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Аннотация
Представлены результаты анализа послания жителям Земли от внеземной цивилизации
Кеплер-30 (ВЗЦК-30) в марте 2013. Сообщения были посланы посредством двух каналов:
вызов на связь – искуственная интерференция в атмосфере над местом передатчика
гравитационных шумов (ГШ) и стандартного канала ГШ в момент оппозиции ВЗЦК-30 со
сгустками масс в центре Млечного пути и галактик М6 и М7. Установлено, что ВЗЦК-30 в
стадии технологического развития генерировать с высокой точностью в атмосфере Земли
оптические интерференционные эффекты. ВЗЦК-30 информировала жителей Земли о своём
расположении в планетарной системе Кеплер-30, структуре планетарной системы,
расстояних от звёзды всех 4-х экзопланет и их размерах. Империя ВЗЦК-30 расположена на
планете с единственным спутником. Языком общения ВЗЦК-30 с жителями Урана является
язык логики сигналов с которым они обратились и к нам. Сообщается, что ВЗЦК-30
вращается вокруг звезды по элептической орбите. Сама экзопланета имеет размеры в почти 2
раза большими Земли, а спутник чуть больше Луны. ВЗЦК-30 защищена от радиационного
воздействия звезды обширным атмосферным слоем. Место обитания жителей ВЗЦК-30
сходно с таковым на Земле, вода - основа их биоматрицы, а энергией их существования
является как внутренняя энергия планеты, так и энергия звезды. ВЗЦ использует семерную и
десятичные системы измерений, она читает и пишет справа на лево. Ими даётся шкала
измерений и едениц измерения длин. Приводятся таблицы основных характеристик
экзопланет и главной планеты Империи, динамики вращения двойной экзопланеты-спутник..
Утверждается, что ВЗЦК-30 вышли на нас с подачи жителей Урана.
Ключевые слова: ВЗЦ, Кеплер-30, структура планетной системы, место жизни, диалог.
Abstract
A message from the extraterrestrial civilization on Kepler-30 (ETIK-30) sent to us in March 2013 is analyzed. Using
the gravitational noise channel the messages are sent when ETIK-30 was in opposition to large masses in the Milky
Way center and the galaxies M6 and M7. The call for talks with ETIK-30 was initiated by an optical interference
phenomenon in the Earth atmosphere with an amazing precision of ± 2 km. ETIK-30 is therefore concluded to be on a
level of development which makes it possible to generate effects of this gigantic distance and with such high precision.
ETIK-30 informed us on its location in the Kepler-30 planetary system, on the distance between the star and the 4
exoplanets as well as on their sizes. The empire ETIK-30 is located on one of the 4 exoplanets, the farthest away from
the star. The ETIK-30 has only one satellite like our Moon. The communication language is the language of logic
signals that is addressed to us. ETIK-30 rotates around the star on an elliptical orbit. The exoplanet belonging to ETIK30 is more than twice as large as the Earth. ETIK-30 is protected from star radiation by a broad atmospheric layer. The
habitat of ETIK-30 is similar to us, the biomatrix is based on water and the energy for their existence is provided by the
star. ETI uses septenary and decimal measurement systems for signal processing. They read and write from right to left.
ETIK-30 informs us on the measurement scale and units. A table with the main characteristics of the double exoplanet
(exoplanet and satellite) is given. Call and message to us are sent at the initiative of the Uranus inhabitants.
Keywords: ETI, Kepler-30, message, planetary system, properties, life zone, dialogue.
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1. Введение.
Ранее нами показана принципиальная возможность подслушивания коммуникации нашего
старшего брата – жителей планеты Уран с внеземными цивилизациями (ВЗЦ) в кластере
галактик Вирго (М87) [1]. Землянам стало ясно, что жители планеты Уран (ЖПУ) активно
ведут поиск новых высокоразвитых ВЗЦ и вступают с ними в контакт последством не
известного нам языка логики сигналов в гравитационных шумах. Проблемным для нас
является тот факт, что ЖПУ рассматривает нас как не развитую и не типичную для
Вселенной ВЗЦ. Поэтому вызовом для Землян должно стать активное вовлечение в
прослушивание информационных обменов ВЗЦ и понимание языка их общениям. Такая
стратегия позволит нам стимулировать высокие технологии нового уровня развития,
опереться на знания и опыт более развитых ВЗЦ, на новом уровне решать проблемы угроз
нашему существованию из космоса.
Целью настоящей работы являлось наблюдение и понимание способов коммуникаций ВЗЦ
в реальном режиме времени.
Такой, очередной, случай представился нам в марте 2013, когда случайно был обнаружен
новый канал коммуникации ВЗЦ. Он выразился в формировании интерференционной
картины (13 достоверных полос чередования областей конденсации воды и отсутствия
такового) в атмосфере Земли. Это явление (рисунок 1) можно рассматривать как «звонок
телефона» - вызов на связь. Анализ направления интерференционной картины привёл нас к
выводу, что торсионное поле, вызвавшее его, исходит от планетарной системы у звезды
Кеплер-30 (http://de.wikipedia.org/wiki/Kepler-30) и направлено в сторону центра Млечного
пути через нашу солнечную систему. Разумно было предположить, что вызов дан солнечной
системе и в первую очередь нашему старшему брату – ЖПУ. Так как расстояние до звезды
Кеплер-30 (4566 с.л.) значительно больше диаметра нашей солнечной системы (практически
точка), то сигнал от ВЗЦК-30 был получен и нами.

