий дало ей в руки Единое Знание (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1  Великая Пирамида Египта как векторная эпюра  
закона сохранения энергии во взаимодействиях 

 
3. Наука великой Цивилизации рассматривала энерге-

тику окружающего мира не в статике, а в динамике. Ве-
ликая Цивилизация создала систему счисления дина-
мики энергетического поля, в котором, например, ос-
новным видом пульсации являются резонансно-
антирезонансные переходы волновых полей (ϕ dϕ), где 
расчет потенциала поля определяется интегралом в преде-
лах от нуля до единицы: 

Экзотермический свет

Короткодействующие 
взаимодействия 

Дальнодействующие 
взаимодействия Люминесцентный свет

a

a1
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 ∫
0

1

ϕϕ d  = - 1/2    и    ∫
1

0

ϕϕ d  = (12 - 02) /2 = 1/2. (1) 

 
Эта пульсация и изменение ее пределов легли в осно-

ву Книги Дзиан, Книги Перемен и др., где важнейшими 
моментами являлись трактовки Авторами и Строителями 
понятий нуля и единицы. 

В отличие от Декарта, который рассматривал точку 
как бесконечно малую, стремящуюся к нулю, где у 
точки нет энергии, и она превращается в абстрактный 
символ, Авторы и Строители связывали ноль с разностью 
равных между собой потенциалов в начале (Ен) и конце 
(Ек) процессов: 
 ЕК - ЕН = 0   при ЕК = ЕН, (2) 
 
а единицу – с их отношением ЕК / ЕН  = 1. 

Такой подход давал Счислению великой Цивилиза-
ции возможность рассматривать энергетическое поле вне 
его зависимости от Пространства и Времени, делая 
Счисление точным, а не приближенным. 

 
4. Современная наука, наша наука, боязливо обходит 

Свет, электромагнетизм и гравитацию. Не счесть по-
следователей Гегеля и Гейне, которые обрушились на 
Ньютона за то, что он осмелился изучать Свет (Гегель, 
"Об орбитах планет"). 

Вместе с тем, и гравитационное, и магнитное, и 
электрическое поля возникают в вихрях фотон (час-
тица) - фононов (волна) света, отличаясь друг от дру-
га только периодичностью вращения вихря света, пе-
реходящего от солнечного к люминесцентному, где в преде-
лах насыщения люминофора участвуют 1020 фотонов  
(С.И. Вавилов, Работы по люминесценции). 
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Великая Цивилизация знала, что в солнечном вихре 
квадрат периода вращения точечного участка волны света 
равен Т0

2 = 16, а в излучении Луны, влияющей на все 
жидкие среды Земли, период обращения равен 28 суткам 
(лунный месяц). Зная эти периоды, Авторы и Строители 
определили гравитационный (ρ), электрический (q) и 
магнитный (μ) заряды: 
 
 28/1020 фотонов = 28·10-20 ≡ ρ 

     и  

 (Т0
2 = 16)/1020 = 16·10-20 = q, (3) 

 
где магнитный заряд (μ) возникает при делении гравита-
ционного заряда пополам: 
 

 μ = ρ· ∫
1

0

ϕϕ d  = 28·10-20·1/2 = 14·10-20. (4) 

Зная величины зарядов, великая Цивилизация описы-
вала гравитационно-электромагнитное равновесие про-
стейшим равенством: 
 
 7q = 8μ = 4ρ = 112·10-20, (5) 
 
а за Единицу своего Счисления брала пальму, равную 7/4 
и эквивалентную отношению гравитационного заряда к 
электрическому: 
 

 q
ρ≡

⋅
⋅≡ −

−

20

20

1016
1028

4
7

. (6) 
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5. Наша цивилизация, нарушая Мораль и Энерге-

тику Единого Космоса, противопоставила физику и мета-
физику, духовное и материальное, науку и религию, чем ис-
ключила сама себя из Космического Содружества. Это ис-
ключение реализовалось, прежде всего, в том, что у нас 
максимальной скоростью передачи информации является 
скорость света, а в Космическом Содружестве - скорость 
Мысли, превышающая скорость света в 1040 раз. Это зна-
чит, что расстояние, которое свет проходит за год, мысль 
пролетает за сотые доли секунды. 

Такие волны мгновенно достигают любой точки Все-
ленной. И только "работая" на этих сверхсветовых волнах, 
Бог может всё знать и всё слышать. На электромагнитных 
волнах света – не получится. 

Вместе с тем, великая Цивилизация знала, что сверх-
световые волны возникают не тогда, когда энергия волны 
света поглощается частицей света (формирование зарядов), 
а тогда, когда и волна, и частица света усиливают друг 
друга, при этом период вращения вихря света надо умно-
жать (табл. 1), а не делить на 1020 фотонов. В этом случае в 
живом возникает гравитационная Мысль, магнитная 
Память, электрическое Воображение (табл. 1). 

Таблица 1  
Потенциалы Мысли, Памяти, Воображения  

(сверхсветовые волны) 
 Мысль  Память  Воображение 

Поле Гравитационное Магнитное  Электрическое 
Потенциалы 28·1020 = К1 14·1020 = К2 16·1020 = К3  
Отношение к  

зарядам К1/ρ = 1040 К2/μ = 1040 К3/q = 1040  

Равновесие К1 = 28·1040 2К2 = 28·1040 7/4·К3 = 28·1040 
Кратность потока 
из Недр Земли 

60
20

40
21 10

2
7

1016
10562

⋅=
⋅
⋅=

+
−q

KK . 
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Важнейшим моментом формирования мысли, памяти, 

воображения является то, что их энергетическое поле ра-
ботает в унисон с энергетическими потоками из Недр Зем-
ли, ломающими её литосферу на блоки с преимуществен-
ным коэффициентом 7/2 (табл. 1). 

 

6. Наша наука гордится тем, что основана на диалек-
тике Гегеля, в которой используется цикл: теоретическая 
предпосылка, эксперимент, а затем теоретический вывод 
на новом уровне. Это классическая логика современной 
науки. Однако, современная наука не имеет ментальной 
(дальней) цели, например, в виде Бога, как это свойствен-
но Религиям. Поэтому в науке наша цивилизация ждет, ку-
да вывезет экспериментальная кривая. 

Великая Цивилизация имеет ментальную цель,  
учитывает и использует в своем Счислении логариф-
мические колебания, реально существующие в природе. 
Сущность метода гениально проста. Так, например, мы 
имеем поле, в котором эффективность взаимодействий 
равна 1012, а вихрь света расширяется с коэффициентом 
Т0·с/ω0 = 8 и периодичностью Т0

2 = 16. Причем, вся систе-

ма пульсирует ( ∫
1

0

ϕϕ d  = 1/2). 

Поэтому в условиях резонанса максимальный потен-
циал такого поля может быть описан произведением: 
 

 1012·8·16·1/2 = 512·212·23·24·2-1 = 512·218, (7) 
 

где 18 и 12 – вторичные энергетические импульсы, излу-
чаемые источниками с потенциалами 5 и 2. Энергетиче-
ские поля излученной энергии и энергии равновесного из-
лучателя разделены и описаны логарифмированием: 
 
 logx512·218 ≡ log5512+log2218 = 12·1+18·1 = 30, (8) 



 591

а отсюда (8) Авторы и Строители делают вывод: в момент 
равновесия (8) энергетическое поле (7) излучает в окру-
жающую среду энергетический поток с потенциалом, рав-
ным 30. 

 

 7. Великая Цивилизация связывала Единый Космос 
и две его энергетические формы: Тонкую Энергию и 
Энергию Материи как с астрономическими объектами 
(Луной, Землей, Солнцем) макро-Галактик, так и с микро-
Галактиками живого в живом организме (нейрон, цен-
тральная нервная система, биоклетка), (табл. 2). 

Таблица 2 
Базисная структура форм Энергии  

в Едином Космосе 
Формы энергии Тонкая 

Энергия 
Область пе-
рехода (свет) 

Энергия 
Материи 

Количественные 
соотношения 

2/3 
от всей 
энергии 
Космоса 

― K1 = 1/2 → 
← K2  =  2— 

1/3 
от всей 
энергии 
Космоса 

Скорости 1020·с ← с=π ― K3 = 1 → 
← K4 = 1 — 

с = π →0 

Космические 
излучатели 

Луна: 
28·1020 

 

Земля: 
― К5 = 7/4 → 
← К6 = 7/4 ― 

Солнце: 
16·1020 

 
Человек- 

"приемник" 
Нейрон 

ρ 
Центральная 
нервная  
система 

Биоклетка
q. 

Над вечностью 
Жизни и  

Творчества 
Глаз Дагма [1] 

 
 1

2 
3 

6 
5

4 
7 

8 
эндотермия экзотермия 
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 8. Великая Цивилизация использовала экзо-
эндотермию в цис-транс-изомерии энергетического потока 
солнечного ветра (1+2+3+4+5+6+7+8 = 36) "над бездной" 
(табл. 2) для организации научно-технического и социаль-
но-экономического прогресса в биологической Жизни 
смертных белковых тел и социально-духовной гармонии 
Личности, Социума и Власти в циклах перевоплощения 
между Жизнью и Жизнью после Жизни (раздел 1.4). 
 

Формула ОТКРЫТИЯ 
 
Теория Единого Поля рассмотрена не с позиций ги-

потетических парадигм, а с позиции реалий энергетиче-
ской структуры Космоса, отличающейся наличием в 
Едином Космосе Тонкой Энергии и Энергии Материи, 
взаимотрансформируемых светом в соответствии с зако-
ном сохранения энергии. 
 1. Теория Единого Поля отличается тем, что меха-
низм, описываемый теорией, охватывает динамику 
трансформаций. Теория описывает колебания между 
сжатием-расширением, хаосом и гармонией, геометриче-
скими, гиперболическими и логарифмическими колеба-
ниями сред Тонких Энергий и ядерных веществ в услови-
ях экзо-эндотермии цис-транс-изомерии ламинарно-
турбулентных вихрей фонон-фотонов. 
 2. Теория Единого Поля отличается тем, что она 
оперирует микро- и макроэнергетическими живыми и не-
живыми волнами-сгустками, что позволяет сохранить 
энергию как в бесконечно большом, так и в бесконечно 
малом, а тем самым исключить понятие пустоты-вакуума, 
противоречащее закону сохранения энергии. 
 3. Теория Единого Поля отличается универсально-
стью описания как материальных, так и тонкоэнергетиче-
ских социально-мировоззренческих процессов. 
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2.2 Использование энергостанциями, транспорт-
ными средствами, аппаратами средств связи 
и самой Земли в  целом метагалактических 

волн: их энергии и информатики 
 

Описание ОТКРЫТИЯ 
 1. Живое всегда будет бороться за Энергию. Это 
обусловлено самой Жизнью. Сама Жизнь есть разность  
(ΔЕ = ЕК - ЕР) энергии от рождения до кончины. Однако, 
скорости расхода энергии как у личностей, так и у Циви-
лизаций разные. 

Наша цивилизация летает на ракетах и расходует "ке-
росин". Используем мы принцип насилия. Либо начина-
ем клонировать, либо лететь по законам Ньютона: дейст-
вие равно противодействию. Милостей от Природы не 
ждем. Совершаем ежегодно работу по загрязнению При-
роды, соответствующую половине деятельности всех вул-
канов в тот же период и равную 2,8·1026 эрг. 

 
 2. Археологи находят Пирамиды на всех континен-
тах Земли, кроме приполярных областей Арктики и Ан-
тарктики. В принципе, "пояс Пирамид" должен распола-
гаться так же, как "сопла НЛО" (часть 1, рис. 17), то есть в 
вершинах треугольников "Звезды Давида" (эпюра света на 
плоскости). В трехмерном пространстве схему расположе-
ния Пирамид можно представить как Земной Шар, опоя-
санный Пирамидами по Европе, Азии, Африке и Австра-
лии (рис. 1). 
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Рис. 1  К расположению Пирамид на континентах Земли -  
аналог двигателя НЛО (Звезда Давида в Пространстве) 

 
Квант света (рис. 17), НЛО (рис. 20) и Земля приобре-

тают общность как "летательные аппараты". Они погло-
щают метагалактические волны ("солнечный ветер", часть 
1, рис. 2, 3) и "перерабатывают" их энергию своим пяти-
уровневым внутренним полем, работающим в резонансно-
антирезонансном режиме: 

 
Постоянная "силы тяги" кванта света,  

НЛО и Земли:

(1)

К ≡ "солнечный ветер" (топливо) ×  
пятиуровневое внутреннее поле (двигатель) ×  

периодичность пульсации (пальма) ≡  
(6 = τ· 2 2)×( 8

1554321
12054321 =

=++++++
=⋅⋅⋅⋅ )×(7/4 ≡ пальма) ≡ 42

Постоянная силы тяги в Едином Космосе – это  
"42 Грозных Божества из твоего сердца"  

(Книга Мертвых) в Живом. 

