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Когда мы ведем речь о цивилизации, уже 

тогда летавшей между звездами, нельзя 

замыкаться в рамках только сегодняшних 

наших возможностей и представлений. 

Включите простую логику!.. 

     А.Ю. Скляров 

 

КОМПЛЕКС ПИРАМИД ГИЗЫ КАК ЕДИНОЕ УСТРОЙСТВО СВЯЗИ 

 

Основным методом и «инструментом» исследования явились формальная логика и 

здравый смысл. В подобных исследованиях, как оказалось, названные «инструменты» 

наиболее пригодны.  

Начнем с «популярной» сегодня версии об энергетической функции древних 

строений. Следуя основной гипотезе палеоконтакта необходимо логически сопоставить 

факты: наличия межзвездных перемещений с необходимостью выработки энергии в 

условиях нашей планеты. Становится очевидным, что факт межзвездного перелета 

свидетельствует о наличии у цивилизации неиссякаемого источника энергии исключительно 

большой мощности, технологии ее получения. Кроме того, объемы перемещаемой материи 

при возведении пирамид так же свидетельствуют о наличии у строителей недоступной для 

нашей цивилизации источника энергии и способа ее управления. В этой связи вопрос об 

энергетическом предназначении пирамид не соответствует действительности.  

Следуя гипотезе палеоконтакта, мы так же предположили, что существует строгая 

иерархия и соподчиненность как внутри общества цивилизации построившей пирамиды, так 

и среди обществ развитых цивилизаций галактики. В этом отношении исключительно 

важным компонентом их взаимодействия, управления является связь. Учитывая масштаб 

расстояний, технология связи будет некоторым образом отличаться от современной. Сегодня 

подобную технологию связи, которая позволяет передавать сигналы на расстояния сотен 

световых лет за относительно короткое время, можно представить лишь в теории, и лишь – 

при посредстве так называемых гравитационных волн.  

В качестве подобных объектов связи мы рассматриваем древние сооружения – 

пирамиды – объекты, судя по всему, стратегического значения для развитых цивилизаций 

(возможно, поэтому многие пирамиды повреждены в их наиболее важных частях). 

Следует отметить в первую очередь, что подавляющее большинство пирамид 

находится у водоемов. В частности, комплекс пирамид Гизы и ряд других пирамид 

находится вдоль реки Нил. При этом к самим пирамидам ведут своеобразные каналы. 

Помещения же внутри пирамид имеют на стенах своеобразные выделения (рисунок 1, 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Фотография стены камеры Царицы пирамиды Хуфу 



Существующие данные анализа их состава свидетельствуют о некотором сложном 

растворе, включающем окислы, соли… Во всяком случае, есть версия-предположение, что 

эти выделения появились в результате диффундирования вещества, которым были 

заполнены полости пирамид под огромным давлением в материал стен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Фотографии стен полостей пирамид: солевые отложения (слева) и подтеки в 

Красной пирамиде (справа) 

 

Внутри Красной пирамиды (в ее полости) проявляется наличие запаха аммиака. 

Кроме того, в различных пирамидах часто находят солевые осадки. Например, из стен 

камеры царицы пирамиды Хуфу всё время выступает соль. Особенно много её выступает на 

самом верху западной стены, на потолке, а также в северо-восточном углу (между входом и 

нишей). Соль, согласно исследованиям сотрудника Arizona Bureau of Geology and Mineral 

Technology Patrick Flanagan, имеет состав: смесь NaCl, CaSO4, CaCO3 [1]. В этой связи мы 

навели справки об этих веществах. Например, аммиак обладает хорошими 

термодинамическими показателями. Удельная массовая производительность примерно в 3,5 

раза превышает аналогичный показатель других хладагентов [2]. В качестве хладоносителей 

применяют так же рассолы – растворы различных солей в воде. Наиболее распространены 

водные растворы хлористого натрия (NaCl) и хлористого кальция (СаСl2). Оксид углерода 

(CO2) – углекислый газ, при сильном охлаждении кристаллизуется в виде белой 

снегообразной массы – «сухого льда». «Сухой лёд» используется в качестве хладагента. Что 

касается сульфата кальция (CaSO4) – это неорганическое соединение, кальциевая соль 

серной кислоты, имеющая традиционные названия как кальций сернокислый, гипс, алебастр, 

селенит. Известно, что алебастр использовался при возведении пирамид как строительный 

материал. Пользуясь формальной логикой, мы предположили, что внутренние полости 

пирамиды были заполнены раствором-рассолом, имеющим специфический состав для нужд 

технологии связи, являлся хладагентом. Для производства водных растворов-рассолов 

(хладагента) в непосредственной близости от пирамид могут существовать специальные 

емкости, которые сопоставимы по объему помещениям внутри пирамид. Предположительно, 

способ подачи раствора-рассола в полости пирамид – используя шахты воздуховодов.  