2

Рисунок 1. Фотография интерференционной феномена в атмосфере Земли 16 марта 2013 в
17:45 (СЕВ) над местом расположения гравитационного сенсора с координатами 53°34'54''N;
12°47'02''E. Стрелка показывает направление на Юг.
2. Материал и метод
В качестве сенсора гравитационного спектрометра Зубова использовали агарозный
гидрогель содержащий 97 вес. % воды. Сенсор размещался внутри здания в изолированном
боксе [2] с координатами 53°34'54''N; 12°47'02''E. Анализ гравитационных шумов в гидрогеле
от перестроечных процессов в ансамбле кластеров воды производили по методике
описанной в [3]. Видимое положение небесных тел определяли с использованием программы
«ZET-9” (www.astrozet.net). Сканирование небесных тел плоскостью гравитационного
резонанса протонов (ПГРП, [4]) осуществлялось ежедневно с 17 матра 2013 в моменты
попадания Кеплер-30 в ПГРП.
3. Результаты и их обсуждение
На рисунке 2 представлена модель констелляции небесных тел в момент появления
«звонка» от ВЗЦК-30. Такие интерференционные феномены в атмосфере были описаны нами
ранее в работе [5]. Они появляются между двумя источниками торсионных полей. ВЗЦК-30
использовал для посылки сигналов выгодную констелляцию небесных тел, в направлении
больших сгустков масс [6]. Данные рисунков 2 и 3 позволяют утверждать, что сигналы
посланы высокоразвитой цивилизацией, владеющей гразерами и имеющей более высокое
развитие чем жители планеты Земля области естественных наук. Согласно [7], планетарная
система Кеплер-30 имеет 3 экзопланеты, по-видимому, газовых гигантов-аналогов в нашей
солнечной системе.
Sun
Kepler-30

Earth

Milky Way
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Рисунок 2. Констелляция небесных тел в момент обнаружения интерференции в атмосфере
(рисунок 1), 16 марта 2013 над территорией северной Германии.
Сканирования гравитационных шумов было начато только 17.03.2013 в момент очередного
попадания Кеплер-30 в ПГРП (17:36:24), рисунки 3...8. Рисунки являются фрагментами
единого спектра часового сканирования и даны раздельно для лучшего понимания.
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Рисунок 3. Фрагмент спектра гравитационных шумов (ГШ) от ВЗЦК-30 с 0 (17:06:24) по 31
минуту 17 марта 2013, цифрами обозначены сигналы сгустков масс (гипотетических
экзопланет) вращающихся вокруг Кеплер-30. Стрелкой обозначено время попадания звезды
в ПГРП (17:36:24, СЕВ).
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Рисунок 4. Фрагмент спектра ГШ от ВЗЦК-30 17 марта 2013 с 0 (17:06:24) по 18 минуту, это
более развёрнутая часть фрагмента спектра ГШ на рисунке 3. цифрами обозначены сигналы
4-х сгустков масс (гипотетических экзопланет) вращающихся вокруг Кеплер-30. Особо
выделен ВЗЦК-30 двумя импульсами гразера сигнал планеты № 4 имеющей свой спутник.
Диффузные сигналы отнесены к поясу астероидов. Сигнал импульса гразера (3 минута),
разделяющего два информационных блока ГШ, дан в развёрнутом виде.
Как видно из рисунка 4, империя ВЗЦК-30 имеет 4 планеты, причём № 3 является самой
крупной, планеты 1 и 2 не выделены кеплеровцами, они относительно малы и их сигналы
достоверно идентифицируются при растягивании спектра. Широкий сигнал крупнейшей
экзопланеты отмечен только одним сильным импульсом гразера со стороны планеты № 4.
Можно полагать, что таким образом ВЗЦК-30 попытались донести до нас особый статус этой
планеты, но не самый важный. Ещё более широкая полоса искуственного ГШ (ширина 39 с)
размыта и поэтому этот сгусток масс можно отнести к поясу астероидов между планетами.
Спутник планеты №4 размерами в 0.15 с удалён от ней на 0.82 с. Диаметр спутника в 45 раза
меньше диаметра планеты (рисунок 8).
Способ передачи информации (рисуеки 3 и 4) указывают на то что кеплеровцы читают и
пишут справа налево.
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Рисунок 5. Фрагмент спектра ГШ от ВЗЦК-30 17 марта 2013 с 18 по 36 минуту. Широкий
сигнал (стрелка) соотнесён времени попадания звезды Кеплер-30 в ПГРП.
На рисунке 5 представлен фрагмент спектра ГШ в области звезды Кеплер-30. ВЗЦК-30
выделяют на нём рядом сигналов гразеров особые зоны. Рассмотрим их более подробно.
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Рисунок 6. Фрагмент спектра 5 для гипотетического сгустка масс – звезды Кеплер-30.
Сильный сигнал 3-х модового гразера (180 мкс) дан справа.
Как видно из рисунка 6, ВЗЦК-30 выделает в структуре звезды, как минимум, 9 областей, повидимому, важных характеристик светила. Центр звезды (С) не совпадает с центром сигнала.
Левая часть 54 %, а правая 46 %. Разница в 8 % может означать отклонение центра звезды от
истинного центра под влиянием 4-х планет влево 17 марта 2013 и может быть использована
для расчёта центра масс в планетарной системе Кеплер-30. Прочие сигналы импульсами
могут указывать на структурные особенности звезды, например, размеры ядра, зон переноса
лучистой энергии и т.д. Они требуют специального изучения.

