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Аннотация. В настоящее время ученые США, Германии и Франции занимаются созданием 

программного обеспечения девайсов работающих на санскрите. В конце 2021 года несколько разработок 
будут представлены миру.  

НАСА (США)- аэрокосмическое агентство заявило, что санскрит является единственным 
недвусмысленным разговорным языком всей планеты и высказалось, что США будут создавать 
компьютеры 6-го и 7-го поколения на базе Санскрита . Америка планирует создать компьютеры 6-го 
поколения в 2025 году , 7-го поколения в 2034 году. На сегодняшний день НАСА располагает 60 000 
древних манускриптов на санскрите. 

IТ- специалисты также утверждают, что структура и характеристики санскрита превосходят язык 
програмирования С++. 

В связи с тем, что передовые страны обратили свой взор к санскриту, возник вопрос, что так 
заинтересовало специалистов IТ- технологий в древнем языке. 

В результате исследования расшифрован древний санскритский символ, который имеет цифровой 
код, применяя который с использованием формул и методик, известных в настоящее время, возможно 
рассчитать оптимальные значения развития телекоммуникационных систем, интернета в эфирном 
пространстве без резонанса с поддержанием оптимального значения работы сигнала и системы, в 
технологиях нового поколения 5 G-пятого поколения , а также рассчитать значения для будущих 
технологий 6 G – шестого поколения, 7 G – седьмого поколения и т.д.  
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Теперь обратимся к Ведическим писаниям 

объясняющих Вселенские законы, которые 
проясняют квантовую теорию. 

Разъяснения возьмем из Шримад Бхагаватам, 
на основе учения Капилы Муни, создавшего 
философию Санкхьи, который разъясняет процесс 
возникновения Вселенной. Санкхья древнейшая 
школа переводится как «Счет», «Исчисление» 
(Шримад-Бхагаватам- Песнь 3, Глава 26 , текст 
32.) 

Так, Капила Муни объясняет, что 
материальный мир ограничен, т.е. измерим , он 
состоит из трех Гун, которые трансформируются в 
три тонких и пять грубых начал. Три элемента 
более тонкие - ложное эго, интеллект, ум. 

Пять грубых элементов –эфир (пространство), 
воздух , огонь, вода и земля. Именно в этой 
последовательности энергии трансформируются из 
более тонких в проявленные. Эфир 
трансформируется в воздух, воздух в огонь, огонь 
создает воду, вода создает землю. Этот принцип 
последовательности заложен в таблице 
Менделеева. 

Пространство –это конкретный материальный 
элемент , на санскрите называется Акашей. Первым 
в пространстве появляется звук, который 
порождает эфир, т.е. материальное пространство. В 
тексте 32 Главы 26 Песнь 3 Шримад Бхагаватам 
сказано, что из звука возникает Эфир. В Веданта 
сутре также сказано, что звук является источником 
всех материальных объектов, эфир среди которых 
первый элемент. 

Обратим на этот момент особое внимание, что 
звук первым проникает внутрь пустотелой 
Вселенной, которая в форме шара покрыта 
оболочками и порождает субстанцию Эфир, 
который заполняет все пространство Вселенной.  

Эфирное пространство поддерживается 
звуком и создает колебания, которые приводят в 
движение все остальные элементы, подвергая их 
процессу трансформации и творения. Эфир 
поддерживается звуком. Звуковая волна создает 
колебания эфира постоянно. Этим объясняются 
принципы квантовой физики. 

Пять элементов- эфир , воздух, огонь , вода и 
земля трансформируются из одной энергии в 
другую по очереди. Веды полностью 
подтверждают теорию Менделеева.  

Этот же принцип последовательности 
трансформации элементов из одного элемента в 
другой, путем термо-ядерного синтеза, заложен в 
таблице Менделеева, с их порядковыми 
атомарными зарядами, т.е. процесс термо-ядерного 
синтеза подтверждается таблицей Менделеева.  

Первым при сотворении вселенной в 
пространстве проявляется эфир.  

У Менделеева в его начальной таблице он 
стоит в нулевой группе как Ньютоний (это 
изначальная таблица Менделеева, которая 
несколько отличается от принятой). Это 
совокупность не проявленных инертных газов.  

Затем проявляется водород он в группе первый 
номер один. Водород занимает в пространстве до 
80 процентов и содержится во всех соединениях. 
Затем по очереди проявляются элементы до 
кислорода . Кислород восьмой по списку .  

Так появился элемент после эфира воздух. 
Воздух это соединение водорода с кислородом. Как 
только появился кислород и образовался воздух 
происходит взрыв вселенского масштаба. Так 
проявляется элемент огонь.  

Ответ по поводу взрыва имеется в Википедии 
в объяснении термина «Водород». При 
стандартных температуре и давлении водород — 
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бесцветный, не имеющий запаха и 
вкуса, нетоксичный двухатомный газ с химической 
формулой H2, который в смеси 
с воздухом или кислородом горюч и взрывоопасен. 
Обратите внимание на формулировку в Википедии 
-взрывоопасен. Это теория большого взрыва в 
действии.  

Водород при смеси с воздухом образует 
взрывоопасную смесь — так называемый гремучий 
газ. Наибольшую взрывоопасность этот газ имеет 
при объёмном отношении водорода и кислорода 
2:1, или водорода и воздуха приближённо 2:5, так 
как в воздухе кислорода содержится примерно 
21 %. Также водород пожароопасен. Жидкий 
водород при попадании на кожу может вызвать 
сильное обморожение. Учтем, что при проявлении 
водорода и кислорода в гигантском объеме во 
Вселенной, поскольку еще не проявились другие 
элементы в результате термоядерного синтеза, 
происходит взрывная реакция Вселенского 
масштаба. 

