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ДЕПАРТАМЕНТ ВЫСШИХ ЗНАГИЙ
НИИ Пирамидологии
ОТЧЕТ
Русскоязычная электронная версия
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ВОЗДЕЙСТВИЯ БИ-ПИРАМИДЫ
Широко известные методы пирамидотерапии основаны на использовании
информационного воздействия пирамиды на пациента частично или полностью
размещенного внутри пирамиды, под ней или рядом. Для локального воздействия на
биологически активные точки или зоны применяются пирамиды уменьшенных размеров,
а следовательно, с меньшей интенсивностью воздействия. Кроме того, при выполнении
каждый процедуры нужно ориентировать пирамиду по сторонам света и ждать пока она
достигнет необходимой интенсивности воздействия. В определенной степени эта
проблема решается тем, что рядом стационарно устанавливается большая,
ориентированная по сторонам света, «материнская» пирамида. Однако такое решение не
всегда приемлемо.
В предложенном методе указанные недостатки устранены тем, что в нем на
биологически активные точки или зоны пациента действие обеспечивается
информационным полем, которое подается с вершины пирамиды гибким проводником с
направленным или рассеивающим излучателем информационных полей на конце.
При этом не требуется увеличивать пирамиду до размеров обеспечивающих размещения
в ней лежачего пациента. Пирамида устанавливается в сравнительно небольшом
процедурном кабинете стационарно. Это позволяет с высокой точностью ориентировать
ее по сторонам света только при установке (фото №1).
Пациент может располагаться рядом в удобном
кресле или на кушетке
Для экспериментальной проверки предложенного
метода была изготовлена описанная каркасная бипирамида, состоящая из двух правильных пирамид с
общим основанием в виде квадрата. В ней свойства
классической первой золотой пропорции (Т1 =
Ф=(51/2+1)/2= 1,618…) обеспечены отношением площади
полной поверхности внутренней пирамиды к площади
квадрата ее основания равном Ф. При этом отношение
длины ее ребра к длине стороны квадрата в основании
равно 0,951…. Свойства второй золотой пропорции (Т2=
21/2+1 = 2,414…) – отношением длины ребра внешней
пирамиды к длине стороны квадрата в ее основании.
Кроме того, вершина внутренней пирамиды соединена с
вершиной внешней пирамиды проводником.
фото № 1.
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А вершина внешней пирамиды гибким проводником соединена с излучателем
информационных полей рассеянного действия. Один сосуд устанавливался внутри
пирамиды на ее оси симметрии (фото № 2.), а другой вне пирамиды (фото № 3.).

фото № 2

фото № 3

Последний, находился под упомянутым излучателем. Оба стеклянных сосуда были
частично наполнены водопроводной водой. Проводились измерения рН, ОВП,
электропроводности (ЕС), солесодержания (TDS) и температуры воды в сосудах до
воздействия информационным полем пирамиды, после пяти и двадцати минутного
воздействия. Результаты данного эксперимента приведены в таблице.
Таблица.
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Полученные результаты данного эксперимента еще раз позволяют заключить:
1. Изменение параметров воды под воздействием информационного поля пирамиды
может быть использовано для объективной оценки последнего.
2. Изменение параметров воды находящейся внутри пирамиды (фото № 2.) и вне
(под излучателем фото № 3.) близки, что служит обоснованием применимости
предложенного метода пирамидотерапии.
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Кроме этого нами были проведены эксперименты по прямому воздействию
пирамиды на человека. Экспозиция пирамидой осуществлялась в течении 5-ти минут.
В эксперименте использовался прибор являющийся научной разработкой АэроКосмического Университета России. Были сняты спец. показатели, объективно в
цифровом выражении характеризующие влияние пирамиды на испытуемого.
Осуществлялся анализ вариабельности сердечного ритма, запись пульса, окислительных
процессов в крови, вычислялся индекс напряженности физического и психического
состояния, записывалась ритмограмма, скаттерограмма, отслеживались изменения
частотного спектра сердечного ритма с выделением областей высоких частот, низких,
очень низких и сверх низких, в динамике записывалась гистограмма количественно
характеризующая выработку и потребление организмом энергии в данный, реальный
момент времени. Результаты данного эксперимента зарегистрированы протоколами, а так
же сняты на видео камеру (см. видеоролик о резделе НИИ Пирамидологии).
ОБЩИЙ ВЫВОД:
В начале данного эксперимента выявлено воздействие, которое характеризуется как
увеличение нагрузки, но данный показатель характерен для процессов восстановления,
которые требуют определенных энергетических затрат. Далее выявилась четкая
стабилизация состояния. Были получены объективные данные о положительном влиянии
би-пирамиды на организм человека Данная пирамида созданная с учетом 2-х Золотых
Т-m гармоний оказывает явно выраженный эффект включения восстановительных
программ организма, а так же гармонизирует окружающее пространство, нейтрализует
негативное влияние геопатогенных зон, структурирует и улучшает свойства воды.
Таким образом, подтверждена теоретическая концепция положительного
влияния би-пирамид и Т-m пирамид на организм человека, разработанная нашими
учеными, и которая соответствует мировому исследовательскому опыту.
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