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Аннотация
Представлены протоколы прослушивания обмена информаций между жителями Урана и
М87 в созвездии Девы. Установлено, что стороны используют гравитационное излучение
(ГИ) с большим набором гразеров и траффики ГИ между сгустками масс в космосе. Сигналы
от М87 характеризуются высокой плотностью информации и насыщены импульсами
многомодовых гразеров с варьируемой способностью усиливать или гасить ГИ, а также для
деления информации или выделения наиболее важных её участков. Стороны используют для
своего общения наносекундный и даже пикосекундные разрешения сигналов. Урановцы
сообщили М87, что главный способ их передвижения на Уране – полёты и они сходны с
нашими птицами, что в их окружении находится 8 планет со спутниками. Сигналы М87
трудно интерпретируемы и их расшифровка проблемна также и для урановцев.
Интенсивность сигналов от М87 ниже чем от Урана. Получено понимание гравитационного
маяка М87 и Урана. Материал представлен в виде протоколов последовательного
прослушивания сторон с октября по ноябрь 2012. Урановцы сообщили М87, что секс
является у них способом передачи наследственной информации. Дана таблица наиболее
понимаемых сигналов. Позднее на связь с У-2 и с У-1 вышла другая ВЗЦ – «Зубов-4. Дано
понимание урановцами структуры Солнца и звёздной системы Центаури. Показана динамика
развития коммуникации ВЗЦ с урановцами.
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Abstract
Wiretap transcripts of the first communication between the Uranus inhabitants and the Zubow-3
ETIs of the M87 galaxy in the Virgo constellation are given. Both parts are found to apply
gravitational radiation (GR), a broad graser spectrum as well as a GR channel between different
mass concentrations in the space. M87 signals are characterized by a high information density
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saturated with impulses of multimodal grasers able to vary the enhancement or strong decrease of
GR. ETIs are using signals in the ns and at least ps range. Flying as birds is, to the Uranus
inhabitants, the main moving means at Uranus. Signals from the M87 are difficult to interpret and
decipher the problematic also for Uranus inhabitants. M87 said that in their surroundings there are
also planets and satellites. The intensity of the signals from the M87 is lower than from Uranus. An
understanding of the gravitational of lighthouses M 87 and Uranus is given. The material is
presented in the form of protocols consistent listening sides from October to November 2012.
Uranus inhabitants M87 reported that sex is their way to transfer of hereditary information.
Keywords: Uranus, M87, inhabitans, contact, signal, gravitational radiation.
1. Introduction/Введение
В работе [1] нами открыт новый канал гравитационной коммуникации Внеземных
Цивилизаций (ВЗЦ), а в работе [2] представлены впервые данные о коммуникации землян с
жителями Урана. Согласно представлениям жителей Урана, нам дан уровень развития
равный еденице, а себе они отдали 8 баллов по десятибальной системе, где высшим
цивилизациям отдано 10. Эти данные были получены в сентябре 2012 г, когда главная
гравитационная волна (ГГВ) от Урана в сторону Солнца проходила через Землю (оппозиция
Урана и Солнца) и были созданы условия для одновременной коммуникации сторон. В
октябре 2012 ситуация изменилась, оппозиция с Солнцем нарушилась, но Земля оказалась на
линии соединяющей Уран со скоплением галактик в созвездии Девы и ГГВ (с большой
вероятностью М87) возникла уже между М87 и нашей галактикой, рис. 1. ГГВ между Землей
и Ураном существует постоянно в силу большей массы газового гиганта, который «тихо»
отбирает массу нашей планеты [3], тоже касательно ГГВ между Ураном и М87.
Урановцы сообщали в [2], что им известны 6 высокоразвитых ВЗЦ, поэтому представлял
интерес подслушивания приёмником возможной связи урановцев с жителями М87. Если
урановцы ищут ВЗЦ, то скопление галактик в созвездии Девы могло бы стать для них
интересным вызовом.
Целью настоящей работы являлось сканирование гравитационных шумов Урана и М87
попадающих в плоскость гравитационного резонанса протонов сенсора на Земле.
2. Experimentally/Эксперимент и метод
Agarose hydrogel containing 97 wt. % water is used as sensor for the gravitation mass
spectrometer. The sensor is located inside an isolated box in a room [4] with the coordinates 53°
34'54''N; 12° 47'02''E. The analysis of the long-range order in water of hydrogel at cluster level
proceeds according to the method described in [5]. The visible constellation of celestial is
determined using the program «ZET-9" (www.astrozet.net). The ETI signals in SPGPR (plane
going through the Earth rotating axis and the sensor place on the Earth surface [6]) are recorded in a
20- and 60-minutes scanning when the celestial bodies meet SPGPR.
3. Results and Discussion/Результаты и их обсуждение
Переговоры двух, ранее не известных друг другу партнёров, начинаются с приветствия и
последующая технология общения сильно зависит от уровня развития сторон, открытости,
понимания языка общения, этики общения (например, не перебивания сообщения,
выслушивания его до конца и т.д.), за которыми стоит цель общения. Третье лицо, при этом
может не участвовать, но внимательно анализировать особенности процесса общения (язык,
скорость передачи информации, её плотность, доходчивость и т.д.). Разумно полагать, что и
эти факторы должны быть замечены наблюдателем при анализе переговоров ВЗЦ.
Попытаемся кратко проанализировать большой обьём информации, который был нами
получен в октябре-ноябре 2012 года, когда сенсор находился на одной линии с Ураном и
М87 (рис. 1). Заметим, что мы пытались сканировать гравитационные шумы от М87 и Урана
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дважды в сутки, так что один из партнёров был закрыт массой Земли и сигналы другого
должны были бы доминировать над сигналами другого. Но это не всегда получалось, повидимому, в силу использования сторонами излучения для которого наша планета
прозрачна. ВЗЦ на гигантской М87 получила, согласно [1], имя Зубов-3, но для удобства
понимания содержания данной работы, будем называть её М87, хотя чисто теоретически там
может быть большое количество ВЗЦ высшего уровня развития [7].

А
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Рис. 1. Схема, поясняющая расположение сгустков масс в космосе в периоды возникновения
ГГВ между большими сгустками масс. А – оппозиция Уран-Солнце, Б – оппозиция Уран М87 (Осень 2012, > 177°, http://de.wikipedia.org/wiki/Messier_87). Маштабы не соблюдены.
На рисунке 2 представлен спектр гравитационныйх шумов (ГШ) в момент попадания
видимого изображения М87 в ПГРП.
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Рисунок 2. Гравитационный обзорный спектр сигналов от М87 в ПГРП. 2.10.2012 , ясная
погода, Оппозиция с Ураном М87 >175.7°
На спектре рисунка 2 виден типичный нагруженный информацией гравитационный шум с
сигналами деления текста сообщения сильными импульсами гравитационных лазеров. Повидимому, сигнал направлен в нашу солнечную систему. Эти сигналы не типичны
урановским [2] и могут с большой вероятностью принадлежать М87. При расмотрении
развёрнутого спектра, мы приходим к пониманию того, что он очень плотный и генерирован
как минимум наносекундными гразерами, микросекундное разрешение его нашей
аппаратурой явно не достаточно для выделения сигналов, поэтому нам придётся
анализировать формы шумов, формируемые плотнами информационными сигналами (рис.
3).

Б

Рисунок 3. Фрагмент спектра рис. 2, с 1033 по 1060 с.
Виден плотный информационный блок в котором сигналы в основном направлены вниз (Б),
на гашение ГШ. Это не типичный для урановцев сигнал может исходить от М87. Дан
развёрнутый сигнал импульса 3-х модового и многомодового гразеров, которые
используются для разделения текста сообщения.
В ночь со 2 по 3 октября было проведено сканирование гравитационного и видимого диска
Урана по 20 минут, с 21:55:19, (гравитационный диск) и с 00:34:11 (видимый диск). Однако
типичных для У-1 и У-2 сигналов обнаружено не было. В спектрах ГШ присутствовали
периодические сигналы с множеством делений текста сильными импульсами гразеров, как и
на рисунках 2 и 3. Урановцы молчали.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
21.10.2012, туман.
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Уран, альтитуда 38 ° град, 19.14335 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 21.10.2012 в 20:47:16, альтитуда 28.3°
Видимый диск в ПГРП 21.10.2012 в 23:26:48, СЕВ,
Разница во времени 9572 с
Оппозиция с М87 >177°
Сканирование с 20:37:16, 20 мин и с 23:16:48, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, писсивное наблюдение

Рис. 4. Гравитационный обзорный спектр сигналов от грав. Урана, за 10 минут и после 10
минут в ПГРП (стрелка). 21.10.2012.
На рисунке 4, можно обнаружить множество скрытых периодических структур
искуственного происхождения, по-видимому от У-1в направлении М87. Рассмотрим их
более подробно.

Рис. 5 . Первые 25 с спектра рис.4. Видна типичная для урановцев структура ГШ. 21.10.2012.
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На рис. 5 видна сплошная полоса фоновых гравитационных шумов (сравни с таковыми для
видимого диска Урана, рис. 4) в которой на гравитационные шумы наложена высокая
плотность информации в виде сигналов (стрелки) отличающихся также длительностью и
системностью генерации. Они типичны для У-1.

Рис. 6 . Фрагмент рис. 4 с 1047с. 21.10.2012.
Базовая линия шумов по толщине равна таковой для сканирования 9572 с позже (стрелка),
смотри ниже. Следовательно спектр на рисунке 4 отражает очень высокую плотность
передаваемой информации, которую ранее нам в простой и доступной форме с интервалами
в секунды дали от У-1 [2]. Понять и переработать такую информацию могут компьютерные
системы с опережением нас на как минимум 200 лет. Понятно, что эта информация давалась
не нам, но мы были на линии «перехвата», значит инфопакет посылался в направлении М87.
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Рис. 7. Спектр шумов от видимого диска Урана в ПГРП. 21.10.2012. Видно много импульсов
деления текста.

Рис. 8. Развёрнутый фрагмент спектра на рис. 7 и сильный сигнал максимальном разрешении
регистрирующей аппаратуры. Он напоминает по интенсивности и спектру разряд молнии.
21.10.2012.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
23.10.2012, туман.
Уран, альтитуда 38 ° град, 19.15776 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 23.10.2012 в 20:39:02,
альтитуда 28 °. Видимый диск в ПГРП 23.10.2012 в 23:18:46, СЕВ. Разница во времени 9579
с. Оппозиция с М87 >177°. Сканирование с 20:29:02, 20 мин и с 23:08:41, ещё раз 20 мин

*
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Рис. 9. Гравитационный обзорный спектр сигналов от грав. Урана, за 10 минут и после 10
минут в ПГРП (стрелка). 23.10.2012.
На рисунке 9, можно обнаружить множество скрытых периодических структур
искуственного происхождения, по-видимому от У-1 в направлении М87. Рассмотрим их
более подробно.

*

0.25 мс
*

Рис. 10 . Фрагмент спектра рис. 9 с 1025 с. Стрелкакми отмечен «подозрительный» сигнал и
его развёрнутые формы. 23.10.2012.
На рис. 10 видна сплошная полоса фоновых гравитационных шумов в которой на
гравитационные шумы наложена высокая плотность информации в виде сигналов и
разделительных сильных импульсов. Развёртка «подозрительного» сигнала, например,
показывает, что он составлен из семейства импульсных, коротких сигналов (0.25 мс)
делящих полуволну на две равные части. Это может указывать на искуственность их
происхождения.
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Рис. 11 . Фрагмент рис. 9 с 1180 с. 23.10.2012.
Видно присутствие периодических сигналов системного характера, типичных для рутинного
обмена информацией двух сторон. В этой части спектра нет коротких и сильных импульсных
разделительных сигналов как на рисунке 9 и 10 (обозначены звёздочками).

Рис. 12. Спектр шумов от видимого диска Урана в ПГРП. 23.10.2012.
В спектре 12, при его развёрстке, можно видеть пакеты искуственных сигналов высокой
плотности передачи. Идентификация их требует иной регистрирующей аппаратуры,
математики и методов расшифровки.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
25.10.2012, ясно.
Уран, альтитуда 38 ° град, 19.17327 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 25.10.2012 в 20:30:47, альтитуда 28 °
Видимый диск в ПГРП 25.10.2012 в 23:10:346, СЕВ,
Разница во времени 9587 с
Оппозиция с М87 >177°
Сканирование с 20:20:47, 20 мин и с 23:00:34, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 13. Гравитационный обзорный спектр сигналов от грав. Урана, за 10 минут и после 10
минут в ПГРП (стрелка). 25.10.2012.
На рисунке 13, можно обнаружить множество скрытых периодических структур
искуственного происхождения, по-видимому от У-1 в направлении М87. Рассмотрим их
более подробно.

Рис. 14 . Фрагмент спектра рис.13 , первые 40 секунд с. 25.10.2012. Типичный спектр ГИ
Урана.
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На рис. 14 видна серия периодических сигналов (указаны стрелками), которые ранее также
были (21.10.2012) зарегистрированы от гравитационного диска Урана. Высокая плотность
заложенной в них информации, не может быть выделена нашей аппаратурой для более
детального анализа. Необходима аппаратура регистрации сигналов в 10-12...10-15 с и выше.

*
*

Рис. 15 . Фрагмент рис. 13 в области сигнала обозначенного двумя звёздочками. 25.10.2012.
В этой части спектра есть только один короткий и сильный импульсный сигнал как на
(обозначен стрелкой). Развёрнутая его структура указывает на механизм формирования
сигнала (стадия усиления колебаний, стадия сброса основной энергии, стадия реакции
затухания (отключения), стадия затухания). Можно полагать, что этот сигнал характеризаует
работу гразера (разгон, моды и затухание).

Рис. 16 . Фрагмент спектра рис.13, с 370 с по 520 с. 25.10.2012.
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Фрагмент спектра (рис. 16) обнаруживает систему периодических «протоколов» (обозначены
стрелками), при максимальной развёртске спектра удаётся получить представление о них как
«головках» протоколов и не более (очень плотная информационная нагрузка).

А

Б

Рис. 17 . Фрагмент спектра рис.13, с 370 с по 520 с. 25.10.2012.
Расстояние между первыми двумя импульсами в А, составляло 0.0097 с, расстояние между А
и Б 0.057312 с, время между сигналами в Б равно 0.001318 с. Структура сигналов в А и Б
Можно полагать, что и эти сигналы отражают работу гразера (разгон, моды и затухание), с
помощью которого сделана попытка выделить наиболее важные сигналы.
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Рис. 18. Спектр шумов при попадании видимого диска Урана в ПГРП (стрелка). 25.10.2012
В спектре 18, при его развёрстке (рис. 19), можно видеть пакеты сигналов искуственного
происхождения. Идентификация их требует иной регистрирующей аппаратуры, математики
и методов расшифровки.

