
ПЛАЗМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Уважаемые господа. 

 

Отвечая на ваш вопрос о плазме, мы сделаем небольшое отступление. Всем 

известно, что ЦРУ США и Интернет родственные партнеры. Для общего обозрения 

получение плазмы было показано по центральному телевидению. Электрическое 

«выдавливание» плазмы из водного раствора с получением аморфной субстанции. 

Данная задача получения аморфной плазменной субстанции технически не столь 

сложна, как дальнейшее формирование плазменной субстанции в шар, диск или тор. 

Даже сформированная полевыми воздействиями аморфная плазма в шар не в 

состоянии длительное время существовать. Только после получения 

самодостаточного энергетического потенциала плазма получает свойства близкие к 

шаровой молнии. При этом холодная плазма начинает генерировать и разогреваться. 

Частота генерации увеличивается до частоты испускания фотонов света. В период 

генерации плазмы на еѐ поверхности происходят процессы в виде образования сетки 

плазменных шнуров похожие на потоки «Куете». Математический анализ 

предполагает, что на пограничной зоне между атмосферой и плазмой изменяется 

ПВК. Однако в таком состоянии плазма и является генерирующим энергетическим 

объектом, но для использования проблематична. Чтобы убрать эту 

проблематичность и использовать плазму как управляемый источник энергии 

следует обеспечить еѐ искусственным интеллектом.  

 

Программирование холодной плазмы можно разделить по цели использования: 

1. Передача мгновенного энергетического потенциала на контактный объект с 

разрушением плазмы (пробой). 

2. Программирование плазмы для контактной передачи с сохранением 

регенерации плазмы (программированный пробой). 

3. Контактная передача плазмы по программе на трансформирующиеся 

приборы без потери регенерации плазмы (работа плазмы в постоянном 

режиме). 

4. Программирование плазмы с регенерацией и аккумулированием энергии для 

передачи объекту (программная передача энергии). 

5. Программирование плазмы для перевода еѐ из торообразного состояния в 

шарообразное (лептонное программирование). 

Данные технологии являются двойными технологиями, они могут быть 

использованы как оборонные, так и гражданские  для получения энергии из вне. 

 

Отступление: 

На картинах великих мастеров древности над головами запечатленных образов 

просматривается «нимб». Наше предположение, что данный нимб является 

торообразной плазмой предназначенной для преобразования в шар, внутри которого 

может находиться человек. Данная плазменная оболочка может исполнять роль 

транспортного средства. Так как скорость перемещения плазмы не имеет 

ограничения и сопротивления среды, данное устройство может перемещать 

человека в пространстве за счет мыслительного процесса последнего, а в Космосе 

данные скорости могут приближаться к скорости мысли человека, что превосходит 

скорость света. 



Военные специалисты прекрасно поймут, что использование плазмы является 

идеальным оружием защиты. 

 

С уважением! 

 

В. Некрасов. В. Шильниковский. 

 

P.S. 

 

Заинтересованность специалистов по лептонному программированию на 

пограничных областях ауры человека и плазмы может быть частично удовлетворена 

на сайте. 