 

3
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Отметим, что весь механизм движения кванта света и 
НЛО уже описан в первой части данной работы и пред-
ставлен анализом пропорций великой Пирамиды при 
сгущении-расширении (рис. 12, табл. 9, рис. 27, табл. 16). 

Более того, структура поля кванта света и НЛО, опи-
санная в статике эпюрой Звезда Давида, в динамике опи-
сывается Книгой Перемен (рис. 17, 20). 

Нам, истощающим Землю, непонятно, зачем великая 
Цивилизация "подкачивала" энергией Метагалактики Зем-
лю? Но Они знали: Земля – живая, и давали Ей Тонкую 
Энергию, репродуцируя воспроизводство геномов  
(рис. 13). Земля платила благодарностью – урожайность 
повышалась в 7 и более раз. Такую прибавку к урожаю в 
России получают, облучая семена генератором Тонкой 
Энергии. 

 
 3. Пирамиды, опоясывающие Землю (рис. 1), рабо-
тали и как силовые энергоустановки, и как аппаратура 
дальней связи, несущей информацию. Поэтому нам необ-
ходимо определиться, в чем отличие информации как од-
ной из множественности форм энергии от других энерге-
тических форм? 

Энергия становится информацией только тогда, 
когда Носитель Разума провел анализ структуры при-
чинно-следственной связи поступающей энергии, об-
работал эту энергию Мыслью, Памятью, Воображени-
ем и передал Информатив, обработанный словом, му-
зыкой, телепатией и так далее, другому Носителю Ра-
зума. Вне Носителя Разума - информации нет. Следова-
тельно, информации нет и в неживом, то есть в поле ко-
роткодействующих взаимодействий (табл.2). И наоборот, 
дальнодействующие взаимодействия – носитель информа-
ции (табл. 1). 
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Таблица 1 
Информация в энергетическом поле 

Форма  
энергии 

"Силовая"  
Энергия 

Свет: 
кольцо 
с еди-
ницей 

Информация  
в энергетическом  

поле 
Форма  

взаимодейст-
вий 

Короткодействие 
 

Дальнодействие 

Ядерное Слабое Электро-
магнитное 

Гравита-
ционное 

Потенциалы 
логарифмиче-
ских колеба-

ний 

lg ρ4 ≡
 14 

lg ρ2 ≡ 
-1 

lg ρ5 
≡ +1 

lg ρ1 ≡ 
-24 

lg ρ3 ≡
+12 

Резонансно-
антирезо-
нансные  
колебания 

)1(14
)1(14

)1(14
)1(14

−⋅
−+⇔

−+
−⋅

142  132 

 

 )24(12
)24(12

)24(12
)24(12

−⋅
−+⇔

−+
−⋅

22·124  122 
Поле ноль-
потенциала ΔE1 ≡ 27  0  ΔE2 ≡ 15·122  0 
Энерго-
инфор-

мационная 
связь 

Κ ≡ ΔE2/ΔE1 ≡ (15·122) / 27 ≡ 80  ±0 / ∓0. 

 

Полученный результат можно интерпретировать так: 
любая энергия  является на 80% информацией. Утвержде-
ние Академии Информатики: "Все энергии – это информа-
ция", - ошибочно. 

 

 4. М.Планк мечтал создать теорию Единого Поля. Не 
получилось – любой квант продолжал делиться. 

Де Бройль создал волновую механику. Шредингер со-
вместил основы волновой и квантовой механики и вывел 
уравнение, описывающее энергоемкие процессы: ядерную 
энергетику и физику больших скоростей. 

Однако, на мой взгляд, Шредингер не уделил должно-
го внимания исходному равенству, от которого он старто-
вал: 
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2

2

2

2

2

2

2

2 1
τ
ϕϕϕϕϕ

∂
∂⋅≡

∂
∂+

∂
∂+

∂
∂≡Δ

czyx
 ,                (2)

где: Δϕ – гармонические колебания, вторые производные-
по x, y, z  – это лапласиан по пространству (∇П

2), а по τ – 
лапласиан (∇τ

2) по времени: 

 ∇τ
2 ≡ 2

2

τ
ϕ

∂
∂      и    ∇П

2 = 2

2

2

2

2

2

zyx ∂
∂+

∂
∂+

∂
∂ ϕϕϕ . (3) 

Таким образом, равенство (2) описывало связь между 
волновым полем, пространством, временем и волной-
частицей света с потенциалом 1/с ≡ 1/π ≡ mc ≡ Eλ. 

Вместе с тем, гармонические колебания оказывались 
связанными с разностью энергий: 

22 /1 cvmcЕ −≡Δ≡Δϕ  
,                    (4)

и, в конечном счете, уравнение струны (2) я записал так: 
 

Волна (частица) света  
в пространстве-времени волн и сгустков: 

 (5)
2222 /11 cvmc

сП −≡∇≡∇≡Δ τϕ ; 

22

2

2

2211

ττ
λ

ϕ
π τ ∇

Δ≡
∇
∇≡≡≡≡≡

∇
−⋅ Пvcm

c Em
с .

 

 
5. Свет, как и НЛО, может быть в эндотермии Космо-

са Невесомости (lg ρ2 = -1), но может находиться в экзо-
термии (lg ρ5 = +1) поля притяжения к сгусткам. 

Гриневич, изучая наскальные рисунки Праславян, об-
наружил, что они описывают несколько видов транспорт-
ных средств, в том числе летающие аппараты. Общность у 
всех форм транспортных средств была одна: каждый из 
них имел три сосуда (рис. 2). Эти сосуды соответствовали 
соплам НЛО и Света (рис. 2).  
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Рис. 2  Формы системы "Три-Язычного Пламени четырех  
Фитилей" как приемо-передающий энергию и информацию Центр 

 

Более того, великая Цивилизация, взяв Сфинкса за 
"точку отсчета", расположила пирамиды Хефрена, Мике-
рена и Хеопса, как Праславяне три "Сосуда" (рис. 2). Та-
ким образом, если система Пирамид на Земле питала 
Энергией всю Землю, то три Пирамиды в Гизе (Египет) 
давали энергию своей области и играли роль приемо-
передающего Комплекса связи с другими Цивилизациями 
Космоса. Причем, космические метагалактические волны 
диктовали и пропорции Пирамиды (раздел 1, табл. 9,  
рис. 12). При этом Строители исходили из того, что всё на 
свете взаимодействует (раздел 1, табл. 2), и взаимодейст-
вует в соответствии с уравнением струны (5): 

 
 

Взаимодействия в поле колебаний "струны" (5) - 
определяющий фактор выбора  

пропорций Пирамид: (6)
( 22 /11 cvmccE −≡=λ )2 ≡ m2c2-m2ν2  ≡ lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5  = 2, 
где: mc = 2      и     mν = 0. 

Сингулярная область

Эндотермия 
Экзотермия 

"Сосуды"  
Праславян Пирамиды Хефрена, 

Микерена, Хеопса 

"Cопла" НЛО и Света

-1 

0

+1 

1

-1 

-2 

2 
3

+1
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Сингулярная точка метагалактической волны была 
связана с центральным сосудом и вершиной великой Пи-
рамиды (рис. 2).  Вместе с тем,  в поле  Лунной Гравита-
ции через вершину проходил импульс с потенциалом 28: 
 

Связь пропорций Пирамиды с гравитационной 
волной (рис. 12, 17, табл. 9, 17): (7)

(mc)28 ≡ 2 28 ≡ 2 1· 2 2· 2 3· 2 4· 2 5· 2 6· 2 7. 
 

 
 5. Триединое Пламя (рис. 2) четырех Фитилей  
(эндо-экзотермии (два Фитиля) в цис-транс-изомерии (ещё 
два Фитиля)) излучает и поглощает как информацию, 
так и силовую энергию (табл. 1). Поэтому Пирамиды 
(рис. 2) имеют двойное предназначение. Они и силовые 
энергоустановки, и центр информационной связи. 

Импульс, который принимает-излучает Пирамида по 
каналу с ноль-потенциалом (рис. 2), это импульс Праны 
(Qi = - 4π) в экстрасенсорном канале проводимости  
(рис. 11). 

Вместе с тем, мы знаем, что связь Земли с Космосом  
– это дальнодействующая гравитационная на приеме  
(ρ* = 28·1020 Кл) и электромагнитная (E = (q - μ*)/(q*·μ*) 
при излучении связь:  

 

Поглощение-излучение Праны (рис. 11) 

(8)

Гравитационное  
поглощение 

Электромагнитное  
излучение 

E1 ≡ (Qi=-4π)·(ρ*= 28·1020Кл) ≡
112π·1020Кл ≡ 7· 2 8π·1020Кл. 

При с ≡ 300 тыс.км/с = 
3·1018Å/с: 

Е1 ≡ 21· 2 8·1038Å/A·с2 

E2 ≡ (Qi = -4π)·(q*-μ*):q*μ*≡ 
(1/28)·π·10-20   1/Кл.  
При с ≡ 3·1018Å/с: 

Е2 ≡ (3/28)·10-2Å/A·с2 

Потенциал приема  
(Е2 → Е1)  

К ≡ Е1 / Е2 ≡ 72· 2 12·1040 Кл2 

Потенциал излучения  
(Е1 → Е2) 

1/К ≡ Е2 / Е1 ≡ 3,2·10-44 Кл-2. 
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В этом поле потенциал 112 влечет за собой новые по-
ля зарядов-импульсов уже в биотелах, и все формы жизни 
расцветают. Причем излученный импульс проходит всю 
Вселенную практически мгновенно. 

Формула ОТКРЫТИЯ 
 1. Обеспечение Земли и научно-технических ста-
ционарных и транспортных объектов нашей цивилизации 
на Земле неисчерпаемой энергией и сверхсветовой прие-
мо-передающей информативной связью отличается тем, 
что в качестве источника энергии используются метага-
лактические волны Тонкой Энергии, импульсы которой в 
1040 раз превышают импульсы элементарных зарядов и 
скорость света. 

 
 2. Способ обеспечения Земли и нашей цивилизации 
на Земле энергией и связью отличается тем, что прием и 
излучение энергии и информации будет реализован за счет 
Пирамидальных Композиций в Пространстве, совмести-
мом с энергетикой метагалактических волн. 

 
 3. Способ обеспечения Земли и нашей цивилизации 
на Земле энергией и связью отличается тем, что реализа-
ция инженерно-технических комплексов может быть про-
ведена как путем строительства новых стационарных 
энергостанций и транспортных средств, так и восстанов-
лением Пирамид и Комплексов Пирамид, оставленных на 
Земле великой Цивилизацией Строителей. 

 
 4. Способ обеспечения Земли и нашей цивилизации 
на Земле энергией отличается тем, что передача энергии 
на расстояние не потребует проводниково-кабельного кон-
структива, сохранит запасы самих Недр Земли, устранит 
вероятность экологического кризиса, увеличит плодородие 
почв Земли, окажет благотворное влияние на высшие 
формы Жизни. 
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2.3 Тонкие Энергии в медицине 
 

Описание ОТКРЫТИЯ 
 1. Медицина должна быть точнее физики и матема-
тики, обширнее химии, глубже философии, неподвластна 
политике, свободна от предрассудков. 

Объект медицинского внимания – Живое Стражду-
щее, и, в то же время, – это биопсихический организм 
сложнейшей, но точнейшей композиции свойств - сочета-
ний, которые сформировала многотысячелетняя Эволю-
ция. 

Эволюция не бывает "сама по себе", как абстрактная, 
гипотетическо-философская парадигма наших Иллюзий - 
теорий. Эволюция конкретна. Конкретика Эволюции жи-
вого определяется законами Единого Космоса. По этим за-
конам все живое поглощает-излучает энергетические вих-
ри. 