Считается, что взрывоопасные концентрации 
водорода с кислородом возникают от 4 % до 96 % 
объёмных. При смеси с воздухом от 4 % до 75 
(74) % по объёму. Такие цифры фигурируют сейчас 
в большинстве справочников, и ими вполне можно 
пользоваться для ориентировочных оценок. Однако 
следует иметь в виду, что более поздние 
исследования (примерно конец 80-х) выявили, что 
водород в больших объёмах может быть 
взрывоопасен и при меньшей концентрации. Чем 
больше объём, тем меньшая концентрация 
водорода опасна.  

Поскольку в вакууме под действием 
гравитации все элементы притягиваются взрыв 
произвел солнце, которое поддерживается за счет 
первых элементов до сегодняшнего дня.  

Как только проявился огонь он выпарил и 
создал элемент воды.  

Википедия. В 1766 году Генри Кавендиш был 
первым, кто признал газообразный водород 
индивидуальным элементом, назвав газ, 
выделяющийся при реакции металла с кислотой 
«горючим воздухом». Он предположил, что 
«горючий воздух» идентичен гипотетическому 
веществу, называемому «флогистон», и в 1781 году 
обнаружил, что при его сгорании образуется вода. 

Обратите внимание, что термоядерный синтез 
после элемента огня создает элемент воды. 

В воде с помощью природных катализаторов. 
Это известно из химии - реакций щелочной и 
кислой сред которые иметь плюс и минус 
создаются элементы земли. Есть опыт когда в воде 
появляются сгустки железа, которые выделяются 
из воды. Но это происходит в совершенно чистой 
воде. Так как в ней есть примеси железа из таблицы 
Менделеева.  

Это наглядная трансформации одного вида 
энергии в другой с элементом взрыва. Сейчас 
многие ученые работают над выделением 
термоядерных реакций в воде. И производят такие 
взрывы в миниатюре. Они разрабатывают 

получение новых видов источников энергии из 
природных элементов как вода.  

Аналогичные опыты с использованием 
ультразвука на примерах с водяными шариками 
производят мини взрывы.  

При каких условиях в воде можно превратить 
звук в свет? 

В водной среде можно наблюдать 
сонолюминисценцию, то есть превращение звука в 
свет. Для этого нужно опустить в воду резонатор, 
создающий стоячую сферическую ультразвуковую 
волну. В фазу разрежения волны из-за очень 
низкого давления возникает кавитационный 
пузырек, который некоторое время растет, а затем 
в фазе сжатия быстро схлопывается. В этот момент 
в центре пузырька возникает вспышка света, а 
наблюдатель видит постоянное голубоватое 
свечение, так как пузырьки зарождаются и 
схлопываются с очень большой скоростью. 
Согласно господствующей в научных кругах точке 
зрения , данное излучение имеет тепловую 
природу, на основе термо-ядерного синтеза при 
котором сжигается водород. 

Кроме того, ультразвук производит с 
водяными шариками антигравитацию, держит их в 
пространстве. Аналогичным образом вселенные и 
планеты держатся в пространстве на своих орбитах.  

Подобный опыт произвели ученые Китая , 
Австралии и Великобритании. Опыт опубликован 
на портале « Научная Россия» от 12 сентября 2018 
г. В статье –« Звуковые волны могут создавать 
пузырьки в каплях жидкости, парящих в воздухе». 

 Информация предоставлена 
Информационным агентством "Научная Россия". 
Свидетельство о регистрации СМИ: ИА № ФС77-
62580, выдано Федеральной службой по надзору в 
сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций 31 июля 2015 года. 

 В опыте описано, что увеличение 
интенсивности звука заставляло капли жидкости 
сначала собираться в «полумесяц». Затем звуковые 
волны резонировали внутри сформированной 
формы капли, что вызывало быстрое расширение 
жидкой пленки. Это расширение происходило до 
тех пор, пока два конца «полумесяца» не 
соединялись – в итоге капля превращалась в полый 
пузырь. Исследователи заставили капли жидкости 
висеть в воздухе, используя хорошо известный 
метод – акустическую левитацию, при которой 
давление от интенсивных звуковых волн 
используется для удержания мелких объектов и 
даже для их перемещения.  

 Пузыри, созданные звуковыми волнами, 
могут висеть в воздухе удивительно долго – 
десятки минут. Обычный мыльный пузырь, 
который выдувают из палочки, тоже может долго 
держать форму – но за счет мыльного раствора, 
который создает две пленки, «обнимающие» слой 
воды. Если же мыла в растворе мало, вода быстро 
стекает ко дну пузыря, стенки утончаются и пузырь 
быстро лопается. Но левитация замедляет спуск 
жидкости, откладывая тем самым смерть пузыря.  
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Ведическое знание относится к разряду 
научного. Знание Вед содержит в себе знание всех 
наук имеющихся на земле- в области политики, 
математики, астрономии, медицины и всего 
прочего, что известно человечеству. 

Поэтому наш взор обратим на древнюю науку 
Нумерологию из ведического знания, которая все 
закономерности в этом мире объясняет с помощью 
цифр. Даже все буквы имеют свой цифровой код. 
Это уже цифровизация во вселенной на основе 
природных законов изложенных в Ведах. 

В санскрите числовая система называется 
Катапаяди. Она приписывает каждой букве 
алфавита определенное число, этот же принцип 
заложен в построении таблицы АSCLL для 
кодирования компьютерных программ. 

Катапаяди (Википедия)- Формула катапаяди 
позволяет превращать математические числа в 
слова, а слова, написанные индийским письмом, 
превращать в числа. Гласные при превращении в 
число игнорируются, согласные переходят в 
цифры, согласно положению в алфавите, лигатуры 
согласных переходят в цифру по последней букве 
лигатуры. Цифры читаются в обратном порядке. 
Чтение числа начинается с единиц, далее десятки и 
т. д. Этот порядок соответствует санскритской 
модели нумеронимики.  

