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Aires Converter
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Введение

Задачей разработанного Фондом Исследований Генома Человека AIRES проекта Aires Converter является повышение 
функциональной устойчивости организма к внешним воздействиям посредством директивной стабилизации биоформы 
человека с помощью высококогерентного управляющего поля.

Конвертер Aires является физическим прибором, способным высокоэффективно структурировать электромагнитные 
излучения широкого диапазона частот, преобразуя собственные электромагнитные производные биологического ор-
ганизма в высококогерентную самоаффинную форму, тем самым восстанавливая и стабилизируя оптимальный баланс 
метаболизма и гомеостаза организма человека. 

Данная новейшая технология, не имеющая мировых аналогов, является абсолютно экологичной и не предполагает ис-
пользования каких-либо специальных источников энергии.

Архитектура Пирамидального конвертера Aires представляет собой фрактально скомпонованную структуру из топо-
логических плоскостей, внутренние и внешние поверхности которых являются специальными когерентными преобразо-
вателями Aires Fender, образующих систему резонансных объемов.
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О резонансных 

процессах

Конвертер Aires является широкодиапазонным пре-

образователем, дифференцирующим и согласующим 

пространственно-временное взаимодействие волновых 

фронтов. Регулярное распределение когерентно преоб-

разованного электромагнитного поля инициирует рез-

кое возрастание амплитуды провоцируемых колебаний, 

управляемых Конвертером и определяемых свойствами 

объекта.

Конструкция Конвертера Aires обеспечивает возникнове-

ние многочастотного резонанса — явления нарастания 

колебаний под действием внешних периодических сил за 

счет образования более выраженной структуры поряд-

ка, - поддерживающего упорядоченную саморегуляцию 

биологической материи на основе базовых генетических 

принципов. 
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Используемые в конструкции панели Aires Fender пред-

ставляют собой топологическую схему когерентного пре-

образования собственного излучения биоформы, иниции-

рующего восстановление целостности и общесистемную 

интеграцию всех встречно-обменных взаимодействий био-

логического организма, соответствующих его генетиче-

ской основе.

Две рабочие поверхности Aires Fender, выполненные в 

виде топологических схем Aires, разделены основанием 

из диэлектрического материала, образуя конденсатор. То-

пологическая схема аккумулирует заряд. Источником воз-

никновения заряда служит внешнее излучение. При избы-

точном накоплении заряда (поляризации) происходит его 

автоматическое перераспределение по топологической 

схеме большой площади, которая, используя полученный 

импульс, инициирует возникновение когерентно преобра-

зованного поля в виде голограммы.
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Метод

Наиболее эффективным методом коррекции функционального состояния человека является воздействие его соб-
ственным когерентно преобразованным электромагнитным излучением — эндогенными и экзогенными электромагнит-
ными колебаниями низкой интенсивности, строго согласованными по частоте, амплитуде, фазе и диаграмме направлен-
ности, вызывающими однозначный резонансный отклик организма.

Таким методом является Резонансная БиоКоррекция (РБК), инициирующая воздействие на объект его собственным ко-
герентно преобразованным электромагнитным излучением (суперпозицией) при помощи Конвертера Aires. 
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Когерентный преобразователь электромагнитных излучений Конвертер Aires – генератор универсального управляющего 

поля - предполагает многоуровневое согласование и синхронизацию всех категорий структурной организации биофор-

мы, сводя в единое целое генетически фиксированные программно-ориентированные алгоритмы, образующие много-

мерный комплекс механизма саморегуляции, управляющий адаптацией в среде обитания.

Когерентно преобразованная волновая суперпозиция биоформы, «по обратной связи» спроецированная в структуру объ-

екта как абсолютно упорядоченная встречная функция, резонансно разворачивается в виде пространственной гиперс-

ферической дифракционной решетки, инициирующей строго упорядоченную синхронизацию, согласовывая и встречно 

группируя естественные алгоритмы жизнеобеспечения, определяющие все без исключения функциональные процессы 

биоформы.
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Возникает парадокс феномена «сверхслабых взаимодействий», когда незначительный по своим амплитудным параме-
трам, но строго систематизированный управляющий импульс, инициируя встречный резонанс, вызывает обширные ре-
акции согласования различных систем организма. Результативность такого корректирующего воздействия чрезвычайно 
высока.