Представляется далее, что определенным способом вещество внутри пирамид 

замораживалось до состояния льда или непосредственно выполняло функцию хладагента. 

Для этих целей и использовались растворы хладагентов на основе аммиака, хлористого 

натрия, хлористого кальция, углекислого газа. При замораживании водных растворов внутри 

полостей пирамиды закономерно возникает значительное избыточное давление. 

К версии о замораживании вещества в полостях пирамид нас привели и ряд других 

фактов: состав строительных материалов пирамид и их физическо-химические свойства. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1


Например, внутренние элементы конструкции пирамиды Хуфу выполнены из гранита 

(камера Царя, лаз предкамеры, предкамера, разгрузочные камеры, элементы большой 

галереи, гранитные пробки восходящего прохода). Гранит имеет низкое водопоглощение и 

высокую устойчивость к низким температурам, обладает высокой устойчивостью к 

воздействию разных кислот (например, к хлориду натрия (химическое соединение NaCl, 

натриевая соль соляной кислоты); к аммиаку ((H3N) – в воде – слабая кислота с формулой 

H5NO (азотоватистая кислота)). К тому же, к версии о специальном выборе гранита как 

технологичного материала приводят и его эксплуатационные характеристики: на гранит не 

влияют циклы замораживания и оттаивания (количество которых может достигать 

нескольких сотен раз). Само же тело пирамиды и ее внешняя облицовка выполнены из 

известняка светлых оттенков, что так же способствует сохранению определенного 

температурного режима внутри пирамиды. Известно, что среди физических свойств 

известняка главным образом выделяют высокие теплоизоляционные свойства. 

Вышесказанное привело нас к заключению о замораживании внутри полостей пирамиды 

веществ-хладогентов.  

К версии о предназначении комплекса пирамид как единого устройства связи 

приводит само расположение строений. Известно, что расстояние между вертикальными 

проекциями центров пирамид Хеопса и Микерина равно 1050 метрам [3]. На основе 

моделирования (рисунок 3), нами было установлено, что основные (главные) камеры трех 

пирамид плато Гизы отстоят друг от друга на равное по длине расстояние – приблизительно 

на 524 м или на 1000 королевских кубита.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Схема расположения пирамид на плато Гизы. Кругами обозначены фронты волн.  



Все внутренние помещения пирамид выполнены в соответствии с целочисленными 

значениями единицы длины «королевский кубит». Выбор единицы измерения длины 

«королевский кубит» мы связываем с внеземной величиной, например, с половиной длины 

волны реликтового излучения (Максимум излучения Вселенной зафиксирован при 

температуре 2,726 К. В соответствии с законом Вина, длина волны фотонов, формирующих 

эту температуру, равна 1,063 мм, что очень близко и кратно длине двух единиц королевского 

кубита – 1,048), что может так же свидетельствовать о технологичном назначении пирамид – 

как устройств связи. 

Если начертить прямую линию, которая бы пересекала основные (главные) камеры 

пирамид, то они образуют единую линию (см. рисунок 3). По аналогии с устройством 

фазированной антенной решётки (антенная решётка, направление излучения которой 

регулируются изменением амплитудно-фазового распределения токов или полей 

возбуждения на излучающих элементах [4]) мы предположили, что комплекс пирамид Гизы 

представляет собой подобное устройство связи. Согласно современным представлениям 

излучающий элемент фазированной антенной решётки – составная часть антенной решётки, 

антенна или группа антенн с заданным относительным возбуждением. В подобной антенной 

решётке требуемая диаграмма направленности формируется благодаря специальным образом 

организованной интерференции электромагнитных волн, излучаемых в пространство её 

излучающими элементами (рисунок 4). Для этого обеспечивают необходимое амплитудно-

фазовое распределение – необходимые относительные амплитуды и начальные фазы 

переменных токов или полей возбуждения каждого излучающего элемента антенной 

решётки. В фазированной антенной решётке амплитудно-фазовое распределение не является 

фиксированным – оно может регулироваться (управляемо изменяться) при эксплуатации. 