Программисты все программы кодируют на 
основе всего двух цифр 0 и 1. В таблице 
расширенного кода АSCLL комбинация кода 
состоит всего из 2-х цифр 0 и 1. 

Современные компьютерные программы в 
наше время моделируют принципы Вселенной в 3- 
х мерном пространстве, то есть обычные 
компьютеры работают в трехмерном пространстве 
3D. 

Квантовый принцип содержит четырехмерное 
пространство 4D. Прибавляется время.  

Ведический принцип гласит: «Пространство и 
время –это два взаимосвязанных понятия». В 
основу измерения положено пространство, которое 

занимают атомы. Эталонное время расчитывается 
по движению солнца. Промежуток времени, за 
который Солнце проходит пространство, занятое 
одним атомом, называется атомарным временем. 
Поэтому квантовый промежуток времени 
исчисляется атомарной скоростью. Этим 
объясняется объем памяти в Кубитах, когда 0 и 1 
находятся в одной и той же суперпозиции и 
изменяются с атомарной скоростью. 

Согласно Википедии Европейский эталон 
времени исчисляется тоже атомарно, но это время 
расщепления атома Цезия. Европейские и 
ведические подходы существенно отличаются. 

В обычных компьютерах 0 и 1 меняются при 
создании объемов памяти килобит поочередно, но 
не могут действовать одновременно. 

В квантовых компьютерах 0 и 1 действуют 
почти одновременно, и не понятно действует ноль 
или единица, т.е. в суперпозиции, это напоминает 
вибрацию, а это уже принципы квантовой физики с 
учетом прохождения времени с атомарной 
скоростью. 

Квантовая физика приблизилась к разгадке 
прохождения вибраций в эфире. И этот же принцип 
применяется в квантовых компьютерах для 
передачи и обработки информации в гигантском 
объеме со скоростью в 100 миллионов раз быстрее 
обычных компьютеров. 

С цифровизацией мы разобрались. Теперь 
переходим к звуковой вибрации которая приводит 
в действие (движение) всю цифровизацию в 
реальном и виртуальном пространстве.  

Все ведические Гимны начинаются со звука 
«ОМ». Именно слог ОМ первым проникает в 
эфирное пространство, он и есть тот самый первый 
звук.  

Знак ОМ очень трудно расшифровать, т.к. 
имеет диактрический знак, точку сверху. Звук 
«ОМ» на санскрите выглядит как комбинация цифр 
370. 

 

 
(Рис № 1). 

 
Код 370 заключенный в знаке ОМ объясняется 

в данной комбинации цифр с лингвистической, 
физической и математических точек на основе 
санскрита. 

Если быть точным, то комбинация звука ОМ 
раскладывается из трех букв АУМ. 

Первая буква А выглядит точно также как 
цифра 3 в санскрите.  

Значение буквы А в виде цифры 3 объясняется 
и с лингвистической точки зрения.  

Буква А так объясняется специалистами 
санскрита. Буква А означает Ачьюта. Согласно 

Википедии одно из имен Вишну. Вишну выступает 
в трех ипостасях. Бхагаван, Параматма и Брахман. 
В «Бхагавад –Гите, как она есть» глава 10, стих 33 
указано: «Из букв Я(Вишну) –буква «а». 

Брахман это всепроникающая энергия 
состоящая из трех гун – Саттва, Раджас и Тамас. 

Обратим внимание везде аспект из трех 
составляющих, и сама буква А виде тройки.  

Далее санскритологи объясняют 
возникновение значения буквы А. Это круг 
поделенный на двое. Круг это Чакра. Данный круг 
поделен надвое , так как состоит из двух 
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энергетических потоков нисходящего и 
восходящего.  

То есть, Чакру пронизывает энергетический 
поток закрученный по спирали в двух разных 
направлениях. Таким аналогичным образом 
вяжутся веревки, либо канаты. Наибольшую 
наглядность имеет плетение льняного шпагата. При 
растягивании нитей они не расплетаются, а 
затягиваются в узлы. Нисходящая нить 
переплетается с восходящей , затем они меняются 
местами по ходу кручения, т.е. закручиваясь по 
спирали. А именно, энергетический идет не 
прямолинейно , а закручивается по спирали , друг 
против друга, как в многослойном канате. 

Чакры это энергетические воронки в теле 
человека, принимающие жизненную Прану из 
внешнего пространства и распределяющие ее по 
энергетическим каналам в теле и по нервной 
системе, которая внутри полая и по которой течет 
Прана. Это взаимодействие между тонким телом 
человека из энергий – интеллекта и ума, с грубым 
телом состоящего из –элементов эфира, воздуха, 
огня , воды и земли. Так интеллект и ум 
проявляется в нейронной сети человеческого 
организма. 

Затем в букве А две половинки полукругов 
складываются друг на друга и получается цифра в 
виде тройки. Так эти потоки соединяются, 
переплетаясь друг с другом и затем расходятся в 
виде торсионных полей, чтобы пойти в следующее 
переплетение энергетической решетки, так 
называемой Матрицы пространства Вседенной. 

В ведах энергия брахмана еще называется 
энергией трех Гун, она также называется Ложным 
Эго. В ведах объясняется, что три Гуны подобны 
переплетениям трех веревок. Брахман пронизывает 
все миры , он и есть основа 4-х мерного 
пространства в виде переплетения энергий, 
которые образуют энергетическую материю в виде 
решеток, точно также как сплетение тканей из 
нитей скрученных из тонких волокон, которые 
расходятся в торсионные поля и заполняют все 
пространство. 

Так объясняется первая комбинация цифры 3. 
Затем энергия Брахмана пронизывает семь 

оболочек вселенной состоящей из энергий – 
интеллекта, ума, эфира , воздуха, огня , воды и 
земли. Так у нас видна комбинация цифры 7. 
Семерка также подтверждается грамматически в 
написании слога ОМ на основе санскрита, при 
написании двумя способами с учетом разных 
стилей санскрита Деванагари и Брахми, 
которые также схожи с двумя древними 
Арабскими- Гобари и Ориентал, в том числе, и 
Древнееврейским.  