 
2. Отличие энергетического вихря от кванта состоит в 

том, что Течение Времени в вихре чередуется с Продол-
жительностью ожидания образования нового энергетиче-
ского "сгустка", способного к излучению энергии своего 
внутреннего поля. Синтез и мультиплетность (расщепле-
ние на спектральные составляющие) энергетического сгу-
стка приводит к периодичности появления Времени и 
Продолжительности, потенциальной энергии и кинети-
ческой, энергии Материи и Тонкой энергии, вихри которой 
распространяются в 1040 раз быстрее света. Эти законо-
мерности относятся как к неживому, так и к живому, фор-
мируя три составные компоненты Единого Космоса: 
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Компоненты 
Единого  
Космоса 

Тонкая Энер-
гия Метага-
лактики 

Энергия  
Материи 

Тонкая 
энергия в 
объеме 
Материи 

Соотношения 3 1 2 

В живом 
Высший  
Разум  

и так далее 

Тело биологи-
ческого орга-

низма 

Например: 
душа и  
психика 

Отношение к 
Жизни 

Жизнь после 
Жизни ЖИЗНЬ. 

 

 
 3. Наша наука принимала и принимает Тонкую 
Энергию за вакуум, нарушая закон сохранения энергии. 
Но поле Материи трансформируется Светом в Тонкую 
Энергию, реализуя с потенциалом в одну пальму переход 
от биоклетки к нейрону (табл. 2): 

 
Нейрон: 

общий потенциал:
ρ + 2μ = 2ρ 

← K = ρ/q — 
пальма 

Биоклетка: 
общий потенциал:

2q. 
(1)

 
В этом поле взаимодействие двух гравитационных и 

двух магнитных зарядов: 
 

 (ρ+2μ) / ∫
1

0

ϕϕ d  = (28·10-20+28·10-20)·2 = 112·10-20, (2) 

приводит к равновесию: 
 
 7q (биоклетка) = (8μ = 4ρ) - нейрон = 112·10-20. (3) 
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Тонкая Энергия Праны поступает в нейрон серого 
вещества головного мозга (рис. 11). Нейрон поглощает-
излучает: 
 

Гравитационное  
поглощение Праны 

Электромагнитное 
излучение Праны 

(4)E1 = Qi·ρ* = -112π·1020Кл ≡ 
7· 2 12 π·1020Кл 

E2 = Qi·(q*-μ*)/q*μ* =
(1/28) ·π·10-20Кл-1 

Сингулярная точка нейрона:  
Е1·Е2 ≡ 2 8π2  ≡ (Т0с)2  ≡ (4π)2. 

 
А далее так. Строители берут Т0с = 4π за круг (ок-

ружность). Вписывают в них основание великой Пирами-
ды. Строят Пирамиду (рис. 12, табл. 9, рис. 27, табл. 17). И 
пропорции великой Пирамиды описывают поведение Тон-
кой Энергии в недрах нейрона. Причем, поведением энер-
гетических потоков в нейроне можно управлять точно так 
же, как и полётом НЛО. А инструкция к этому управлению 
дана в Книге Перемен (рис. 20). Управлять физическими 
процессами в нейроне, это значит преодолеть барьер био-
логической несовместимости биотканей при транспланта-
ции органов. Великая Цивилизация законы биосовмести-
мости знала. В конце девяностых годов профессор Реми 
провел анализ мумий. Оказалось, что при жизни эти люди 
перенесли 56 типов трансплантаций рук, ног и даже голо-
вы. 
 

 
 4. Работа нейрона (4) – основа энергетики психи-
ки. Загадки происхождения соматических отклонений 
психики без знания механизма энергетики в областях Под-
сознания и Сознания решить нельзя. Но в решении за-
гадок психики нам поможет Сома, в переводе – Луна, 
излучающая гравитационную прану: 
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 ±Qi·ρ* = ∓4π·ρ*, (5) 

 
по цис-транс-изомерическому каналу экстрасенсорной 
проводимости Космоса вне жидкого сгустка (рис. 1). 

Гравитационная прана свободно проходит все среды, 
кроме жидкой. В жидкой среде в полях гравитационной 
праны возникают взаимодействия, протекающие со скоро-
стью (c = π) света. 

При входе Тонкой Энергии в Жидкие среды возника-
ют поверхностная (S) и линейная (L) волны: 
 
 L = 2π·(R = 2) = 4π, (6) 

 
 S = π·(R = 2)2 = 4π, (7) 
 
где двойка не изменяется от режима пульсации  
(2 + 2 = 2 · 2 = 22 = 4) и описывает логарифм произведения 
всех Пяти существующих форм взаимодействий  
(2 ≡ lg ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5). 

Эти стадии процесса (6, 7) описывают во множестве: 
Фохат (сжатие) делает Пять Продвижений  [1] 
(5·Т0·ω0/c = 5·2 = 10 ≡ ρ5), Ислам выбирает эмблему в 
форме месяца и пентаграммы (рис. 1), великая Цивили-
зация строит Пирамиды, вписывая их основания в круг 
(S), окружность (L) с радиусом, равным двум (6, 7). 
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Рис. 1  Энергетическая структура нейрона в динамике 
 

 
 

Эмблема Ислама 
Луна  

 Луна  
Эмблема Ислама 

Экстрасенсорный канал 
цис- проводимости (±1,0) 

Гравитационный импульс 
цис-Праны: –4πρ* 

Вход в жидкую среду 

Возникновение двух 
магнитных зарядов 

Планетарная  
структура нейрона 

(левое и правое  
полушария мозга). 

8 = π(R = 2)2 = 4μ;  
L = 2πR = 4π 

Возникновение двух  
магнитных зарядов (μ·μ)

Гравитационный импульс 
транс-Праны 

Вход в жидкую среду 

Экстрасенсорный  
канал транс-  

проводимости (±1,0)

Среда: 
Космос вне сгустка

Жидкая среда: 
(Подсознание) 

Сгусток с Ядром: 
(Сознание) 

Жидкая среда: 
(Подсознание) 

Среда: 
Космос вне сгустка

+1 -1

q q μ

q 

q 

μ 

μ

μ

q 

q 

q 

q 

+1-1 0 

0 
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 5. Погружение гравитационной праны в жидкую 
среду в интервале Пяти Продвижений происходит с пе-
риодичностью Т0 = 4: 
 

Сгущение гравитационной Праны (рис. 1) 

(8)

(Qiρ*/T0)·5·T0ω0/c ≡ (-4πρ*/4)·5·2 ≡ -Qi·ρ*·5/2, 
где: 5/2 – коэффициент сгущения небесных тел [5]. 

Формирование канала  
экстрасенсорной проводимости: 

(±Qiρ*/T0)·5·T0ω0/c ≡ (±4πρ*/4)·5·2 ≡ ±2π·ρ*·ρ5 ∫
1

0

ϕϕ d , 

где: ±2π – "кольцо с единицей", то есть окружность с 
радиусом R ≡ ±1. 
 

Кольцо с единицей увеличивает любой импульс в π 
раз. Увеличит оно и квадрат гравитационной Праны. Это 
увеличение в π раз гравитационная Прана израсходует на 
поляризацию фронта своей волны на угол, равный π/2. 
Эндотермическая волна Праны станет экзотермической: 
 
Поляризация эндотермической Праны в канале 

экстрасенсорной проводимости.  
Формирование экзотермического поля: 

(9)Eϕ ≡ [(Qi·ρ*/T0
2)·5·Т0·ω0 /c·(π ≡ с)] ≡ 

5π2ρ*/8 ≡ (5/2)·ω0ϕ0ρ*, 
где: ϕ0 = π/2 – угол поляризации фронта волны Праны 

(переход от эндо- к экзотермии). 
 

Переход от эндо- к экзотермии – основа любой ме-
дитации. Йоги, дыша на заре праной, трансформируют её 
энергию в экзотермическую. Эндо-экзотермический пере-
ход гравитационной праны сопровождается делением гра-
витационного Единого поля импульса ρ* на два разно-
именных цис-транс-изомерических магнитных заряда. 
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Возникает остаточная (атавизм) память, появляются смут-
ные образы близкого - далекого Прошлого в бесконечной 
множественности форм (слово, музыка, картина, видения 
прошлого…). Нейрон заработал в энергетическом поле 
Подсознания (рис. 1): 

 
Гравитационно-магнитная энергетика  

Подсознания (Eϕ→μμ) 

(10)

,10
5
210

5
56

*
8
5

)()( 4060

2

2
−− ⋅⋅≡⋅≡

⋅⋅
≡−⋅+±≡ q

E
E ∓∓∓

ρπ

μμμ
ϕ

 

где: поле в Подсознании будет синтезироваться и расще-
пляться Мыслью-Интуицией (волны от Луны): 

К≡2/5 lg ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5·(
140
28

7654321
7654321

2222222 ≡
++++++

++++++
). 

После интуитивного анализа образа в Подсознании энер-
гия в нейроне становится равной: 

≡⋅⋅
⋅
⋅±⇔⋅⋅±≡ −− 4040 10
1405
28210

5
2 qqE  

2.8·10-3·ρ·q·10-20≡ρ2·q·10-4, 
где: 10-4 ≡ 10-4А – сила тока на границе сине-голубой об-

ласти (чакра "Третий Глаз") при скорости света в 
300 тыс.км/с: 

о

о

o
А

секАсекA

A

cqА
4800

/1031016

4800
10

1820
4 ⋅⋅⋅⋅≡⋅≡

−
−

.
 

 
Парапсихология никогда бы не стала НАРОДНОЙ 

МЕДИЦИНОЙ, если бы действительно не врачевала. 
Другое дело, что в неё рвутся проходимцы. Но они рвутся 
и в Правительства. Чистить надо – сам Бог велел. 
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 6. В поле Подсознания, в ядрах жидких сред (рис. 
1) магнитный резонанс сменяется магнитным антире-
зонансом. Возникает контур колебания: 

 

 
μμ
μμ

μμ
μμ

⋅−
−−⇔

−−
−⋅+

)(
)(

)(
)()(   и  μ4  4μ2,    или    μ  2 , (11) 

 
где каждый резонансно-антирезонансный переход форми-
рует область ноль-потенциала, открывает Третий Глаз 
как канал экстрасенсорной проводимости Ясновидения: 
 

Энергетические основы магнитного  
Ясновидения: 

(12)

Открытие канала: 

22

22

22

22

)()(
)(

)(
)()(

μμ
μμ

μμ
μμ

−⋅+
−−⇔

−−
−⋅+      и     μ8  04. 

Съём информации (11): 

)()(
)(

)(
)()(

μμ
μμ

μμ
μμ

−⋅+
−−⇔

−−
−⋅+    и   μ = 2 ;  μ8 = 16 ≡ Т0

2.

 
Сжатые гравитационным импульсом в поле Подсоз-

нания два магнитных заряда начнут взаимно отталкивать-
ся, а жидкое ядро из серого вещества головного мозга – 
расширяться. Но если при сжатии "Фохат делал Пять Про-
движений" [1], сжимая внутреннее резонансное поле ядра, 
то при расширении "Могущественный" [2] будет также 
проходить пятиуровневое поле ядра, но уже в антирезо-
нансном режиме: 
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Пульсация нейрона серого вещества  
 головного мозга (рис. 1) 

(13)

Режим Сжатие Расширение Отталкивание→ 
Притяжение 

Потен-
циал 

E1=S·1·2·3·4·5·
T0ω0/c· 

(μ2 = 2) ≡ 
4π·120·2·2 ≡

1420π 

E=L(1+2+3+4+5)
·T0ω0/c· 

(μ2 = 2) ≡ 
4π·15·8·2 ≡ 

960π 

≡
−
+

π
π

)9601420(
)9601420(

2,5
460
2380 ≅ . 

 
При пульсации магнитных зарядов в поле нейрона 

притяжение зарядов (±μ)2 будет в пять раз больше их вза-
имного отталкивания (13). Поэтому магнитные силовые 
линии будут выходить из ядер (нейрона или Земли) и соз-
давать магнитные полюса сгустков и магнитные силовые 
линии вокруг сгустков. 

 
 7. Пульсация магнитного заряда в жидком ядре ней-
рона будет возмущать окружающую среду, создавать бе-
гущие магнитные волны в сером веществе головного моз-
га (рис. 2.1). Эти волны инициируют Память в Подсозна-
нии (рис. 1).  

Память в Подсознании "созреет" до Памяти в Созна-
нии, когда бегущие магнитные волны трансформируются 
в замкнутые "над вечностью" (рис. 2.2). 

Подсознание полностью трансформируется в Созна-
ние, когда на орбите "над вечностью" вокруг магнитного 
заряда появятся электрические заряды, как электрон-
позитрон вокруг ядра атома (рис. 2.2). 
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1. Магнитная бегущая волна 

Рис. 2  Трансформация бегущей в нейроне магнитной волны  
в волну замкнутую 

 
Физика формирования Сознания  

как квантованной орбиты "над вечностью",  
несущей электрические заряды  

вокруг магнитного ядра (рис. 1, рис. 2.2) 
(14)Дискрет-

ность: 
μ8 = 0→ 

μ8 = 16→ 

Орбиты 1 2 3 4 5 6 7 8 
Потен-
циалы 

0 16 0 16 0 16 0 16
16 0 16 0 16 0 16 0 

Орбиты 16 15 14 13 12 11 10 9.
 

