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Исследование проходит в рамках проекта:  
«Новые ресурсы – новые возможности»  
компании Milky Way,  на базе ИНОй РАЗУМ 
(Института Независимых Открытий      
Республиканской Академии Заслуженных Ученых 
Межвселенcкой ассоциации), 4,5 межгалактических 
миллиарда лет.  
 

 

 

 

 



Цель: подбор условий для 
оптимального обогащения редкими  
минералами, а так же культивирование 
и выведение привычных форм жизни 
в новых условиях среды 
 

Задачи:  

- создание открытой системы с оптимальными условиями  

- получение морфологически новых форм жизни 

- анализ морфологических форм на родство с дикими типами. 

- нахождение идеальных условий создания ресурсных объектов предназначенных 

для дальнейшего экономически выгодного обогащения и расширения материальной 

базы 

- оценка влияний внутренних условий и внешних воздействий на процессы 

достижения максимального обогащения ресурсов 

Актуальность в том, что при подборе оптимальных условий мы сможем 

в дальнейшем внедрить данные технологии в промышленных масштабах 





Полузамкнутая установка SOLNE4NOI система представляет собой ячейку 
сложной современной высокотехнологичной вакуумной камеры, с 
единичной откачкой и установленной термостабильной центрифугой 
SOLNCE, движение в которой происходит за счет  гравитационного и 
электромагнитного полей создаваемых механизмом. Система является 
ОТКРЫТОЙ, в связи с тем, что после запуска возможно влиять на сами 
объекты, но НЕТ возможности влиять на работу полей системы. Эксперимент 
запускался с целью возможности постоянного доступа к ресурсам 
в необходимом нам агрегатном состоянии. Было выбрано девять 
сферических открытых чашек нового образца, способных за счет механизмов 
внутреннего притяжения образовывать поле вокруг себя. Проанализировав 
литературы, нами были подобраны оптимальные среды для каждой из осей 
камеры, дабы при вращении и нагреве они не сталкивались и приобретали 
необходимые свойства. Наш процесс подразумевает политику 
невмешательства, в связи с чем мы лишь осуществляем контроль и 
наблюдение прохождением сфер необходимые нам стадии, но в случае 
незапланированных ситуаций лишь учитываем последствия и следим за 
развитием событий. Контроль устанавливался за каждой сферой 
с регулярностью раз в миллиард межглактических. Напомню, что в каждой из 
сфер разные вещества – так как основная цель эксперимента – это подбор 
оптимальных условий для поддержания постоянного агрегатного состояния 
исследуемого ресурса. 



Верхний защитный слой  
Регулируемый           

слой 

Культивируемый 
слой 

Электромагнитная 
основа 

На данном слайде представлена схема строения сферы. 
Думаю все вы слышали информацию о том, что механизм SOLNCE не стабилен, однако хочу вас заверить, что в ходе 

нашего эксперимента отдельным отделом были учтены все побочные эффект от установки,  
в том числе и радиационные, и условия для сфер подбирались соответствующие, так что данные более чем достоверные.  



Первая сфера – установленная на 
максимально близком расстоянии к 
механизму SOLNCE названа тривиальным 
названием Меркурий.  
Это самая маленькая сфера. Основное 
вещество культивируемое на ней – это  сплав 
железа. Прогревается она максимально с 
одной стороны, а с другой максимально 
охлаждается, что как раз позволяет нам 
эффективно закалить необходимый сплав. 



Необходимости во внешнем защитном поле для этой сферы нет, так как необходимое нам 
вещество и так по выходу получается наиболее высококачественным. 
За время наблюдения в данной сфере никаких изменений замечено не было, так что такой 
способ закаливания железа в больших объемах с минимальных количеством примесей вполне 
пригоден и удовлетворяет нашим задачам. 



Следующая сфера будучи второй 
от механизма SOLNCE заполненная 
в основном серой это Венера. 
Согласно получаемым зондами 
данным эксперимент в этой сфере 
так же идет без изменений. С 
помощью подбора расстояния, 
влияния полей SOLNCE и внешнего 
защитного поля мы достигли 
необходимой смеси для серы – 
образование серной кислот. За 
счет слишком плотного защитного 
контура, сфера нагревается 
больше обычного и весьма 
равномерно. В связи с этим 
серную кислоту можно 
конденсировать и собирать без 
последствий потери. Поэтому 
экономическая привлекательность 
для партнеров из удаленных 
галактик лишь возрастает, так как 
средства отправляемые на добычу 
заметно дешевле и покрывают 
остальные расходы. 