Благодаря универсальности подхода к лечению и профилактике различных заболеваний и его максимально возможной 
индивидуализации по отношению к каждому конкретному пациенту, круг патологий, эффективно поддающихся диффе-
ренциации с помощью предлагаемой технологии, чрезвычайно широк.

Резонансная БиоКоррекция прекрасно сочетается с любыми адекватными методами лечебного воздействия. Она явля-
ется единственным эффективным способом ремиссии возрастной деградации и восстановления функциональной актив-
ности после сколь угодно тяжелых стрессов и нагрузок.
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• Сохранит здоровье Вашей семьи

• Повысит работоспособность

• Ускорит восстановление после стрессов и физических нагрузок

• Затормозит патологические процессы в организме

• Снизит скорость возрастной деградации и многое другое.

Пирамидальный конвертер Aires 
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Принцип работы

В процессе взаимодействия конструкции с естественным и техногенным электромагнитным излучением происхо-

дит его дифференциация (прямое Фурье-преобразование) на гармонические составляющие и интеграция (обратное Фу-

рье-преобразование) в строго упорядоченную систему. В Конвертере и вокруг него (на расстоянии, приблизительно 

равном высоте Конвертера, умноженной на 12) синтезируется высокосогласованное пространственно-временное фрак-

тально-структурированное поле высокой интенсивности, когерентно преобразующее физические поля окружающей 

среды и собственное излучение живых организмов, включая электромагнитную суперпозицию человека.
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Взаимодействие Конвертера с 

электромагнитным полем

Моделирование процессов взаимодействия Конвертера с электромагнитным полем проводилось с помощью 

специальной компьютерной программы. Были выполнены серии расчетов с различными вариантами направления пото-

ков облучения и свойств поверхностей граней Конвертера. Взаимодействие потока излучения с Конвертером рассчиты-

валось в лучевом приближении.
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Цветом представлена величина интенсивности. Красный 

цвет соответствует максимальному, а фиолетовый – мини-

мальному значению в каждой из плоскостей анализа. По-

лученные результаты позволяют сделать вывод о том, что 

при взаимодействии потока электромагнитного излучения 

с конвертером ЭМ поле приобретает выраженный фрак-

тальный характер и устойчивое пространственное рас-

пределение зон максимумов и минимумов интенсивности. 

Происходит перераспределение структуры поля, и, как 

следствие, многоуровневое когерентное преобразование 

внутри и вне тела конструкции конвертера. Заметно вы-

раженное увеличение интенсивности поля в области верх-

него яруса конвертера. Эта область концентрации имеет 

ярусную градацию, соответствующую внутреннему строе-

нию конвертера.
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Примеры распределения интенсивности поля (логарифмическая шкала)
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Анализ результатов моделирования взаимодействия Конвертера с электромагнитным полем позволил сделать следую-
щие выводы: 
•	 предлагаемая конструкция изменяет пространственную структуру электромагнитного поля;
•	 распределение интенсивности электромагнитного поля устойчиво внутри и вне Конвертера;
•	 распределение интенсивности носит ярко выраженный фрактальный характер, оптимальный для организма  

человека;
•	 распределение интенсивности устойчиво, что говорит о минимизации воздействия внешних факторов в зоне дей-

ствия Конвертера;
•	 максимальная интенсивность поля в локальных областях не превышает десятикратной интенсивности падающего 

излучения.
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Действие Конвертера

Конвертер создает абсолютно согласованный универсальный импульс, сформированный на основе собственного 

фонового излучения среды и структуры человеческого организма. При использовании Конвертера для коррекции функ-

ционального состояния организма необходимо учитывать, что его адаптивные возможности зависят от возраста, пола 

и исходного состояния.

