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ВВЕДЕНИЕ.  Данная статья является непосредственным продолжением книги [1], [2] в 
отношении развития теории и её дополнения экспериментальным материалом.  
 
Как полагал автор, детектор икс-полей создадут лишь следующие поколения в результате 
многолетних и трудных научных поисков. К счастью, как оказалось, эти поиски, 
действительно трудные и многолетние, уже успешно проведены. Первый детектор икс-
полей уже имеется, и есть первые экспериментальные наблюдения, подтверждающие и 
проясняющие важные физические  свойства икс-полей, кардинально отличающие их от 
материальных (энергетических) физических полей. В итоге, результаты, теоретически 
полученные автором, исходя из гипотезы о верности самых основных, не 
детализированных, астрологических правил, а вместе с тем и сама астрология, получают 
подтверждение в серьёзных и вполне научных, физических экспериментах. Результаты 
опытов с первым детектором носят настолько необычный для традиционной современной 
науки характер (см. Приложение и раздел 1), что ни одна её теория не смогла до сих пор 
их объяснить. Думаю, и не сможет, поскольку экспериментаторы, почти очевидно, 
столкнулись с регистрацией нематериальных полей, а в традиционной науке до сих пор не 
развито никакое их понимание. Традиционная, официальная наука, как бы стоит в стороне 
и игнорирует вопросы, связанные с нематериальными полями. Теория икс-полей, 
напротив, позволяет впервые разъяснить, с чем столкнулись экспериментаторы, и как в 
едином ключе, системно, можно понять парадоксально новые для науки 
экспериментальные результаты. Кроме того, теория икс-полей, естественно, подсказывает, 
как лучше дальше действовать на опыте. Сама теория икс-полей не стоит на месте. За 
время, прошедшее с момента издания книги [1], теория икс-полей существенно 
продвинулась вперёд. В итоге проявляются отчетливые контуры физики астрологии. 
Статью и обновлённые материалы по теме можно будет найти и на сайтах 
www.nonmaterial.pochta.ru и http://nonmaterial.narod.ru . (Последний сайт запасной, с него 
медленно скачиваются тексты.) 
 
Астрологические влияния планет осуществляются посредством воздействия их икс-полей 
на земные процессы. В данной статье представлено описание икс-полей и в 
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астрологических, и в физических координатах. Опыты с детектором конкретизируют 
уникальные физические свойства нематериальных икс-полей. В экспериментах затронуто 
влияние только Солнца и Луны. Теория икс-полей исходит из основной гипотезы о 
верности некоторых, лишь самых основных положений астрологии. Как принято в 
астрологии, в статье называется планетами так же Солнце и Луна, чтобы не повторять всё 
время «а так же Солнце и Луна».  
 
В статье раскрывается тайна механизма возникновения икс-полей и тайна механизма их 
астрологических влияний на всё живое и неживое на Земле. Выясняется, почему именно 
планеты обладают икс-полями. Вскрывается, почему влияние планет зависит от их 
положений в домах гороскопа. Тем самым выявляется скрытый физический механизм 
воздействий домов гороскопа, введённых в астрологию чисто эмпирически при 
отсутствии понимания причин их влияний. Смысл зависимости астрологических влияний 
от положений планет в знаках зодиака, естественно, также рассматривается. 
 
Мы все живём на Земле. Земля, как и все планеты, обладает икс-полем и должна, как,  
казалось бы, влиять на обитателей Земли в первую очередь. В статье выявляется 
совершенно особая специфика астрологических воздействий Земли на жителей Земли. 
Здесь ключ к всесторонне обоснованному пониманию места Земли в гороскопах. 
Объяснено, почему гороскопы теряют всякий смысл на полюсах Земли. Показано: сам 
человек и всё, что его окружает, обладают собственными  икс-полями. Посредством икс-
полей тела могут оказывать тонкие невидимые влияние друг на друга, аналогично 
влиянию планет на земные процессы. Найдено, каким способом можно достигать 
изменений и резких усилений упомянутых тонких влияний. Однозначно установлено, что 
астрологические воздействия планет после рождения человека зависят от его движений. 
Показано, почему и как это зависит от передвижений пешком и на транспорте. Доказано: 
астрологические влияния домов гороскопа на воздействия планет зависят от 
географической широты места нахождения человека. При этом выяснено, как именно 
указанные влияния зависят от широты. Выявлены условия, при которых исчезают 
астрологические воздействия всех планет одновременно, определяемые их положением в 
домах гороскопа. Устанавливается связь между влияниями аспектов и особенностями 
свойств икс-полей. Получены и другие существенные выводы общефизического 
характера. 
 
