ОБ ЭТОМ НЕ ЗНАЮТ УЧЁНЫЕ, ИССЛЕДОВАТЕЛИ И ЭКСПЕРТЫ ВСЕГО МИРА:
Тема: «ГИПОТЕЗА, ОБЪЯСНЯЮЩАЯ ПРОИСХОЖДЕНИЕ “БЫСТРЫХ
РАДИОВСПЛЕСКОВ”»
Сначала предлагаем познакомиться с интересной статьёй на данную тему:
Быстрые радиовсплески: Сигнал внеземного разума?
http://ru-universe.livejournal.com/892236.html
Цитируем: «Астрономы выявили странную и одинаковую закономерность в структурах
быстрых всплесков радиоизлучения (Fast Radio Burst, FRB) впервые обнаруженных в 2007
году при изучении архивных записей радиотелескопа в Аресибо. Ученые пока не могут
объяснить эту закономерность естественными причинами.
О загадочных всплесках радиоволн астрономы впервые заявили в 2007 году, когда они были
случайно открыты при анализе записей, сделанных радиотелескопом в Аресибо в 2001 году, с
целью изучения радиопульсаров. С тех пор ученые обнаружили еще 9 подобных всплесков,
но лишь в записях. И только в ноябре прошлого года на австралийском радиотелескопе Паркс
удалось наблюдать быстрый радиовсплеск в "прямом эфире".
Астроном Михаэль Хиппке из Института анализа данных в Нойкирхене и его коллеги
изучили данные по всем зарегистрированным 11 радиовсплескам, чтобы найти их источник и
выявить механизм возникновения. Ученые попытались вычислить расстояние до источника
каждого всплеска, используя для этого способ, которым пользуются все астрофизики,
изучающие радиопульсары.
Этот способ основан на том, радиоволны, излучаемые далекими источниками одновременно
на разных частотах, доходят до нас в разные периоды времени. Дело заключается в том, что
межзвездная среда замедляет скорость распространения радиоволн, и чем выше частота
волны, тем больше замедление. Поэтому более длинные волны дойдут до нас на доли секунд
быстрее, чем короткие. Замеряя эту разницу во времени астрономы могут вычислить
расстояние до источника радиоволн.
При анализе FRB Хиппке и его коллеги обратили внимание на то, что у изучаемых
радиовсплесков эти периоды оказались строго кратными числу 187,5. Это означает, что
источники этих всплесков находятся на строго отмеренных расстояниях друг от друга далеко
за пределами нашей Галактики, что крайне маловероятно.
Авторы исследования выдвинули осторожное предположение, что источник всплесков
находятся в нашей Галактике и недалеко от нас, а строго отмеренные запаздывания
коротковолновой части всплесков введены намеренно. Как пишут авторы в своей статье,
такой характер излучения позволяет предположить, что эти всплески имеют искусственное
происхождение и могут принадлежать внеземной цивилизации, которая таким необычным и
сложным сигналом пытается привлечь к себе внимание.
Ученые признают, что десяти всплесков явно недостаточно, чтобы с уверенностью
утверждать об искусственной природе этих сигналов, и следующий всплеск, если он не будет
соответствовать выявленной закономерности, может опровергнуть эту гипотезу.» (конец
цитаты)
ВНИМАНИЕ!!!
Согласно нашей гипотезе, «быстрые радиовсплески» — это электромагнитные наводки на
антенны радиотелескопов, возникающие при проведении Сеансов Межзвёздной Связи
(СМС) между Системами «БРАГУС» (аббревиатура: БиоРезонансные Акусто-

Гравитационные Устройства Связи), которые использовали Представители Высокоразвитой
Цивилизации с Сириуса!
Что же произошло в 2001 году?
Перед стартом Новой Межзвёздной Экспедиции (которая прибыла в 2012 году!) СириусАны
попытались связаться с Теми, кто прибыл в Солнечную систему в 1908 году («Тунгусская
Катастрофа»), но так и не вышел на Связь. Именно этот Сеанс односторонней Связи был
«зафиксирован» в 2001 году радиотелескопом в Аресибо. Все последующие
«электромагнитные наводки» являются результатом последующих Сеансов Межзвёздной
Связи с Теми, кто прибыл в Солнечную систему летом 2012 года!
ДОПОЛНЕНИЕ:
РЕГИСТРАЦИЯ СЕАНСОВ МЕЖЗВЕЗДНОЙ СВЯЗИ:
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/08/REGISTRACIYA-SEANSOVMEZHZVEZDNOY-SVYAZI.pdf
ГИПОТЕЗА, ОБЪЯСНЯЮЩАЯ «КВАНТОВЫЙ ПЕРЕХОД» (2003-2013 г.г.):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2016/09/GIPOTEZA-OBYASNYAYUSHHAYAKVANTOVYY-PEREKHOD-2003-2013-g.g.pdf
ЧТО ДОЛЖНО БЫЛО ПРОИЗОЙТИ И ПРОИЗОШЛО НА САМОМ ДЕЛЕ В 2012 ГОДУ
(ВИДЕО):
http://shkola-shar.com/wp-content/uploads/2017/09/CHTO-DOLZHNO-BYLO-PROIZOYTI-IPROIZOSHLO-NA-SAMOM-DELE-V-2012-GODU-VIDEO.pdf
ИДЕИ И ОТКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВЕРНУТ МИР:
http://shkola-shar.com/drugie-publikacii/
О ПРОШЛОМ, НАСТОЯЩЕМ и БУДУЩЕМ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА:
http://shkola-shar.com/
С уважением,
Михаил и Ирина Брагины
Москва, Россия