В этом (14) каждое состояние с потенциалом  
μ8 = 0 формирует канал экстрасенсорной проводимости, а 
каждое состояние с потенциалом 16 = μ8 (12) в поле фо-
тон-фотонов формирует либо электрический заряд 
(q = 16·1020), либо импульс Воображения (q* = 16·1020). 
Великая Цивилизация это знала и пробивалась к нашему 
Сознанию, утверждая: "Фохат строит Крылатые Колеса 
по углам квадрата для Четверых Пресвятых и Воинств 
Их" [1].  

2. Замкнутая магнитная волна "над вечностью" 

+q 

+q

-q

-q

μ8 

-μ

+μ

0 0 0

 0 0 0 

1 
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"Лакшима вышла из воды. У неё было Четыре Ру-
ки…"  Но это всё о том, что в серое вещество головного 
мозга "заложены четыре Фитиля", а цис-транс-изомерия 
этих "четырёх Фитилей" формирует левое и правое по-
лушария. 
 

 
 8. Сознание формируется в жидком сгустке кол-
лоидного раствора серого вещества (рис. 1). Это "Капля 
Жизни". Ядро такой Капли – тонко-энергетический пузы-
рек, который формирует процессы Познания: 

 
Пульсация Подсознания. Пальма (рис. 1): 

(15)
2*2*)(

*)(*)(
*)(*(

*)(*
*)(*)( 2 ⇔→⇔→

+⋅−
−−⇔

−−
+⋅− ρρ

ρρ
ρρ

ρρ
ρρ . 

Пальма: 210)
*
*(

4
72*

16
* 20

2
0

8 ⇔⋅≡≡→⇔≡
= qqT

ρρρ
μ

ρ . 

 
 
Пульсирующий пузырек – ядро жидкой "Капли" –

формирует четыре магнитных заряда, которые также 
пульсируют, формируя периодически то ноль-потенциал, 
то потенциал, равный 16. Появляются четыре магнитных 
зародыша (рис. 1) – зародыша Жизни чувствующей, но 
вне Формы. [1]. 

Вокруг каждого магнитного зародыша появляется 
квантованная орбита "над вечностью" (рис. 2.2). Всего че-
тыре орбиты с двумя электрическими зарядами. Возникает 
антирезонансно-резонансная пульсация праны, но уже в 
гравитационно-магнитном ядре и электрической поверх-
ности ядра. Возникает Сознание: 
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Энергетика Сознания в нейроне (рис. 1): 

(16)

Контур гравитационно-магнитных и электрических 
резонансно-антирезонансных колебаний Недр ядра, 

"толщи" ядра нейрона и его поверхности (рис.1): 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−−

⋅⇔
−−
−−⇔

⋅−
⋅−−≡≡

)4(4
44

)2(2
*)(*

**
22)4(

qq
qqQK i μμ

ρρ
ρρ

μμπ  

где: - (-ρ*)·(+ρ*) и ρ* – (-ρ*) – Недра ядра нейрона 
(Подсознание); 
- (-2μ)·(+2μ) и 2μ - (-2μ) – "магма" ядра нейрона 
(переход от Подсознания к Сознанию за счет 
формирования Памяти); 
- (-4q)·(+4q) и 4q - (-4q) – поверхность ("Чхайям") 
ядра нейрона (формирование Воображения, за-
вершение формирования Сознания). 

Расчет К и Цинь (Книга Перемен): 
K ≡ (Qi = - 4π)·(10-80 10+40 32·10-20 ≡ 2q). 

Поскольку переход от Подсознания к Сознанию 
– это энергетический процесс, то форма перехода 
может быть любая. Переход будет определяться от-
ношением начального и конечного потенциалов. На-
пример: 

пальм
q

k 4040 1010
4
7

2
*2 ±≡⋅±≡±≡

∓
ρ

. 

И поскольку "энергетика Сознания-Подсозна-
ния" не является исключением (исключений нет в 
принципе) из энергетики Единого Космоса, то вели-
кая Цивилизация описала Сознание "эпюрой вели-
кой Пирамиды": 

– k·Eλ·Qi  ≡ ±7 /4·1040·(1/π)·4π ≡ 7·1040; 
404/1

2
0 107)216

3
14/( ⋅⋅≡⋅⋅⋅≡⋅⋅=− −

ПiП VQEkVSinT
λπ

τ
,

где: VП – объем великой Пирамиды. 



 613

 

 
 9. Если бы Солнце не освещало Луну, то на Земле не 
было бы Жизни. Но если бы Луна только отражала бы 
солнечные лучи (как утверждают наши физики-тео-
ретики), то на Земле тоже не было бы Жизни. Луна – не 
просто зеркало, но живой организм Единого Космоса  
(рис. 3): 
 
 

Рис. 3  Триединство Луны, Солнца и Земли как предопределяющий 
фактор Жизни и Эволюции Компонент Жизни: нейрона, биоклетки 

и нервно-рефлекторной системы 
 

Солнце излучает белый квант света, разность длин 
волн которого равна ΔБ=3600Å и эквивалентна потенциа-
лу излучения: 

3600 ≡ 3600 Å ≡ ΔБ. 
 

В эндотермии метагалактики солнечный квант 
уменьшается в 100 раз (17). 

Этот (17) квант с потенциалом 36 поступает на Луну 
и на Землю (рис. 3). 

Интегральная  
множественность  

биоклеток 

Интегральная  
множественность 

нейронов 

Луна 

Земля 

Солнце 

36 

36 

28
28 

Х=28 
Y=36 
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 3600·ρ2

2 = 36 ≡ 1+2+3+4+5+6+7+8. (17) 
  

Если бы Луна была просто "зеркалом", то она и отра-
зила бы квант с потенциалом 36. Но Луна излучает квант с 
потенциалом 28 (рис. 3), где: 
 28 ≡ 1+2+3+4+5+6+7. (18) 
 

Следовательно, Луна не просто отражает солнеч-
ные лучи, но поглощает их и трансформирует в своих Не-
драх резонансно-антирезонансными переходами: 
 

1. Резонансно-антирезонансные транс-
формации солнечного света в Недрах Луны 
(17, 18): 

5432122 lg296875,1
512

1008
2836
2836 ρρρρρ≡≅≡=

−
⋅ , 

где: 1008 – эквивалент 103 атомных весов 
(АН=1,008) водорода. (Следовательно, если в 
магме Земли и на поверхности Солнца форми-
руется Гелий, то в недрах Луны формируется 

водород). 
2. Резонансно-антирезонансные транс-

формации солнечного света на различных (n = 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) уровнях массы Луны. 

22 12
1(1

)1(
12

12
)1(

)1(
)1(

⎢⎣
⎡

+
−⋅⇔→

−⋅
+⇔

+
−⋅≡

−−
−⋅

n
nn

nn
n

n
nn

nn
nn

. 
 излучатель излученный квант. 

(19)

 
Попадая на Землю, излученный лунный квант: 

 
 (2n+1)2 = 28   при n = 2/17 − , (20) 
начинает взаимодействовать с жидкими средами, в том 
числе с нейроном (рис. 3). В свою очередь, вся интеграль-
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ная сумма нейронов живого на Земле должна посылать 
Луне импульс-эквивалент Y=36 (рис. 3). Атомные бомбы 
Луна не принимает. (Пробовали – не прошло). 
 

 
 10. Между Солнцем, Луной и Землей потоки 36 28 
всегда будут постоянными (рис. 3). Это значит, что Земля 
будет посылать Солнцу энергетический вихрь с потенциа-
лом Х = 28. Но кто будет "излучателем"? Живым "излуча-
телем"? 

Солнце для всего живого – источник фотосинтеза. 
Фотосинтез – основа Жизни биологической клетки. Но 
сам фотосинтез формируется из Хаоса белого и желто-
зеленого спектров, имеющих смесь цветов и библейский 
потенциал: 

 
Бело-желто-зеленый Хаос фотосинтеза: 

(21)
2

5 12144
250

3600 ==
=Δ

=Δ⋅= о

о

АЖЗ

АБK ρ . 

Потенциал в окружающей среде (q*/ρ): 

K1 = K·q*/ρ = 122·(4/7)·1040 ≡ τ2·T0
2·(4/7)·1040. 

 
И от Солнца в биоклетку, и от Луны в нейрон посту-

пают не заряды (ρ и q), а импульсы (ρ* и q*). Поэтому 
контур колебания между нейроном и биоклеткой живого 
на Земле будет связан с периодичностью τ ≡ 3, Т0 ≡ 4. Ве-
ликая Цивилизация акцентирует наше внимание на этом 
моменте (рис. 14, "Над вечностью"), так как эти вихри свя-
зывают нейрон и биоклетку: 
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Энергетические вихри связи  
нейрона и биоклетки 

(22)

Нейрон Биоклетка (20) 
ρ*/q ≡ (7/4)·1040 122·(4/7)·1040 ≡ τ2T0

2·q*/ρ 
Связь "оболочки" (потенциал 72, [4]) с внутренним 

полем: 72  122·16 ≡ (9+0)· 2 16 
Соотношение внутреннего поля к объему  
(VП = (1/3)· 2 10·2-1/4) великой Пирамиды: 

72  ≡
⋅=

+
− 4/110

16

22
3
1

2)09(

ПV
 18·(8 ≡ T0·c/ω0)·(2-1/4  = 4/πSc ). 

 
Появление потенциала 18 указывает, что процесс об-

мена энергией между нейроном и биоклеткой должен про-
ходить в жидкой среде, где "корень (энергия) остается, 
свет остается, сгустки (клетки, нейроны) остаются и всё 
же ОЕАОНОО – един" [1]. 

Формула ОТКРЫТИЯ 
 1. Оздоровительно-профилактическая и лечебно-
реабилитационная медицина отличается тем, что в лечеб-
но-профилактическом процессе используются волны Тон-
ких Энергий, взаимосвязь которых с Энергией Материи 
восстанавливает естественный ритм и энергетику взаимо-
связи физиологических органов на уровне нейрона – суб-
структур биоклетки и иммунно-эндокринной системы жи-
вого. 

 
 2. Оздоровительно-профилактическая и лечебно-
реабилитационная медицина отличается тем, что исполь-
зование Тонких Энергий в трансплантационной хирур-
гии позволит облучением ран добиться совместимости 
биотканей и даст возможность трансплантировать органы 
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с меньшим риском их отторжения. В том числе, транс-
плантировать конечности: руки, ноги. 

 
 3. Оздоровительно-профилактическая и лечебно-
реабилитационная медицина отличается тем, что в лечеб-
ном процессе психоневрологических соматических забо-
леваний используются лучи Тонкой Энергии, восстанав-
ливающие энергообмен в сером веществе головного мозга 
до нормы, с одновременной стабилизацией психофизиоло-
гических процессов в организме живого. 

 

2.4 Измерительно-управляющая  
аппаратура Тонких Энергий 

 
 1. Тонкие Энергии надо измерять количественно. 
Измерять их гравитационные (ρ*), магнитные (μ*), элек-
трические (q*) импульсы и скорости (с*), которые в 1040 
раз больше зарядов (ρ, μ и q) и скорости (с) света в полях 
материи: 
 

Соотношение основных компонент  
Материи и Тонкой Энергии 

(1)
4010**** ≡≡≡≡≡

c
c

q
q

Материя
ЭнергияТонкая

μ
μ

ρ
ρ . 

 
Тонкие Энергии присутствуют буквально во всех 

процессах, ибо Единый Космос по своей сущности – это 
Триединство Тонкой Энергии, Энергии Материи и их 
трансформирующего Света. 

Наша цивилизация, сталкиваясь с проявлениями воз-
действий Тонких Энергий, складывает о них мифы, фор-
мирует религиозные догматы и отвергает как "лженауку", 
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как метафизику, как эмпириосостояние, чуждое материа-
лизму. Материализм ошибочен тем, что отвергает метафи-
зику как науку, хотя признает и уравнение Д.И. Менделее-
ва, и закон сохранения энергии. Но, признавая закон со-
хранения энергии, материалисты признают вакуум как 
пустоту вне энергии. А вне энергии, то есть вне вихря 
среды, Единый Космос не существует. 