Затем внутренне пространство вселенной, куда 
через семь оболочек проникают три гуны, означает 
цифру Ноль. Это пустое пространство внутри 
вселенной заполняется энергией трех Гун. И 
первым в этом пространстве возникает Эфир, 
который заполняет все внутренне пространство.  

Так, у нас получается полная комбинация 
состоящая из цифр «370». 

Звук ОМ в виде комбинации цифр 370 это 
зашифрованное послание из древности. 
Комбинация данных цифр составляет в сумме 
цифру 1.  

Именно данный слог ОМ поддерживает 
пространство эфир, делает колебания с частотой 
370 МГц и приводит в движение колебательные 
импульсы атомам и пространства.  

В виртуальном мире эта комбинация в сумме 1 
используется в программировании для создания 
килобит и килобайт, ноль это эфирное 
пространство.  

Для создания компьютеров нового поколения 
необходимы усовершенствованные программы на 
основе санскрита, т.к. только цифровой код этого 
языка способен решать глобальные задачи 
связанные с облачными хранилища информации и 
цифровые технологии. Система Катапаяду 
способна решать эти задачи. 

Где еще встречается цифра 370 ? Частоты для 
работы в диапозоне 360-370 МГц выбрал для себя 
ГЛОНАСС-ТМ для широкополостного доступа в 
интернет. Именно данный диапазон частот делает 
наибольший охват в эфире. 

Это же значение 370 близко относится к 
трехфазной системе электроснабжения. 

Трёхфазная система электроснабжения — 
частный случай многофазных систем 
электрических цепей переменного тока, в которых 
действуют созданные общим источником 
синусоидальные ЭДС одинаковой частоты, 
сдвинутые друг относительно друга во времени на 
определённый фазовый угол. 

Что такое электрическое сопротивление? 
Проще всего объяснить это по аналогии с 
водопроводной трубой. Представьте себе, что 
вода — некое подобие электрического тока, 
образуемого направленным движением электронов 
в проводнике, а напряжение — аналог давления 
(напора) воды. 

Сопротивление — это та сила 
противодействия среды их движению, которую 
электронам или воде приходится преодолевать, в 
результате чего производится работа и выделяется 
теплота. 

Закон Ома, который (для отдельного участка 
цепи) записывается очень просто: 

V = IR 
где V — напряжение, приложенное к участку 

цепи, I — сила тока, а R — электрическое 
сопротивление участка цепи. 

Электрическая проводимость обусловлена 
движением свободных электронов, а 
сопротивление — столкновением этих электронов 
с атомами кристаллической решетки 
(см. Электронная теория проводимости). При 
каждом таком столкновении часть энергии 
свободного электрона передается атому, который, в 
результате, начинает колебаться более интенсивно, 
и в результате мы наблюдаем нагревание 
проводника под действием электрического тока. 
Повышение напряжения в цепи никак не 
сказывается на доле тепловых потерь такого рода, 
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и соотношение напряжения и электрического тока 
остается постоянным. 

Георг Ом экспериментально открыл свой 
закон, атомная теория строения 
вещества находилась в зачаточном состоянии, а 
до открытия электрона оставалось несколько 
десятилетий. Таким образом, для него 
формула V = IR была чисто экспериментальным 
результатом.  

Однако, сегодня мы имеем достаточно 
стройную и, одновременно, сложную теорию 
электропроводности и понимаем, что закон Ома в 
его первозданном виде — всего лишь грубое 
приближение. Однако это не мешает нам с успехом 
использовать его для расчета самых сложных 
электрических цепей, использующихся в 
промышленности и быту. Единица электрического 
сопротивления системы СИ называется Ом в честь 
этого выдающегося ученого. 

Везде где в материалах проявляется 
колебательный принцип можно применить закон 
Ома. В квантовых системах это не исключение. 

В настоящее время в квантовых компьютерах 
имеется проблема в поддержании квантового 
импульса. Фирмы лидеры в компьютерных 
технологиях проводят всевозможные опыты, чтобы 
найти золотую середину и заставить систему 
работать устойчиво. Продвижение имеется в этой 
области, но очень медленное. Ведутся опыты в 
подборе материалов для таких компьютеров и 
частот работы в Мегагерцах. 

Колебательные импульсы могут как 
поддерживать, так и разрушать материалы 
используемые в квантовых компьютерах. Это будет 
влиять на сохранение компьютерных импульсов 
для записи информации в памяти. 

Необходимо проводить опыты в лабораторных 
условиях на предмет совместимости материалов 
колебательным импульсам. Это задача из области 
физики. Необходим применить подходы с 
использованием законов физики и математики. 

Сопротивление материалов в лабораторных 
условиях возьмем с помощью закона ОМА.  

Сила умноженная на внутреннее 
сопротивление равна напряжению. Но есть и 
формула обратного Ома- напряжение умноженное 
на проводимость (электропроводность) равна силе. 

От электропроводности материала и его 
сопротивления будет зависеть хоть сила на выходе, 
так и напряженность на выходе.  

В этой задаче необходимо использовать 
значение 370. На практике это должно быть 
сопротивление- колебательный импульс, он же и 
поддерживающая сила, если система не вступает в 
резонанс. Это то, о чем говорилось выше звук ОМ 
в эфире который создает квантовые колебания 
атомов. 

Возьмем формулу ОМа: «1 ОМ представляет 
собой электрическое сопротивление участка 
проводника, по которому при напряжении 1 Вольт 
протекает 1 Ампер. Это формула для одного 
участка. 

Чтобы система работала стабильно, нужно 
чтобы один участок, а это компьютер, не вступала 
в резонанс с внешним квантовым колебанием 
внешнего пространства , где происходит атомарное 
колебание. 