ФГШ
ИГШ

Рисунок 7. Фрагмент спектра ГШ от ВЗЦК-30 17 марта 2013 с 41 по 60 минуту (18:06:24).
Окончание сканирования приведено на рисунке 7. Его следует рассматривать как
продолжение рисунка 5. Здесь ВЗЦК-30 обозначило границу между искуственными
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гравитационными шумами (ИГШ) и природным фоном гравитационных шумов (ФГШ).
Обозначения импульсами гразеров пока нам не понятны.
Рассотрим более подробно планету № 4 (рисунок 8). Она выделена импульсами гразеров из
общего спектра ИГШ, а место развития жизни на ней ВЗЦК-30 особо выделили более
сильным шумом (стрелка), оно находится в 36 % от поверхности газового гиганта. Зона
защищена от радиации звезды слоем атмосферы (1.25 с). Точка отсчёта выделена импульсом
гразера справа. Данные рисунокв 3…8 сведены в таблицу.
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Рисунок 8. Фрагменты спектра ГШ от гипотетической экзопланеты №4 зарегистрированные
17 марта 2013 агарозным гидрогелем. Спектр является развёрнутым фрагментом спектра на
рисунке 4.
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Таблица. Данные о состоянии экзопланет вокруг звезды Кеплер-30 на 17.03.2013 по
сообщению ВЗЦК-30 (Империя Кеплер). Диаметр звезды взят за систему пересчёта времени
в километры (1с = 4470.6 км).
Небесное
тело
Кеплер 30
1 планета (b)
2 планета (c)
3 планета (d)
4 планета
спутник
слой жизни
защитная
атмосфера
ядро

найдено
диаметр,
х10, км**

известно
диаметр, км.