Ошибаются материалисты и с уравнением Д.И. Мен-
делеева: 
 

Уравнение Д.И. Менделеева:  
эндо-экзотермия по объему (V): 

(2)

Экзотермия Эндотермия 
lim(V = R·t /p) → сгусток 
 V → 0 

lim(V = R·t /p) →Космос 
V → ∞ (волны  

Метага- 
лактики), 

где: V – объем, р – давление, t – температура,  
R – газовая постоянная. 

 
В этом (2) поле использование экзотермии (при V→0) 

может быть отнесено к Декартовой математике на беско-
нечно малых величинах. Но Декарт потерял Энергию 
точки - объема, как борцы с лженаукой потеряли Тонкую 
Энергию "вакуума". Поэтому математика Декарта стала 
абстрактной (вне Энергии), а выводы, полученные абст-
рактной математикой, стали Иллюзиями, то есть теориями 
вне Реалий Космоса. 

С другой стороны, материалисты обошли вниманием 
бесконечно большие (V → ∞) эндотермические объемы 
Единого Космоса. Единственное, что дано: мелкая тео-
рия Большого Взрыва. Да и то их поставила в тупик 
сингулярная точка. Материалисты не поняли, что энер-
гия, как среда в движении, может существовать как раз-
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ность квадратов потенциалов волны и частицы света, 
трансформирующих Всё: 

 
Энергетика сингулярной точки 

(3)Eλ
2 – mc

2 ≡ (Eλ – mc)·(Eλ + mc) ≡ 0·(1/π+1/π) = 0·2/π ≡ 0/ω0.

 
Странная логика у материализма. Ноль признают. За-

кон сохранения энергии тоже признают, а Тонкую Энер-
гию отвергают. Хотя ноль-потенциал – это потенциал 
Тонких Энергий, которые трансформирует точечный уча-
сток волны света, имеющий угловую скорость ω0 = π/2: 

 
Взаимотрансформация в полях  

Тонких Энергий (бесконечность движения): 
(4)

ωω ≡⋅⋅
→ x

xSin
x 0lim ,       - ∞ < ω > +∞. 

 
Тонкие Энергии взаимотрансформируются в среде 

метагалактических колебаний. Но если угловая скорость ω 
станет равной угловой скорости точечного участка волны 
света (ω0 = π/2), то Тонкая Энергия начнет трансформиро-
ваться в Энергию Материи. 
 

Трансформация Тонкой Энергии  
в Энергию Материи 

(5)
Хаос  

(ноль-потенциал) 
Гармония  

(потенциал единица) 

2
lim 0

πωω ≡≡⋅
∞→ x

xSin
x  20

πωω =≡⋅
x

xSin
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- ∞ < ω > +∞. 

 

 
 2. Любая среда существует в Движении. Вихрь сре-
ды (любой) – это и есть Энергия. Энергия присуща лю-
бой волне и сгустку волн. Накопление энергии можно свя-
зать с началом зарождения вихря среды, то есть с момен-
том количества движения или импульсом (рис. 1). Им-
пульс возникает при переходе от Хаоса к Гармонии, то 
есть в любой экстремальной точке волны (рис. 1): 

 
 

Рис. 1  Структура любой волны: импульс, сила, энергия 
 

 
Формирование импульса 

 (6)lim xx = 1 ≡ e2iπ ≡ mcc ≡ Eλc. 
 x→Δt 

 
Приобретая центробежно-центростремительные ус-

корения, импульс трансформируется в силу: 

 
 
Сила: F = mcg ≡ π2/2h 

(при g = c2/2h) 
Энергия:Eλc2 = π 

Импульс: mcc = (1/π)π = 1 

Импульс: Eλc=1/π·π=1 

Сила 

+1 -1
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Трансформация импульса в силу F=mg 

(7)

Силы Центростре-
мительные Центробежные 

Потенциалы -F ≡ mc(j0 = cω0) =
-π/2 ≡ -ω0 

+F ≡ mc(j0 = cω0) = 
+π/2 ≡ ω0 

Связь с  
законом  

свободного 
падения  
Ньютона 

F = mg  при с2 = 2gh, 
 

F = mc2/2 = mcω0  при h=1. 

 
Дальнейшее усиление вихря среды влечет за собой 

появление энергии, то есть E = mcc2 ≡ (1/π)·π2 = π (рис. 1). 
Энергия в два раза превышает силу: E : F = π:(±π /2) ≡ 
2:1. Количественной разницы в этом ракурсе между кине-
тической энергией и ньютоновской силой свободного па-
дения нет: изначально – они вдвое меньше потенциальной 
энергии. 

 
 4. В волне света энергия материи появляется с пере-
ходом точечного участка волны света с орбиты на орбиту 
(волна расширяется или сжимается). При этом  
(±F ≡ ±ω0) → (±E = Eλc2 = c), и в пульсирующем поле света 
возникает равновесный приведенный потенциал: 
 

Равновесие между силой и энергией в поле света

(8)
Расширение, Eλ·mc Сжатие, mc Eλ 

K1  = Eλmc·T0c/ω0· ∫
0

0

C

d
ω

ϕϕ  

≡ (1/π2)·8·(3/8)·π2 = 3 

K2  = mc Eλ·T0ω0/c· ∫
0

0

C

d
ω

ϕϕ  

≡ (1/π2)·2·(3/8)·π2 = 3/4 
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Приведенный потенциал: 

0
0

0

21

21 1 τ
ω
ϕ ≡≡≡

⋅
−≡

KK
KKK . 

 
Полученное энергетическое равновесие (8) сохраня-

ется в Едином Космосе везде и всегда. Но всегда – это 
значит во Времени трансформации кинетической энер-
гии в потенциальную, а везде – прежде всего относится 
к экзо-эндотермическим переходам, где фронт волны 
поляризуется на угол ϕ0 = π/2 при ω0 = π/2 и τ0 =1. 

Единица времени τ0 =1 и является тем "мигом между 
прошлым и будущим", который определяет не только 
Жизнь, но и исчерпывает само Понятие Времени. Про-
шедшего времени уже нет, оно трансформировалось в по-
тенциальную энергию; будущего времени ещё нет, кине-
тическая энергия будущего ещё не трансформировалась в 
потенциальную. Но гадать (предсказывать), как это делал 
Нострадамус, уже можно, так как мозг Нострадамуса, как 
живой метрологический прибор, улавливал и оценивал 
приближение кинетических волн будущего. Наша задача 
сделать такие же приборы. Измерив энергию сейчас, мы 
будем знать, что будущее принесет зеркально-
отображенную кинетическую волну. 

 

 

 5. Вернадский задумывался о влиянии Разума Со-
циума на ноосферу Земли. Гагарин в восторге воскликнул: 
"Она голубая!" Сегодня аура Земли уже красно-
коричневая. И виноваты наши грязные эмоции, наше ми-
ровоззрение: человек человеку – волк, резко нарушившие 
Ауру Земли.  
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Рис. 2  Влияние излучения социума (его Мысли и Воображения)  
на изменение цвета  ноосферы над Землей  

от голубого до красно-коричневого 
 
Мысль – носитель Энергии. Мысль и Воображение 

Носителей Разума на Земле повлияли на сине-голубую 
(λ = 4800Å) границу раздела в ноосфере Земли: 
 
 4800Å·ρ*/q* = 8400Å,   (9) 
 
где:  ρ*/q* = 7/4 – Тонкие, но грязные Энергии озлоблен-
ного социума Земли, а 8400Å – это волна в инфракрасной 
области (рис. 2.1).  

Причем волны 4800Å и 8400Å имеют зеркально-
отображенные потенциалы (рис. 2.2), а их разность фор-
мирует разность длин волн солнечного белого цвета: 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Изменение цвета ноосферы Земли        2. Изменение цвета волны 

Ноосфера 
 
 

 сине-голубая 

Наши излучения в Космос 

ρ*/q*

Земля

Красно 
коричневая

Сине-
голубая 

λ=4800,                          λ=8400

0 

4 4 

8 8 
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Формирование Белого Света  
за счет маятникового эффекта  

сине-голубого ÷ красно-коричневого  
перехода (рис. 2.2): 

(10)

8400Å - 4800Å = 3600Å = ΔБ. 
 

Такое же изменение цвета в запаянной колбе было 
получено профессурой МГУ им. М.В. Ломоносова. Но, от-
вергая Тонкие Энергии, профессура объяснить этот эф-
фект не может. А великая Цивилизация в Теогенезисе [2] 
объясняет детально: "1. Дикий Белый Бык покрыл 
Большую Красную Корову. Одним исторгающим уси-
лием она родила Белого Теленка женского рода". 
Станца IV.  

Поскольку "Теогенезис" мною расшифрован, то я 
здесь останавливаться на нем не буду. Отмечу только, что 
приведенный потенциал этих волн (рис. 2, (10)) является 
источником новых зарядов и импульсов: 
 
 8400Å · 4800Å ≡ 112·100Å ≡ 112·δ, 

(11)
8400Å - 4800Å=3600 Å 

где: δ - "толщина поверхности" белого кванта  
(Белый Теленок), 112 ≡ (7q ≡ 8μ ≡ 4 ρ)·1020 ≡  
(7q* ≡ 8μ* ≡ 4ρ*)·1020. 

 
Так что, Читатель, "Не преступи" и "Будь с Нами" – 

не пустой лозунг: ещё раз подумай и будь с нами! 

 

 6. Появление в ноосфере Земли зеркально-
отображенных волн с потенциалами 8; 4; 4; 8 (рис. 2) фор-
мирует сначала свет (10), затем при остывании – живую 
плазму (изучает Агни-Йога), затем воду с молекулярным 
весом, равным 18: 
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 ±(84 - 48 = 36) ∫
1

0

ϕϕ d  = ±18 ≡ Мн2о. (12) 

Вот "и вышла Лакшма из воды", вот и "родила 
Красная Корова одним исторгающим усилием". Это 
значит, что под действием осмотического давления в мем-
бранных структурах хромосом РНК и ДНК расширилась 
водная среда: 

 

 18·Т0·с/ω0 = 18·8 = 122 = 144. (13) 
 
В цитоплазме биоклетки появляется геном с потен-

циалом 56 (рис. 13) – источник импульсов (ρ*, μ* и q*) 
Мысли и биотоков: 

 
Формирование генома 56 (рис. 13)  

ноосферой Земли (рис. 2) 

(14)
От Хаоса к Гармонии От Гармонии к Хаосу 

84·48/(84-48)· ∫
1

0

ϕϕ d =+56     -56≡84·48/(84-48)· ∫
0

1

ϕϕ d

+56-(-56) ≡ 112 ≡ (7q* ≡ 8μ* ≡ 4ρ*)·10-20 ≡  
(7q ≡ 8μ ≡ 4ρ)·1020. 

 
Произошло непорочное зачатие: Земля забеременела 

от ноосферы (рис. 2). 
 

 

 7. Любой энергетический квант (и Мысль, и Био-
клетка) имеет свою "оболочку" – поверхностную энергию 
с потенциалом 72. Эти поверхности пульсируют и связаны 
взаимодействиями Единого Космоса: 
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Энергетические "оболочки"  
сознания Биоклетки: 

(15)

Общее уравнение "оболочки": 

K1 = ρ*·μ*/q* = 72/2·1020 
⎯⎯ ⎯←
⎯⎯ →⎯
−

40

40

10

10

 72/2·10-20 ≡ ρ·μ/q = K2 

 |Мысль. Эндотермия| |Биоклетка. Экзотермия|
Взаимодействия (табл. 2, часть 1) 

Сознание.  
Эндотермия 

Биоклетка.  
Экзотермия 

K1 ρ1 ρ2 =  
1020·10-24·10-1 ≡ 10-5 

K2 ρ3 ρ4 ρ5 = 
10-20·1012·1014·101≡ 107

lg 10-5 = -5 
Идет формирование Тонких 
Энергий по правилу Свя-
щенного Треугольника 

lg 107 = 7 
Идет образование элек-
трической и магнитной 

постоянных сред: 
ε0  = 107/4πc2 Ф/м 
μ0  = 4π·10-7 Гн/м. 

 
Отличительной чертой священного треугольника со 

сторонами 3 ≡ τ, 4 ≡ T0 и 5 является то, что в его поле ко-
лебаний завершается формирование периодической сис-
темы геномов. Появляется геном 63 (рис. 13): 

 
Формирование поля священного треугольника. 