В зоне действия Конвертера происходит восстановление и синхронизация функционирования всех органов и систем 

жизнеобеспечения, радикально повышается адаптивная способность организма к воздействию внешней среды.
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Наблюдаемые эффекты

Экспериментально выявлено, что после воздействия Конвертера наблюдается:

•	 оптимизация работы нейроэндокринной системы;

•	 приведение тонуса сосудов коры головного мозга в оптимальное состояние;

•	 усиление мощности доминирующего ритма биоэлектрической активности мозга;

•	 повышение синхронизации ритмов отделов мозга.

Можно заключить, что Конвертер Aires оптимизирует функциональное состояние нейроэндокринной системы человека.
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Данная технология позволяет, в результате директивного когерентного преобразования собственного электромагнит-
ного излучения биоформы, качественно согласовывать обменные процессы жизнеобеспечения организма человека, 
а также стабилизировать геофизические и техногенные характеристики окружающей среды, сводя ее проявления к 
оптимальному значению. В результате, появляется возможность не только снижать негативное воздействие любых ге-
офизических аномалий, но и ликвидировать активные процессы дестабилизации биоформы, провоцирующие болезни и 
возрастную деградацию.

Реализация данной эксклюзивной разработки позволит выйти на целый ряд практических результатов в области меди-
цины и экологии, а именно:
•	 Использование внутреннего пространства Конверте-

ра для универсальной стабилизации биосистем, вос-
становления физиологического состояния и оптими-
зации адаптивных свойств организма человека.

•	 Профилактика гиперактивных патологий, таких как он-
кологические, сердечно-сосудистые, инфекционные 
заболевания различного рода.

•	 Профилактика врожденных детских патологий.
•	 Использование внутреннего водного бассейна для 

отдыха и оздоровления.
•	 Использование внутреннего пространства Конверте-

ра для различных физических экспериментов.
•	 Демпфирование геомагнитных аномалий широкого 

профиля.
•	 Стабилизация структурного комплекса геофизических 

излучений.
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Конструкторские решения

Каркас Конвертера собран из полых металлических цилиндрических труб строго рассчитанного диаметра и покрыт 

панелями Aires Fender. В верхней части конструкции расположен реактор - когерентный преобразователь электромаг-

нитного поля.

Реактор Конвертера имеет 7 структурных уровней, образующих резонансные объемы, боковые грани каждого из кото-

рых структурируются из подобных элементов.
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Основание Конвертера – L, высота – H

Подземная часть

Резонатор высококогерентного поля

Реактор высококогерентного поля
(система резонансных объемов)

Рабочая зона

L=4H

H

H

R’=H 2√

R”=2H

R’’’=2H 3√

R=H
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В центральной части находится бассейн, заполненный водой. Вода представляет собой среду с псевдокристаллической 

структурой, аккумулирующую наведенный потенциал за счет структурирования (кластеризации) в процессе резонанса с 

собственным, когерентно преобразованным Конвертером излучением. 

Конвертер имеет подземную часть, представляющую собой прямоугольное помещение, покрытое пластинами Aires 

Fender.

Наиболее оптимальным является строительство Конвертера высотой 7 м, 12 м, 15 м, 24 м.

При высоте Конвертера 12 м размеры реактора: высота - 1.5 m, длина основания - 3 m. Проект предусматривает 2 

надземных этажа и подвальное помещение, где размещаются технические системы жизнеобеспечения. На всех этажах 

возможна установка внутренних перегородок из непроводящих материалов (гипрок, дерево и т.д.).

Рабочий макет реактора. Макет ядра реактора, конвертирующего  
электромагнитное поле в когерентную форму.
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При высоте 7 м размеры реактора: высота – 0.8 m, длина 

основания – 1.6 m. Наиболее рационально использовать 

данный Конвертер как помещение для отдыха, релакса-

ции, оздоровления, SPA-процедур. Наличие бассейна и 

зимнего сада сделают его чрезвычайно комфортным.

Организация жизненного пространства с помощью пира-

мидального конвертера Aires является принципиально 

новой методикой восстановления здоровья путем стаби-

лизации функционального состояния организма и гармо-

низации условий окружающей среды, основанной на при-

менении технологии Резонансной БиоКоррекции.
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