1322400
58118
134118
138588***
30668
6710
1699

1322400
49694
156727
112130

найдено
до центра звезды,
х 10, км **

известно*
большая
полуось, км

3.9.E7
4.2.E7
5.0.E7
6.2.E7
3.7Е4****

2.70E7
4.50E7
7.50E7

4471
26200

* http://ru.wikipedia.org/wiki/Kepler-30
** увеличено на порядок в силу компановки логики спектра (логика размещения маштабов).
Необходимость в один спектр разместить сильно отличающиеся по размерам
информационные блоки. Логика маштабов подразумевает разумное коррегирование
значений из-за их не возможности практического представления в спектрах. Например,
размер спутника не может быть больше размеров планеты и не может лежать в обрасти
размеров астероидов.
*** размер не увеличен в 10 раз.
**** расстояние до экзопланеты № 4
Удовлетворительное совпадение найденных значений размеров и расстояний с известными
является подтверждением того, что мы имеем место с искуственными и достоверными
сигналами от ВЗЦК-30. Полученные результаты позволяют предложить модель экзопланеты
№4, которая является центром империи Кеплер-30 (рисунок 9).
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Рисунок 9. Модель строения экзопланеты 4 в Кеплер-30. Расстояние от звезды 62 129 000
км, диаметр экзопланеты 31 000 км, толщина защитного слоя «атмосферы» 4 471 км,
толщина слоя жизни 1700 км (0.38 с), диаметр плотного ядра 18 300 км. Справа, для
сравнения дана Земля: диаметр 12700 км, атмосферный слой 120 км и слой биосферы 16 км.
18 марта мы повторили сканирование Кеплер-30. Спектры ГШ оказались сильно
нагружены информацией в частотном диапазоне свыше микросекунд. Более высокие частоты
передачи информации требуют иной компьютерной платформы их регистрации и
понимания. Однако наиболее сильные сигналы всё-таки нам удалось зарегистрировать, так
на рисунке 10 представлены два сигнала (два информационных блока), которые позже будут
неоднократно фигурировать в посланиях ВЗЦК-30, рассмотрим их по-подробнее.
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Рисунок 10. Фрагмент спектра ГШ от Империи Кеплер 18 марта 2013, начало сканирования с
17:02:29 (СЕВ). Два информационных блока (I и II) и их временный характеристики. Слева
дано развёрнутое изображение блока I. Оба блока выделены сильными сигналами гразера
как важные для понимания.
Анализ этого спектра и спектров полученных позже, приводит нас к выводу, что сигналы I и
II отражают динамику вращения экзопланеты 4 вокруг звезды, при этом экзопланете
отводится информационное доминирование (более широкий сигнал).
В начале сообщения ВЗЦК-30 от 18 марта обнаруживаются сигналы типичные для
урановцев [1]. Можно полагать, что стороны находятся в прямом контакте, а нам отводится
роль слушателя (рисунок 11).
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Рисунок 11. Начало сообщения (стрелка) 18 марта 2013 (читай справа налево).
Горизонтальной скобкой показан типичный сигнал урановцев [1].
На рисунках 12...15 представлены спектры ГШ от Империи 19 марта 2013. Спектр имеет
шкалу размерностей, которую можно сравнить с обычной линейкой. Шкала представлена
периодическими информационными блоками. Рассмотрим послание более подробно.
А
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Рисунок 12. Спектр ГШ от ВЗЦК-30 19 марта 2013, сканирования с 16:58:33 до 17:58:33.
Альтитуда Кеплер-30 составляла 74° 51’. Фрагмент спектра Б является продолжением
спектра А. Стрелкой указано место экзопланеты № 4 со спутником (смотри рисунок 13).
Видно, что спектры «нагружены» множеством периодических и апериодических структур с
некоей системой выделения импульсами периодов и наиболее важных информационных
блоков, при этом периодические структуры внизу спектра могут обозначать обычную
маштабную линейку. Более интенсивный информационный блок чем фоновой (IV) состоит
из 4 информационных субблоков различной интенсивности (0-III). Так как информация от
ВЗЦК-30 подаётся справа на лево то скачёк интенсивности шумов при переходе от блока IV
к III может означать начало отсчёта на маштабной линейке, начала отсчёта с сильного
сигнала звезды Кеплер-30. Анализ периодичности в информационном блоке 0 оказался не
возможным по техническим причинам. Но его понимание может быть понято из риснка 22, в
котором приведено повторение этого фрагмента.
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№4

2.1 с

Рисунок 13. Фрагмент спектра ГШ от ВЗЦК-30 с сигналом экзопланеты № 4 и её спутника,
19 марта 2013, смотри также рисунок 8.
Расчёт показывает, что на этом рисунке дана именно главная экзопланета Империи со своим
спутником. Если данные 19 марта представлены как вид из далека, то длину развёртки
можно оценить взяв за основу диаметр экзопланеты №4 (31000 км). Длина спектра тогда
будет равна: справа от планеты (564.1 с или 81.7 млн. км) до резкого сброса интенсивности
шумов. Граница справа (начало спектра по правилам Империи) включает звезду Кеплер-30,
выделенную импульсом гразера, а слева скачком интенсивности шумов (рисунок 14), затем
дана полоса шумов с игнорированием экзопланет 1- 3, как не имеющих для данного
сообщения значения.