Существуют ли на самом деле описанные икс-поля, или это ошибочный вывод 
теории, исходящей из неверной основной астрологической гипотезы? Физические 
опыты с детектором икс-полей подтверждают существование именно таких  икс-
полей, которые описаны теорией. Тем самым, вполне научные физические 
эксперименты подтверждают правильность теории и её основной астрологической 
гипотезы, а значит и верность самых основных эмпирических правил астрологии. 
Но ещё не хватает очень многих опытов. Эксперимент подробно описывается в 
Приложении. 
 
Читатели, которые не желают вникать в детали проблемы, могут, после прочтения первых 
двух разделов, сразу переходить к краткому популярному изложению результатов (раздел 
5). Однако именно в пропускаемых разделах содержатся все обоснования и важные  
детали.                                   
 
РАЗДЕЛ 1.  ОТКРЫТИЕ И ЕГО ОБСУЖДЕНИЕ. 
 
Детектор икс-полей появился в результате выдающегося открытия С.Э. Шноля и его 
соратников В.А.Коломбета, Э.В.Пожарского, Т.А.Зенченко, К.И. Зенченко, И.М.Зверевой, 
А.А.Конрадова  [3], [4]. Это как раз одно из тех самых открытий, которые необходимы, 
как выявлено в первом разделе книги [1],[2] для перехода к эффективному изучению 
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нематериального (безэнергетического) мира посредством дальнейшего развития 
материалистической науки. Поэтому работы Симона Эльевича Шноля и его соратников 
имеют кардинальное и глобальное значение, которое, думаю, не оценено пока в полной 
мере. Но и, в самом деле, трудно осознать физическое явление в полной мере, если 
непонятен физический механизм явления. Тысячелетия астрологических наблюдений 
играют здесь важную роль, помогая понять смысл открытия.  
 
Открытие.  Суть открытия группы С.Э. Шноля состоит в следующем. Все процессы на 
Земле, как известно, протекают с некоторыми скоростями. Согласно работам С.Э. Шноля 
с сотрудниками, в каждом конкретном макроскопическом процессе проявляется, 
некоторый квантованный набор этих скоростей с некоторой вероятностью иметь ту или 
иную скорость. График зависимости вероятности скорости от величины этой скорости 
называется гистограммой. График имеет некоторую форму и некоторую тонкую 
структуру. Обозначим для краткости форму тонкой структуры гистограмм как ФТСГ. 
Детектором Шноля  называю устройство, регистрирующее ФТСГ и прослеживающее его 
изменение во времени и пространстве. Согласно открытию, в каждой точке Земли 
совершенно разные процессы, от биохимических реакций до распадов ядер атомов, 
независимо от их физической природы, имеют сходные ФТСГ. Мало того, ФТСГ 
совершенно разных процессов в данном месте наблюдения изменяется со временем, но 
изменяется сходным образом и синхронно. Причём, характер изменения ФТСГ связан 
с положениями Луны и Солнца на небосводе, и с картиной звёздного неба над местом 
наблюдений. Влияние планет пока не изучалось в экспериментах группы С.Э. Шноля. 
 