Рис. 18. Развёрнутый спектр шумов при попадании видимого диска Урана в ПГРП с 42 по 81
с. 25.10.2012.
На рисунке 18 видны пакеты периодических структур (фигурная скобка), которые исходят от
видимого диска Урана, однако они не типичны для урановцев
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
27.10.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
Уран, альтитуда 37.9 ° град, 19.18985 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 27.10.2012 в 20:12:32, альтитуда 28 °
Видимый диск в ПГРП 27.10.2012 в 23:02:27, СЕВ,
Разница во времени 9595 с
Оппозиция с М87 >177°
Сканирование с 20:12:32, 20 мин и с 22:52:27, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 19. Гравитационный обзорный спектр сигналов в момент попадания гравитационного
диска Урана, за 10 минут и после 10 минут в ПГРП (стрелка). Сильный сигнал гразера дан в
развёрнутой форме и обозначен косой пунктирной стрелкой. 27.10.2012.
На рисунке 19, можно обнаружить множество скрытых периодических структур
искуственного происхождения, по-видимому от У-1 в направлении М87. Рассмотрим их
более подробно.
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Рис. 20 . Фрагмент спектра рис.19 , первые 55 секунд с. 27.10.2012.
На рис. 20 видна серия периодических двойных сигналов (указаны стрелками), которые
ранее также были зарегистрированы от гравитационного диска Урана. По-видимому они
несут информацию позывного характера (маяк). Через 20 минут эта периодичность
нарушается.

Рис. 21 . Фрагмент рис. 19 в области 850 с от начла сканирования. 27.10.2012. Гашение ГИ.
На рис. 21 представлена структура информационного пакета, который генерирует источник
на У-1 (см. таблицу, 6 сентября). В спектре сигналы смещены вниз, в то время как верхний
уровень шумов остаётся без изменений (стрелка). Способ такой генерации сигналов остаётся
не ясным.

*

*
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Рис. 22 . Фрагмент спектра рис.19, с 1120 с по 1140 с. Стрелкой обозначен нижний уровень
шумового фона. 27.10.2012. Усиление ГИ.
Фрагмент спектра (рис. 22) обнаруживает систему сигналов в которых доминирует сдвиг
вверх в противоположность таковым на рис. 21. Справа и слева от этого блока видны почти
симметричные сигналы с аналогичной формой и направлением (обозначены звёздочкой).

Рис. 23 . Фрагмент спектра рис.19, с 635 с по 690 с. 27.10.2012.
На рисунко 23 показана развёрнутая часть спектра рис.19 с искуственной модуляцией
сигналов только вверх и только вниз. Предстоит понимание физической интерпретации
работы гразера на У-1 в таком режиме. Таким образом обмен информацией с М87
происходит на очень высоком уровне плотностей информационных потоков.

*
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Рис. 24. Спектр шумов при попадании видимого диска Урана в ПГРП. Стрелкой обозначен
момент попадания видимого диска Урана в ПГРП. Звёздочкой обозначен двойной сигнал и
на рис. 26 дана более широкая развёрстка этой части спектра.
В спектре 23, при его развёрстке (рис. 24), можно видеть пакеты сигналов искуственного
происхождения. Структура импульса (горизонтальная стрелка) отличается от ранее
обсуждаемых структур импульсов (см. протокол 25.10.2012) резкой ударной природой.
Ввиду сложности, идентификация их требует иной регистрирующей аппаратуры, математики
и методов расшифровки.

1

2

3

4

5

17.4 с
Рис. 25. Развёрнутый спектр шумов от видимого диска Урана в ПГРП с 3 по 79 с. 27.10.2012.
На рисунке 25 видны пакеты периодических структур (стрелки) с временным растоянием
между ними: 17.4, 12.8, 15,2 и 14.7 с соответственно с 1 по 5 номера, которые исходят от
видимого диска Урана (маяк). Т.е. У-1 использует широкий набор ограниченных
возможностей для передачи информации.

*

Рис. 26. Развёрнутый спектр шумов от видимого диска Урана в ПГРП с 313 по 319 с.
Сигнал,обозначенный на рис. 24 звёздочкой. 27.10.2012.
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Таким образом У-1 посылает сигналы в направлении М87 постоянно и мы находимся на
линии связи. Поэтому потоки информации от гравитационного и видимого диской Урана не
различимы. Двойной сигнал явно выделяет часть информации между ними и его можно
назвать земными «скобками». Однако «скобки» зеркально не симметричны.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
30.10.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 38 ° град, 19.21670 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 30.10.2012 в 19:10:10, альтитуда 28.2°
Видимый диск в ПГРП 30.10.2012 в 21:50:18, СЕВ,
Разница во времени 9608 с
Оппозиция с М87 >177.4°
Сканирование с 19:00:10, 20 мин и с 21:40:18, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение

Рис. 27. 20-ти минутное сканирование гравитационного диска Урана с 19:00:10, СЕВ,
30.10.2012, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного
диска Урана в ПГРП.
Видно, что спектр плотно нагружен информацией, много импульсов деления, различной
интенсивности и структуры, которую наш приёмник не может разрешить во времени.
Рассмотрим некоторые детали спектра.
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Рис. 28. Фрагмент спектра на рис. 27 с 24 по 61 с. Виден ранее встречавшийся
информационный пакет сигналов от гравитационного Урана (У-1) в сторону М87. 30.10.2012

*
**

Рис. 29. Фрагмент спектра на рис. 27 с 125 по 162 с. 30.10.2012
Из рис. 29 можно видеть фрагмент повторения группы сигналов как на рис. 28 (обозначен
звёздочкой), а также новую форму сигналов (две звёздочки). Интерес могут представлять
сильные импульсные сигналы (обозначенные стрелками). Эти сигналы разнонаправлены в
спектре гравитационных шумов, что может означать техническую возможность влияния на
ГИ (равновесие барионного протона с его растворимой формой в физическом вакууме).
19

Рис. 30. Фрагмент спектра на рис. 27 с 172 по 201 с. 30.10.2012, типичный спектр урановцев

Рис. 31. Фрагмент спектра на рис. 27 с 234 по 262 с. 30.10.2012, типичный спектр от ГИ от
урановцев.
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Рис. 32. Фрагмент спектра на рис. 27 с 469 по 498 с. 30.10.2012. Даны развёрнутые спектры
импульсов гашения гравитационного излучения (слева) и сигнал «маятника»..
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Рис. 33. Спектр гравитационных при попадании видимого диска Урана в ПГРП. Дан
развёрнутый спектр импульса усиления гравитационного излучения одномодовым разером.
30.10.2012.

Рис. 34. Фрагмент спектра гравитационных шумов от видимого диска Урана в ПГРП (рис.
33) с 0 до 71с. Видны сигналы гравитаионного маяка (стрелки). 30.10.2012.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
31.10.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 38 ° град, 19.22616 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 31.10.2012 в 19:06:02, альтитуда 28.1°
Видимый диск в ПГРП 31.10.2012 в 21:46:15, СЕВ,
Разница во времени 9613 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой >179°.
Сканирование с 18:56:020, 20 мин и с 21:36:15, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 35. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование
гравитационного диска Урана с 18:56:02, СЕВ, 31.10.2012, агарозным гидрогелем. Стрелкой
показан момент попадания гравитационного диска Урана в ПГРП.
Видно, что спектр плотно нагружен информацией, которую наш приёмник не может
разрешить во времени. Много слабых периодических сигналов и импульсов деления текста.
Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 36. Фрагмент спектра на рис. 35 с 0 по 28 с. 31.10.2012 Виден ряд плотных
информационных слабых сигналов не типичных для урановцев (некоторые указаны
стрелками). Ряд продолжался в течение 9600 с и концовку его можно видеть на спектре
рисунка 40, уравновцы выделили его рядом «жирных штрихов» (указан стрелкой).

*

**

Рис. 37. Фрагмент спектра на рис. 35 с 208 по 237 с. 31.10.2012 .
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На рис. 37 виден ряд плотных информационных сигналов не типичных для уравновцев,
некоторые указаны стрелками. Выделен сигнал (260 мкс) для понимания, он соответствует
импульсу усиления гравитационного шума гразером. Можно заметить два широких блока с
сигналами «вверх» - усиления ГИ (указаны зыёздочками). Интерес могут представлять
сильные импульсные сигналы (выделен), структура его может дать понимание принципа
устройства для его генерации.

Рис. 38. Фрагмент спектра на рис. 35 с 275 по 306 с. 31.10.2012 -Виден ряд плотных
информационных сигналов, по-видимому, от М87, некоторые указаны стрелками. Причём в
этой области спектра доминируют сигналы «вниз» - сигналы гасящие гравитационные
шумы, что является не простой задачей и свидетельствует об уровне развития М87.
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Рис. 39. Фрагмент спектра на рис. 35 с 902 по 930 с. Выделен (1440 мкс) сигнал гразера
(видны 3 моды) гасящего импульсно сигналы гравитационного шума. Такой спектр не
типичен для урановцев. Спектр очень насыщен информацией.

*

Рис. 6. Фрагмент спектра на рис. 1 с 469 по 498 с.
Рис. 40. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП. Концовка
сообщения У-1 в направлении М87 (см. все предыдущие спектры) указана двойной стрелкой.
Расстояние между выделенными сигналами составляет 59635 мкс. 31.10.2012.
Рассмотрим некоторые особенности конца сообщения.
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Рис. 41. Фрагмент спектра гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
обозначенного на рисунке 6 скобкой. Продолжительность выделенного сигнала гразера
равна 336 мкс. Спектр типичен для У-1 и , по-видимому, направлен в М87. 31.10.2012.
Из рисунка 41 виден фрагмент сильно сжатой части информационного сообщения, как в
протоколе от 30.10.2012. Следовательно урановцы решили уплотнить поток информации по
сравнению с их предыдущими посланиями.

Рис. 42. Развёрнутая часть спектра концовки на рис. 40 (обозначена звёздочкой). Рссстояние
между пиками 10 мс. Всего 32. Очерёдность: гашение гравитационного шума и его усиление.
31.10.2012.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
01.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 38 ° град, 19.23588 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 01.11.2012 в 19:01:54, альтитуда 28.1°
Видимый диск в ПГРП 01.11.2012 в 21:42:12, СЕВ,
Разница во времени 9618 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой >179.9°.
Сканирование с 18:51:54, 20 мин и с 21:32:12, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 43. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование
гравитационного диска Урана, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания
гравитационного диска Урана в ПГРП.
Видно наличие двух блоков разной интенсивности, спектр плотно нагружен информацией,
которую наш приёмник не может разрешить во времени. Много импульсов деления спектра.
Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 44. Фрагмент спектра на рис. 43 с 122 по 176 с. 01.11.2012 . Виден ряд плотных
информационных сигналов (У-1) в сторону М87. Выделены, по-видимому,
разделяющие/выделяющие информацию сигналы многомодомных гразеров.
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Рис. 45. Фрагмент спектра на рис. 43 с 192 по 222 с. 01.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов (У-1) искуственного происхождения.

Рис. 46. Фрагмент спектра на рис. 43 с 227 по 2576 с. Виден ряд плотных информационных
сигналов типичных для урановцев У-1. 01.11.2012.
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Рис. 47. Фрагмент спектра на рис. 43 с 293 по 322 с. Видны три импульсных сигнала, слева 2
модовый гразер, в середине многомодовый «гонг» и справа дублет многомодового гразера.
Импусьсы делят информацию на три части!

Рис. 48. Фрагмент спектра на рис. 43 с 293 по 322 с. 01.11.2012. Виден конец
информационного блока урановцев, который без импульса деления переходит в другой их
инфоблок.
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Рис. 49. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Рассмотрим некоторые особенности конца сообщения. 01.11.2012.

Рис. 50. Фрагмент спектра на рис. 49 с 262 по 337 с, обозначенный косой стрелкой. Виден
конец информационного блока, который переходит в другой инфоблок. 01.11.2012.

Рис. 51. Фрагмент спектра на рис. 49 с 1125 по 1197 с. Виден плавный переход
информационных сигналов от урановцев с меньшей в сторону большей амплитуды.
01.11.2012.
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Рис. 52. Фрагмент части начала спектра импульса рисунка 51 (импулс обозначен косой
стрелкой). Продолжительность выделенной части импульса сигнала гразера равна 12 мс.
01.11.2012.
Структурная особенность импульса на рис. 51 даёт представление о возможности технологии
генерации гравитационного импульса (сигналы вверх) и её подавления (сигналы вниз).
Протокол сканирования гравитационных сигналов от М87.
02.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
(подслушивание обмена с У-1)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.24084 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 02.11.2012 в 06:59:51,
Видимый диск в ПГРП 02.11.2012 в 09:40:11, СЕВ,
Разница во времени 9620 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой >179.4°.
Сканирование с 06:49:51, 20 мин и с 09:30:11, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 53. Обзорный спектр гравитационных шумов М87, 20-ти минутное сканирование
агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска Урана в
ПГРП (Уран с обратной стороны Земли). 02.11.2012.
Из рис. 53 видно, что спектр плотно нагружен информацией различный внешних форм, это и
импульсные сигналы деления и распределение блоков по амплитудам и продолжительности.

Рис. 54. Фрагмент спектра на рис. 53 с 0 по 27 с. Виден ряд очень плотных информационных
сигналов типичных для М87. В начале спектра виден не типичный для шумов ровный их
уровень, как следстивие одинаковости амплитут колебаний. 02.11.2012. Дан развёрнутый
сигнал двухмодового обратимого гразера.
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Рис. 55. Фрагмент спектра на рис. 53 с 118 по 146 с. 02.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов, типичных для М87. Дан развёрнутый сигнал трёхмодового
обратимого гразера.

Рис. 57. Фрагмент спектра на рис. 53 с 1137 по 1166 с. 02.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов сглаживающих уровень шумов до прямой линии от М87 и
приведены три спектра импульсов многомодовых гразеров.

678 мкс
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839 мкс
975 мкс
Рис. 58. Фрагмент спектра на рис. 53 с 1167 по 1196 с. 02.11.2012. Типичный спектр сигналов
от М87. Видны три импульсных сигнала гасящие гравитационный шум (направлены вниз).

Рис. 59. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП, по ту
сторону Земли (вертикальная стрелка). 02.11.2012. Для понимания, в центре дан последний
фрагмент сигналов длительностью в 6000 мкс. Видно, что микросекундный шаг программы
не в состоянии зарегистрировать реальную информацию в нано или даже пикосекундном
диапазоне.
Спектр на рисунке 59 не типичен как для У-1, так и для У-2 [2], он очень нагружен
инфорацией. Выделить конкретные сигналы с помощью нашей аппаратуры пока не
возможно. Можно полагать, что это сигналы от М87 в направлении Урана.
Рис. 60, фрагмент двойного импульса,
показанного на рисунке 59 косой
стрелкой. Сигналы очень похожи и
могут являться, например, «скобками»
выделяющими часть информации
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Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
02.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.8 ° град, 19.24585 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 02.11.2012 в 18:57:46, альтитуда 28.1°
Видимый диск в ПГРП 02.11.2012 в 21:38:09, СЕВ,
Разница во времени 9623 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой 178.8°.
Сканирование с 18:47:46, 20 мин и с 21:28:09, ещё раз 20 мин

Рис. 61. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование
гравитационного диска Урана, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания
гравитационного диска Урана в ПГРП. 02.11.2012.
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Видно, что спектр плотно нагружен информацией, которую наш приёмник не может
разрешить во времени. Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 62. Фрагмент спектра на рис. 61 с 0 по 220 с. 02.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов не типичных для У-1, по-видимому от М87.
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Рис. 63. Фрагмент спектра на рис. 61 с 660 по 870 с. 02.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов искуственного происхождения (стрелки). Выделены развёрнутые
спектры 2-х импульсов гразеров, которые указывают на их ударный характер с
последующими модами гашения энергии. Спектры не типичны для урановцев.