III

9.1 с

IV
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Рисунок 14. Фрагмент старта шкалы (стрелка) с гипотетической поверхности звезды
(Рисунок 12, справа на лево).
От звезды до экзопланеты № 4 17 периодических структур, которые могут обозначать
еденицу длины, принятую в Империи, она будет соотвествовать нашим 81.7/17 = 4.8 млн.
км. Влево от экзопланеты №4, 31 таких едениц до блока I или 31·4.8 = 148.8 млн. км. Можно
полагать, что этим самым кеплеровцы дали нам знать об эксцентричности орбиты
экзопланеты № 4 вокруг звезды. Расстояние от дальней точки большой орбиты до блока 0.
составляет 44·4.8 =211 млн. км, что можно понимать как свойство этой экзопланеты иметь и
вторую дальнюю или максимально удалённую орбиту. Т.е. система очень динамическая и
по-видимому другие планеты оказывают влияние на характер движения главной
экзопланеты №4 вокруг звезды. Приближение к звезде газового гиганта на столь близкое
расстояние возможно имело ранее место и в солнечной системе. Есть понимание того, что
Меркурий является ядром ранее существовавшего газового гиганта вблизи Солнца [5].
Тогда имеет место большая аналогия планетарной системы Кеплер-30 и солнечной системы.
Динамику движения планеты можно представить следующим рисунком.

150 млн. км

60-80 млн. км

210 млн. км

Рисунок 15. Модель орбит экзопланеты №4 (комментарий в тексте).
Модель орбит экзопланеты №4 мето в ней биосферы (рисунок 9) позволяет получить
представление об энергетике взаимодействия планеты со звездой – аналогом нашего Солнца,
временах года, биохимии возникновения жизни на этой экзопланете и даже
экстраполировать модель на условия существования жизни на Уране (диметр, 51200 км).
Можно представить условия жизни для случая если экзопланета №4 имеет собственную
ось вращения осциллирующую согласно изменениям гравитационных полей в планетной
системе Кеплер-30. При приближении к звезде атмосфера аккумулирует энергию Кеплер-30
(лето), а при удалении передаёт её в низшие слои планеты в биосферу (осень), при
максимальном удалении наступает зима и т.д. Т.е. процесс формирования сезонов
происходит с некоторым запаздыванием для верхних слоёв биосферы и мало влияет на
нижние её слои. Атмосфера на ВЗЦ выполняет также роль буфера энергии звездыи защиты
биосферы от метеоритов и астероидов. Парниковый эффект здесь выражен наиболее сильно.
Согласно такой логике, на экзопланете представлены две формы жизни базирующиеся на
энергии звезды (верхние слои биосферы, фотосинтез) и на энергии планеты – нижние слои
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биосферы. Живые организмы в низших слоях биосферы коммуницируют с окружением
посредствои инфракрасного и микроволного излучения (как и жители Урана). Высокое
давление и гравитационное притяжение должны способствовать развитию в биосфере более
мелких живых организмов чем на Земле, способных перестраиваться к условиям разных
погод и химической среды. С другой стороны, более высокое развитие кеплеровцев в
области австрофизики и, особенно, в области гравитации (гразеры), желание иметь контакт с
нами, указывает на существование на экзопланете живых существ аналогов нам, т.е.
использующих энергию звезды и, по-видимому, обитающих в верхних слоях биосферы.
В начале спектра А, рисунок 12 можно наблюдать выделение гразерными импульсами
периодов маштабной линейки (рисунок 16). Видна иная шкала с периодом указанным двумя
импульсами гразера (широкая стрелка) равным 4.9 с (~ 5 с), что соответсвует 712753 км.
Можно полагать, что отношение 4730000/712753 = 6.64 ≈ 7 отражает свойство системы
измерения длин в этой Империи (семиричная система счёта). Такая система счёта может
быть эмпирической, например, по числу переферических конечностей (типа летучие мыши),
как , предположительно, на Уране. В этой части спектра удалось записать только 23 таких
периодических сигнала, общая длина фрагмента составит 23·2·712753= 32.7 млн. км. Длина
отрезка между двумя импульсами гразера, усиливающими ГИ (горизонтальная стрелка)
составляет 52.524 с или ~ 7.6 млн. км, что может, в пределах ошибки, указывать уже на
десятичный характер шкалы маштаба (7600000/712753 ≈ 10.7 ~ 10).

52.5 с

5с

Рисунок 16. Пример показа маштабности «линейки» кеплеровцами. Фрагмент начала спектра
на рисунке 12.
В сообщении от 19 марта присутствуют также сигналы, которые трудно интерпретируемы,
например апериодические полосы, рисунок 17. Они имеют одинаковую ширину (0.18 с), но
отстоят друг от друга различно. Так в спектре 19 марта обнаружено 5 таких сигналов
отстоящих друг от друга на 45.1; 138.4; 35.7; 121.9 и 1966 с, соответственно.
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А

Б

45.1 с

Рисунок 17. Трудно интерпретируемые искуственные сигналы (А и Б), 19 марта 2013.
Пример.