Следующей рассмотрим 
пятую сферу -Юпитер, так как 
на сферах три и четыре 
эксперимент пошел 
незапланированным образом 
и как их описанию мы 
вернемся позже. Это сферы 
большей группы, в связи с 
чем от предыдущих они 
отличаются как размером так 
и составом, центральный 
состав они имеет сходный с 
другим сферами, но из-за 
объекта культивирования она 
имеет нетипично большой 
размер, совершенно 
нехарактерный для первой 
группы сфер.  
За все время проведения 
эксперимента никаких 
отклонений не наблюдалась, 
так что так же эта сфера в 
дальнейшем сможет 
послужить развитию 
экономической сферы 



Следом рассмотрим особую сферу – Сатурн. В связи с дальним расположением и заданными 
параметрами, на базе такой сферы возможно культивировать не только необходимые нам вещества, 
но и мелкодисперсные частицы, которые за счет вращения в защитном поле сами разбиваются по 
слоям, что заметно облегчает их сбор в дальнейшем для экономических нужд.  
За время проведения эксперимента так же не наблюдались отклонения от плана. 



Следом разместили сферу Уран. Внутренние сои заполненные железом и рудой,а вот внешние, как и 
в предыдущих случаях заполненны газами. Сфера стандартного наполнения. Мы лишь поместили её 
дальше других. Однако это никак не повлияло на её строение.  



Последней крупной замыкающей сферой является Нептун. Как и в предыдущим случае данная сфера 
ничем примечательным не отличается, и её описание можно пропустить.  



Теперь вернемся к третьей и четвертой 
сферам. Третья сфера задумывалась как 
модельный объект металлического 
строения, аналогичный с Ураном и 
Нептуном. 

Анализируя снимок, вы можете сказать, 
что данная сфера совершенно неоднородна. 
Подобные изменения были связаны 
с недоведеной до нужного уровня 
кислотностью и отсутствия правильных 
пропорциональных концентраций 
закладывающихся веществ. Так же мы 
предполагаем, что в момент закладки сферы 
в установку, она была недоконца заставшей.   

В связи с сложившимися 
обстоятельствами  и тем, что сфера была 
помещена на слишком близкое расстояние 
к темроустановке, поверхность изменила 
свои свойства - образовались как области 
суши так и области жидкой среды. 
В предыдущих экспериментах подобный 
поворот, как правило не влиял на 
дальнейшее развитие, но третья сфера стала 
уникальной. Ввиду неустановленных причин, 
связанных скорее всего с нарушением 
стерильности заполнения сферы, в ней 
возникли неизведанные формы жизни. 
Установив тщательное наблюдение, мы,  
с помощью специального оборудования 
решили проанализировать и распознать 
полученные результаты.  



Нами были произведены заборы образовавшихся 
форм жизни для дальнейшего анализа 



На данный момент природа 
неизведанных организмов выясняется. 
Полученная культура с течением 
быстрого времени стала массово 
распространяться по сфере и заняла 
все доступные ему территории.  



Анализируя на наличие посторонних объектов четвертую сферу, мы также наткнулись на мизерную часть 
невнесенных 
в реестр изначально объектов. Столкновения четвертной сферы с посторонними частицами не наблюдалось, так что 
сначала мы решили, что это какая-то ошибка. Однако проведя анализ и наблюдение мы пришли к выводу что жизни 
на сферу четыре проникла из сферы три.  

Вы скажите это невозможно, и тем не менее это так. Образовавшаяся на сфере три форма жизни может 
переселяться из сферы на сферу. Даже если эти сферы изолированы друг от друга! Переселение жизни со сферы на 
сферу впервые осуществлялось без нашего вмешательства.  

В  связи с зарастанием сферы было принято решение вычеркнуть её из эксперимента и уничтожить, однако 
комиссия по данному вопросу ответила отказом и на данный момент мы лишь наблюдаем за происходящих внутри 
сферы три и четыре.  



Результаты и заключение: 
В связи с сложившейся ситуацией, мы может говорить лишь о частичном достижении 

поставленных целей. Нами действительно были получены новые способы концентрации и легкой 
добычи необходимых соединений. Был выполнен подбор оптимальных условий для каждого из 
анализируемых веществ. 

Так же были выведены новые формы жизни, которые на данный момент изучаются и 
анализируют. 