Благодаря этому можно перемещать луч (главный лепесток диаграммы направленности) 

антенной решётки в определённом секторе пространства или изменять форму диаграммы 

направленности. Преимущества подобной технологии в том, что позволяет увеличить 

приблизительно в несколько раз коэффициент направленного действия и, следовательно, 

коэффициент усиления антенны по сравнению с одиночным излучателем, а также сузить луч 

для повышения помехозащищенности, разрешающей способности по угловым координатам, 

точности пеленгации источников радиоизлучения в радиолокации и радионавигации [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Принцип действия фазированной антенной решетки [4] 



Подобные признаки фазированной антенны мы обнаруживаем и при анализе схемы 

внутренних помещений Красной пирамиды (рисунок 5). Как и в комплексе пирамид на плато 

Гизы, если расположить линию (если смотреть сверху) через помещения Красной пирамиды, 

то она будет пролегать через их центры (рисунок 5, сверху). Отношение длин двух отрезков 

тут будет различно и равно в точности 22 и 26 королевских кубита. Если объединить центры 

двух соседних помещений Красной пирамиды (если смотреть сбоку), то можно образовать 

так называемый треугольник Фибоначчи (отношение катетов 1:1,618…), а при объединении 

центров крайних камер – можно образовать прямоугольный треугольник с отношением 

катетов 1:3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема помещений Красной пирамиды [5]. Вид сверху – вверху рисунка, сбоку – 

внизу. Кругами обозначены фронты волн. Размеры помещений указаны в единице длины – 

королевский кубит. 

 

По аналогии с прямой комплекса пирамид Гизы, мы предположили, что подобным 

образом спроектированы помещения Красной пирамиды, где могли бы находиться три 

саркофага – источника сигнала фазированной антенны. Моделируя способы размещения 

саркофагов подобным образом (на прямой), мы спроектировали виртуально конструкцию 

несущих балок (на рисунке отображены желтым цветом) в соответствии с существующими 

углублениями на стенах (рисунок 6). Пока неизвестно – существуют ли углубления в одном 

из помещений Красной пирамиды (слева на рисунке 5). Нами предположено, по логике 

исследования, что они присутствуют. Поэтому на рисунке 5 мы отобразили это помещение с 

балками. На балки посредством подвесов (на рисунке 5 (снизу) обозначены красным цветом) 

зафиксированы саркофаги с линейными размерами, соответствующими соотношению длины 

к высоте и ширине как 2:1. Построенная нами модель имитирует возможное размещение 

саркофагов внутри Красной пирамиды аналогично модели пирамид на плато Гизы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Схематичный рисунок помещений Красной пирамиды. Красным цветом 

обведены углубления в стенах.  

 

 Сложность проецирования прямых линий на схему комплекса пирамид Гизы 

заключается в том, что камера Царя расположена не в центре пирамиды, а сдвинуто к югу от 

центральной оси пирамиды приблизительно на 11 метров. Погребальные камеры внутри 

двух других пирамид комплекса располагаются приблизительно на уровне геометрических 

осей пирамид. Известно, что уровень камеры Царя по отношению к основанию пирамиды – 

82 королевских кубита над уровнем основания. Если погребальная камера пирамиды 

Хефрена размещена приблизительно на уровне поверхности плато Гизы, то пирамида 

Микерина – ниже ее уровня. Угол, построенный прямой погребальных камер и прямой 

сторон света (север-юг), образует прямоугольный треугольник с катетами 11/7 (см. рисунок 

3). Этот угол практически совпадает с таковым северной шахты помещения «Камера Царя» 

пирамиды Хуфу – 32°28′. Образуемое при этом целочисленное значение катетов имеет 

отношение в 1,571428571428571…, удвоенное значение которого (3,142857142857143) очень 

близко значению константы Пи. В этой связи можно отметить, что Рудольф Гантенбринк 

предложил приближения для некоторых угловых величин геометрических элементов 

пирамиды Хеопса: угол пирамиды =atan(14/11) = 51.842 градусов. Угол наклона верхней 

северной шахты= atan (7/11) = 32,471 градусов [6].  