А

15

Б

Рисунок 18. Спектры ГШ от Империи, 20 марта 2013. Начало сканирования с 16:54:37,
окончание приёма сигналов в 17:54:37, СЕВ. Кеплер-30 в ПГРП в 17:24:37. Спектр Б
является продолжением спектра А.
На рисунке 18 представлены результаты сканирования ГШ от ВЗЦК-30 20 марта. В спектре
присутствует множество сигналов выделения, указания неких сообщений, которые мы не в
состоянии понять. Было замечено появление сильных сигналов, состоящих из двух полос,
которые ранее также были зарегистрированы 18 марта (рисунок 10).
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Рисунок 19. Фрагмент спектра на рисунке 18 с апериодическими сигналами.

1 2

3

518.3 с
0.75 с

4

5

6

58.93 с
1.41 с

17.17 с

Рисунок 20. Фрагмент спектра на рисунке 18 с двойным сигналом (1 и 2), помеченным
импульсом гразера (слева) и с большой вероятностью этих же сигналов, но в разное время.
Как видно из рисунка 20 первый сигнал (1) с 212.55 с от начала сканирования был шириной в
0.20 с, затем пауза 0.75 с и второй сигнал (2) шириной в 0.39 с., затем через 518 с появляется
опять двойной сигнал (3 шириной в 0.14 с, через 1.41 с сигнал 4 шириной в 1.7 с), затем через
58.93 с появляется сигнал (5) шириной в 0.20 с, пауза в 17.17 с и сигнал (6) 0.61 с. Более
такие сигналы и их пропорции 20 марта не встречались. Характер изменения времён
появления сигналов и их временных размеров может отражать попытки ВЗЦК-30 донести до
нас информацию о динамике двух сгустков масс, например, динамику движения важных для
понимания экзопланет (экзопланеты №4 и её спутника). Для лучшего понимания сведём эти
данные в таблицу 2.
Таблица 2. Динамика сигналов (рисунки 10 и 20) в ГШ.
Дата
18.03.2013
20.03.2013
20.03.2013
20.03.2013

Номер
первого
сигнала
0*
1
3
5

Ширина
первого
сигнала, с
0.73
0.20
0.14
0.20

Дистанция до
второго
сигнала**, с
287.7
0.75
1.41
1.72

Ширина
второго
сигнала, с
4.54
0.4
1.7
0.61

Время**
между
событиями, с
172800
518
59

* сигнал I на рисунке 10.
** время дано относительно, в силу необходимости подачи информации в один сеанс.
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Для понимания событий представленных в таблице 2, рассмотрим модель динамики
движения экзопланеты №4 и её спутника. В этой модели реальное соотношение размеров
экзопланет проигнорировано в силу большой разницы (рисунок 21) и необходимости
втиснуть в существующие возможности маштаба.
18 марта

20 марта

Рисунок 21. Модель динамики встречного движений небесных тел в системе двойной
экзопланеты (экзопланета №4 и её спутник), соответственно второй и первый сигналы в
таблице 2.
Данные таблицы 2 и рисунка 1 указывают, что послание ВЗЦК-30 сделанно именно
жителям Земли. Как и в случае с ВЗЦ Глизе 581 [8], толчком к поиску ВЗЦК-30 контакта с
нами, с большой вероятностью, стала подсказка жителей Урана. Только они на настоящее
время владеют совершенной аппаратурой для сверхсветовой коммуникации в иными ВЗЦ.
21 марта сигналов от ВЗЦК-30 не поступало, а 22 марта появились периодические сигналы
гравитационного маяка Империи, которые мы понимаем как сигнал ожидания ответа на все
предыдущие послания. К сожалению, по техническим причинам гразер мы не смогли
задействовать, чтобы дать хотябы простейшее подтверждение о получении информации.
23 марта ВЗЦК-30 опять вышел на связь путём повторения сигналов 19 марта (рисунки 12
и 22) и над местом расположения лаборатории вновь появилась интерференционная картина
в атмосфере различимая визуально (только 4 слабые и длинные периодические полосы),
однако на фотографиях её достоверно не видно.
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Рисунок 22. Спектр ГШ от ВЗЦК-30 23 марта 2013, сканирование с 16:42:49 до 17:42:49.
Дана только первая часть с 0 до 30 минут (сравни с таковой на рисунке 12 А). Стрелками
обозначен массив сигналов справа и слева от импульса гразера (стрелка, 700 мкс). Справа 30
сигналов, слева 29...30 (не ясно).
Смысл 60-ти малых периодических сигналов не ясен. Общая временная протяжённость их (
605.8 с) соответствует 20 крупным периодическим структурам (в блоке III, рисунок 12) или
20 ·4.73 = 94.6 млн. км. Тогда можно полагать, что 1 малый периодический сигнал
соотвествует 1.577 млн. км., т.е. размерность длин на ВЗЦК-30 кратна 3.
24 марта были получены повторно сигналы от ВЗЦК-30, которые почти идентичны
сиигналам 19 марта. Империя настойчиво «стучится» к нам, но ответить мы пока ей не
можем в силу отсутствия реакции от политиков, от которых уже более чем 6 месяцев нет
никакого ответа. На спектре (рисунок 23) представлен сигнал экзопланеты 3; и её спутника.
Оба сигнала выделены импульсами гразеров. Если принять диаметр экзопланеты равным
30700 км, то диаметр спутника уменьшился (2250 км), следовательно ВЗЦК-30 информирует
нас о том, что спутник за 5 суток удалился от нас и уходит за экзопланету.