Геном 63 (рис. 13): 

(16)
"Оболочка" и ядро Геном 63 в зеленом поле 

,7)12(
34
34

34
34 22

22

⇔→
⋅
−⇔

+
⋅

при 12 ≡ Т0·τ 

,63400
45
45

45
45 22

⇔→
⋅
−⇔

+
⋅

при 400 ≡ Δ3 ≡ 400Å. 
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Этот результат (16) – важнейший для понимания Бы-
тия Живого в Едином Космосе. Он описан Станцей V 
Космогенезиса [1].  Мы уже разбирали эту Станцу. Но по-
вторим её, так как мы ведём анализ Единого Космоса уже 
с позиции энергетики Сознания (15). 

"5. Фохат делает пять Продвижений и строит 
крылатое колесо на каждом углу квадрата для Четве-
рых Пресвятых…и для Воинств их." 

Фохат – сжатие (T0·ω0/c). Пять Продвижений предо-
пределены эндотропией Сознания (15). Но берут начало 
эти пять Продвижений в поле взаимодействия Света: 
 
 ρ5:T0·ω0/c = 10:2 = 5. (17) 
 

В пульсирующем Едином Космосе Фохат вынужден 
взять квадрат как вектор-эпюру отношения коэффициента 
расширения к коэффициенту сжатия, где каждая сторона 
квадрата - эквивалент единице времени (8, рис. 3): 

 
 

Рис. 3  Время и метагалактические волны 
 

 
 

2

τo = 1 

2
1  
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Квадрат Фохата (рис. 3) 

(18).4
2/
8/

0

0
000

00

00

ω
ϕτ

ω
ω ТТ
сТ

сТ ≡≡≡
=
=  

 
Этот "квадрат во времени τ0" (рис. 3, (18)) сущест-

вует в вихрях метагалактических волн: во внутреннем по-
ле квадрата волны типа 1/ 2 = Sin π/4=..., внешнее поле 
квадрата формируют волны 2 = Sс π/4=... . 

 

 8. Метагалактические волны во времени τ0 = 1 
(рис. 3) инициируют колебания между импульсами 
Сознания и биотоками клетки (15). В каждом углу квад-
рата возникает "крылатое Колесо" (рис. 3, 4). Квант Соз-
нания с "оболочкой" (7/ 2 ) формирует Большое Колесо 
Пресвятых (рис. 4). 

Квант биоклетки – Малое колесо для "Воинств" Соз-
нания, то есть для клеток (рис. 4). 
 
 

Рис. 4  Крылатое Колесо для Пресвятых (Сознание.  
Большое Колесо) и Воинств их (Биоклетка. Малое Колесо) 

Сознание: 20
2

10
2
7

*
** ⋅≡

q
μρ  

Колесо для Четверых Пресвятых 
1020

10-20

4
2020

22

2
71010

2
7

2
7

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛≡⋅⋅⋅ −  

Колесо для "Воинств Их" 

Биоклетка: 20
2

10
2
7 −⋅≡⋅

q
μρ  
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"7. Разочти, о Лану (ученик), если хочешь познать 

точный век твоего Малого Колеса. Его четвертая Спи-
ца – Наша Матерь. Достигни Четвертого Плода Чет-
вертой Тропы Знаний, ведущего к Нирване, и позна-
ешь, ибо ты узришь". 

 
Нирвана:  

резонансно-антирезонансный потенциал 

(19)

Четвёртый Плод: (1+2+3+4)      (1·2·3·4) Четвёртая Спица - Наша Матерь 
 1·2·3·4 (1+2+3+4) Четвёртая Тропа Знаний 

Колебание: (102 ⇔ 242) → (5 ⇔ 12) → (12 – 5 = 7)

Свет в "оболочке" Зеркальное  
отображение волн 

273600
512
512

512
512 ⇔≡Δ→

⋅
−⇔

−
⋅ Б 0)1221435(

75
57

57
75 2 ⇔=−→

⋅
−⇔

−
⋅

"Познаешь, ибо узришь". 

 
 
Нирвана действительно дает возможность "узреть", 

так как в "оболочке" с потенциалом 72 возникает белый 
(3600 ≡ ΔБ) солнечный свет (19) . 

Более того, во внутреннем поле Нирваны возникает 
зеркально-отображенная волна с потенциалом 1221  
(19, рис. 5). 

 

⇔
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Рис. 5  Малое Колесо (Нирвана)  
с потенциалом зеркально-отображенной волны 

 
По существу, Нирвана – это энергетическое поле пере-

хода между равновесием и логарифмом произведения эф-
фективностей всех существующих в Природе Пяти Форм 
взаимодействий: 
 

Пульсация в Нирване: 

(20)

±·(1  2 ≡ lg ρ1 ρ2 ρ3 ρ4 ρ5). 
"Созерцательная" пульсация в Нирване: 

2·1 / (2-1)  (22-12) / (2·1) → 4  3→T0  3. 
Сумма абсолютных значений потенциалов Нирваны: 

Σ1= (2+1) - (-2-1)+(2+1) - (-2-1) = 12 ≡ T0τ. 
Нирвана в среде колебаний  
(появление жидкой фазы): 

Σ1· ∫
2

1

ϕϕ d  = T0τ ∫
2

1

ϕϕ d  = 12·1/2·(22-12) = 18 ≡ Mн2о.

Свет как расширение Нирваны: 
18·(с/ω0)·ρ5

2 ≡ 18·2·102 = 3600 ≡ ΔБ. 

-1 0

-2

-2+2 

+2 

+1 

+1 

-1 

H = 27/4 

2 2  = а 
Описание  
Нирваны  
Пирамидой 



 631

 
 

Отметим, что волновое поле Нирваны можно связать 
с метагалактическими волновыми колебаниями (рис. 3), а 
затем описать совместные колебания волны Нирваны и 
метагалактические волны эпюрой векторов в форме вели-
кой Пирамиды. 

Отметим: Нирвана – Наша Матерь. Вне Нирваны 
размножаться не дадут. А размножение в Нирване требует 
жидкой среды и Света. 
 

 

 9. Как формируется и функционирует Нирвана? 
Любовью, высшей фазой которой является не секс, но 
размножение. Послушаем, что говорят [1]. Продолжим 
читать Станцу о Фохате [1]. 

"6.  Липики (Мысли, Сознание) очерчивают Тре-
угольник, Первый Единый (Δ = три стороны, по τ0 = 1), 
Куб (  - 12 граней по τ0 = 1), Второй Единый (Δ - три 
стороны, по τ0 = 1) и Пентаграмму в Яйце". Запишем эту 
математику, дав рисунку название (рис. 6) по дальнейше-
му тексту Станцы: "Это Кольцо, названное "не престу-
пи" для тех, кто нисходит и восходит: кто в течение 
Кальпы продвигается к Великому Дню "Будь с На-
ми"… (рис. 6). 
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Рис. 6  Это Кольцо, названное "не преступи", для тех, кто нисхо-
дит и восходит: кто в течение Кальпы продвигается  

к Великому Дню "Будь с Нами"… 
 
По существу, это (рис. 6) ядро капли жидкой среды 

(Капли Жизни). Важно то, что великая Цивилизация свя-
зала Каплю Жизни с единицами (τ0 = 1) как сторонами 
треугольников и гранями куба. Всего на каждой оси во-
круг "Яйца с Пентаграммой" находится по 18·τ0 (рис. 6). 
Это эквиваленты молекулярного веса воды. Структура яд-
ра в жидкой капле такова: "пузырек" Тонкой Энергии – 
вокруг вода (рис. 6). Вода пульсирует в резонансно-анти-
резонансном режиме: 
 
Резонансно-антирезонансная пульсация воды 

(21)

1083123
183123

6
16

183123
1083123

=⋅⋅
=++=⇔=

=++
=⋅⋅

. 

 
Пульсации воды и солнечного ветра совпадают. 

 

Эндотермия
        Δ+ +Δ
18 = 3+12+3

Экзотермия 
Δ+ +Δ 
3+12+3 = 18 

       Δ+ +Δ 
18 = 3+12+3  
Экзотермия Δ+ +Δ 

3+12+3 = 18  
Эндотермия 

28 

27 
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 10. Происхождение субструктуры (9+0) биоклетки 
до митоза связано с поляризацией (вращением) волны све-
та в жидкой среде: 
 

Вращение (поляризация) волны света  
в жидкой среде

(22)

Поворот на ϕ0 = π/2 волны света (эндо-
экзотермический переход): 

Eλ·ϕ0·18·τ0 ≡ 1/π · π/2 · 18·1 ≡ (9+0); 
Eλ·ω0·18·τ0 ≡ 1/π · π/2 · 18·1 ≡ (9+0), 

где: (9+0) – потенциал возмущенной жидкой среды, 
которая формирует вихри "левизны" (векторная за-
пись:  —∩→ ) и "правизны" (←∩— ). 

 
 

Формируются периодические системы, описанные 
"Химическими Слогами" [4]. И вместе с тем, разность 
между экзо- и эндотермическими состояниями является 
эквивалентом молекулярного веса воды: 
 

"Сохранение воды" при эндо-экзотермии 

(23)

ΔE ≡ Eλ·ω0·18·(lg ρ3ρ4ρ5  − lg ρ1ρ2) =  
1/π · π/2 · 18 · (27 - 25) = 18, 

где экзотермия  – "Энергия в Форме ограничен-
ного объема Пространства ("Рупа") и эндотермия – 

вне Формы ("Арупа"). 
 

 
"Так были созданы Арупа и Рупа; от Единого Све-

та (ΔБ) Семь Светочей (ΔК, ΔО, ΔЖ, ΔЗ, ΔГ, ΔС, ΔФ), от 
каждого из Семи семижды Семь ("оболочка" 72 спек-
трального кванта индивидуального цвета) Светочей Ко-
леса (экзо-эндотермии) охраняют Кольцо (воду), (23)". 
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 11. "Познай начало Жизни, чувствующей и вне фор-
мы" [1]. Но вне формы – это Арупа эндотермии  
(lg ρ1ρ2  = 52), а форма (Рупа) возникает в экзотермии  
(lg ρ3ρ4ρ5  = 27). Следовательно, "Яйцо с Пентаграммой" 
(рис. 6) возникает в гравитационно-слабых взаимодейст-
виях и развивается за счет колебаний, тождественных ко-
лебаниям Нирваны (рис. 5): 
 

 +52 +1 

lg ρ1 ρ2  = -25  (lg ρ3 ρ4 ρ5 = 27)  28/ 
 -52 -1 

Колебания Яйца с Пентаграммой  
(основа ядерной энергетики): 27 - ( -25) = 52. 

  (24)

 
Что это за потенциалы: 52 + 1 = 53 и -52 + (-1) = -53? 

 

 

 12. Математики нарисовали абстрактное число 10100. 
Назвали это число ГАГОЛОМ. Физики-теоретики реши-
ли определить те компоненты веществ, которых бы в При-
роде было 10100 штук. Оказалось, что число атомов в на-
шей Вселенной близко величине, равной 1053. Посколь-
ку ±53·lg 10 = lg 10±53, то возникает вопрос: поглощает ли 
каждое из множественной бесконечности ядер ("Яиц с 
Пентаграммами") всю Вселенную? Естественно нет: ядер 
множество – Вселенная Одна. Но тем не менее, ни одно 
ядро не может (иначе, эволюционная гибель) преступить 
законы Вселенной. Выход состоит в том, что каждая ин-
дивидуальная система поглощает энергию Единого Кос-
моса за счет собственных логарифмических колебаний: 
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Логарифмическое распределение  
"Милостей Природы"  

субъектам индивидуальности 

(25)

Про-
цессы 

Термия Массы 

Коле-
бание эндо экзо 

Тон-
кая 
струк
тура 

Рав-
нове-
сие 

Сгу-
стки 

Космос: 
Число 

ρ1ρ2 = 
10-25 

ρ3ρ4ρ5= 
1027 

eπ  ≡  
mo

c 
1 = 
e2iπ e1040π 2

±n
 

Су-
бъект: 
лога-
рифм 
Числа 

lg 10-25 

= 
 

-25 

lg 1027=
 
 

27 

ln eπ=
 
 

π = c 

ln 1= 
 
 

2iπ·ln e 

1040π· 
 
 

ln e 

log
2

2
±n

 
 

= ±n 

При-
меча-
ние 

При c2 ≡ π2 ≈ 10 массы "сгустков"  
могут достигать величин, близких  

Eλ·1040·π·ln e = 1040 = c80. 
 

Великая Цивилизация знала о логарифмическом рас-
пределении Энергии Единого Космоса между объектами 
Космоса. Между взаимодействиями, формирующими ме-
тагалактические волны ( 2 ±n) Тонко-Энергетических по-
лей, сгустки масс и систем эндо- и экзотермии. 