1*370 = 370 (При сложении по 
нумерологическому принципу мы получаем на 
выходе 1) 

Это подразумевает если взять один компьютер 
370 МГц, то он будет поддерживать этот импульс в 
данном диапазоне и не входить в резонанс.  

Чтобы иметь стабильное значение и не входить 
в резонанс, мощность компьютера нужно 
увеличивать кратно 370. Но при этом материалы 
должны иметь хорошую проводимость, внутренне 
сопротивление должно быть равно внешнему 
сопротивлению.  

Это необходимо проверять в лабораторных 
условиях. 

Возьмем R – 370 Мгц 
Расчет произведем пока для простой цепи :  
1* 370 Мгц =370 Мгц- это оптимальная 

мощность для работы в пространстве. 
Чтобы увеличить скорость прохождения 

импульса во внешней среде: 

2* 370 Мгц =740 Мгц 

Но мы не можем так просто увеличивать 
мощность и попадать в значения без резонанса. Это 
вычисление может подходить для 3-х мерного 
пространства. Чтобы система работала в унисон 
квантовым колебаниям в эфире, необходимо 
вычисление производить в 4-х мерном 
пространстве с учетом атомарного времени. 

Для этого используем «Золотое сечение» 
применяемое в науке. В Википедии в термине 
Золотое сечение разъясняется, что данное явление 
возникает также в задачах физики. Например, 
бесконечная электрическая цепь, имеет общее 
сопротивление между двумя концами, как 
отношение амплитуд колебаний и частот. 

Существуют колебательные системы, 
физические характеристики которых 
(отношения частот, амплитуд и др.) 
пропорциональны золотому сечению. 

Имеется еще одно основание использовать 
Золотое сечение в расчетах с эфирным 
пространством. 

Наиболее значимыми в истории являются 
Пифагор и Платон. Именно они в нашей известной 
истории выявили закономерность в измерении 
геометрических фигур и выразили их в трехмерном 
пространстве. 

Платон ввел понятие эфира как начальной 
материи в материальном мире. Платон дал 
геометрическую фигуру атома эфира Додекаэдр, 
близко напоминающей шар, который в виде нуля. 

Менделеев в своих изначальных трудах особое 
внимание уделял изучению Эфира. В его 
подлинной таблице Эфир стоит в нулевой группе, 
один единственным. Это то , что откуда все 
исходит. Эфир он назвал Ньютоний. 

ASJ (2) / 2020



22 American Scientific Journal № (34) / 2020 
Золотое сечение сильно связано 

с симметрией пятого порядка, наиболее 
известными трехмерными представителями 
которой являются додекаэдр и икосаэдр. Можно 
сказать, что всюду, где в структуре проявляются 
додекаэдр, икосаэдр или их производные, там в 
описании будет появляться и золотое сечение.  

Например, в пространственных группировках 
из Бора: В-12, В-50, В-78, В-84, В-90, …, В-1708, 
имеющих икосаэдрическую симметрию. Молекула 
воды, у которой угол расхождения связей Н-О 
равен 104.70 , то есть близок к 108 градусам (угол 
в правильном пятиугольнике), может соединяться в 
плоские и трехмерные структуры с симметрией 
пятого порядка. Так в разреженной плазме был 
обнаружен Н+(Н20)21, который представляет из 
себя ион Н30+, окруженный 20 молекулами воды, 
расположенными в вершинах додекаэдра. 

Перейдем к расчетам. Для этого мы возьмем 
коэффициент золотого сечения- 1,6 (Мажор) 
рассчитанную Фибанначи, с помощью которого 
можно рассчитать эфиродинамику. 

370 МГц Х 1,6 = 592 МГц  
592 МГц Х 1,6 = 947 МГц 
947 МГц Х 1,6 = 1 515 МГц 
1 515 МГц Х 1,6 = 2 424 МГц 
2 424 МГц х 1,6= 3 879 МГц = 3,8 ГГц 
3 879 МГц х 1,6 = 6 206 МГц = 6,2 ГГц 
6 206 МГц х 1,6 = 9 929 МГц = 9,2 ГГц 
Так, с помощью коэффициента 1,6 от 370 Мгц 

мы выходим на оптимальное значение 3, 8 Ггц, в 
этом диапазоне работает современный интернет 
нового поколения 5 G во всем мире.  

Соответственно рассчитываем оптимальные 
значения для 6-го поколения 6G, это 6,2 ГГц. Для 7 
G – это 9,9 Ггц. 

Единого стандарта в 5 G пока нет, но 
прослеживается следующая тенденция у мировых 
разработчиков 5 G. Евросоюз определил диапазон 
3,4- 3,8 ГГц. Южня Корея- 3,4- 3,7 ГГц. Австалия - 
3,4- 3,7 ГГц. Япония 3,4- 4,2 ГГц. Китай- 3,3- 3,6 
ГГц.  

США собираются развивать 
телекоммуникации 5 G – телефонную связь и 
интернет сразу на частотах 6 ГГц. Япония и Китай 
параллельно развивают технологии на частотах до 
6 ГГц. 

В США прошли аукционы на частоты 24 ГГц , 
28 ГГц, 37 ГГц, 39 ГГц, 47 ГГц. США до 2034 года 
планируют создание компьютеров 7 поколения 
работающих на частотах 7G .  

Однако, в настоящее время в квантовых 
компьютерах имеется проблема в поддержании 
квантового импульса. Фирмы лидеры в 
компьютерных технологиях проводят 
всевозможные опыты, чтобы найти золотую 
середину и заставить систему работать устойчиво. 
Продвижение имеется в этой области, но очень 
медленное. Ведутся опыты в подборе материалов 
для таких компьютеров и частот работы в 
Мегагерцах. 