Б

А

Рис. 64. Фрагмент спектра на рис. 61 с 1132 по 1160 с. 02.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов не типичных для У-1 (А) и развёрнутая часть спектра с
разрешением в 1мкс (Б).
Сравнение А и Б подтверждает предположение, что М87 генерирует сигналы в диапазонах
значительно выше чем МГц, что затрудняет их понимание урановцами и следовательно
конфликт в связи запрограмирован.. Из этого рисунка также видно, что их гразер в
состоянии генирировать сигналы преимущественно «вниз» спектра, т.е. в область гашения
ГИ.
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Рис. 65. Фрагмент спектра на рис. 61 с 635 по 667 с. 02.11.2012. Видны три импульсных
сигнала гасящие гравитационное излучение в шуме. Спектр типичен для М87.

Рис. 66. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Рассмотрим некоторые особенности конца сообщения. Косыми
стрелками указаны инфоблоки. Сигналы не типичны для У-1.

1
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Рис. 67. Фрагмент центральной части спектра на рис. 66 с 615 по 636 с. 02.11.2012 .Выделены
импульсы и показана их структура характерная для излучения гразера (моды). Импульс 1
двойной и механизм его формирования пока не ясен. Типичный спектр от М87.

Рис. 68. Фрагмент спектра на рис. 66 с 638 по 666 с. 02.11.2012. Видна серия
индивидуальных плотных сигналов и надсигнальных формирований, которые разрешить в
мкс диапазоне нельзя. Типичный спектр от М87.

Рис. 69. Фрагмент спектра на рис. 66 с 805 по 834 с, видна однонаправленность сигналов
(вниз спектра), гасящих ГИ. Типичный спектр от М87.
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Рис. 70. Фрагмент спектра на рис. 66 с 833 по 862 с, видна однонаправленность сигналов
(вниз спектра), гасящих ГИ. Типичный спектр от М87.

Рис. 71. Фрагмент спектра на рис. 66 с 970 по 999 с, виден блок сигналов, который ранее У-1
(см. предыдущие протоколы) генерировал в сторону М87.
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Рис. 72. Фрагмент спектра на рис. 66 с 1068 по 1097 с. Видны три типа генерации сигналов:
А сплошной, Б – с доминированием погашения ГИ (сигналы направлены вниз) и В – ровный
спектр. Типичный случай «базара», наложение двух спектров от М87 (В) и У-1 (А).
Структурная особенность импульсов даёт представление о технологии генерации
информации посредством генерацией ГИ (сигналы вверх) и её подавления (сигналы вниз).
Протокол сканирования гравитационных сигналов от М87 (Уран поту сторону Земли).
03.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.25093 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 03.11.2012 в 06:55:431,
Видимый диск в ПГРП 03.11.2012 в 09:36:08, СЕВ,
Разница во времени 9625 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой 178°.
Сканирование с 06:45:43, 20 мин и с 09:26:08, ещё раз 20 мин
Пассивное наблюдение.
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Рис. 73. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование
гравитационного М87, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания
гравитационного диска Урана в ПГРП (Уран с обратной стороны Земли). 03.11.2012.
Видно, что спектр плотно нагружен информацией, которую наш приёмник не может
разрешить во времени. Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 74. Фрагмент спектра на рис. 73 с 0 по 7 мин с. Виден ряд очень плотных
информационных сигналовкоторые ранее не наблюдались, между У-1 и М87. 03.11.2012. Дан
развёрнутый сигнал импульса деления (многомодовый гразер).
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Рис. 75. Фрагмент спектра на рис. 73 с 505 по 610 с. 03.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов искуственного происхождения. Дан развёрнутый сигнал гразера
гасящего гравитационный шум. Сигналы не похожи на сигналы от урановцев.

Рис. 76. Фрагмент спектра на рис. 73 с 1142 по 1200 с. Виден ряд плотных информационных
сигналов искуственного происхождения не типичных для У-1 (нет выраженных сигналов
протоколов), возможно, что сигналы генерированы на М87. Дана развёрнутая структура
сигнала импульса на усиление гравитационных шумов (сигнал вверх).
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Рис. 76. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). 03.11.2012 . Видны неизвестные сигналы искуственного
происхождения.

3
2
1

Рис. 77. Фрагмент спектра на рис. 76 с 734 по 760 с. Спектр очень нагружен информацией,
которую легко принять за шумовой фон. В силу микросекундного сканирования остаются не
замеченными сигналы искуственного происхождения, по-видимому от М87 в сторону Урана.
Приведен развёрнутый сигнал гразера, по видимому разделящий информацию на блоки.
Видно как минимум три моды гразера.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
03.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.8 ° град, 19.25607 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 03.11.2012 в 8:43:39, альтитуда 28 °.
Видимый диск в ПГРП 03.11.2012 в 21:34:07, СЕВ,
Разница во времени 9628 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой 177.6°.
Сканирование с 18:43:49, 20 мин и с 21:44:07, ещё раз 20 мин
Пассивное наблюдение.
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Рис. 78. Обзорный спектр гравитационных шумов, сканирование гравитационного диска
Урана, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска
Урана в ПГРП. 03.11.2012. Спектр является наложением как минимум двух спектров от У-1
и М87.
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Рис. 79. Фрагмент спектра на рис. 78 с 0 по 7 мин. 03.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов не типичных для У-1 и М87, по-видимому, смесь сигналов.

Рис. 80. Фрагмент спектра на рис. 78 с 7 по 14 мин. 03.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов искуственного происхождения (стрелки), типичная смесь
сигналов. Т.е. стороны начинают «базарить», говорить одновременно.

А
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Рис. 81. Фрагмент спектра на рис. 78 с 14 по 20 мин. Виден ряд плотных информационных
сигналов не типичных для У-1 и М87. Это смесь сигналов. 03.11.2012.

Рис. 82. Фрагмент спектра на рис. 78 с 0 по 27 с. Виден ряд плотных информационных
сигналов типичных для У-1, значит на М87 поняли первыми «базар» первыми и отключили
передатчик.
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Рис. 83. Фрагмент спектра на рис. 78 с 106 по 160 с. Виден ряд плотных информационных
сигналов. Спектр не чист, есть следы наложения сообщений, в области делений сигналов
видно два способа.

2

2 прод.
1

Рис. 84. Фрагмент спектра на рис. 78 с 285 по 315 с. Виден ряд плотных информационных
сигналов. Есть понимание того, что блок 1 (М87) наложен на блок 2 - информационный
который ранее встречался уже от У-1. Следовательно «базар» ещё не окончен и стороны
ищут возможность выговориться.

Рис. 85. Фрагмент спектра на рис. 78 с 300 по 330 с. Спектр ещё не чист, хотя основной
сигнал присутствует от У-1.
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Рис. 86. Фрагмент спектра на рис. 78 с 332 по 360 с. Виден инфоблок с преимущественными
сигналами «вниз» - гашение гравитационных шумов передатчиком М87. Наложение
спектров от М87 (косая стрелка) на У-1 (звёздочка) продолжается.

Рис. 87. Фрагмент спектра на рис. 78 с 414 по 445 с. Виден инфоблок с преимущественными
сигналами «вверх» - усиление гравитационных шумов, усиление гравитационных шумов
передатчиком М87.
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Рис. 88. Фрагмент спектра на рис. 78 с 470 по 500 с. Здесь имеет место наложение сигнала от
М87 (1) на сигнал от У-1 (2).

1

2

Рис. 89. Фрагмент спектра на рис. 78 с 621 по 650 с. Здесь также имеет место наложение
сигнала от М87 (1) на сигнал от У-1 (2).
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Рис. 90. Фрагмент спектра на рис. 1 с 655 по 690 с. Смесь сигналов (наложение).

Рис. 91. Фрагмент спектра на рис. 78 с 690 по 717 с. Здесь также имеет место смесь сигналов
(наложение). Значит сторонам трудно выработать этику переговоров.

Рис. 92. Фрагмент спектра на рис. 78 с 713 по 742 с. Сигнал от У-1 (см. ранние протоколы с
01.10.2012) в направлении М87. Значит конфликт понят и М87 первая прекратила давать
сигналы.
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Рис. 93. Фрагмент спектра на рис. 78 с 850 по 878 с. Появилась опять смесь сигналов
(наложение). Значик конфликт пока не разрешён.

Рис. 94. Фрагмент спектра на рис. 78 с 1002 по 1032 с. Также смесь сигналов (наложение).
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Рис. 95. Фрагмент спектра на рис. 78 с 1072 по 1102 с. Теперь У-1 прекратило передачу и на
спектре есть сигналы типичные для М87 и нет от У-1.
Было замечено, что в течение времени коммуникации М87 и У-1 вначале происходило
частое наложение сигналов сторон, а после 1100 с наступила типичная пауза, кто первый
будет говорить не ясно.

Рис. 96. Фрагмент спектра на рис. 78 с 1102 по 1137 с. Видны типичные позывные (маяк) от
М87.
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Рис. 97. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Спектр является плотным пакетом информации (превышение фона)
и типичен для У-1.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от М87 (Уран поту сторону Земли).
04.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.26127 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 04.11.2012 в 06:51:35,
Видимый диск в ПГРП 04.11.2012 в 09:32:06, СЕВ,
Разница во времени 9631 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой 177°.
Сканирование с 06:41:35, 20 мин и с 09:22:06, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 98. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование видимой
М87, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска
Урана в ПГРП (Уран с обратной стороны Земли). Спектр очень нагружен плотной
информацией с множеством сигналов деления. Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 99. Фрагмент спектра на рис. 98 с 0 по 200 с. Виден ряд очень плотных
информационных периодических сигналов между У-1 и М87. Они не типичны для У-1,
возможно, что они от М87 (интенсивность и «подчерк»).

Рис. 100. Фрагмент спектра на рис. 98 с 220 по 330 с. Виден ряд плотных информационных
повторяющихся сигналов искуственного происхождения, не типичных для У-1.
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Рис. 101. Фрагмент спектра на рис. 98 с 560 по 700 с. Виден ряд плотных информационных
сигналов искуственного происхождения не типичных для У-1 (нет выраженных сигналов
протоколов, интенсивность мала), возможно, что сигналы генерированы от М87. Дана
развёрнутая структура сигнала импульса с двойной структурой, также не типичной для У-1.
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Рис. 102. Фрагмент спектра на рис. 98 с 1033 по 1087 с. Даны три сигнала не типичные для
У-1.

Рис. 103. Фрагмент спектра на рис. 98 с 1143 по 1197 с. Два выраженных сигнала не
типичные для У-1 (стрелки).

Рис. 104. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Видны неизвестные сигналы искуственного происхождения с
множеством делений. Сигналы не типичны для У-1, но они имеют повышенную
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интенсивность, не типичную для М87. Возможно, что на М87 увеличили мощьность
передатчика.

Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
04.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.8 ° град, 19.26653 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 04.11.2012 в 18:49:32, альтитуда 28 °
Видимый диск в ПГРП 04.11.2012 в 21:30:05, СЕВ,
Разница во времени 9633 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой 176°.
Сканирование с 18:39:32, 20 мин и с 21:40:05, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 105. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование
гравитационного диска Урана, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания
гравитационного диска Урана в ПГРП. 04.11.2012.
Видно, что сигналы не похожи на ранее регистрируемые от У-1 и У-2, спектр есть смесь
сигналов сторон, опять конфликт.

Рис. 106. Фрагмент спектра на рис. 105 с 330 по 430 с. 04.11.2012 . Виден ряд очень плотных
информационных сигналов не типичных для У-1 и для М87 (через Землю). Видны
информационные блоки как с усилением ГИ (стрелки) так и с гашением ГИ (пунктирные
стрелки). Импульсный сигнал гашения ГИ дан в развёрнутом виде. Это типичная смесь
спектров.

Рис. 107. Фрагмент спектра на рис. 105 с 443 по 500 с. 04.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов искуственного происхождения не типичных для урановцев, но
типичных для М87. Информационные блоки структурно различны и базируются на усилении
и гашении ГИ. Верхний и нижний уровни гравитационного шума указаны стрелкой. Значит
на этот рах урановцы дали М87 высказаться.
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Рис. 108. Фрагмент спектра на рис. 105 с 492 по 549 с. 04.11.2012. Виден ряд плотных
информационных сигналов опять смешанного типа типичных для У-1 (стрелка), наложенных
на М87 (базар).
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Рис. 109. Фрагмент спектра на рис. 1 с 555 по 612 с. Виден ряд плотных информационных
сигналов с различным уровнем гашения/усиления ГИ. Блоки примерно одинаковы по длине
(указаны скобками). Спектр также является смесью сигналов М87 и У-1.
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Рис. 110. Фрагмент спектра на рис. 105 с 557 по 682 с. 04.11.2012 .Виден ряд плотных
информационных сигналов с различной методикой влияния на ГИ. Здесь также имеет место
наложение спектров У-1 (звёздочка) и М87 (две звёздочки).

*

**
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Рис. 111. Фрагмент спектра на рис. 1 с 680 по 715 с. Здесь также имеет место наложение
спектров У-1 (звёздочка) и М87 (две звёздочки). Базар продолжается.

Рис. 112. Фрагмент спектра на рис. 105 с 720 по 750 с, инфоблоки не типичны для урановцев
и базируются на различном влиянии на шум ГИ (усиление или гашение). Приведён
развёрнутый импульсный сигнал деления информации. Это спектр от М87.

Рис. 113. Фрагмент спектра на рис. 105 с 880 по 910 с. Структура двойного, гасящего
гравитационный шум, импульса (обозначен стрелкой) дана в развёрнутом виде. М87.
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Рис. 114. Фрагмент спектра на рис. 105 с 915 по 972 с. Видны инфоблоки М87 с различной
методикой влияния на гравитационные шумы (гашение).

Рис. 115. Фрагмент спектра на рис. 105 с 975 по 1032 с. Сигналы от М87 , они радикально
отличаются от ранее регистрируемых от урановцеы.
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Рис. 116. Фрагмент спектра на рис. 105 с 1030 по 1090 с. Это также сигналы от М87
наложенные на сигналы от У-1, «базар» продолжается.

Рис. 117. Фрагмент спектра на рис. 105 с 1030 по 1146 с. Это сигналы от М87, нет видимых
смесей с сигналами от У-1.
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Рис. 118. Фрагмент спектра на рис. 105 с 1142 по 1200 с. Это опять смесь сигналов от М87 и
У-1 (звёздочка).
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Рис. 119. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Спектр является очень плотным пакетом информации (превышение
фона). Концовка его обозначена широкой стрелкой.