Наука великой Цивилизации знала, что логарифмиче-
ские колебания охватывают Всё: от Черной Дыры (макси-
мальный "сгусток") до нейтрино (минимальная степень 
концентрации энергии в сгустке). Причем Авторы и 
Строители учитывали Единство Космоса: Космос форми-
рует Черные Дыры, те поглощают всё, но излучают ней-
трино, нейтрино – расширяют Вселенную: 
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Формирование Космосом Черных Дыр.  
Излучение нейтрино Черной Дырой.  

Расширение Вселенной (25) (26)
Космос Черная Дыра Нейтрино 

814010 сс ее ≈ ecec lnln 8181

⋅≡ logcc8 = 81 ≡ ρ5T0·c/ω0+1.
 

При логарифмических колебаниях излучение-
поглощение происходит в условиях равновесия, то есть 
тогда, когда логарифм числа равен единице: 

 
 lg 10 ≡ ln e ≡ logcc ≡ log 2 2  ≡ … ≡  
 lognn ≡ 1 (Гармония). (27) 

 
Дальнейшие логарифмические колебания приводят к 

появлению ноль-потенциала: 
 

 ln lg 10 ≡ lg ln e ≡ log 2 logcc ≡ … ≡  
 logxlognn ≡ logy1 ≡ 0 (Хаос). (28) 

 
Но так как логарифмические колебания никогда не 

прекращаются, мы живем над вечностью в пределах ±∞: 
 

 logz·logy·logxX ≡ logz·logx1 ≡  
 logz0 ≡ ±∞ (Вечность). (29) 

 
А в этой вечности (27) и гагол, и взаимодействия: 
 

 log 2 lg·lg 1010² ≡ log 2 lg 102lg 10 ≡· 
 log 2 2 2 lg 10·lg 10 ≡  
 2·log 2 2  lg 10·lg 10 = 2·1·1·1. (30) 
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Возникает резонансное поле 2·1·1·1. Гагол (10100) по-
гиб, но взаимодействия (2 = lg ρ1ρ2ρ3ρ4ρ5) сохранились. 
"Жизнь пережила Последний Атом" [1]. Поле перешло к 
резонансу: 

 
Резонансно-антирезонансные колебания  
после "гибели последнего Атома" [1] 

(31)

Резонанс Антирезонанс Колебание Оболочка 
"Яйца" 

2·1·1·1 
Вечное 
удвоение 

(отношение 
кинетической 

к потен-
циальной 
энергии) 

1+1+1+2=5 
"Пентаграмма в 

Яйце" 
52
25

52
52

⋅
+⇔

+
⋅

 

102 72 
102-72=51 0 

72 - при τ0 = 1, 
3·72 - при τ = 

3, 
4·72 - при Τ0 = 

4 
ТриЯзычное 

Пламя  
Четырёх 

Фитилей"[1]. 

 

 

 13. Недра любого ядра ("пузырёк" - но не воздуха, а 
Тонких Энергий), то есть "Яйцо с Пентаграммой" [1] - 
формирует Пентаграмма (рис. 7). 

Пентаграмма – это вектор эндотермических цис-
транс-взаимодействий: 
 
 -52 ≡ lg ρ1ρ2 ≡ lg 10-24·10-1, (32) 
 
где ρ1 и ρ2 – соответственно эффективности дальнодейст-
вующего гравитационного и короткодействующего слабо-
го взаимодействий. 
 

Наличие в эндотермии потенциала (-52) требует в его 
векторном описании двух Пентаграмм (рис. 7). 
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Рис. 7  "Пентаграмма", которая в Недрах ядра ("В Яйце" [1]) 
 

 
Эндотермия Недр ядра периодически переходит в эк-

зотермию: 
 
 +27 = lg ρ3ρ4ρ5 ≡ lg 1012·1014·10, (33) 
 
где ρ1 и ρ2 – соответственно дальнодействующее электро-
магнитное и короткодействующее ядерное взаимодейст-
вия в поле света (ρ5). 

Между логарифмами эндотермических (32) и экзо-
термических (33) полей возникает сумма потенциалов, ко-
торая с помощью логарифмических колебаний (30) запол-
няет энергией каждую микро- и макрочасть Вселенной и 
Единый Космос в целом: 
 
 
 
 
 

10 

1

2

3

4 5 

6 

7 

8

9

1. Черный фон - экзотермия 
2. Белый фон - эндотермия 
3. Вершины лучей звезд: эндо- экзотермия 
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Логарифмические колебания как процесс на-
сыщения Единого Космоса взаимодействиями

(34)(lg ρ1ρ2+lg ρ3ρ4ρ5= -25+27 = 2)×log 2 2  · lg 10 · lg 10 ≡ 

log 2 2 2 · lg 10 · lg 10 ≡ log 2 lg 102·lg 10 = log 2 lg lg 10100. 
 

Логарифмические колебания – важнейшая форма 
Движения Единого Космоса. 

 

 14. Движение Энергии в Едином Космосе осуществ-
ляется в условиях соблюдения закона сохранения энергии. 
Такие условия вынуждают Природу реализовать Движе-
ние в условиях цис-транс-изомерии. Например, в Недрах 
ядра по пентаграммам навстречу друг другу (рис. 7): 
 

Цис-транс-изомерия в Недрах ядра как  
"вращение Пентаграмм в вечности" (рис. 7) 

(35)
Изомерия Потенциалы двух сопряженных Пентаграмм 
Цис- 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6+ 7+ 8+ 9+ 10= 55
Транс- 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1= 55
Сумма 11 11 9+2 9+2 9+2 9+2 9+2 9+2 11 11 110.

 

В этой пентаграммной цис-транс-изомерии (35) со-
пряженный суммарный потенциал во всех состояниях ра-
вен 11. Но поля с потенциалами 9 и 10 выходят за грани 
существования Живого. "5. У порога Четвертого (инер-
ционная система с Т0 = 4) Сынам указано создать свои 
Подобия. Одна Треть отказывается. Две - повинуются" 
[1]. 

Те, которые повинуются размножаться, будут выпу-
щены проходить через митоз (деление) биоклетки. Они 
будут вынуждены иметь в биоклетках субструктуру (9+2), 
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характерную для материнской биоклетки при митозе (35). 
Таких состояний 6 (35). 

 
"Отказники" (одна треть) –губительны для живого 

поля экзотермии, которая связана с потенциалами 2+9 = 11 
и 9+2 = 11, формирующими колебания типа (35): 
 

Контур колебания неживого (35) 

(36)774810814
2
9

9
2 =−⇔→⇔→⇔ . 

 У порога Спирали Четвертого. 

 
И Живое, и неживое ограничено светом 1+10=10+1, 

где, как на границах Вселенных микро-макромиров, воз-
никают колебания типа (35). 
 

Свет как граница "потенциальных ям"  
микро- макромиров Вселенных (35):  

(37)свет и слабые взаимодействия 

|1/10 10/1| ≡ |ρ2
 = 10-1 10 = ρ5| → | 0 102 - 1 = 99.

 

 
 15. Колебания между слабыми взаимодействиями и 
светом (37) приводят к колебаниям между эндо- и экзо-
термией. Поэтому "сдвоенная Пентаграмма" (рис. 7) бу-
дет функционировать как "Глаз Дагма" (часть 1, рис. 19). 
А в этой связи эндотермическая (светлая) и экзотермиче-
ская (темная) Пентаграммы (рис. 7) будут иметь обратные 
потенциалы: экзотермия – это вход пяти уровней ядра в 
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резонанс, а эндотермия – это вход пяти уровней ядра в 
антирезонанс: 

 
 
Пентаграммы (рис. 7) – эпюры векторов  

пятиуровнего поля ядерных сред: 

(38)

Экзотермия (темная) Эндотермия (светлая) 

6
54321

54321 =
++++

⋅⋅⋅⋅≡  
6
1

54321
54321 =

⋅⋅⋅⋅
++++≡  

 

    Свет:           ρ5
2 —— = 3600 ≡ 3600Å ≡ ΔБ. 

 

Жидкие     3600(lg ρ3ρ4ρ5 - lg ρ1ρ2) = 3600·[27-(-25)] ≡ 
 среды: 

 187200 ≡ 18·104 + 4·18·102 ≡18·102(102+4)

  Жидкая  
плазма 

 Вода . 

 

 

 16. Арифметическая прогрессия от 1 до 10 имеет 
сумму, равную 55 (35). Но каждое слагаемое этой суммы 
достигает квадрата первоначальной величины. Возникает 
гравитационно-магнитная динамика синтеза–мульти-
плетности ядерного вещества биоклетки до митоза. При-
чем, гравитация расщепляет ядерное вещество (цитоплаз-
му в биоклетке, серое вещество головного мозга в нейро-
не), а магнитное поле синтезирует, формирует "оболочку" 
(поверхность капли, литосферы ядер): 
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Магнитный синтез и гравитационная мульти-
плетность ядерного вещества  

(в том числе субструктуры (9+0)) 

(39)

кл
ет
ка

 

5 
-2 +2 

Муль-
типлет-
ность 

синтез
28

140
7654321

7654321 2222222

=
++++++

++++++  

7 
-2 +2 

 
55
385

10987654321
10987654321 2222222222

=
+++++++++

+++++++++  

(9+0)  
91

819
13121110987654321

13121110987654321 2222222222222

=
++++++++++++

++++++++++++ .

 
В колебаниях ядерного вещества результат колебания 

зависит от энергии в начале и конце процесса, а не от 
формы пути перехода. Поэтому важнейшим фактором ко-
лебаний ядерного вещества будут колебания типа: 

 
Деление ядерного вещества, на примере появле-
ния двух дочерних субструктур (9+0) биоклетки 

(40)

От 5 до 7 От 7 до (9+0) От 5 до (9+0) 

55
385

28
140 ⇔  

55140
385284,1
⋅

⋅=  
91

819
55
385 ⇔  

91385
81955

7
9

⋅
⋅=  

91
819

28
140 ⇔  

91140
8192818
⋅

⋅=  ≡ 

(9+0)+(9+0) 
Две дочерние  

субструктуры (9+0). 
1,4·9/7 = 1,8 – "зародыши"  
дочерних субструктур (9+0) 

 
Деление биоклетки на две дочерние субструктуры 

(9+0) должно проходить в среде с молекулярным весом 18, 
а это вода – основа жидких сред. Причем, жидкая среда  
(в клетке – цитоплазма) подается в субструктуру по во-
локнам-жгутикам (рис. 8), как вода по трубе. В цитоплаз-
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ме начинаются два процесса. Один короткодействующий, 
второй - дальнодействующий, связанный с поступлением 
гравитационного импульса (ρ*) и выходом 2μ (рис. 8): 

 
 

Рис. 8  Субструктуры: системы "волосков-жгутиков" 
 в цитоплазме биоклетки 

 
Энергетические процессы в цитоплазме (рис. 8) 

(41)

Короткодействующие Дальнодействующие 

ε0≡mcEλ·
4

2

7
4

4
10

ρπ
ρ i

i

Q
cQ

⇔≡  ≡ 

4π10-7=μ0, где: 

ε0 ≡ 107/4πc2 Фарада/метр и 
μ0 ≡ 4π10-7 Генри/метр - со-
ответственно электрическая 
и магнитная постоянные при 

ε0μ0c2 = 1 

Qi 1ρ  = 4π·10-12·  

4π·1012/π2≡ 
1ρ

λEmQ c ⋅⋅ , 

где мультиплетность 
гравитационного 

взаимодействия при-
водит к появлению 
электромагнитного: 
1 1024/c2 ≡ ρ3

2ε0μ0. 
 

ρ* ρ*

Субструктура 
(9+2) 

μ μ

Цитоплазма 

Волосок - жгутик как 
трубопровод  
цитоплазмы 

Субструктура 
(9+0) 
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"Перекачка" цитоплазмы через "волоски-жгутики" из 
объема ядра биоклетки в объем субструктуры (9+0) при-
водит к появлению осмотического давления, которое в 107 
раз больше обычного. Эффективность ядерных взаимо-
действий расщепляется (ρ4

1/2  ρ4
-1/2). Но цитоплазма ос-

тается носителем Праны (Qi = -4π) и света (mcEλ). Возни-
кают электрическая (ε0) и магнитная (μ0) постоянные, ко-
торые наша наука определила эмпирически, но не понима-
ет, откуда они берутся. Объяснять бесполезно: сатанисты 
хватаются за кинжал, хирурги – за скальпель. 