Следует также учесть, что звуковая вибрация 
несет в себе и силу гравитации. Колебательные 

импульсы могут как поддерживать, так и разрушать 
материалы используемые в квантовых 
компьютерах. Это будет влиять на сохранение 
компьютерных импульсов для записи информации 
в памяти. 

Необходимо проводить опыты в лабораторных 
условиях на предмет совместимости материалов 
колебательным импульсам. Это задача из области 
физики и математики.  

Гугл проводил опыты в создании мощных 
квантовых компьютеров. Соединял в одну цепь 
большое количество простых компьютеров. 
Система работала какое то время, но затем сигнал 
работал не стабильно, терял силу. Это может 
означать что материалы вступали в резонанс с 
внешними источниками колебаний. 

Для полной цепи компьютеров необходимо 
применить Закон Ома для полной цепи . 

I= E/ R+r 

E- ЭДС источника напряжения, Вольт, 
I - Сила тока в цепи, (Амперы ), в нашем случае 

кратность увеличения силы в Мгц, 
R- сопротивление всех внешних элементов 

цепи, Ом ( в нашем случае 370 Мгц, это 
колебательный импульс звуковой вибрации ОМ во 
внешнем пространстве). 

r- внутреннее сопротивление внешнего 
источника напряжения, Ом . В нашем случае 
необходимо подобрать материал для компьютеров 
нового поколения (квантового компьютера). 

I* (R+r) = E – формула для определения 
мощности системы на выходе.  

Чтобы закон Ома соблюдался в сложных 
компьютерных системах (цепи компьютеров) 
необходимо подбирать проводники и элементы, 
которые подчиняются закону Ома. 

При подборе материалов для компьютерных 
систем нового поколения в расчетах необходимо 
применение также формулы фундаментального 
закона Кулона, описывающей силу взаимодействия 
между неподвижными точечными электрическими 
(электронными) зарядами в зависимости от 
расстояния между ними. 

В Законе Кулона заложены коэффициенты, 
которые совпадают с коэффициентами Фибанначи, 
которые раскрывают принцип развития в 4-х 
мерном пространстве 4D. 

Сила тока – это направленное движение 
заряженных частиц, электронов. Каждый электрон 
обладает элементарным электрическим зарядом (e= 
-1,60217662 × 10-19 Кулона). В таком случае через 
некоторую поверхность за определенный 
промежуток времени пройдет конкретный 
электрический заряд, равный сумме всех зарядов 
протекших электронов. 

Для квантовых компьютеров расчеты могут 
понадобится на основании формул закона Ома для 
переменного тока, т.к. колебательные импульсы 
должны учитываться комплексно (емкость, 
индуктивность).  
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Производители в качестве перспективных 
называют многие материалы. Одним из 
перспективных материалов в создании 
компьютеров нового поколения называют чипы на 
основе алмазов. 

Гугл в экспериментах с квантовыми 
компьютерами использовал Гелий. Он вторым в 
таблице Менделеева стоит после водорода, близкий 
к субстанции Эфир. При этом гелий не является 
взрывоопасным как водород. 

В настоящее время в подборе материала для 
квантовых компьютеров сделан прорыв. 

Открыт материал с квантовыми 
характеристиками Оксид Ниодима Никеля с 
числом 144.243. Данные цифры в комбинации 
дают 9.9. В данном материале обнаружены 
квантовые фракталы.  

Дадим определение цифровизации, которая 
существует с древних времен. Мы не будем 
перечислять всех ученых 19 и 20 столетия, в список 
которых входит Клод Шенон, Энштейн и другие, 
разработки которых привели к созданию 
цифрового интернета, их заслуга очевидна, но они 
также опирались на работы предшественников по 
цепочке. 

Проведем экскурс в историю. Наиболее 
значимыми в истории являются Пифагор и Платон. 
Именно они в нашей известной истории выявили 
закономерность в измерении геометрических 
фигур и выразили их в трехмерном пространстве. 
Сумма углов составляет 180 градусов, 360 
градусов, 540 градусов. Данные цифры дают в 
сумме каждая 9. 

В звуковых вибрациях Пифагор открыл 
закономерность в цифровом исчислении 108, 216, 
432. В сумме каждая дает цифру 9. 

Основной цифрой в открытиях Пифагора 
является также цифра 432. В сумме это цифра 9. 

Но наиболее древними являются ведические 
писания записанные 5000 лет. Отметим, что только 
были записаны в это время для нашей Эпохи, но 
были известны на протяжении жизни Вселенной.  

Веды подтверждают теорию Платона и 
Пифагора. В ведах тоже , имеется закономерность 
в числовом выражении, в комбинации цифр 108 и 
432 (это в сумме 9).  

Согласно Вед возраст Вселенной измеряется в 
комбинации чисел 432. Если 108 умножить на 4 
получается 432. Наша эпоха Кали Юга, в которой 
мы живем длится 432 000 лет. Все предыдущие 
эпохи до нее увеличиваются на 432 000 лет. Если 
432 000 умножить на 4 получится время Сатья юги 
1 728 000 лет. Двапара Юга- 1 296 000 лет. Трета 
Юга – 864 000 лет. Сложение четырех Юг дает в 
сумме Маха Югу 4 320 000 лет. 

С помощью эпох вычисляется точное время 
жизни Вселенной (Бхагавад Гита – гл.8, текст17). 
Один день Брахмы составляет 1000 МахаЮг. И 
столько же длится ночь. Соответственно сутки 
составляют 8 640 000 лет. В месяце таких 30 дней и 
в году 12 месяцев, которые складываются в год. 
Брахма живет сто таких лет. Соответственно 
согласно Вед Вселенная существует 311 

триллионов 400 миллиардов лет 
(311 400 000 000 000), что тоже при сложении дает 
цифру 9.  

Числовой ряд от 1 до 9 является числом 
вселенной. Число 10 это запредельное Вселенной 
число, с 0 и 1 также все начинается. 