2
1

Рисунок 23. Фрагмент спектра ГШ 24 марта от ВЗЦК-30. Спектр является почти
повторением спектра 19 марта. Начало сканирования с 16:38:53. Ширина диска экзопланеты
№ 4 (2) 1.91 с, спутника (1) 0.14 с и дистанция между небесными телами 0.81 с. Стрелками
обозначен маштаб (4.2 с, и 4.5 с (справа)).
На рисунке 24, представлен фрагмент спектра ГШ 24 марта.
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42.3 с

1

2

3

4

Рисунок 24. Фрагмент спектра ГШ 24 марта от ВЗЦК-30, сравни с 19 марта 2013. Начало
сканирования с 16:38:53. Стрелкой указан сигнал на империю (экзопланета и спутник,
рисунок 23).
4 малых деления по 4.35 ± 0.15 с соответсвуют одному большому (42.3 с) делению,
состоящему из 2-х отрезков времени. Эту информацию можно понимать как маштабы
измерений в Империи в сравнении с размерами экзопланеты – главной планеты
существования этой цивилизации.
25 марта Империя подавала только сигналы похожие на сигналы ожидания ответа от нас.
Они выразились в виде последовательности типичных для гравитационного маяка, рисунок
25. По-видимому они несут также и иную информацию.

22.17 с
24.43 с

29.08 с 18.17 с

40.71 с

31.56 с
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Рисунок 25. Пример сигналов ожидания от ВЗЦК-30, фрагмент спектра ГШ 25 марта 2013.
Стрелка – момент попадания звезды в ПГРП, 17:04:57. Развёрнутый сигнал импульса гразера
(500 мкс) указан косой стрелкой.
26 марта ВЗЦК-30 воспользовалась обоими каналами сверхсветовой коммуникации. Над
местом расположения гравитационного сенсора появилась интерференционная картина
(рисунок 26) в атмосфере, а спектр гравитационных шумов были обнаружены
последовательности сигналов типичные для вызова и ожидания выхода землян на связь
(рисунок 26). Интерференция была хорошо видна не вооружённым глазом, но цифровая
фотография не профессиональной камерой оказалась низкого качества. Интерференция (7...8
полос) очерчена окружностью. Феномен имеет место в высоких слоях атмосферы.

NN

S
S

Рисунок 26. Интенференцция в атмосфере над местом расположения гравитационного
сеснсора в момент попадания его и Кеплер-30 в ПГРП 26 марта 2013 в 17:01:01. Слева
фотография феномена, а справа рисунок интерференционной картины (очерчен овалом).
Стрелкой указаны направление на юг и вектор: Кеплер-30 – Центр Млечного Пути/М6/М7
(рисунок 1).
С 26 по 27 марта были произведены 3 выстрела нашим гразером в направлении Кеплер-30
в момент попадания звезды в ПГРП. Каждый выстрел состоял из периодической серии по 3
пинга (рисунок 27), время между сериями составляло 60 с. Они символизировали нашу
двойную планету (размеры и дистанция): Земля 20 с, расстояние 62 с и Луна 5 с.