Обсуждение.  Здесь явно просматривается возможная связь с астрологией. Но каков же 
тип совершенно универсального воздействия  на самые различные  процессы в природе? 
С.Э. Шноль справедливо указывает [5], что единственное общее для всех самых 
различных изученных процессов – это то, что они происходят в одном и том же 
пространстве-времени. Следовательно [5], причина состоит в изменении пространства-
времени. При этом С.Э. Шноль особо подчёркивает [5], что речь идёт о безэнергетической 
природе явления, то есть без силовых энергетических воздействий. Если называть вещи 
своими именами, речь идёт о регистрации нематериальных (безэнергетических) полей, 
поскольку именно нематериальные поля осуществляют безэнергетическое управление 
процессами [1],[2].  Так как воздействие нематериального поля  зависит от положений 
Луны, Солнца и картины звёздного неба, это ясно указывает на влияние небесных тел на 
земные процессы посредством нематериальных полей. В этом пункте подтверждается 
теория работы [1],[2] об астрологических воздействиях посредством неизвестных науке, 
нематериальных икс-полей.  Причём, экспериментальные данные частично проясняют тип 
безэнергетического управления со стороны икс-полей, а именно, путём изменения свойств 
пространства-времени икс-поля воздействуют на все физические процессы. Но, думаю, 
дело не ограничивается только этим. Будет вполне заслуженно, если мы будем называть 
первый детектор икс-полей детектором Шноля. Детектор Щноля реагирует только на 
изменения формы гистограмм, тогда как спектр воздействий икс-полей на материальные 
объекты должен быть гораздо шире. Для ясности, назовём детектор, который 
регистрируют все виды воздействий икс-полей, полным детектором, или, для краткости, 
просто детектором, и будем отличать его от детектора Шноля.  
 
Однако, тезис о нематериальном характере воздействий, регистрируемых детектором 
Шноля, наверняка, вызовет много споров. Как же окончательно подтвердить (или 
опровергнуть) нематериальность воздействия? Для этого нужно провести эксперименты 
по регистрации детектором Шноля влияний планет. В самом деле, многие учёные научно 
доказывают нереальность воздействия известных материальных полей планет на земные 
процессы [6]. И они правы. В значительной степени именно поэтому наука резко 
возражает против астрологии, признающей без научных обоснований факты влияний 
планет.  В моей книге [1], [2] доказано, что и никакие материальные поля планет, 
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известные сегодня, или ещё неизвестные, не способны влиять на земные процессы в силу 
закона сохранения энергии для материальных (энергетических) полей. Поэтому, если 
детектор Шноля зарегистрирует влияние планет, это будет серьёзным практическим 
доказательством нематериальности их воздействий. Для науки это будет качественно 
новым открытием.  Почему? Потому что экспериментальное наблюдение с помощью 
ФТСГ влияний планет будет означать соприкосновение физики с принципиально новой 
областью знаний – возможностью изучения нематериальных (безэнергетических) полей 
путём дальнейшего развития материалистической науки. Для астрологии это не менее 
важно, так как даст научное практическое доказательство принципиальной возможности 
фундаментального влияния планет на все земные процессы, а значит и на процессы, 
определяющие в момент рождения психосоматические свойства человека. Иными 
словами, это будет научным доказательством принципиальной возможности 
астрологических влияний небесных тел крошечных размеров, ничтожных по 
сравнению с расстояниями до Земли, и не создающих сколько-нибудь значимых 
материальных полей в окрестности Земли. По современным представлениям 
официальной науки, подобные влияния – полный абсурд. Поэтому положительный 
результат эксперимента перевернёт все наши научные представления о законах мира, в 
котором мы живём, и о связях земных процессов с космофизическими процессами, 
происходящими даже в удалённых галактиках и чёрных дырах, поскольку 
нематериальным полям законы физики не запрещают распространяться сколь угодно 
быстро и достигать Землю почти мгновенно даже из уголков вселенной, удалённых от 
Земли на миллионы световых лет. При этом законы физики не запрещают 
нематериальным полям  достигать Землю, не затухая, или мало затухая (см. подробнее на 
эту тему книгу [1], [2]). Если бы официальная наука имела хоть какие-то реальные намёки 
практического характера, как можно найти и понимать физический механизм 
астрологических влияний, она бы немедленно занялась этим делом и стала бы лучшим 
другом астрологии. Последнее для астрологии отнюдь не мало важно и способствовало бы 
её дальнейшему эффективному развитию. А ведь именно эксперимент с детектором 
Шноля по выявлению влияния планет в совокупности с теорией книги [1],[2] могут дать 
не только намёк, но и практические пути новых  физических исследований 
космофизических и астрологических влияний, причём, в их единстве. Космофизика и 
астрология сольются тогда в единую науку. 
 