Рис. 120. Фрагмент спектра на рис. 20 (обрыв сообщения).
Протокол сканирования гравитационных сигналов от М87 (Уран по ту сторону Земли).
05.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.27185 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 05.11.2012 в 06:47:27, -25.5 °
Видимый диск в ПГРП 05.11.2012 в 09:28:03, СЕВ,
Разница во времени 9636 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой 176°.
Сканирование с 06:37:27, 20 мин и с 09:18:03, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 121. Спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование М87 агарозным
гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска Урана в ПГРП
(Уран с обратной стороны Земли). Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 122. Фрагмент спектра на рис. 121 с 70 по 210 с. 05.11.2012. Виден ряд очень плотных
информационных периодических сигналов, которые имеют периодичность (стрелки).
Сигналы (маяк) есть сигнал ожидания М87 сообщения от У-1 и так в течение всего времени
сканирования.
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Рис. 123. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска М87 в ПГРП
(вертикальная стрелка). Видны неизвестные плотные сигналы искуственного
происхождения.
Таким образом стороны ждут, кто первый начнёт «говорить»?
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
05.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), дождь.
(подслушивание обмена информацией с М87)
Уран, альтитуда 37.8 ° град, 19.27723 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 05.11.2012 в 18:45:23, альтитуда 28 °
Видимый диск в ПГРП 05.11.2012 в 21:26:02, СЕВ,
Разница во времени 9639 с
Оппозиция с М87 >177 °, оппозиция с Венерой 175°.
Сканирование с 18:35:23, 20 мин и с 21:16:02, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 124. Спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование гравитационного
диска Урана, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного
диска Урана в ПГРП.
Видно, что спектр плотно нагружен информацией, Чётко определяется начало сообщения.
Рассмотрим некоторые детали спектра..

Рис. 125. Фрагмент спектра на рис. 124 с 0 по 220 с. 05.11.2012. Виден ряд сигналов
(маяк/позывные, стрелки). Видно начало массивного информационного блока высокой
интенсивности (широкая стрелка), типичных для У-1. Импульсный сигнал гашения ГИ дан в
развёрнутом виде (горизонтальная стрелка) содержит моды (3) гразера..
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Рис. 126. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 124 с 205 по 262 с. 05.11.2012. Виден ряд разделительных периодических сигналов
(стрелки), типичных для У-1.

А

Рис. 127. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 124 с 455 по 485 с. Видна характерная для У-1 структура.
Рис. 127 доказывает, что после «базара» и паузы, инициативу взял на себя У-1 и первым
послал массивный информационный блок в направлении М87. Блок продолжался в течение
всего времени сканирования гравитационного диска Урана, а структура (подчерк У-1)
периодически повторялась.
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Рис. 128. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 124 с 550 по 582 с. Видна характерная для У-1 структура.

Рис. 129. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 124 с 1115 по 1142 с. Видна характерная для У-1 структура. Дан развёрнутый спектр
импульса деления информации.

Рис. 130. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Спектр является очень плотным пакетом информации (превышение
фона).
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Рис. 131. Фрагмент спектра на рис. 130 с 280 по 320 с. Он типичен для У-1.
«Отпечатки пальцев» У-1 на спектре рис. 131 свидетельствует, что У-1 генерировал сигналы
в направлении М87 в течение более чем 9640 секунд.

Рис. 132. Фрагмент спектра на рис. 130 с 1160 по 1200 с. 05.11.2012. Он типичен для У-1.
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Рис. 133. Фрагмент спектра на рис. 130 с 940 по 1010 с. 05.11.2012. Стрелками указаны
сигналы деления спектра (маяк). Он типичен для У-1.
Таким образом, инициатива контакта с М87 исходит от У-1.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от М87 (Уран по ту сторону Земли).
06.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.28267 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 06.11.2012 в
06:43:20. Видимый диск в ПГРП 06.11.2012 в 09:24:01, СЕВ. Разница во времени 9641 с.
Оппозиция с М87 >177 °. Сканирование с 06:33:20, 20 мин и с 09:34:01, ещё раз 20 мин. Без
генерации сигналов, пассивное наблюдение. После ожидания 05.11. начала проявлять
активность М87.
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Рис. 134. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование М87,
агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска Урана в
ПГРП (Уран с обратной стороны Земли).
Видно, что спектр плотно нагружен информацией, которую наш приёмник не может
разрешить во времени. Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 135. Фрагмент спектра на рис. 134 с 0 по 200 с. 06.11.2012. Виден ряд информационных
сигналов, которые имеют периодичность (стрелки). Возможно, что они есть сигнал ожидания
– маяк от М87, т.к. не типичны для У-1, для которого интенсивность сигналов значительно
больше.
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Рис. 136. Фрагмент спектра на рис. 134 с 500 по 720 с. Виден ряд информационных
периодических сигналов не типичных для У-1.

Рис. 137. Фрагмент спектра на рис. 134 с 700 по 920 с. Виден ряд информационных
периодических сигналов, от М87.
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Рис. 138. Фрагмент спектра на рис. 134 с 970 по 1200 с. Виден ряд информационных
периодических слабых сигналов, от М87 и начало большого блока информации в сторону
Урана. Блок не типичен для У-1. Выделены два сигнала гразера (моды!) перед новым блоком
инфо (под фоном ГИ) и очень сильный сигнал непосредственно перед этим инфоблоком
(вверху, справа).

Рис. 139. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска М87, Уран в ПГРП с той
стороны Земли (вертикальная стрелка). Видны неизвестные плотные сигналы искуственного
происхождения.
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Рис. 140. Фрагмент спектра на рис. 6 с 0 по 30 с. Виден сильный ГИ шум с трудно
идентифицируемыми сигналами (стрелки). В спектре нет типичных для У-1 структурных
формирований.

Рис. 141. Фрагмент спектра на рис. 139 с 1172 по 1200 с. Спектр гравитационных шумов не
типичен для У-1 и является с большой вероятностью продолжением пакета информаций от
М87. Дан развёрнутый сигнал импульса гразера.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
06.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), дождь.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.8 ° град, 19.28817 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 06.11.2012 в 18:41:16, альтитуда 28 °
Видимый диск в ПГРП 06.11.2012 в 21:22:00, СЕВ,
Разница во времени 9644 с
Оппозиция с М87 >177 °,
Сканирование с 18:31:16, 20 мин и с 21:12:00, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение
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Рис. 141. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование
гравитационного диска Урана агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания
гравитационного диска Урана в ПГРП.
Видно, что спектр плотно нагружен информацией. Рассмотрим некоторые детали спектра.
Cигналы не похожи на ранее регистрируемые от У-1.
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Рис. 142. Фрагмент спектра на рис. 141 с 0 по 7 минуту. Виден ряд сигналов не типичных для
У-1, по-видимому от М87 (через Землю). Видно начало массивного информационного блока
высокой интенсивности (широкаяё стрелка). Импульсный сильный сигнал ГИ на 4 минуте
дан в развёрнутом виде (горизонтальная стрелка) содержит 3 моды гразера. 4 –е сигнала
гразера на первой минуте (приведены только первые два) гасят ГИ.

Рис. 143. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 141 с 7 по 15 минуту. Виден ряд разделительных периодических сигналов (стрелки),
спектр не типичен для У-1 (волнообразность).

А
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Рис. 144. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 141 с 950 по 1200 с. Видна не характерная для У-1 структура. Импульсный сильный
сигнал состоит из двух пиков, развёрнутая часть второго приведена над основным спектром,
видно, что она генерирована гразером с двумя модами.
Рис. 4 доказывает, что после «базара» и паузы, инициативу теперь взял на себя М87 и
послала массивный информационный блок в направлении У-1. Блок продолжался в течение
всего времени сканирования гравитационного диска Урана, а структура не повторялась.

Рис. 145. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Спектр является очень плотным пакетом информации.
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Рис. 146. Фрагмент спектра на рис. 145 с 0 по 37 с. Он является смесью сигналов от У-1
(стрелка) и от М87 (звёздочка).

Рис. 147. Фрагмент спектра на рис. 145 с 730 по 767 с. Он типичен для У-1.

С

81

Рис. 148. Фрагмент спектра на рис. 145 с 393 по 430 с. Стрелками указаны сигналы деления
спектра (маяк). Сильный и продолжительный сигнал С состоит из ряда сильных сигналов,
один из которых в развёрнутой форме приведен справа от С. Видно чередование сильных
импульсов усиления и гашения гравитационного шума. Слева дан развёрнутый сигнал
одномодового комбинированного гразера, первый сигнал в серии С (пунктирная стрелка).
Сигнал С, по-видимому, не принадлежит как М87 так и У-1, его структура (удар) связана с
третьим событием случайно попавшим в ПГРП
Протокол сканирования гравитационных сигналов от М87 (Уран поту сторону Земли).
07.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.29373 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 076.11.2012 в 06:39:12,
Видимый диск в ПГРП 07.11.2012 в 09:19:59, СЕВ,
Разница во времени 9647 с
Оппозиция с М87 >177 °
Сканирование с 06:29:12, 20 мин и с 09:09:59, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.

Рис. 149. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование М87,
агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска Урана в
ПГРП (Уран с обратной стороны Земли).
Видно, что спектр плотно нагружен информацией с массой разделяющих импульсов,
которую наш приёмник не может.
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Рис. 150. Фрагмент спектра на рис. 149 с 0 по 300 с. Виден ряд информационных
периодических сигналов. Возможно, что они есть сигнал ожидания – маяков от М87 и У-1
одновременно. Дана вторая часть импульса (удар гонга) в развёрнутой форме, для
понимания природы
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Рис. 151. Фрагмент спектра на рис. 149 с 300 по 450 с. Виден ряд информационных
периодических сигналов (стрелки) и блок с выраженным одностороннем усилением.
сигналов ГИ (вверх, широкая стрелка). Дан развёрнутый спектр импульса гашения ГИ.

Рис. 152. Фрагмент спектра на рис. 149 с 695 по 770 с. Виден инфоблок построенный на
гашении гравитационных шумов (направление вниз). Он типичен для М87.
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Рис. 153. Фрагмент спектра на рис. 149 с 880 по 955 с.Видны сигналы маяка М87 (стрелки).

Рис. 154. Фрагмент спектра на рис. 149 с 1055 по 1130 с. Виден ряд информационных
периодических слабых сигналов (маяки от М87).
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Рис. 155. Спектр гравитационных шумов от М87 в ПГРП (Уран с той стороны Земли)
(вертикальная стрелка). Видны неизвестные плотные сигналы искуственного
происхождения. Интенсивность гравитационных шумов высокая.
Анализ рис.155 показал отсутствие в нём подчерка сигналов от У-1, следовательно это
фрагмент усиленных сигналов от М87.

Рис. 156. Фрагмент спектра на рис. 155 с 350 по 700 с. Виден сильный гравитационный шум
с трудно идентифицируемыми периодическими сигналами и различными способами деления
информации импульсами. В спектре нет типичных для У-1 структурных формирований.
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Рис. 157. Фрагмент спектра на рис. 155 с 900 по 1200 с. Спектр шумов не типичен для У-1 и
является с большой вероятностью продолжением пакета информаций от М87. Дан
развёрнутый сигнал импульса гразера, который похож на простой удар и его можно
соотнести с нашей «точкой» в тексте сообщения.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
07.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), дождь.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.8 ° град, 19.29935 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 07.11.2012 в 18:37:08, альтитуда 28 °
Видимый диск в ПГРП 07.11.2012 в 21:17:58, СЕВ,
Разница во времени 9650 с
Оппозиция с М87 >177.1 °,
Сканирование с 18:27:08, 20 мин и с 21:07:58, ещё раз 20 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение

87

Рис. 158. Обзорный спектр гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирование
гравитационного диска Урана, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан момент попадания
гравитационного диска Урана в ПГРП.
Видно, что левая часть спектра плотна нагружен информацией и после 10 минуты сообщение
резко заканчивается. Рассмотрим некоторые детали спектра.

Рис. 159. Фрагмент спектра на рис. 158 с 190 по 250 с. Виден ряд сигналов типичных для У-1.

Рис. 160. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 158 с 295 по 350 с. Виден ряд периодических сигналов типичых для У-1. Сильный
импульс слева дан в развёрнутой форме. он генерирован гразером с двумя модами.
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Рис. 161. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 158 с 350 по 380 с. Видна характерная для У-1 структура.

Рис. 162. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 158 с 605 по 635 с. Виден конец сообщения, рассотрим его подробнее.

89

Рис. 163. Фрагмент массивного информационного блока высокой интенсивности на спектре
рис. 158 с 630 по 660 с. Виден резкий сброс мощности сигналов излучения передатчика от У1, после которой, однако сигналы продолжают генерироваться. Конечный сильный импульс
дан 2-х модовым гразером.

Рис. 164. Фрагмент блока низкой интенсивности на спектре рис. 158 с 897 по 911 с, видна
серия плотных сигналов, сильный импульс 2-х модовым гразером дан в развёрнутом виде.
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Рис. 165. Фрагмент спектра на рис. 158 с 1141 по 1155 с. Он не типичен для У-1, в центре
виден инфоблок с доминированием сигналов гашения ГИ (направление вниз спектра).
Можно полагать, что У-1 резко окончило передачу сигналов, поняв, что М87 генерирует им
послание встречное. Т.е. связь реализуется в квази реальном режиме времени.

Рис. 166. Спектр гравитационных шумов в области видимого диска Урана в ПГРП
(вертикальная стрелка). Спектр является очень плотным пакетом информаций двух типов по
интенсивности сигналов.
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Рис. 167. Фрагмент спектра на рис. 166 с 60 по 210 с. Стрелками показаны сигналы, повидимому маяка, не типичные для урановцев.

Рис. 168. Фрагмент спектра на рис. 166 с 489 по 507 с. Он не типичен для У-1, можно видет
особо выделенный инфоблок двумя импульсами гразера М87 в начале и конце блока, причём
в конце процесса одномодовым гразером гасящим гравитационное излучение.
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Протокол сканирования гравитационных сигналов от М87 (Уран по ту сторону Земли).
08.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.30502 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 08.11.2012 в 06:35:04,
Видимый диск в ПГРП 08.11.2012 в 09:15:57, СЕВ,
Разница во времени 9653 с
Оппозиция с М87 >177 °
Сканирование с 06:00:00, 60 мин
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.

Рис. 169. Первая часть обзорного спектра от гравитационных шумов от М87, с 0 до 22-ти
минутного сканирования агарозным гидрогелем. (Уран с обратной стороны Земли). Видна
плотная структура информации с импульсными разделениями.
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Рис. 170. Вторая часть обзорного спектра от гравитационных шумов, с 22 до 45-ю минуту
сканирования М87, агарозным гидрогелем. (Уран с обратной стороны Земли).
Видно, что спектр плотно нагружен информацией с массой разделяющих импульсов,
которую наш приёмник не может
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Рис. 171. Третья часть обзорного спектра от гравитационных шумов, с 40 до 60-ю минуту
сканирования М87, агарозным гидрогелем. (Уран с обратной стороны Земли).