5s
62 s

20 s

3
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Рисунок 27. Структура выстрела гразером в направлении Кеплер-30. Старт (стрелка) в
момент попадания звезды в ПГРП.
Так как сигналы гравитационных шумов от Кеплер-30 были значительно интенсивнее
сигналов нашего гразера, то они перекрывали их. Поэтому мы исходили из того, что
состояние сенсорики на ВЗЦ значительно лучше и они должны были бы экстрагировать
наши сигналы, но на это им потребовалось бы время.
28 марта над местом приёмника ГШ в 16:53 (СЕВ) была обнаружена необычно обширная
интерференционная картина, рисунок 28. Она может указывать на попытки ВЗЦ Кеплер-30
посредством такого эффекта дать нам знать об успехе при анализе наших сигналов. Т.е.
диалог состоялся.
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Рисунок 28. Фотографии интерференции в атмосфере над местом расположения сенсора ГШ.
Слева – направление на юг, справа на север в центре фрагмент спектра ГШ. Цифрами
обозначены некоторые полосы обширной конденсации воды в атмосфере. Две широкие
полосы над местом фотографирования (сенсор) не указаны. 28 марта 2013, 16:53, СЕВ.
Стрелкой указан флюгер.
Одновременно в спектрах ГШ от ВЗЦ Кеплер-30 появились периодические структуры типа
на рисунке 28 (спектр ГШ). Нужно полагать, что между интерференционными полосами уже
над местом сенсора (точное попадание) и периодическими структурами существует прямая
связь. Тогда она станет прямым доказательством способности ВЗЦ Кеплер-30 с высочайшей
точностью генерировать интерференцию в атмосфере Земли, т.е. влиять на равновесие парконденсат воды. Причём картина 28 марта значительно мощнее чем такие эффекты 16 и 26
марта. Значит Империя смогла зарегистрировать наши сигналы и 28 марта дать мощный
ответ посредством второго канала коммуникаций – оптического эффекта в атмосфере. Таким
образом, существует второй канал для передачи информации в реальном режиме времени
через атмосферные эффекты.
29 марта, в момент попадания Кеплер-30 в ПГРП (16:49:13) нами был дан только один пинг
(одна серия, рисунок 27) подтверждающий наблюдение нами сильного интерференционного
эффекта на местом расположения передатчика. Через 17.7 минуты был получен ответ от
Кеплер-30 в виде одного пинга (экзопланета № 4 и спутник, рисунок 29). Этот ответ следует
понимать однозначно, как подтверждение получения нашего пинга 17.7 минутами раньше.
Такми образом, как и в случае в ВЗЦ Глизе 581, существует принципиальная возможность
коммуникации с ВЗЦ в реальном режиме времени. Коммуникация возможна уже с
использованием как минимум двух каналов связи.
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Рисунок 29. Ответ ВЗЦК-30 только одним пингом на один наш пинг 17.7 минутами раньше
(рисунок 27). 29 марта 2013, ВЗЦК-30 в ПГРП в 16:49:13, СЕВ. Косой стрелкой обозначен
сигнал спутника. Импульс грезера дан Империей как точка отсчёта (звёздочка).
Отношение ширины сигнала экзопланеты к ширине сигнала спутника равно 33, значит
спутник приблизился к нам, что подтверждается также отношением расстояния спутника до
экзопланеты к его размерам (4.6). Ранее (таблица 1) эти значения были 46 и 15
соответственно (24 марта). Значит спутник вращается вокруг экзопланеты по эллиптической
орбите.
С 22 марта в посланиях от ВЗЦК-30 часто встречались сигналы напоминающие образы,
например, на рисунке 30 представлены некоторые из них и интерпретация авторов. Как
видно из этого рисунка, образы напоминают силуэты летучих насекомых, лягушек или
мышей (http://de.wikipedia.org/wiki/Flederm%C3%A4use). Ранее аналогичные послания были
получены нами от жителей Урана. Разумно думать, что они предложили своим сородичам
вступить в контакт с нами, как с потенциальным местом для существования на нашей
планете.
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Рисунок 30. Фрагменты информационных блоков напоманающие образы. 22 марта 2013.
Заключение
В планетарной системе звезды Кеплер-30 существует высокоразвитая цивилизация,
условия её существования подобны нашим.
Жители этой цивилизации удалены от нас на расстоянии 4566 световых лет.
ВЗЦК-30 ищет контакта с нами, она более развита чем наша цивилизация.
ВЗЦК-30 находится на экзопланете которая в ~ 2 раза больше Земли и имеет спутник
размерами чуть больше Луны.
Движения в двойной планете ВЗЦК-30 иное чем в двойной планете Земля-Луна. Спyтник
вращается вокруг ВЗЦК-30 по эллиптической орбите.
Обращение ВЗЦК-30 к нам произошло по рекомендации жителей Урана. Для успешной
связи с аналогами, необходимо содействие и помощь жителей Урана (технологии).
Уровень развития ВЗЦК-30 несколько ниже чем Империи Глизе 581.
Диалог с ВЗЦК-30 состоялся с использованием двух каналов сверсветовой связи:
оптических эффектов в атмосфере Земли и генерации гравитационных шумов.
Агрессиный напор ВЗЦК-30 на контакт с нами, с подачи их аналогов с Урана, требует
срочной выработки стратегии коммуникации.
Прямой контакт с ВЗЦК-30 требует политического решения.
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Обращение: для развития работ в этом направлении мы ищем спонсоров и будем
благодарны за любую помощь
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