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ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÀÊÀÄÅÌÈß ÍÀÓÊ
ДЕПАРТАМЕНТ СПЕЦ. ИССЛЕДОВАНИЙ
НИИ Спец. Исследований
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
Русскоязычная электронная версия
"Мое дело сказать правду, а не заставлять верить в нее"
Ж.Ж. Русо.
Последние пол века идет много разговоров о красной ртути. Ей предсказывают
невероятные свойства от возможностей сверх дальней (космической) связи, до
омоложения и исцеления от разных недугов. Среди наших ученых так же были
участники экспедиций в Африку, на поиск этого бесценного элексира. Есть люди,
которые утверждают, что где-то, что-то находили.
Учитывая то, что ртуть сама по себе один из жидких металлов, уже вызывает к ней
повышенный интерес у многих … которые утверждают, что красная ртуть это препарат
под № 17, случайно разлитый инопланетянами на Земле и который восстанавливает
генетический код, другие называют ее Слезы Аллаха, Меркурий 180 и т.д.
Так как в мире периодически возникают споры, по этому вопросу наши ученые
решили изучить эту проблему.
Красная ртуть это специфическое соединение ртути с ХХХ в соединении с которым
ртуть приобретает красный оттенок. Да, бесспорно для получения такого соединения
требуются определенные условия которые на Земле как правило не возникают. На рынок
по баснословной цене выставляется подделка, ртуть окрашенную анилиновыми и др.
красителями (как например алюминий). Что бы отличить подделку делают простую
проверку. Настоящая, красная ртуть даже при воздействии на нее кислотой не оставляет
краситель на марле, через которую ее процеживают.
Реальная же красная ртуть является катализатором ряда реакций применяемых, как
правило в военной промышленности.
Сегодня в официальной прессе были сообщения о получении 117 элемента таблицы
Менделеева. Но ученые убеждены (и имеют косвенные подтверждения) о присутствии на
Земле элементов, порядковый номер которых далеко за 120 и даже 200.
В нашей команде есть ученые, которые давно опровергли многие, основные законы в
физике, химии, биологии и т.д.
Например Периодический закон Болотовых (Физико-химическая таблица Изостеров).
Используя этот закона можно получать 10 000 (десять тысяч) различных химических
элементов (подчеркиваем не соединений), а элементов, которые не существуют в
природе в обычном варианте (вот Вам и "внеземное" происхождение). Еще пример:
Изотоп 128Te имеет самый долгий подтвержденный период полураспада из всех
радионуклидов - 2,2×1024 лет или 2,2 септиллиона (квадриллиона - по длинной шкале)
лет, что примерно в 160 триллионов раз больше оценочного возраста Вселенной (вот Вам
и еще "внеземное" происхождение). Мы уже сегодня получаем необходимые элементы в
нужном нам количестве для проведения дальнейших научных работ.
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Можем продемонстрировать кремний со 100% очисткой, искусственное золото,
изотопы ртути не существующие в природе и на порядок выше красной по применению в
качестве катализаторов. Например: Меркурий 180 производный из Ртути или Таллия,
был найден в 2010 году, способен к необычной форме спонтанного деления.
На все наши открытия мы имеем подтверждающие документы различных стран
проводимых независимые экспертизы.
К стати, о полученных нами различных изотопов ртути.
Это действительно интересные элементы. Один из них на внешний вид это ртуть, но в
твердом состоянии. Если прикоснуться к ней пальцем, то получаете ощущение, как будто
прикоснулись к снегу, она кристаллическая, грустит как снег под ногами и мгновенно
превращается в жидкость.
А затем опять соединяется как обычная ртуть и кристаллизуется… процесс можно
повторять бесконечно. Но это всего лишь ощущения. Данные изотопы (так как получено
ряд стойких изотопов) бесспорно, заслуживают внимания и уважения. Исследования
продолжаются, в частности в области энергетики, так присутствие некоторых изотопов в
солнечных батареях увеличивает (объективно) их мощность в 4 раза. На данном этапе мы
способны (имеются необходимые условия) получить данные изотопы в нужном
количестве. Так же было получено искусственное золото (см. видео ролик в ВО КАН,
Личный Архив). Мы открыты к плодотворному сотрудничеству, вступать в полемику с
"учеными" мы не будем, время жалко. Еще раз повторяю, на все имеются
подтверждающие документы.
Дерзайте, удачи Вам!

ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ

– WWW.WORDER.ORG – E-MAIL: INFO@WORDER.ORG