Рис. 172. Фрагмент спектра на рис. 169 с 0 по 40 с. Виден ряд информационных
периодических сигналов. Они являются сигналами ожидания – маяков от М87 . Даны
спектры импульса в развёрнутой форме, для понимания природы. Импульс состоит из двух
сигналов, усиливающего гравитационные шумы (сверху фона) и ослабляющего их (ниже
фона). Расстояние между сигналами 78 мс (в обоих случаях одномодовые гразеры).

Рис. 173. Фрагмент спектра на рис. 169 с 1365 по 1395 с. Виден ряд информационных
периодических сигналов (стрелки) от М87и блок с выраженным одностороннем усилением.
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сигналов ГИ (вверх, широкая стрелка). Дан развёрнутый спектр двойного импульса, который
можно понять как «кавычки» (усиление и гашение гравитационного излучения).

Рис. 174. Фрагмент спектра на рис. 169 с 1440 по 1466 с. Видны кулаки инфоблоков маяка
М87.

Рис. 175. Фрагмент спектра на рис. 169 с 2120 по 2150 с. Видны кулаки инфоблоков маяка
М87. На которые наложен сигналы кулаков маяка У-1 (стрелки), видны также импульсы
гразера делящие сообщение.
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Рис. 176. Фрагмент спектра на рис. 169 с 2445 по 2480 с .Видны кулаки инфоблоков маяка У1 (широкие стрелки). На которые наложен сигналы кулаков маяка М87 (стрелки). Оба
партнёра молчат.
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Рис. 177. Фрагмент спектра на рис. 169 с 3240 по 3270 с. 2 информационных блока от М87.
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Рис. 178. Фрагмент спектра на рис. 169 с 3240 по 3270 с. 2 информационных блока от М87.
Даны развёрнутые спектры импульсов разграничений информации.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
08.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), дождь.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.8 ° град, 19.31075 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 08.11.2012 в
18:33:01, альтитуда 28 °.Видимый диск в ПГРП 08.11.2012 в 21:13:56, СЕВ. Разница во
времени 9655 с, Оппозиция с М87 >177.1 °, Сканирование с 18:13:00, 60 мин. Без генерации
сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 179. Первая часть из трёх обзорного спектра гравитационных шумов, 22-х минутное
сканирование гравитационного диска Урана, агарозным гидрогелем. Стрелкой показан
момент попадания гравитационного диска Урана в ПГРП.

Рис. 180. Вторая часть из трёх, обзорного спектра гравитационных шумов, 22-х минутное
сканирование гравитационного диска Урана, агарозным гидрогелем.
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Рис. 181. Третья часть из трёх, обзорного спектра гравитационных шумов, 22-х минутное
сканирование гравитационного диска Урана, агарозным гидрогелем.
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Рис. 182. Фрагмент спектра на рис. 179 с 0 по 41 с. Виден ряд сигналов типичных для М87 и
не типичных для У-1. Дан развёрнутый спектр гравитационного импульса 3-х модового и
одномодового гразеров (стрелка), 1 – сильный сигнал 2-модового гразера и через 10 мс более
слабого- 5-ти модового, затем (2) 7 затухающих многомодовых сигналов.

100

Рис. 183. Фрагмент спектра на рис. 179 с 39 по 67 с. Видны 7 затухающих многомодовых
сигналов, которые могут вместе с таковыми на спектре 4 выделять особую часть текста.
Стороны используют широкий спектр инструментов для передачи информации посредством
сильно ограниченных возможностей гравитационныхшумов.

Рис. 184. Фрагмент спектра на рис. 179 с 114 по 145 с. Видны сигналы маяка (стрелки).
Штриховой способ выделения/отметки части текста дан развёрнуто (4 штриха, пунктирная
стрелка).

Рис. 185. Фрагмент спектра на рис. 179 с 153 по 182 с. Он типичен для М87 и не типичен для
У-1. Вначале виден сигнал маяка (кулак, стрелка).
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Рис. 186. Фрагмент спектра на рис. 179 с 615 по 645 с. Он типичен для М87 и не типичен для
У-1.

Рис. 187. Фрагмент спектра на рис. 179 с 948 по 977 с. Он типичен для У-1.
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Рис. 188. Фрагмент спектра на рис. 179 с 1035 по 1065 с. Он типичен для М87 и не типичен
для У-1. Затем следует сигналы У-1 (рис. 189).

Рис. 189. Фрагмент спектра на рис. 179 с 1070 по 1100 с. Он типичен для У-1.
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Рис. 190. Фрагмент спектра на рис. 179 с 1330 по 1360 с. Опять видно наложение сигналов
М87 на сигналы У-1. Широкой стрелкой показан сигнал начала информационного
сообщения от М87, т.е. стороны поняли о наложении сигналов и стали предупреджать друг
друга (М87).

Рис. 191. Фрагмент спектра на рис. 179 с 2625 по 2655 с. Он типичен для У-1.

Рис. 192. Фрагмент спектра на рис. 179 с 3504 по 3533 с. Он типичен для У-1.
Через 27 минут был повторно включён приёмник на сканирование гравитационных шумов в
течение 1 часа, с 19:30:00.
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Рис. 193. Первая часть спектра с 19:30:00 8 ноября 2012 с 0 по 30 минуту. Видно два типа
сигналов (стрелки).
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Рис. 194. Вторая часть спектра с 19:30:00 8 ноября 2012 с 30 по 60 минуту. Типичная смечь
спектров. Опять «базар». В этой части спектра опять наблюдаются наложения
информационных пакетов У-1 и М87.

Рис. 195. Вторая часть спектра с 19:30:00 8 ноября 2905 по 3005 с.

Рис. 196. Вторая часть спектра с 19:30:00 8 ноября 2012 с 3360 по 3475 с. Видно наложение
сигналов М87 на У-1 (стрелка).

Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
09.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.7 ° град, 19.32239 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 09.11.2012 в
18:28:53, альтитуда 28 °.Видимый диск в ПГРП 09.11.2012 в 21:09:54, СЕВ. Разница во
времени 9661 с, Оппозиция с М87 >177.2 °, Сканирование с 18:18:53, 20 мин и с 20:59:54 ещё
раз 20 минут. Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 197. Спектра гравитационных шумов от гравитационного диска Урана, агарозный
гидрогель. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска Урана в ПГРП.
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Рис. 198. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 197, с 0 по 7 минуту. Стрелками
показаны некоторые периодические сигналы от М87 (маяк), широкой стрелкой начало
сигнала от У-1.

Рис. 199. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 197, с 345 по 405 с. Виден
типичный для У-1 пакет инфосигналов (стрелка).
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Рис. 200. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 197, с 575 по 632 с. Виден
типичный для У-1 пакет инфосигналов (стрелка).

Рис. 201. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 197, с 640 по 700 с. Виден
типичный для У-1 пакет инфосигналов (стрелки).

Рис. 202. Фрагмент спектра на рис. 197 с 695 по 755 с. Видны сигналы типичные для У-1.
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Рис. 203. Фрагмент спектра на рис. 197 с 885 по 945 с. Видны сигналы типичные для У-1.

Рис. 204. Фрагмент спектра на рис. 197 с 1050 по 1110 с. Видны сигналы типичные для У-1.

Рис. 205. Фрагмент спектра на рис. 197 с 1105 по 1162 с. Видны сигналы типичные для У-1.
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Рис. 206. Общий вид гравитационных шумов в области видимого Урана (стрелка в ПГПР).
Видно множество плотных сигналов не типичных для У-1, но характерных для М87.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от M87 (Урана по ту сторону
Земли).
10.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), лёгкая облачность.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35 ° град, 19.32829 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 10.11.2012 в 06:26:50,
Видимый диск в ПГРП 10.11.2012 в 09:07:54, СЕВ,
Разница во времени 9664 с
Оппозиция с М87 >177.2 °
Сканирование с 06:16:50, 20 мин и с 08:57:54 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.

Рис. 207. Спектр от гравитационных шумов, 29-ти минутное сканирования М87, агарозным
гидрогелем. (Уран с обратной стороны Земли).Стрелкой показано попадание
гравитационного диска Урана в ПГРП.
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Из рисунка видно наличие плотных информационных сигналов, типичных для М87.

Рис. 208. Развёрнутая часть спектра от гравитационных шумов рис. 207 с 0 до 7-ой минуты
Видно, что спектр плотно нагружен информацией с массой разделяющих импульсов.

Рис. 209. Развёрнутая часть спектра от гравитационных шумов рис. 207 с 30 до 132 с.
Скобками указаны периодические инфоблоки от М87. Выделен импульс деления
информации.
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Рис. 210. Развёрнутая часть спектра от гравитационных шумов рис. 207 до 18-ой минуты
Видно, что спектр плотно нагружен информацией с массой разделяющих импульсов.
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Рис. 211. Развёрнутая часть спектра от гравитационных шумов рис. 207, с 1030 до 1180 с.
Видны типичные диффузные сигналы от М87.

Рис. 212. Спектра от гравитационных шумов видимого диска Урана (с той стороны Земли) с
0 до 20 мин. Виднен сильный сигнал от очень мощьного гразера и после 7 минут типичные
сигналы от У-2.
Характер и последовательность появления сигналов от У-2 указывает, что возникло
понимание между М87 и У-2. Сигналы М87 слабы, плотны и сложны. Поэтому У-2, как и
ранее с нами, предприняло попытку дать пакет сигналов в более простой форме, т.е.
спуститься по «лестнице развития» на пару сотен лет вниз. Следовательно урановцы выше в
своём уровне развития чем партнёр на М87.
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Рис. 213. Фрагмент спектра на рис. 212 с 0 по 80 с. Виден сильный и продолжительный
сигнал (8 с), от У-2, который направлен М87 и его следует понимать как форму жителей
Урана (крест, символизирующий крылья! Ширина по вертикали чуть меньше «крыльев»,
видны ноги, см. http://en.wikipedia.org/wiki/Nazca_Lines). Фото летучей мыши – наша
гипотеза.
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Рис. 8.
Рис. 214. Фрагмент спектра на рис. 212 с 0.5 до по 11 минут. Видны кулаки инфоблоков
между «крестом» (1) урановцев и началом инфоблоков (2) «о себе».
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Рис. 68. Фрагмент спектра на рис. 6 с 0.5 до по 11 минут.
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Рис. 215. Фрагмент спектра на рис. 212 и 214 с 7.5 до по 18 минут. Видны типичные для У-2
сигналы, тип которых они ранее использовали для контакта с нами (сентябрь 2012 [2]). Три
вида информационных сообщений разделены импульсами гразеров. Рассмотрим эти
сообщения в отдельности.

Iа

Iб

I

Рис. 216. Фрагмент спектра на рис. 215, сообщение I.
Это сообщение выделено двумя импульсами гразеров и состоит из 2-х блоков, Iа и Iб. Сигнал
гразера для сообщения I дан в развёрнутой форме, это многомодовый гразер. Максимум его
находился в 0.7 с от начала сообщения I. Сообщение Ia состоит из трёх блоков (А , Б и В) по
8 сигналов (кроме В), что можно интерпретировать как в нашем окружении «у нас 8
планет». И дублированием сообщения вторым блоком (Б). Сообщение Iб состоит уже из 4-х
блоков (Г, Д, Е и Ё)

8
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Б

1

В
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Рис. 217. Фрагмент спектра на рис. 216, сообщение Iа в развёрнутом виде. Видны два блока
содержащие 8 микроблоков А и Б. Значение блока В можно понять как число блоков А+Б=2
и имеет смысл заключения к сообщению.

Iб

Г

Д

Е

Ё

Рис. 218. Фрагмент спектра на рис. 217, сообщение Iб в развёрнутом виде.
Блок Г состоит из 8 микроблоков, однако некоторые из них двойный и даже более того, (у
нас низкое разрешение на сенсоре), блок Д состоит также из 8 мироблоков (двойные или
более того), возможно указывется число спутников у планет (8), блок Е повторяет блок Д,
блок Ё имеет 3 микроблока и может быть понят как и блок В в Iа как заключение, сумма,
всего три блока (Г, Д и Е). Такая логика имеет смысл донести информацию полностью и не
потерять её. Развёрнутый сигнал разделительного импульса похож на удар «гонг» с
выраженными затухающими колебаниями.
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Рис. 219. Развёрнутый фрагмент спектра на рис. 215 блок II.
Блок состоит также из 8 микроблоков. Импульс деления отстоит от начала первого блока уже
на 3.2 с. Его структура также напоминает удар гонга. Число сигналов в микроблоках с
первого по 7 составляет: ~9, ~15, ~21, ~24, ~28, ~33, более чем 25, более чем 25 (последние
трудно разрешаемы нашей аппаратурой). Причём плотность упаковки сигналов возрастает
при движении от 1 к 7. Можно полагать, что У-1 этими блоками пытается донести до М87
информацию о наших планетах и их спутниках. Микроблок имеет уже 7 сигналов
(заключение, «дано 7 блоков информации»).
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Рис. 220. Развёрнутый фрагмент спектра на рис. 215 блок III.
Всего зарегистрировано 35 микроблоков, сканирование закончено. Возможно, что этим
блоком урановцы желали передать информацию о простом числе всех известных сгустков
масс в солнечной системе (планеты, спутники астероиды ит.д.). Структура двух импульсов
вначале этого блока также похожа на удар гонка – «конец».
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
10.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), дождь.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.7 ° град, 19.33425 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 10.11.2012 в
18:24:46, альтитуда 28 °.Видимый диск в ПГРП 10.11.2012 в 21:05:53, СЕВ. Разница во
времени 9667 с, Оппозиция с М87 >177.2 °, Луна в оппоз. 179°. Сканирование с 18:14:46, 20
мин и с 20:54:53 ещё раз 20 минут. Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 221. Спектра гравитационных шумов, от гравитационного диска Урана, агарозный
гидрогель. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска Урана в ПГРП.
Видно три типа информационных сигналов. 1 от У-1, 2 фон шумов со спорадическими
сигналами и 3 инфопакет с высокой амплитудов от У-1.

Рис. 222. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221, с 170 по 250 с (1 блок). Виден
типичный сигнала от У-1, но с очень низкой интенсивностью.

Рис. 223. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 1), с 180 по 277 с. Виден
типичный для У-1 пакет и концовка передачи с отключением передатчика. Дан развёрнутый
сигнал одномодового гразера гасящего гравитационный шум. Концовка сигнала имеет
рядплотных более интенсивных полос типа гонга.
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Рис. 224. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 2), с 245 по 320 с.
Виден фон со спорадическими сигналами типичными для М87.

Рис. 225. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 2), с 320 по 360 с.
Виден фон со спорадическими плотными сигналами от М87 (стрелка) и сигналами деления
информации. Дан развёрнутый сигнал одномодового гразера, гасящего гравитационные
шумы.
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Рис. 226. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 2), с 365 по 405 с.
Виден фон со спорадическими плотными сигналами от М87 (стрелка) и сигналами деления
информации. Дан развёрнутый сигнал одномодового гразера, гасящего гравитационные
шумы.