Дабы лучше отследить влияние планет, полезно пытаться предварительно отфильтровать 
влияния икс-полей Земли, Луны, Солнца, базируясь, например, на различии временных 
частот влияний различных объектов. Хочется надеяться на экспериментальное прояснение 
вопроса о влиянии планет в ближайшем будущем. Конкретно, нужно отслеживать 
детектором Шноля сходность ФТСГ через промежутки времени, соответствующие 
одинаковым взаимным расположениям Земли и какой-то планеты. Последнее 
эквивалентно повторению одинаковых положений планеты на небосводе относительно 
«неподвижных» звёзд, или, что тоже относительно зодиаков. 
 
Опыты с детектором Шноля обнаружили так же анизотропность воздействия икс-поля, то 
есть оно, воздействуя на пространство, создаёт его анизотропию. Подробно результаты 
экспериментов с детектором Шноля описаны в ПРИЛОЖЕНИИ к данной статье. Там же 
дан их общий анализ, независимый ни от каких теорий физических полей. 
 
Исследования с детектором Шноля проводятся уже много лет.  Однако и сейчас не хватает 
очень многих экспериментов для однозначного понимания закономерностей воздействий, 
регистрируемых детектором Шноля. Почему же не хватает многих опытов? Когда смогут 
появиться результаты так необходимых экспериментов, необходимых, в первую очередь, 
самой науке и обществу для существенного прогресса знаний и технологии? На второй 
вопрос можно ответить сразу: неизвестно когда, и уж, по крайней мере, не скоро. Дело в 
том, что обработка результатов каждого эксперимента сейчас чрезвычайно трудоёмка. 
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Она не автоматизирована. А по каждому эксперименту требуется обработать десятки и 
сотни тысяч гистограмм. Кроме того, группа С.Э. Шноля, как и почти вся 
фундаментальная российская наука, находится, мягко говоря, в бедственном положении. 
Точнее, работы группы С.Э. Шноля находятся на грани вымирания. А ведь нигде больше в 
мире такие работы не ведутся. Необходимо, прежде всего, для самого общества, срочно 
спасать работы С.Э. Шноля и его группы. Для продолжения этих работ требуется по 
минимуму 10 –15 тысяч долларов в месяц. Сумма в масштабах общества незначительная. 
Но государственные структуры, судя по нынешнему состоянию всей фундаментальной 
отечественной науки, вряд ли помогут. Поэтому обращаюсь ко всем, кто это прочитает, с 
предложением, подумать, как лучше можно помочь. Помощь не будет каким-то 
одолжением группе С.Э. Шноля, она будет оказана в интересах всего общества. И 
астрологи тоже должны быть заинтересованы внести свою лепту, быть может, связав своё 
содействие и с выполнением экспериментов, существенных для астрологии. Ваши 
первичные предложения о благотворительной и спонсорской помощи можно направлять 
автору на е-мэйл nonmaterial@pochta.ru . 
 
РАЗДЕЛ 2.  СЕКТОРНЫЕ ИКС-ПОЛЯ В АСТРОЛОГИЧЕСКИХ КООРДИНАТАХ. 
 