Ноль и единица особые числа. Ноль это 
пространство, то что в чем все начинается, а 
единица является Творцом этого пространства.  

Чтобы построить какую то модель, даже если 
виртуальная модель копирует реальный мир, ее 
нужно просчитать математически. 

В писаниях Вед содержатся знания, которое 
можно объяснить на математических числах. Это 
знание содержится в разделе Вед как Нумерология. 
Нумерология каждой букве присваивает 
математический код.  

Например, число рождения в сумме должно 
гармонировать с числом имени, чтобы не было 
резонанса ведущего к разрушению во внешней 
среде. Поэтому надо угадать взаимосвязанные 
числа, чтобы они усиливали человека во внешней 
среде с помощью числа рождения и имени. 

Тоже самое относится и к физическим 
материалам задействованным в системе. Резонанс 
материалов, может привести как к усилению 
импульсов, так и затуханию импульсов, либо 
гармонировать и поддерживать импульсы во 
внешней среде. 

В ведах сакральная цифра 108 при сложении 
дает цифру 9. 

Но в практике йоги есть еще одна цифра 109, 
она на языке Вед обозначает Абсолют. Она при 
сложении цифр дает число 10, состоящее из ноля и 
единицы, либо в сжатом виде 1.  

В результате комбинация цифр приводящая в 
сумме к 1, относится к Абсолютной величине , 
которая является запредельной этому 
материальному миру.  

Таким образом , квантовый материал Оксид 
Ниодима Никеля с числом по нумерологическому 
принципу 9.9., работающий стабильно в двух 
состояниях при нагревании и охлаждении, является 
феноменальным с точки зрения квантовой физики. 
Он наиболее эффективно подходит для создания 
эфирного поля, в котором будут строится объемы 
памяти в кубитах, это будет относится в 
кодировании к значению 0. 

Теперь нам нужно определить материал для 
квантовых компьютеров, который будет идеально 
проводить сигналы в закодированном виде в цифре 
1, приводящий к увеличению объемов памяти в 
виртуальном пространстве. 

Таким материалом может идеально подходит 
Цезий с атомарным числом 55, в сумме дает 1. 
Цезий имеет сверхтонкое расщепление, равное 
скорости света. Скорость света – 299 792 458 , что 
в сумме дает 1. 

Цезий нашёл применение только в начале XX 
века, когда были обнаружены его минералы и 
разработана технология получения в чистом виде. 
В настоящее время цезий и его соединения 
используются в электронике, радио-, электро-
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, рентгенотехнике, химической промышленности, 
оптике, медицине, ядерной энергетике. Для этого 
применяется стабильный природный цезий-133 ( не 
путать с цезий -137). 

Кроме того, при расчетах с материалами в 
квантовых технологиях для понимания концепции 
квантовой запутанности, необходимо использовать 
уже принципы и формулы «Сверхзолотого 
сечения», которое предстоит еще разгадать. Этот 
термин пришел из Древней Индии, как 
последовательность коров Нараяны (Вишну, он же 
энергия Брахмана), названная в честь индийского 
математика 14 века.  

Данные вычисления могут помочь в 
построении алгоритмов в квантовой запутанности 
для квантовых компьютеров. На этом принципе 
действует нейронная сеть головного мозга, и 
которая будет использоваться в Искусственном 
интеллекте. 

Помимо того, значение коэффициента 370 
также можно использовать в формулах для 
определения максимального значения переменного 
акустического давления в среде, обусловленное 
акустическими колебаниями, при создании систем 
в акустике.  

Звуковые волны могут служить примером 
колебательного процесса. Всякое колебание 
связано с нарушением равновесного состояния 
системы и выражается в отклонении её 
характеристик от равновесных значений с 
последующим возвращением к исходному 
значению. Для звуковых колебаний такой 
характеристикой является давление в точке среды, 
а её отклонение — звуковым давлением.  

Коэффициент затухания отражает быстроту 
убывания амплитуды с течением времени. Если 
обозначить время, в течение которого амплитуда 
уменьшается в е = 2,718 раз.  

Если на колебательную систему с потерями 
действовать периодической силой, то возникают 
вынужденные колебания, характер которых в той 
или иной мере повторяет изменения внешней силы. 
Частота вынужденных колебаний не зависит от 
параметров колебательной системы. Напротив, 

амплитуда зависит от массы, механического 
сопротивления и гибкости системы. Такое явление, 
когда амплитуда колебательной скорости достигает 
максимального значения, называется 
механическим резонансом. При этом частота 
вынужденных колебаний совпадает с частотой 
собственных незатухающих колебаний 
механической системы.  

При частотах воздействия, значительно 
меньших резонансной, внешняя гармоническая 
сила уравновешивается практически только силой 
упругости. При частотах возбуждения, близких к 
резонансной, главную роль играют силы трения. 
При условии, когда частота внешнего воздействия 
значительно больше резонансной, поведение 
колебательной системы зависит от силы инерции 
или массы.  

Свойство среды проводить акустическую 
энергию, в том числе и ультразвуковую, 
характеризуется акустическим сопротивлением. 
Акустическое сопротивление среды выражается 
отношением звуковой плотности к объёмной 
скорости ультразвуковых волн. Удельное 
акустическое сопротивление среды 
устанавливается соотношением амплитуды 
звукового давления в среде к амплитуде 
колебательной скорости её частиц. Чем больше 
акустическое сопротивление, тем выше степень 
сжатия и разрежения среды при данной амплитуде 
колебания частиц среды. Численно, удельное 
акустическое сопротивление  

Звуковое, или акустическое, давление в среде 
представляет собой разность между мгновенным 
значением давления в данной точке среды при 
наличии звуковых колебаний и статическим 
давлением в той же точке при их отсутствии. 
Иными словами, звуковое давление есть 
переменное давление в среде, обусловленное 
акустическими колебаниями.  