 Нами произведены так же расчеты уровня глубины размещения саркофага Микерина 

над уровнем грунта (исходя из имеющихся данных линейных размеров помещений 

пирамиды) (рисунок 7). Для расчетов было выявлено, что вход внутрь пирамиды Микерина 

находится на высоте 4-х метров. За ним находится проход длиной 32 метра, ведущий вниз 

под углом (в 26,1
○ 

≈ 14 метров) – нисходящий проход. Проход заканчивается в небольшой 

комнате «панельная камера» (рисунок 7). Высота погребальной камеры составляет 3,43 

метра. Неясным оставалось расстояние по высоте между погребальной камерой и 

вестибюлем. Исходя из изображения рисунка 7, мы предположили, что эта высота составляет 

не менее 2 метров. Таким образом: 14+3,43+2=19,43. Если вычесть высоту входа (4 метра), то 

получим значение в 15,43 метра. Эти данные согласуются со значениями уровня 

погребальной камеры (15,5 метра) приведенными Mark Lehner and Zahi Hawass в книге «Giza 

and the Pyramids. The definitive history» [7]. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Схема отдельных помещений пирамиды Микерина:  

1 – панельная камера, 2 – вестибюль, 3 – погребальная камера (вид сбоку-спереди) 

 

Учитывая перепад уровня грунта между пирамидами Микерина и Хефрена (в сторону 

увеличения) и Хефрена и Хеопса (незначительный – в сторону уменьшения) около 10 метров 

(рисунок 8) нами построен схематичная модель, в которой отображена прямая, соединяющая 

погребальные камеры пирамид Микерина, Хефрена и Хеопса (Хуфу) (рисунок 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 – Рельеф местности плато Гизы со значениями высот в районе пирамид [8] 
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Рисунок 9 – Схематичная модель (сверху – вид сбоку, посредине – вид сбоку-сверху, снизу –

расчет) пирамид плато Гизы и прямой (обозначена желтой линией), соединяющей саркофаги 

пирамид Микерина, Хефрена, Хеопса (камера Царя) (обозначены красными кругами) 

 

Следует отметить, что результаты моделирования, при проецировании прямой на 

пирамиды плато Гизы, не во всем совершенны: до сих пор точно не установлены уровни 

высот расположения помещений пирамид с саркофагами по отношению друг к другу – 

доступные источники не позволяют получить точные значения. Возникает так же вопрос о 

правомерности рассмотрения в качестве точки излучения сигнала помещение с саркофагом, 

а не всю систему помещений, что представляется технически крайне сложным. В этой связи 

требуется дополнительная экспериментальная проверка уровней расположения указанных 

объектов и их расположения на интересующей нас прямой. Представленные схематичные 

модели следует рассматривать как результат отработки рабочей гипотезы о предназначении 

пирамид как устройств связи. 

 

 

– 15,5 м   + 10 м 

 



В самых общих чертах, в связи с изложенными результатами исследования, можно 

сформулировать гипотезу: предназначение комплекса пирамид Гизы – единое устройство 

связи. Технология связи основана на известной сегодня конструкции фазированной антенной 

решётки, а по способу генерирования сигнала – на механическом воздействии на вещество 

(хладагент) посредством импульса в условиях избыточного давления. Закономерно 

возникающее при этом тепло отводится при посредстве хладагента находящегося в 

полостях пирамид (возможно в состоянии льда). Наличие хладагента, в условиях 

теплообразования, предполагает наличие и источников (устройств) образования низких 

температур. Источник сигнала, генерирующий колебания определенной частоты, 

находится внутри саркофага камеры Царя и согласован с подобными устройствами-

генераторами двух других пирамид Гизы (так же находящихся в саркофагах). Три названные 

источника сигнала комплекса пирамид формируют общий направленный фронт волны. 

Предполагается, что физическая природа волны комплекса пирамид – гравитационная.  

Если принять эту гипотезу, то можно предположить следующие логичные следствия:  

– пирамиды как устройства связи определенным образом сориентированы по 

отношению к магнитным полюсам Земли, следовательно, – в технологии связи используется 

определенным образом ее магнитное поле; 

– по аналогии с сотовой связью, предполагается, что все пирамиды Земли 

представляют единую сеть с передающими источниками (пирамидами) различной мощности, 

могут быть использованы как ретрансляторы сигнала (межпланетная связь). Самый мощный 

источник сигнала – комплекс пирамид Гизы – охватывает межзвездное пространство, 

предположительно, порядка сотен световых лет, а самый слабый источник сигнала 

«местного» планетарного значения – например, 100-тонные саркофаги Саккарского 

Серапеума, представляющие функционально аналог пирамид; 

– гипотеза о предназначении пирамид как устройств связи согласуется с гипотезой 

палеоконтакта – для управления развитием человечества важна обратная связь, срочная 

информация. Развитие цивилизации человечества, следуя этой логике, – целенаправленное и 

планомерное движение, которое продолжается и по сегодняшний день. Символично в этом 

отношении изображение усеченной пирамиды с глазом на ее вершине на купюрах самой 

распространенной валюты Мира – долларе США.  
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