Рис. 227. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 2), с 423 по 462 с.
Виден фон со спорадическими плотными сигналами от М87 (стрелка) и сигналами деления
информации.
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Рис. 228. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 2), с 469 по 506 с.
Виден фон со спорадическими плотными сигналами от М87 (стрелка) и сигналами деления
информации (1-6) импульсными гразерами.

Рис. 229. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 2), с 739 по 776 с.
Виден фон со спорадическими плотными сигналами (стрелка) и сигналами деления
информации импульсными гразерами от М87.
Все спектры блока 2 не являются урановскими, по всей видимости они принадлежат М87.
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Рис. 230. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 3), с 776 по 850 с.
Виден фон с информационными плотными сигналами от У-1 и сигналами деления
информации импульсными гразерами. Стороны выработали механизм общения и число
наложений сигналов резко упало.

Рис. 231. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221 (блок 3), с 1028 по 1111 с.
Виден фон с информационными плотными сигналами от У-1 и сигналами деления
информации импульсными гразерами.
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Рис. 232. Фрагмент спектра гравитационных шумов рис. 221, блок 3 с 1125 по 1200 с. Виден
типичный для У-1 пакет инфосигналов (стрелка) и сигналами деления информации
импульсными гравитационными лазерами.
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Рис. 233. Спектр гравитационных шумов в момент попадания видимого диска Урана в ПГРП
(стрелка). Это типичный для У-1 пакет инфосигналов и сигналами деления информации
импульсными гравитационными лазерами.

Рис. 234. Фрагмент спектра, рис 233 с 37 по 52 с. Дан развёрнутый спектр импульсов
многомодовых гразеров выделающих информацию типа наших скобок. Это типичный спектр
от У-1.

Рис. 235. Фрагмент спектра, рис 233 с 335 по 390 с. Это типичный спектр от У-1.
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Рис. 236. Фрагмент спектра, рис 233 с 643 по 696 с. Это спектр близок к стандартам У-1.

Рис. 237. Фрагмент спектра, рис 233 с 1065 по 1120 с. Это типичный спектр от У-1.
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Рис. 238. Фрагмент спектра, рис 233 с 1137 по 1200 с. Это типичный спектр от У-1.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от M87 (Уран по ту сторону
Земли).
11.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), лёгкая облачность.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35.1 ° град, 19.34027 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 11.11.2012 в 06:22:42,
Видимый диск в ПГРП 11.11.2012 в 09:03:52, СЕВ,
Разница во времени 9670 с
Оппозиция с М87 >177.2 °
Сканирование с 06:12:42, 20 мин и с 08:53:52 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.

Рис. 239. Спектр от гравитационных шумов, 20-ти минутное сканирования М87, агарозным
гидрогелем. (Уран с обратной стороны Земли).Стрелкой показано попадание
гравитационного диска Урана в ПГРП.
Из рисунка видно наличие плотных информационных сигналов с множеством разделений
текста, типичных для М87. Галактика шумит!

128

Рис. 240. Развёрнутая часть спектра от гравитационных шумов М87, рис. 239 с 0 до 300 с.
Видно, что спектр плотно нагружен информацией с массой разделяющих импульсов.
Стрелками показаны сигналы гравитационного маяка М87. Дан развёрнутый спектр
импульса многомодового гразера (очень сильный, зашкаливающий сигнал).
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Рис. 241. Развёрнутая часть спектра от гравитационных шумов М87, рис. 239 с 10 до 20
мин.

Рис. 242. Развёрнутая часть спектра от гравитационных шумов рис. 239 с 890 до 1040 с.
Стрелки – сигналы маяка М87.
Спектры гравитационных сигналов маяка от М87 указывают, что жители М87 находятся в
ожидании ответа от У-1.
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Рис. 243. Спектр гравитационный шумов в момент попадания видимого диска Урана (с той
стороны Земли) в ПГРП и оппозиции к нам М87. В этом спектре нет характерных
информационных сообщений от У-1.
Видно, что в спектре имеется много уплотнённой информации, рассмотрим его в деталях.

Рис. 244. Развёрнутая часть спектра гравитационных плотных сигналов от М87, рис. 243 с 0
до 300 с. Инфоблок, отмеченный стрелкой, выделен с обоих сторон импульсами гразеров.
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Рис. 245. Развёрнутая часть спектра гравитационных плотных сигналов от М87, рис. 243 с
143 до 153 с. (инфоблок отмечен стрелкой). Для понимания, требуется иные софт и хардвере.

Рис. 246. Развёрнутая часть спектра гравитационных плотных сигналов от М87, рис. 243 с
300 до 600 с. Дан развёрнутый спектр импульса гразера (стрелка) и скобкой указан очень
плотный блок информации.
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Рис. 247. Развёрнутая часть спектра гравитационных плотных сигналов от М87, рис. 243 с
700 до 950 с. Видна многоблочность информационного потока от М87. Разрешить их можно
с помощью нано или даже пикосекундного такта компьютера. Это не типичный для У-1
спектр.

Рис. 248. Развёрнутая часть спектра гравитационных плотных сигналов от М87, рис. 243 с
950 до 1200 с. Видна волнистая форма спектра сигналов от М87. Дан развёрнутый спектр
импульса гразера – удар.
Последующие сканирования гравитационных шумов от М87 и Урана свидетельствует, что
урановцы отказались от своего «подчерка» и перешли на плотные сплошные сигналы
высокой интенсивности как от М87. По-видимому способ передачи информации М87
оказался более эффективным (см. рис. 249).
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Рис. 249. Новый гравитационный спектр от урановцев в сторону М87, 14.11.2012 с 08:41:48
СЕВ. Выделить в этом спектре какие-либо внешние характеристики при разрешении в мкс не
возможно.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
14.11.2012. (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.7 ° град, 19.38388 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 14.11.2012 в
18:08:16, альтитуда 28 °.Видимый диск в ПГРП 14.11.2012 в 20:49:48, СЕВ. Разница во
времени 9692 с, Оппозиция с М87 >177.3 °. Сканирование с 17:58:16, 20 мин и с 20:39:48 ещё
раз 20 минут. Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 250. Спектр гравитационных шумов, в момент попадания гравитационного диска Урана
в ПГРП, агарозный гидрогель. Стрелкой показан момент попадания гравитационного диска
Урана в ПГРП. Много делительных импульсов гразерами. Видно начало информационного
блока высокой плотности, типичного для урановцев. Сама форма спектра в целом, повидимому, создана жителями мужского рода с типичным мужским юмором. Она сообщает,
что секс является способом передачи наследственной информации на планете Уран. С
учётом того, что белки могут выполнять свои функции и в отсутствие воды [8], можно
понять и принцип формирования биоматриц урановцев на базе, например, жидкого метана.
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Рис. 251. Фрагмент начала спектра на рис.250 с 0 до 300 с. Спектр однозначно принадлежит
урановцам (У-2). Итак урановцы задействовали своё самое наилучшее –установку на орбите
(У-2), значит к «Зубов-3» в М87 проявлен большой интерес.
У-2 имеет более совершенное оборудование для генерации сигналов и само находиться на
орбите Урана. Итак урановцы задействовалисвоё самое лучшее оборудование для развития
связи с М87. Спект на рис. 251 представлен инфоблоками с протоколами сообщений. Всего
дано 15 инфоблоков, причём интенсивность их дана по нарастающей, после 15 дан сигнал
окончания (широкая стрелка). 15 сигналов могут соответствовать сгусткам масс в солнечной
системе, причём номера с 8 по 15 – планетам (один уровень интенсивности сигналов, П), а с
1-по 7 наиболее крупным спутникам (меньший уровень интенсивности сигналов, С)
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Рис. 252. Фрагмент начала спектра на рис.250 с 55 до 110 с. Выделен участок спектра,
который далее выкристаллизуется в стандартный почерк У-2. Г- головки протоколов Солнце. Даны спектры первых 5 инфоблоков. Первый инфоблок выделен отдельно.
Пунктирными стрелками отмечены выделенные урановцами различия в инфоблоках (3-5).
Из рис. 252 видно, что инфоблоки состоят из головок протоколов (г) и информационных
субблоков. Головки протоколов двойные. В первом инфоблоке можно выделить 12
субблоков (звёздочки).
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Рис. 253. Фрагмент начала спектра на рис. 250 с 65 до 125 с. Даны спектры инфоблоков с 3
по 6, в которых урановцами выделили особые сигналы (пунктирные стрелки). Выделены
развёрнутые спектры импульсов гразеров гасящего (слева) гравитационное излучение и
разделяющего сообщение.
Субблоки, по-видимому означают сгустки масс внутри солнечной системы которые могут
представлять интерес для развития. У нас их 11-12. В инфоблоке 3 таким сгусткам масс
отданы субблоки 1; 2; 5; 6; 7; 8. Ими могут быть планеты (Меркурий, Венера, Юпитер,
Сатурн, Уран, Нептун). Земля не внесена в это список, по-видимому, «списания» нас из
перспективы в раннем сообщении нам от урановцев. Инфоблок 4 выделяет из первого списка
субблоки с номерами 1 и 2 и 6, соответствующие: Меркурию, Венере и Сатурну, а в
инфоблоке 5 остаются только номера 2 и 7, соответствующие Венере и Урану. Инфоблок 6
выделяет субблоки (по ширине) наиболее удалённые от протокола (по-видимому Солнце).
Если понимать ширину и интенсивность субблока, как критерий наиболее лучших условий
для развития, то логика становиться понятной только с позиций энергии. Урановцы
используют химическую энергию ядер планет. На Меркурии условия плохи, но возможны
(импульс, инфоблок 6), на Венере можно, но всё равно плохо (инфоблоки 3;4;5; и 6). Лучшие
условия даны для сгустков масс (инфоблок 6) для наиболее удалённых от Солнца планетам и
их спутникам (выделены скобкой).
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Рис. 254. Развёрнутые спектры инфоблоков 6 и 7. Видно, что сигналы при переходе от в
инфоблока 6 к инфоблоку 7 имеют более высокую интенсивность в области «газовых
гигантов), вдали от Солнца. Эта иерархия может отражать аттрактивность небесных тел для
развития. И с позиций урановцев может представлять интерес для М87. Данные рис 252;253
и 255 указывают, что урановцы читают и пишут слева направо.
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Рис. 255. Фрагмент начала спектра на рис. 251 с 215 до 265 с. Видно, что в инфоблоках 13 и
14 интенсивность сигналов субблоков возрастает при удалении от протокола (г), а в
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инфоблоке 15 уменьшается, затем следует сильный сигнал (широкая стрелка) похожий на
сигнал протокола. Инфоблок 15 имеет минимум 4 разделительных импульса (стрелки).
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Рис. 256. Фрагмент начала спектра с 250 до 310 с.
После инфоблока следует только протокол с отсутствием сильных сигналов субблоков. Эту
ситуацию можно понимать так. У ближайшей к нам звезде (З1, α-Centauri B) есть 4 планеты
(обозначно стрелками) они находятся на очень большом расстоянии от звёзды. Очень рядом
с З1 находится пятая планета (сигнал звезды практически слился с сигналом планеты).
Межзвёздное пространство насыщено пылью и массой мелких астероидов. У последующей
более крупной звезды (З2, α-Centauri А) имеются сгустки масс (планеты, но их немного и они
малы, лучшие (перспективные) отмечены импульсами (стрелки)) как и для З1, здесь
выделены ряд сигналов, указывающих на потенциальный интерес к развитию и не более
(обозначены стрелками). Самый слабый сигнал отдан З3 (инфоблок 18), по-видимому он
принадлежит red dwarf - Proxima Centauri, планет здесь нет, но вблизи карлика много мелких
астероидов. (http://en.wikipedia.org/wiki/Centaurus), механизм планетообразования дан в
[9,10].
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Рис. 257. Фрагмент спектра 575 до 655 с. Он уже типичен для У-1. Видны три уровня
сообщений с разной интенсивностью (А, Б и В). Возможно, что здесь представлена
расшифровка информации по инфоблокам 1-18.
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Рис. 258. Фрагмент спектра с 615 до 695 с. Спектр типичен для У-1 (стрелка). Можно
заметить новое повышение интенсивности сигналов (блок Г), которое данее не меняется,
вплоть до типичного сигнала от У-1 и далее до 900 с.

Рис. 259. Фрагмент спектра с 870 до 950 с. Спектр типичен для У-1, значит урановцы
перешли на экономный режим работы (У-1 вместо У-2).
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Рис. 260. Ответ М87 на предыдущее послание от У-2 в момент попадания видимого диска
Урана в ПГРП. Сигналы типичны для М87, можно отметить использование при их генерации
гразеров гасящих гравитационное излучение (сигналы вниз). Они в корне отличаются от
логики урановцев. Так как «выхвачен» очень маленький временной интервал (20 минут), то,
видимо, его не достаточно для понимания реалий на «Зубов-3» в М87. За инфоблоком 1
следует миниинфоблок 1а, за 2 миниинфоблок нет его,за 3 – 3а, 4 – 4а, у 5 также нет
сателлита, причём микроинфоблоки приближаются к инфоблокам при чтении слева направо.
Инфоблоки 6 и 7 велики по сравнению с 1-5 и могут отражатьмассы небесных тел в
окружении «Зубов-3». Тогда инфоблоки 1-5 могут нести информацию о планетах, а
микроинфоблоки 1а, 3а, 4а об их спутниках. Инфоблоки 6 и 7 также могут быть
совокупностью планет с большим числом спутников естественного происходения.
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Рис. 261. Фрагмент спектра на рис. 260 с 75 до 325 с. Спектр типичен для М87. Высокая
плотность сигналов может свидетельствовать о более высоких частотах генерации ГИ М87
чем У-1 и У-2. Стрелкой указан развёрнутый импульс сигнала гразера на усиление
гравитационного излучения (концовка инфоблока 1).

1а

Рис. 262. Фрагмент спектра на рис.260 с 175 до 225 с. Развёрнутый спектр микроинфоблока
1а. Даны его разграничивающие импульсы в развёрнутом виде. Слева гасящий одномодовый
гравитационный гразер, справа – двухмодовый с переменной комопнентой
гащения/усиления.

3а

4

4а

5

5а

141

Рис. 263. Фрагмент спектра на рис.260 с 5 до 13 мин. Видно, что и инфоблок 5 имеет
микроинфоблок 5а, причём широкий и сильный,значит у небесного тела 5 есть много
спутников и они оченьблизки к планете (распределение масс более широкое чем в случае с 4
и 4а).
Сканирование ГШ 19.11.2012 припопадании видимого диска Урана в ПГР обнаружило
сигналы третьей ВЗЦ, которая пыталась вклиниться в связь Урана с «Зубов-3». На рисунке
264 представлены ГШ от нескольких инфоблоков этой цивилизации в направлении Урана.