Дальнодействующий процесс (41) отличается от ко-
роткодействующего (41) только тем, что расщепляется не 
ядерное, а гравитационное взаимодействие: 
 
 ρ1

1/2  ρ1
-1/2 ≡ ρ3. 

 
Такое расщепление влечет за собой появление элек-

тромагнитного поля 1  ρ3
2 ε0μ0. Гравитационный им-

пульс ρ*, поступивший в субструктуру (9+0) по волоску-
жгутику (рис. 8), делится на два магнитных заряда, и из 
объема цитоплазмы субструктуры (9+0) вырастают два 
новых волоска-жгутика для вывода магнитной энергии 
(рис. 8). Возникает субструктура (9+2). Происходит митоз 
клетки. Появляется 11-летняя периодичность повторения 
урожайности. В микротрубочке поры ядра биоклетки по-
являются 13 субъединиц (39). Отверстие в поле ядра при-
нимает форму восьмигранника по числу волосков-
жгутиков, перекачивающих цитоплазму (рис. 8). Расстоя-
ние между параллельными гранями восьмигранника у 
клетки амфибии становится равным 660Å [4], что эквива-
лентно ρ5·6·(9+2) живого (35) в Едином Космосе. Мате-
риалом микротрубочки ядра биоклетки становится табу-
лин с молекулярным весом 110000 ≡ (9+2)·104 к.е. [4]. Всё 
согласуется, всё наполнено Жизнью. 
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16. Эволюция Единого Космоса в целом, и живого в 
нём, связана с цис-транс-изомерией (35), наличие которой 
предопределяет нисходящих и восходящих: 
 

Предопределение цис-транс-изомерией 
нисходящих и восходящих (35) 

(42)

Переход От цис- к 
транс- 

От транс- к 
цис- 

Суммы

 Нежи-
вое Живое Нежи-

вое 
Об-
щая

Жи-
вого

Нисходящие 1 2 3 4 5 6  5 4 3 2 1 36 30 
Восходящие 10 9 8 7 6 5  6 7 8 9 10 74 47 

Разности 
(10+9)-
(2+1)= 

16 

(8+7+6)-
(3+4+5)=

 9 

6-5= 
 

1 

(6+7+8)-
(5+4+3)= 

9 

(10+9)-
(2+1)= 

16 

(74+47)-
(36+30)= 

55. 
 

Нисходящими можно считать заряды (q, μ, ρ), восхо-
дящими – импульсы (q*, μ*, ρ*). 

В нашей биологической Жизни нисходящими будут 
биотоки в смертной биоткани, восходящими – бессмерт-
ные импульсы Мысли, Памяти и Воображения. 

Авторы и Строители великой Цивилизации под нис-
ходящим понимали саму биологическую Жизнь, а под 
восходящим – Жизнь после (перед) Жизни, разность по-
тенциалов между которыми, равная 55 (32), даёт множест-
венность форм пульсации ядерного вещества (40, 41). 

Маршруты нисходящих - восходящих пересекаются в 
полях с потенциалами 6 и 5. Для нисходящих возникает 
разность потенциалов 6–5 = +1, для восходящих 5–6 = -1. 
Возникает экстремальная область волны (±1), или "коль-
цо с единицей", прохождение через которую увеличивает 
любой импульс в π раз и создает контур колебания между 
волной и частицей света (44). 

Разность между резонансно-антирезонансным пере-
ходом в области потенциалов 5 и 6 формирует поле с по-
тенциалами-эквивалентами (9+10) в неживом (42): 
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 ±[5·6 – (5+6)] = ±19 ≡ ±(10+9), (43) 
где: 19 – фундаментальная постоянная ядра. 
 
Волна и частица света в "кольце с единицей" 

 

(44)

 

В то же время, в живом возникает отношение, равное 
9:(6 - 5) = 9 : 1 и эквивалентное отношению поверхности к 
объему любого "микро-макрокванта" Вселенной. 

Живое находится в Недрах неживого (42). Чтобы вы-
жить, живое должно пульсировать в резонансе с неживым. 
Но и бытие неживого должно быть согласовано с живым: 
 
Гармония живого-неживого в Едином Космосе (42) 

(45)От цис-  
к транс- Переход От транс-  

к цис- 
При: 

16 ≡ Т0
2,

9≡(9+0).16·9 = 144 =122 6-5 = 1 =(12/12)2 122 = 144 =9·6 

 
Отличительной особенностью области перехода с по-

тенциалами 6 и 5 (42) является наличие у них спина 
(

→
S  = 1/2), то есть вращения вокруг собственной оси. 
Влияние спина сказывается в формировании  
 
 τ = 3 ≡ mc·c + ε0·μ0·c2 + Eλ·c 
 
и коэффициента сгущения небесных тел, равного 5/2: 

 6
→
S  ≡ 6·1/2 = 3 ≡ τ     и     5

→
S  ≡ 5·1/2 = 5/2. (46) 

 

π=⋅

c

c

m
cm

+1  Нисходящий 

-1  Восходящий 

01log1log0 ≡≡⋅≡ xx π
π

"Кольцо с единицей"
любой длины 

πλ

λ 1=
⋅сЕ

Е
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Формула открытия 

 1. Измерительно-управляющая аппаратура отлича-
ется тем, что измеряются и управляются волновые поля 
(скорости взаимодействия и распространения которых 
больше скорости света), относящиеся к Тонким Энергиям 
Единого Космоса. 

 
 2. Измерительно-управляющая аппаратура для по-
лей Тонких Энергий сверхсветовых скоростей отличается 
тем, что измерение и управление потоками Тонкой Энер-
гии проводится с использованием жидких сред: воды, рас-
творов, расплавов, раствор-расплав, коллоидных раство-
ров, парогазовых фаз, жидкой плазмы. 

 
 3. Измерительно-управляющая аппаратура сверхсве-
товых скоростей Тонких Энергий отличается тем, что из-
мерительно-регулирующая шкала этой аппаратуры фор-
мируется на основе угла поляризации фронта волны в 
жидкой среде. 

 
 4. Измерительно-управляющая аппаратура сверхсве-
товых скоростей Тонких Энергий отличается тем, что че-
рез каждый из углов поляризации, равных π/2, аппаратура 
будет фиксировать чередование эндо- и экзотермических 
состояний, а в промежутках между ними общее эндо-
экзотермическое поле. 
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Заключение 
 
В любой "Энергетической Точке" Космоса любая 

Форма Носителя Разума будет стремится познавать окру-
жающий мир. В этом "испытание Кармой" – человек не 
исключение.  

 
Энергетика фазовых переходов  

Земли и вокруг Земли 

(1)

Фазы 

Тон-
кая 
Энер
гия 

Свет Газы Жид-
кость

Твер
дые 
ве-
ще-
ства 

Рас-
плав, 
плаз-
мы 

Тон-
кая 
Энер
гия 

Мета-
галак-
тика 

Ноо-
сфе-
ра 

Атмо-
сфера 
Земли

Моря, 
Океа-
ны, 
…, 

Земли

Лито-
сфера 
Земли 

Маг-
ма 

Земли 

Недра 
ядра 
Земли

Струк-
тура 
Земли 
[1,2,4] 

0

ρ1ρ2
↑ 

 
 

↓ 
ρ1ρ2

6 12 18 24 30 0

ρ1ρ2
↑ 

 
 

↓ 
ρ1ρ2 

 
 

Спектр 
света 

ρ5 (0+6+12+18+24+30) ≡ 900 ≡ ΔK - ΔФ. 

 
 
 

 
Ноль Вода, 

Ключ 

∝

∝
 

Зола, 
Угле
ле-

49 
"Обо
лоч-
ка"

49

Вода
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Как ребенок, прежде всего, познаёт Мать, так и чело-
век – прежде всего, познает Мать-Землю. Это происходи-
ло во все века и во всех поколениях. Например, Аристо-
тель и Вернадский пытались привлечь к изучению окру-
жающего мира Тепло, Холод, Воздух (Аристотель) и тя-
желые металлы в ядре Земли (Вернадский), то есть при-
влекали к анализу фазовый состав веществ. Фазовый со-
став хорошо описывают "Русские Руны" [4]. 

Причем, фазовый состав Метагалактики и Недр Ядра 
любых "сгустков" одинаков: это "Пентаграммы в Яйце" 
[1] с суммарным "ноль-потенциалом" (1). 

Такая (1) структура энергетической системы "Мета-
галактика – Недра Ядра Сгустков" создает в пульсирую-
щем Едином Космосе потенциал – эквивалент молекуляр-
ного веса воды (Мн2о = 18) и скорости трансформации 
энергии материи светом, так как с ≡ π ≡ 1800 ≡ 180, где 

 
"Лакшма вышла из воды" и создала Живое: 

≡
±

+⋅
≡

±

+

∫

∫∫

2
1

)900900(
2
1

1

0

0

30

30

0

ϕϕ

ϕϕϕϕ

d

dd
K  

±1800 ≡ ±10·1800 ≡ ±ρ5·Mн2о ≡ ρ5·(c ≡ π). 
 

(2)

 
Живое и Единый Космос – взаимосвязаны. Частным 

случаем такой связи является Человек на Земле. Но мы 
этого пока не понимаем, а Земля таких "узкоголовых" 
стряхивала и будет стряхивать с Лица Жизни. 
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При скорости света в космических волнах, равной 
 

 с ≡ 300 тыс.км/с ≡ 3·1018Å/с, (3) 
 
энергетическая система Единого Космоса (1) может быть 
представлена в форме (4). 

В этом поле Единого Космоса (4), отличающемя от 
всех ранее предложенных парадигм тем, что каждая мик-
ро-макрокомпонента Единого Космоса и весь Космос в 
целом повторяют все свойства друг друга, с позиции энер-
гетики, и связаны с расширением (потенциал 8 ≡ Т0·с/ω0, 
(рис. 1)) Вселенной, излучением во Вселенной экзо- (по-
тенциал 36 (рис. 1)) и эндо- (потенциал 36 (рис. 1)) терми-
ческого белого света, взаимодействием с эффективностя-
ми 1044 (1). 

 
Энергетическая структура  
Единого Космоса (146) 

(4)

Компо-
ненты 

Вихри Тон-
кой Энергии 
Метага-
лактики 

Инерционная система:  
атмосфера, вода,  
литосфера, магма 

Вихри Тон-
кой Энергии 
Недр Ядра 
"сгустков" Переход Ядро (147) Переход 

Потен-
циалы 
компо-
нентов 

τ·1040c≡ 
3·1040·3·1018≡ 

9·1058:  
вне инерции 

Т0·τ·Eλ≡ 
12/c ≡ 
4·10-18 

Eλ ≡ 1/c 

T0·K/c2≡ 
4·1800/c2≡  

24·10-18 
mcEλ=1/c2 

Т0·τ·mc≡ 
12/c ≡  
4·10-18  

mc ≡ 1/c 

τ·1040·c≡ 
3·1040·3·1018≡

9·1058:  
вне инерции

Общий 
потен-
циал 

8·64·1044 ≡ 9·1058·4·10-18·8·10-36·4·10-18·9·10-58. 

 
Причем, эти взаимодействия распределяются по 

трехмерному пространству и времени  
 

lg1044  : (4 ≡ x+y+z+τ0) = (9+2). 
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Рис. 1. Энергетическая структура микро-макрокомпонент 
 и Единого Космоса в целом 

 

Возникает субструктура биоклетки при митозе. По-
этому "Жизнь – переживет последний Атом" [1]. А в яд-
ре инерционной системы (4) в момент перевоплощения из 
Жизни в Жизнь после Жизни возникает магнитный им-
пульс Памяти:  
 

Импульс Памяти при Перевоплощении: 
(5)

μc = 14·10-20A·c·3·1018Å/c = 42·10-2A·Å. 
 

Эти 42 "Грозных Божества Чистой Любви твоего 
сердца" и определят, прожил ли ты Жизнь восходящего 
или нисходящего? Равновесие с Космосом, имеющим по-
тенциал в одну пальму, наступит в душе при условии: 
 

 
oo

o

AA
qq

AAAA
cT

c ⋅≡≡⋅=
⋅⋅

⋅⋅=
⋅⋅⋅

⋅
−

−

)
*
*(

4
7

8103
1042

/ 2

2

00
2
2

ρρ
ωρτ

μ . (6) 
 

Да хранит Вас, читатель,  
Творец – Создатель Единого Космоса! 

-X 
Z

36

X -36 

-Z

-Y Y 

109+2 

109+2 

109+2 

109+2 
8
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