Максимальное значение переменного 
акустического давления (амплитуда давления) 
может быть рассчитано через амплитуду колебания 
частиц:  

P= 2 *П*f* p*c*AP = 2 π f ρ c A {\displaystyle P=2\pi f\rho cA} 

где Р — максимальное акустическое давление 
(амплитуда давления);  

 f — частота;  
 с — скорость распространения 

ультразвука;  
 p — плотность среды;  
 А — амплитуда колебания частиц среды. 
 П- математическая постоянная Пи. 
Значение 370 можно использовать в 

формуле как амплитуду колебания частиц 
среды (А). 

Можно однозначно отметить, что системы 
звука в области концертных технологий, с 
характеристиками 370 ОМ получают наивысшую 
оценку специалистов. 

Кроме того, можно также отметить значение 
370 будет иметь отношение к волновой теории 
Эллиота, который создал финансовый биржевой 
индекс Доу Джонса. Он же объяснил, что данный 
индекс зависит от приливов и отливов мирового 
океана. 

Число 370 МГц имеет практическое 
применение в волновой теории Эллера. Умножим 
его на коэффициент Эллера 2,7 (2,718), то в сумме 
мы получим цифру 999, что в сумме дает 9 по 
нумерологическому принципу. Это тоже одна из 
тем для исследования.  

Теперь рассмотрим процесс в сторону 
уменьшения колебательного импульса. Имеется 
также развитие на уменьшение Мегагерц. В 
обратном направлении от 370 Мгц , с помощью 
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коэффициента 0,6 (Минор) по Фибанначи, от 370. В 
этом направлении можно развивать 
ультразвуковые волны, которые разрушают 
опухоли.  

Такая технология уже имеется в медицине. В 
данной области работают такие ученые как 
Кристиан Гибонс, Нил Касл, Энтони Голланд, 
которые уже создали ультразвуковые аппараты и 
проведены успешные опыты по разрушению 
раковых опухолей.  

Но можно развить технологию до уровня ДНК, 
т.к. последовательность Фибанначи и ультразвука 
попадает в цифровой ряд ДНК. И уничтожать 
больные раковые клетки с разрушенными ДНК на 
клеточном уровне, поскольку аналогичный 
термоядерный синтез происходит на уровне 
метахондрий внутри клеток.  

В Википедии в термине ДНК имеется 
разъяснение по поводу происходящих 
энергетических процессов внутри метахондрий. 

Находящаяся 
в матриксе митохондриальная ДНК представляет 
собой замкнутую кольцевую 
двуспиральнуюмолекулу, в клетках человека 
имеющую размер 16569 нуклеотидных пар, что 
приблизительно в 105 раз меньше ДНК, 
локализованной в ядре. 

Одной из основных функций митохондрий 
является синтез АТФ — универсальной формы 
химической энергии в любой живой клетке. Как и 
у прокариот, данная молекула может 
образовываться двумя путями: в 
результатесубстратного фосфорилирования в 
жидкой фазе (например, при гликолизе) или в 
процессе мембранного фосфорилирования, 
связанного с использованием энергии 
трансмембранного электрохимического 
градиентапротонов (ионов водорода). 

Дальнейшие процессы энергообразования в 
митохондрии происходят на её кристах и связаны с 
переносом электронов от НАДН к кислороду. В 
соответствии с тем, что потребление кислорода в 
качестве окислителя обычно называют 
«внутриклеточным дыханием», электронно-
транспортную цепь ферментов, осуществляющих 
последовательный перенос электронов от НАДН к 
кислороду, часто называют «дыхательной цепью». 
При этом трансформация энергии окисления 
осуществляется ферментами, расположенными на 
кристах митохондрий и осуществляющими 
векторный (направленный по отношению к 
сторонам мембраны) перенос протонов водорода из 
матрикса митохондрии в межмембранное 
пространство. В этом состоит принципиальное 
отличие работы оксидоредуктаз дыхательной цепи 
от функционирования ферментов, катализирующих 
реакции в гомогенном(изотропном) растворе, где 
вопрос о направлении реакции в пространстве не 
имеет смысла. 

Переведем этот немного сложное объяснение в 
Википедии в разделе ДНК, на язык как происходят 

энергетические процессы внутри метахондрий, 
аналогично холодному термоядерному синтезу во 
Вселенной .  

Процессы в метахондриях на уровне ДНК это 
фактически термоядерный синтез в миниатюре на 
клеточном уровне. Днем энергия водорода 
сжигается за счет кислорода, поскольку днем 
поглощается углекислый газ и вырабатывается 
кислород, аналогично синтезу в растениях. Так, в 
метахондриях происходит сжигание энергии . Это 
позволяет телу получать энергию и передвигаться .  

Ночью же происходит обратный процесс. В 
ночное время, хоть в состоянии бодрствования, 
хоть сна, сжигаются токсины, переработанные и 
окисленные за день. Ночью реакции происходят в 
обратном направлении, как в фотосинтезе в 
растениях, а именно поглощается кислород и 
выделяется углекислый газ. 

То же самое происходит в организме живых 
существ, когда вдыхается кислород и выдыхается 
углекислый газ. На вдохе и выдохе в клетках 
производятся реакции по высвобождению энергии 
для жизненных процессов в организме. 

Во вселенной на космическом уровне 
происходят точно такие же термоядерные реакции 
в виде горячего(плазменного) синтеза за счет 
энергии солнца и холодного синтеза ночью в 
отсутствия энергии солнца.  

Данное влияние в искусственном 
термоядерном синтезе необходимо проверять 
опытным путем, так как горячий синтез 
производится за счет создания плазмы, а холодный 
термоядерный синтез поддерживается за счет 
ультразвука создающего колебательные квантовые 
импульсы. В мировой практике в данном 
направлении имеется ряд успешных опытов. 
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