Рис. 264. Фрагмент спектра ГШ от «Зубов-4». Видимый диск Урана в ПГРП 19.11.2012 в
20:29:45 сканирование с 100 по 165 с.
Из рис. 264 видно, что инфоблоки формируют силует человекоподобного существа, но это
только фигурные инфоблоки и их модели. Передать форму инопланетянина по
гравитационным шумам трудно, но можно и только таким образом. Дан развёрнутый спектр
импульса гразера (гонг) от «Зубов-4» в месте органа речи (стрелка).
Протокол сканирования гравитационных шумов от M87 и Урана (по ту сторону Земли).
20.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), облачность.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35.2 ° град, 19.45740 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 20.11.2012 в 05:45:36,
Видимый диск в ПГРП 20.11.2012 в 08:27:45, СЕВ,
Разница во времени 9729 с
Оппозиция с М87 >177.4 °
Сканирование с 05:35:36, 20 мин и с 08:17:45 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис.265. Спектр ГШ в области появления М87 в ПГРП.
елка).

Рис. 266. Фрагмент спектра на рис.1 с 0 по 75 с. Стрелками даны периодические структуры
гравитационного маяка не типичные для «Зубов-3» и для урановцев. Он принадлежит маяку
третьей ВЗЦ, которая перехватила сообщения урановцев с «Зубов-3» и вызывает на связь.
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Рис. 267. Фрагмент спектра на рис.1 с 330 по 370 с. Скобками выделен
повторяющийсясигнал от новой ВЗЦ – «Зубов-4».
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Рис. 268. Спектра ГШ от У-2, ответ на позывные от «Зубов-4». Стрелкой дан момент
попадания видимого диска Урана в ПГРП (с той стороны Земли). Даны развёрнутые сигналы
импульсов деления информации гразером типа «гонг» (слева) и первый сигнал (справа),
последующий является, по-видимому, точкой (к -конец сообщения)!
Как видно, урановцы включили свой самый лучший передатчик У-2 для посылки первого
сигнала в направлении «Зубов-4». Он несёт в себе информацию, как и ранее, об окружении
Урана и его месте в солнечной системе. Сообщение разделено сильными импульсами
гравитационного лазера. Три инфоблока А, Б и В различны!
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Рис. 269. Спектр ГШ в момент попадания видимого диска М87 (Уран с другой стороны
Земли в ПГРП). Инфоблок Б. Блок состоит из ряда сигналов, которые можно
интерпретировать, взяв за основу ранние сообщения У-2, как Солнце и 6 планет (ММеркурий, В - Венера, З – Земля, Ма- Марс, Ю – Юпитер, С – сатурн, (рис. 6, даны без
массовых различий - номинально) и пакет сигналов для седьмой (У – Уран и его спутники,
также даны номинально) со всеми важнейшими сгустками масс (спутниками)
принадлежащих Урану (их у него 27, но 6 наиболее крупных). Стрелкой дан сигнал для
Нептуна (номинально).
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Рис. 270. Спектр блока Б1, см. рис. 5.
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Здесь урановцы выделяют свою планету серией сигналов высокой интенсивности, а прочие
планеты не представляют для собеседника никакого интереса. Интересно понимание
урановцами структуры Солнца. Согласно рис. 271 звезда имеет внешнюю «корку» (повидимому «корона» (ПС)), а распределение массы от центра (Я) к периферии монотонно
убывающее (рис. 271).

К

Я

ЛП

ПС

Рис. 271. Структура Солнца и распределение масс в нём, согласно представлениям
урановцев:Я – 0.325 с, ЛП – 5.8 с, ПС – 0.464 с, К – 3.065 с, весь сигнал от ядра (Я) до
импульса конца (косая стрелка) – 18.622 с. Тогда распределение масс внутри Солнца можно
представить в %: Ядро (1.74 %), Поверхностный слой ПС ~ 2.5 % (зона конвекции) и Корона
(16.4 %), ЛП – зона лучистого переноса (31.5 %). Остальное фотосфера с монотонным
уменьшением массы к периферии звезды. Заметим, что современной науке существование
слоя ПС не известно, не известна масса и протяжённость короны (К), а также параметры ядра
(Я) и его масса (http://en.wikipedia.org/wiki/Sun), то же касательно зоны лучистого переноса
(ЛП). Дан развёрнутый спектр импульса деления (многомодовый гразер), который повидимому делит структуру звезды на две части.
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Уран и его окружение (спутники)

С

Н

Б

Рис. 272. «Империя» урановцев, спектр блока Б на рис. 269. Урановцы выделяют номинально
в своём окружении 17 сгустков масс (планета и спутники). Понять разную интенсивность
сигналов пока не можум. Н- Нептун.
Следующие В1 и В (23 блока) являются повторением Б1 и Б (23 блока), но в ином маштабе.
Сделана попытка выделить урановскую империю отдельно от остальных планет (рис. 269).
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Рис. 273. Спектр ГШ с 710 по 785 с, блок В1, рис. 269. 8 одинаково отстоящих друг от друга
блоков можно соотнести с числом главных планет в солнечной системе и их спутников, но
нет ясности по структуре каждого блока, по мере увеличения номера. Можно полагать, что
начало дано от Земли + Луна, затем Марс с 2-я спутниками и т.д. Разрешение нашего сенсора
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низко, поэтому многие сигналы слились. Меркурию и Венере даны лёгкие штрихи на рис.
269 в этом блоке (В1). В этом случе нет ясности с 7 и 8 блоками.
Возможно, что вообще весь Б1 и Б, а также В1 и В несут информацию только о спутниках
Урана.

В

?

Г

Рис.274. Спектр ГШ с 790 по 1070 с. Блоки В (15) и Г (рис. 269).
Можно полагать, что блоки В и Г есть результат технологии растягивания предудыщих
блоков Б1 и Б для детализации информации. При этом Г есть начало новой растяжки. Нет
ясности по структуре субблоков (стрелки), особенно их «головок».
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
20.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена информацией с М87)
Уран, альтитуда 37.7 ° град, 19.46437 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 20.11.2012 в
17:43:33, альтитуда 28 °.Видимый диск в ПГРП 20.11.2012 в 20:25:45, СЕВ. Разница во
времени 9732 с, Оппозиция с М87 >177.4 °. Сканирование с 17:33:33, 20 мин и с 20:15:45 ещё
раз 20 минут. Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.

148

1

1

А
А

2
2

3
3 Б

Б

4
4 В

5

Рис. 275. Спектр гравитационных шумов от грав. Диска Урана в ПГРП (стрелка).
Видны (рис. 275) плотные информационные сигналы с множеством импульсных делений.
Можно выделить, как минимум, 4 информационных блоков. Анализ развёрнутых спектров
показал, что это сигналы от Урана (У-1), но особые!
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Рис. 276. Фрагмент спектра на рис. 275 с 80 по 120 с.Это спектр У-1.

Рис. 277. Спектр ГШ в момент попадания видимого диска Урана в ПГРП (стрелка).

Рис. 378. Фрагмент спектра на рис. 277 с 15 по 90 с. Спектр является смесью сигналов от У-1
и периодических сигналов, по-видимому, от «Зубов-4» (стрелки).
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Рис. 279. Фрагмент спектра на рис. 277 с 1010 по 1085 с. ГШ здесь отличается новизной,
ранее не известных форм сигналов от У-1 и некоих иных.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от M87 (Уран по ту сторону Земли).
21.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), облачность.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35.2 ° град, 19.47137 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 21.11.2012 в 05:41:29,
Видимый диск в ПГРП 21.11.2012 в 08:23:45, СЕВ,
Разница во времени 9736 с
Оппозиция с М87 >177.4 °
Сканирование с 05:31:29, 20 мин и с 08:13:45 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис.280. Спектр ГШ в области появления М87 в ПГРП (стрелка). Видно множество плотных
сигналов. Спектр типичен для «Зубов-4».

Рис. 281. Фрагмент спектра на рис.280 с 0 по 75 с. Скобками отмечены периодические
структуры гравитационного маяка от «Зубов-4».

Рис. 282. Фрагмент спектра на рис.280 с 180 по 160 с. Скобками выделен повторяющийся
сигнал от новой ВЗЦ – «Зубов-4». Гравитационный маяк от «Зубов-4» можно понимать как
сигнал ожидания дополнительной информации от урановцев.
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Рис. 283. Фрагмент спектра на рис.280 с 815 по 890 с, позывные от «Зубов-4» становятся всё
плотнее и чаще, чем в начале сканирования, причём меняется и их длительность.

Рис. 284. Фрагмент спектра на рис. 280 с 1000 по 1075 с, позывные от «Зубов-4» варьируются
по продолжительности. Дан развёрнутый спектр импульса одномодового гразера гасящего
гравитационный шум.
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Рис. 285. Спектр ГШ в момент попадания видимого диска М87 (Уран с другой стороны
1011
1213 14151617
Б1 периодические
1 2 3 4 5 6 сигналы,
7 8 9Б
Земли в ПГРП). Вины
аналогичные
таковым на спектре рис. 280.
Это сигналы от «Зубов-4».

Рис. 286. Фрагмент спектра на рис. 285 с 620 по 700 с. Видны два периодических
информационных блока, которые и ранее встречались от «Зубов-4».
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Рис. 287. Фрагмент спектра на рис. 285 с 850 по 930 с. Видны три периодических
информационных блока от «Зубов-4». Дан развёрнутый сигнал импульса одномодового
гразера. Он идентичен таковому на рисунке 284.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от M87 (Уран по ту сторону Земли).
23.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), облачность.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35.2 ° град, 19.49984 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 23.11.2012 в
05:33:16. Видимый диск в ПГРП 23.11.2012 в 08:15:46, СЕВ. Разница во времени 9750 с
Оппозиция с М87 >177.4 °. Сканирование с 05:23:16, 20 мин и с 08:05:46 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 288. Спектр ГШ в момент появления М87 в ПГРП (стрелка).
Анализ этого спектра (рис. 288) показал отсутствие в нём структур типичных для урановцев,
присутствуют сигнала и инфоблоки с высокой плотностью инфомации (рис. 2), типичные
для М87.

Рис. 289. Фрагмент спектра на рис.288 с 0 по 56 с, стрелками указаны информационные
блоки. Пунктирной стрелкой указан развёрнутый спектр импульса одномодового гразера.
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Рис. 290. Спектр ГШ в момент попадания видимого диска Урана в ПГРП (стрелка) с той
стороны Земли. Можно выделить три вида инфоблоков (1, 2 и 3).

2а
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2

Рис. 291. Фрагмент спектра на рис 290 с 0 по 150 с . Выделены инфоблоки 1 и 2. Инфоблоки
типа 1 похожи на гравитационый маяк, а типа 2 на начало сообщения. Показано начало
сообщения 2, состоящее из пакета сильных импульсов и промежуточного инфоблока (рис.
292).
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Рис. 292. Фрагмент спектра на рис 290 с 85 по 104 с. Выделен импульс первого выстрела
многомодового гразера (тип «скобка» и второго «гонга», которые выделяют инфоблок 2а в
особо-важное состояние. Блок 2 с сигналами высокой интенсивности не имеет выраженного
подчерка У-1.

2

Рис. 293. Фрагмент спектра на рис. 290 с 690 по 719 с. Выделен импульс гашения ГШ в
конце инфоблока от многомодового гразера типа вторая скобка (см. рис. 292).
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Рис. 294. Фрагмент спектра на рис 290 с 1025 по 1065 с. Выделен пакет импульсов в конце
инфоблока 2.
Видно, что как и в начале (2а), в конце инфоблока 2 присутствует инфоблок 2б, причём
конец инфоблок 2 имеет множество (5) импульсных сигналов, назначение которых может
быть аналогично нашему «содержание» в конце книг. В конце 2б обнаруживаются 7 слабых
выделяющих текст импульсов гразеров типа «гонг».

Рис. 295. Фрагмент спектра на рис. 290 с 1037 по 1065 с. Выделено 8 диффузных инфоблоков
(указаны стрелками) после инфоблока 2б, которые повторяются трижды.
Интенсивность сигналов на рис. 295 указывает на близость передатчика, а 8 диффузных
сигналов может указывать на число планет в нашей солнечной системе, тогда таким
передатчиком является У-1. Можно полагать, что У-1 ищет возможность передать на «Зубов4» информацию в виде понимаемом на М87 и не понимаемом в виде подаваемом У-2
(адаптация сигналов).
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
23.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена информацией с М87)
Уран, альтитуда 37.6 ° град, 19.50706 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 23.11.2012 в
17:31:12, альтитуда 27.7 °.Видимый диск в ПГРП 23.11.2012 в 20:13:46, СЕВ. Разница во
времени 9754 с, Оппозиция с М87 >177.5 °. Сканирование с 17:21:12, 20 мин и с 20:03:46 ещё
раз 20 минут. Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 296. Спектр гравитационных шумов от грав. Диска Урана в ПГРП (стрелка). Видно
присутствие в спектре большого числа разделительных импульсов.

Рис. 297. Фрагмент спектра на рис. 296 с 0 по 30 с. Он не типичнен спектру ГШ от
урановцев. Стрелками даны периодические имулсы от маяка.
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4 моды
гасящего
ГШ гразера
Рис. 298. Фрагмент спектра на рис. 296 с 0 по 300 с, видна группа новых сигналов
(звёздочки) и выделения «текста» двойными импульсами гразеров (широкие стрелки) и
деления одиночными импульсами (стрелки). Видна некая закономерность построения
информации в ГШ. Дан спектр 4 модового гразера с отстоящими друг от друга модами на их
продолжительность.
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3
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Рис. 299. Фрагмент спектра на рис. 296 с 210 по 330 с, видно присутсвие искуственных
сигналов плотно упакованной информации. Дан развёрнутый спектр импульса усиления ГИ
трёхмодовым гразером (слева). Структура мод (первая половина от гаусовского
распределения) в начале выделенного текста продолжительностью в 1.4 с отличается от
конца (одномодовый гразер на усиление гравитационного излучения, точка) может
указывать на иерархию важности выделенной информации. Двухмодовый, гасящий и затем
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усиливающий гравитационный шум, сигнал (1) находится в начале инфоблока и может
указывать на другой уровень в иерархии важности текста, например, начало нового
предложения. Антисимметричные импульсы одномодового гразера 1 и 2 выделают фрагмент
текста продолжительностью в 0.25с и могут быть поняты как наши кавычки.

5

1

6

2

7

3
4

Рис. 300. Фрагмент спектра на рис. 296 с 1040 по 1200 с. Видны информационные блоки
разделённые гравитационными импульсами. Даны номера некоторых импульсов гасящих
ГШ (1-4) и усиливающих ГШ (5-7).