В книге [1],[2] теория построена следующим образом. Исходным пунктом теории 
являются гипотезы о верности определённых правил астрологических влияний. Затем, 
путём теоретического изучения, из гипотез делаются выводы о физическом механизме 
астрологических влияний. При этом пока используются далеко не все элементы 
астрологии, а только наиболее надёжные из них. В настоящее время имеется необъятное 
множество астрологических методик. Как пишет астролог Уильям Хьюитт [7]: «Возраст 
астрологии исчисляется тысячелетиями. Возможно, существует столько же различных 
подходов к этому удивительному предмету, сколько астрологов в современном мире». В 
моей теории, повышение надёжности достигается за счёт использования только таких 
положений астрологии, которые носят, по возможности, самый общий характер, не 
связанный с множеством деталей, имеющих различную трактовку в разных 
астрологических методиках. Однако в будущем необходимо постепенно включать в 
теорию всё новые экспериментальные данные астрологии по мере развития понимания 
физической природы астрологических влияний и выявления важных для науки 
астрологических деталей. Например, в книге [1],[2] использована первая гипотеза: 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ СОЛНЦА, ЛУНЫ И ПЛАНЕТ СОЛНЕЧНОЙ 
СИСТЕМЫ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ ЗАВИСЯТ ОТ 
ТОГО, В КАКОМ ЗНАКЕ ЗОДИАКА НАХОДИТСЯ НЕБЕСНОЕ ТЕЛО В МОМЕНТ 
РОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА. При этом заметьте, никак не используются почти все 
конкретные многообразия упомянутой зависимости. Поэтому теория описывает поля, 
вызывающие астрологические влияния, в общем и целом, минуя многие детали. В 
настоящей статье мы пойдём дальше и используем, во-первых, некоторые самые общие, 
но определённые характеристики указанной зависимости, а во-вторых, исследуем вторую 
гипотезу о зависимости упомянутых влияний от того, в каком доме гороскопа 
расположено небесное тело. Кроме того, здесь будут изложены выводы теории и в 
астрологических, и в астрономических координатах.  
 
Сначала напомню кратко выводы теории книги [1],[2]. Все небесные тела, в том числе и 
сама Земля, обладают секторными икс-полями. Число секторов 12 (условно 12, поскольку 
это зависит от неоднозначности способов классификации по типам личности). Секторное 
поле существенно разное в разных секторах и довольно резко изменяется при переходе 
через границу секторов. Общее ребро секторов назовём осью икс-поля, или осью 
секторов. На этой оси, а значит и вблизи её, поля разных секторов сливаются в некоторое 
единое поле. Ключевой момент: небесные тела вращаются, а их секторные поля не 
вращаются, но центр секторного поля перемещается в пространстве вместе с центром 
небесного тела. Астрологическое влияние небесного тела на Землю и её обитателей в 
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данный момент, определяется тем, каким своим сектором небесное тело «освещает» 
Землю в этот момент. Например, в течение года Земля перемещается по своей орбите 
вокруг Солнца, постепенно перемещаясь из одного сектора икс-поля Солнца в другой его 
сектор. В каждом секторе икс-поля Солнца, Земля проводит примерно месяц. Через 
сидерический год (365 средних солнечных суток 6 часов и 9 минут) Земля возвращается в 
прежний сектор икс-поля Солнца. Это порождает годичный период воздействия икс-поля 
Солнца на Землю. Луна, вращаясь вокруг Земли, поочерёдно «освещает» Землю своими 
различными секторами, поскольку, согласно теории, икс-поле Луны не вращается, а его 
центр перемещается вместе с Луной. Это даёт период воздействия икс-поля Луны на 
Землю, равный сидерическому Лунному месяцу. В каждом секторе Луны, Земля 
пребывает примерно два с половиной дня. То же относится и к планетам. Обозначим как 
R , вектор, характеризующий взаимное расположение Земли и планеты, проведённый из  
точки наблюдения на Земле в центр планеты. В каком секторе икс-поля планеты окажется 
вектор R в данный момент времени, тот сектор планеты и «освещает» Землю в этот 
момент. Время пребывания Земли в одном секторе планеты и планетные циклы, 
определяются более сложным образом, чем в случае Солнца и Луны, поскольку взаимное 
расположение планет и Земли изменяется во времени более сложным образом, чем 
взаимное расположение Земли и Солнца, Земли и Луны. Но в астрологических 
координатах всё упрощается. 
 