Рис. 301. Спектр гравитационных шумов от видимого диска Урана в ПГРП (стрелка). Спектр
очень плотно насыщен информацией с большим числом разделительных сигналов.
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у

Рис. 302. Фрагмент спектра на рис. 301 с 34 по 71 с. Стрелками обозначены сигналы типа
азбуки Морзе или маяка. Они, как правило, являются симметричными гравитационными
шумами, но есть и только усиливающие, с доминантой «вверх» (у).
Протокол сканирования гравитационных сигналов от M87 и Урана (по ту сторону
Земли). 24.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), облачность.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35.2 ° град, 19.51432 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 24.11.2012 в
05:29:09. Видимый диск в ПГРП 24.11.2012 в 08:11:46, СЕВ. Разница во времени 9757 с
Оппозиция с М87 >177.5 °. Сканирование с 05:19:09, 20 мин и с 08:01:46 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 303. Спектр ГШ в момент появления М87 в ПГРП (стрелка).
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Рис. 304. Фрагмент спектра на рис. 303 с 0 по 300 с. Видно наличие искуственных
периодических сигналов различной длительности (скобки). Дан развёрнутый спектр
сильного импульса гразера типа «гонга» или «сирены».
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Рис. 305. Фрагмент спектра на рис. 303 и рис. 2, с 175 по 290 с. Скобками обозначены
повторяющиеся сигналы разной продолжительности. Они похожи на сигналы от «Зубов-4»
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Сирена 2

Сирена 1

А

Б

удар
Рис. 306. Фрагмент спектра на рис. 303, с 440 по 590 с. Даны два инфоблока (А и Б) с
делением
их
импульсами
гразеров
по
интенсивности
пропорциональными
продолжительностям блоков (слева типа «сирена 1», в середине, сверху - трёхмодовый
гразер с переменными фазами и справа повтор левого импульса «сирена 2»). Между А и Б
есть слабый импульс гразера типа «удар», который можно понимать как формальное деление
текста.
Сигналы на рисунках 303....306, ранее в такой форме не встречались, они не типичны для
урановцев по интенсивности и по характеру передачи информации, но несколько схожи с
сигналами от «Зубов-4»
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Рис. 307. Спектр ГШ в момент попадания видимого диска Урана в ПГРП (стрелка) с той
стороны Земли. Спектр по интенсивности можно отнести к У-1, однако типичные сигналы
У-1 в нём диффузны и трудно идентифицируемы. Дан развёрнутый спектр импульса
одномодового гразера на погашение ГШ.
Протокол сканирования гравитационных сигналов от Урана.
24.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена информацией с М87)
Уран, альтитуда 37.6 ° град, 19.52162 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 24.11.2012 в
17:27:06, альтитуда 27.7 °.Видимый диск в ПГРП 24.11.2012 в 20:09:47, СЕВ. Разница во
времени 9761 с, Оппозиция с М87 >177.5 °. Сканирование с 17:17:06, 20 мин и с 19:59:47 ещё
раз 20 минут. Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 308. Спектр гравитационных шумов от гравитационного
диска Урана в ПГРП (стрелка).
Видно присутствие в спектре большого числа разделительных
импульсов. Сам спектр несёт плотно упакованную информацию.
Выделен фрагмент спектра, который может быть рисунком-ответом урановцев (У-1) «Зубов4» на их рисунок 264 (человекоподобные существа). Фрагмент показывает, что урановцы
имеют лёгкие крылья, они летают.
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Рис. 309. Фрагмент спектра ГШ на рис. 308 с 0 по 300 с. Плотный спектр не имеет типичных
для урановцев инфоблоков. Можно видеть сигналы слабого маяка (стрелки).

Рис. 310. Фрагмент спектра ГШ на рис. 308 с 430 по 505 с, спектр не имеет типичных для
урановцев инфоблоков. Можно видеть сигналы маяка (стрелки). Инфоблок обозначенный
широкой стрелкой может быть рисунком!
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Рис. 311. Фрагмент спектра ГШ на рис. 308 с 685 по 760 с, стрелками обозначены сигналы
маяка. Слева развёрнутый фрагмент в области 690-697 с, который можно понимать как
рисунок-ответ урановцев ВЗЦ «Зубов-4» на их рисунок 264, см.
http://de.wikipedia.org/wiki/Nazca-Linien

Рис. 312. Спектр ГШ в области попадания видимого диска Урана в ПГРП (стрелка). Спектр
представлен плотно упакованной информации от У-1.
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Рис. 313. Фрагмент спектра на рис. 312 с 27 по 65 с. Виден типичный для У-1 подчерк ГШ.
Можно полагать, что спектр сигналов является ответом урановцев на сигналы данные на рис.
308...311.

Рис. 314. Фрагмент спектра на рис. 312 с 750 по 785 с. Виден типичный информационный
блок от У-1 (широкая стрелка), но он «испачкан» иными сигналами (стрелка). Дан
развёрнутый спектр импульса одномодового перестраиваемого гразера и последующая за
ним последовательность плотных импульсов, указывающая на что надо обратить внимание
(рис. 315).
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Рис. 315. Фрагмент спектра на рис. 312 с 765 по 785 с и развёрнутый импульс пояснения от
У-1 (рис. 314). По-видимому, развёрнутый импульс имел цель пояснить наличие не
понятного сигнала (обозначен двойной стрелкой). Таким образом У-1 вступило в связь с
«Зубов-4».
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Рис. 316. Фрагмент спектра на рис. 312 с 1090 по 1125 с, виден типичный спектр от У-1, но в
месте обозначенном стрелкой, можно видеть наложение иного инфопакета типа инфоблока
из рис. 310. Возможно, что этот ответ урановцев направлен на прояснение смысла
«картинки» данной ему на рис. 310.

Рис. 317. Фрагмент спектра на рис. 312 с 1131 по 1161 с, на этом спектре от У-1 также есть
смешанный фрагмент не типичный для\ урановцев, можно полагать, что сигнал дан обратно
передатчику с просьбой прояснить инфоблок наложения (стрелка).
Протокол сканирования гравитационных сигналов от M87 и Урана (по ту сторону
Земли). 26.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), ясно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда -35.2 ° град, 19.54376 а.е.
Гравитационный диск в ПГРП 26.11.2012 в 05:20:56,
Видимый диск в ПГРП 26.11.2012 в 08:03:48, СЕВ,
Разница во времени 9772 с
Оппозиция с М87 >177.5 °
Сканирование с 05:10:56, 20 мин и с 07:53:48 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 318. Спектр ГШ в момент появления М87 в ПГРП (стрелка). По интенсивности спектр
не похож на таковые для урановцев и типичных форм информационных блоков от У-1 в нём
не обнаруживается.
Видно присутствие в спектре множества сигналов искуственного происхождения (косые
стрелки).

Рис. 319. Фрагмент спектра на рис 318 с 0 по 300 с, стрелками указаны некоторые инфоблоки
не принадлежищие урановцам, а генерированные из М87.
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Рис. 320. Фрагмент спектра на рис. 318 с 200 по 276 с, выделен блок сигналов, аналог
которого ранее давался от М87 (рис. 264, человекоподобный образ). Далее этот образ
повторяется с увеличением числа разделяющих импульсов (указателей).

А

Б

Рис. 321. Фрагмент спектра на рис. 318 с 529 по 566 с, видны два информационных пакета от
М87 (А и Б). Первый отмечен разделительными импульсами, второй не имеет их. Трудно
что-либо определённое сказать.
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Рис. 322. Фрагмент спектра на рис. 318 с 720 по 746 с и дана модель профиля этих
инфоблоков (вид сбоку). Можно представить себе, сто эта модель выделает только
некоторые формы, но не все.
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Рис. 323. Фрагмент спектра на рис. 318 с 1125 по 1185 с, опять как и на рис 4 и 5 дан пакет
информационных блоков с профилем, например, вид сверху, г - может соотвествовать
профилю головы, р – рукам (причём правая доминирует, правша), с – указывает место
сердца (одномодовый импульс гразера), о – органы внутренние (трёхмодовый выстрел
гразера), т- тазобедренный сустав, н – ноги. Конечно, что это только сценарий мысли
жителей «Зубов-4» чтобы донести в наиболее простой форме информацию о себе,
по0видимому, комментарий находится в тексте сообщения, который урановцы могут и не
правильно интерпретировать, а потому рисунок просто необходим.
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Рис. 324. Спектр ГШ в момент попадания видимого диска Урана в ПГРП (с той стороны
планеты), стрелка. Спектр не принадлежит урановца (кроме концовки).

Рис. 325. Фрагмент спектра ГШ на рис. 324 с 0 по 300 с. Спектр типичен для М87 и не имеет
структур указывающих на урановское происхождение.
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У

Рис. 326. Конечный фрагмент спектра на рис. 324, с 1162 по 1200 с. Видна концовка
сообщения от М87 и типичное начало блока-ответа от урановцев (У).

У1 У2

У

Рис. 327. Фрагмент начала сообщения от У-1 (критерий интенсивности) в направлении М87,
рис. 326. Инфоблок состоит из трёх субблоков, У1, У2 (шейка) и У. Слева дан развёрнутый
спектр импульса гразера типа «удар», символизирующий знак «внимание, сейчас я буду
говорить»! Через 0.3 с -следующий импульс многомодового гразера напоминающий по
структуре «сирену» и через 0.3 с начинается инфоблок У. Сигналы предупреждения
свидетельствуют, что стороны общаются в реальном режиме времени.
Таким образом, можно констатировать, что урановцы вструпили в контакт с «Зубов-4» в
галактике М87.
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Протокол сканирования сигналов от гравитационного диска Урана
26.11.2012. Гросс Гиевитц (53° 34′54′′ N, 12°47′02′′ E), пасмурно.
(подслушивание обмена с М87)
Уран, альтитуда 37.6 ° град, 19.55122 а.е. Гравитационный диск в ПГРП 26.11.2012 в
17:18:52. Видимый диск в ПГРП 26.11.2012 в 20:01:48, СЕВ. Разница во времени 9776 с
Оппозиция с М87 >177.5 °. Сканирование с 17:08:52, 20 мин и с 19:51:48 ещё раз 20 мин.
Без генерации сигналов, пассивное наблюдение.
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Рис. 328. Спектр ГШ в момент появления гравитационного диска Урана в ПГРП (стрелка).
По интенсивности спектр похож на таковые для урановцев, он имеет типичные формы
информационных блоков для У-1. Видно присутствие, как минимум, 3-х
информационныхблоков А, Б и В.
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Рис. 329. Фрагмент спектра на рис. 328 с 0 по 250 с, видны информационные блоки и серия
импульсов деления гразерами текста.

Рис. 330. Фрагмент спектра на рис. 328 с 550 по 850 с, видно варьирование интенсивности
слева направо, система разделительных импульсов имеет некую имерархию, а также
просматриваются мелкие информационные блоки.
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Рис. 331. Спектр ГШ в момент попадания видимого диска Урана в ПГРП (стрелка). Можно
идеть, что спектр нагружен сигналами искуственного происхождения, по интенсивности он
должен принадлежать урановцам, но в нём не обнаруживаются типичные признаки от У-1,
возможно, что урановцы изменили принцип формирования информации для нужд
понимания её на М87, например, плотность упаковки информации (частоту сигналов).

Рис. 332. Фрагмент спектра 331 с 0 по 300 с. Видны периодические информационные
сигналы, типичные для У-1, но с очень высокой плотностью упаковки. Они напоминают
структуру информационных блоков даваемых У-2, но в сравнении с У-2, качество
исполнения низкое.

Рис. 333. Фрагмент спектра 331 с 300 по 600 с, видно множество сигналов импульсного
деления текста и микроблоков информации (некоторые указаны стрелками). Плотность дачи
информации очень высока (почти прямые линии уровней шумов.
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Рис. 334. Фрагмент спектра 331 с 900 по 1200 с, видно множество сигналов импульсного
деления текста и микроблоков информации (некоторые указаны стрелками). Плотность дачи
информации очень высока (почти прямые линии уровней шумов.
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Рис. 335. Фрагмент спектра 331 с 1052 по 1090 с. Слева дан развёрнутый спектр импульса
одномодового гразера (стрелка) гасящего гравитационный шум, а правее его развёрнутый
спектр импульса двухмодового гразера с переменной фазой (гашение и усиление ГШ).
Таким образом, урановцы сменили «подчерк» генерируемых сигналов в сторону М87
(«Зубов-4») с увеличением частоты, уменьшением интенсивности и увеличением числа
поясняющих информацию разделительных импульсов гразерами. Значит стороны
приближаются к лучшему пониманию друг друга путём выхода на одинаковый уровень
частот, плотности информации.
В таблице собраны основные детали общения «Зубов-3» и «Зубов-4» из галактики М87 с
А
жителями Урана.
Таблица. Обнаруженные закономерности в общении М87 и жителей Урана (в работе/ in
progress).

Характеристика

Приёмник (пример
сигнала)
Жители Урана

Передатчик (пример
сигнала)
Жители «Зубов-3»
М87

Передатчик (пример
сигнала)
Жители «Зубов-4»
М87

Рис. 173, 299
(кавычки)

Рис. 264 (!)

У-1

Пример

Способы деления
сигналов (пример
сигнала)
(), («»), (!)

Рис. 25.
Рис. 234
(скобки),

Способы деления
сигналов (пример)
(.), начало текста и
его важность (_).

Ожидание / просьба
повторить
(маяк)

Рис. 299, 306

Рис. 25

Рис. 266.

Рис. 282-284, 305
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Рис. 213

Рис. 264, 322, 323

Рисунки

Рис. 308, 312
Рис. 250
Рисунки

Заключение
ВЗЦ широко используют для коммуникаций друг с другом технологии генерации
гравитационного излучения (возможно на базе как низкоэнергетических нейтрино, так и
аксионов).
Используется широкий спектр гразеров, как усиливающих, так и гасящих гравитационное
излучение. Гразеры с варьируемой модульностью и управляются компьютерами, которые и
выполняют роль пишущей машинки (передатчика).
Главным генератором высокочастотных сигналов являются иные гразеры, работающие в
нано- и пикосекундном диапазоне разрешений сигналов (генерации сигналов).
Технология знакомства и развития контактов включает развитие от простого к сложному и
понимание партнёра, приспосабливание к его лучшей технологии.
По-видимому компьютеры как на М-87, так и на Уране работают при очень низких
температурах, что позволяет добиться высокого качества обработки сигналов.
Орфография «текстов» сообщений включает используемые и нами знаки препинания,
усиления, выделения и т.д.
Обмен информацией начинается с анализа природы сигналов, формирования ответа о
своём окружении на уровне планет и ближайших звёзд, информации о физической форме
живого организма и, по-видимому, затем пакета стандартных сигналов-тестов, для
понимания уровня развития ВЗЦ, поиска способа общения.
Жителями планеты Уран являются высокоразвитые существа способные летать, жители
«Зубов-4» по форме сходны с нами, информации о форме жителей на «Зубов-3» не
обнаружено. Все ВЗЦ выше по уровню развития чем мы на 200-500 лет.
«Зубов-4» является более развитой и сильной чем «Зубов-3», ей и отдан в первую очередь
канал связи с урановцами.
Обращение.
Мы ищем спонсоров, маценатов, инвесторов готовых профинансировать развитие этих
работ. Пишите нам на: aist@zubow.de
Sponsorship
For a further project developing the authors are looking for sponsors. Please contact us!
aist@zubow.de
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