Орбиты планет, Луны, Земли и Солнце расположены примерно в одной плоскости – 
плоскости эклиптики. В плоскости эклиптики расположены все «неподвижные» знаки 
зодиака. Сектора можно назвать по именам знаков зодиака. Проведём мысленно линию 
вектора R  далее за планету.  Тогда планета проектируется с Земли на некоторый знак 
зодиака. Назовём сектор икс-поля планеты, обращённый к Земле именем данного знака 
зодиака. Тогда положение планеты в гороскопе (на натальной карте) в некотором знаке 
зодиака прямо указывает сектор планеты, воздействующий на Землю в момент, для 
которого составлен гороскоп. Только надо иметь в виду, что, в действительности, это не 
сектор, обращённый к знаку зодиака, а ему противоположный сектор, обращённый к 
Земле. Тогда время пребывания Земли в одном секторе планеты, есть время пребывания 
планеты в соответствующем знаке зодиака. А циклы астрологических влияний планет есть 
циклы  возвращения планет в прежние места в зодиаках. Абсолютно то же самое касается 
Солнца и Луны. Важно отметить, что влияния описанных здесь икс-полей не имеют 
никакого отношения к домам гороскопа. Они имеют отношение только к знакам зодиака. 
А как быть с Землёй? Влияние Земли не отражено в явном виде в гороскопах. А ведь 
Земля, как и все другие планеты, имеет своё собственное икс-поле, которое так же должно 
влиять.  
 
Вращаясь вокруг земной оси, точка поверхности Земли пробегает за звёздные сутки все 
неподвижные сектора икс-поля Земли и возвращается в прежний сектор. Поэтому в 
данной точке поверхности Земли икс-поле самой Земли воздействует периодически во 
времени с периодом, равным звёздным суткам (23 часа 56 минут). Проведём линию из 
точки наблюдения на поверхности Земли в центр Земли и далее. Тогда центр Земли 
проектируется на середину неба в надир (противоположная зениту точка). А так как 
описанная линия проекции строго перпендикулярна поверхности Земли в данной точке, то 
Земля в гороскопе  явно должна всегда отображаться строго на середине неба в куспиде 
четвёртого дома гороскопа (куспида – линия, разделяющая дома в гороскопе). Положение 
на куспиде означает, согласно астрологии, особенно сильное влияние. Значит, 
астрологическое влияние Земли должно быть к тому же сильным. Удивительное дело, мы 
не найдём Землю в гороскопе на куспиде 4-го дома. Ведь, если даже мысленно считать 
Землю, размещённой где-то внутри гороскопа, это ни о чём не говорит, пока конкретно не 
описывается и не учитывается её астрологическое влияние, подобно влиянию других 
планет. Ведь по идее, сектора икс-поля Земли должны воздействовать на человека, так же, 
как сектора иных планет. Поэтому, указанное произвольное размещение Земли в 
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гороскопе, было бы просто  символом, не наполненным подробным содержанием, которое 
имеется по отношению ко всем другим планетам. Что это – неточность астрологии, или, 
наоборот, надёжный  итог эмпирических данных астрологии, выверенный тысячелетиями 
наблюдений? Если поверить в этом пункте астрологии, то следует удивительный вывод: 
на поверхности Земли нет воздействия икс-поля самой Земли, или оно есть, но оно 
одинаковое во всех точках земной сферы и не зависит от времени, то есть поля всех 
секторов слились в некоторое единое поле вблизи оси секторов, а размеры области 
слияния превышают размеры Земли. Тогда в пределах Земли её собственное икс-поле 
не будет порождать цикл с периодом 23 часа 56 минут  (звёздные сутки). Следуя своей 
методологии, автор предпочитает поверить астрологии, а будущие детальные 
экспериментальные исследования собственного икс-поля Земли, расставят все точки над 
«и» в отношении различных свойств упомянутого поля. Сейчас ещё нет соответствующих 
экспериментов. На удалениях от Земли, сравнимых с межпланетными расстояниями, 
Земля должна влиять так же, как все другие планеты. Значит секторность икс-поля, а, 
возможно и само икс-поле, начинают проявляться лишь по мере удаления от его 
источника, начиная с некоторого характерного расстояния RП от центра планеты. Область 
меньших, чем RП расстояний будем называть ближней зоной планеты. Следовательно 
размеры Земля целиком умещается внутри ближней зоны своего собственного икс-поля, а 
радиус Земли меньше величины RП .Совпадает ли ось икс-поля планеты с осью её 
вращения? Направление оси икс-поля планеты есть некоторое выделенное направление 
собственных свойств планеты. У планеты есть собственное выделенное направление – 
направления оси её вращения. Поэтому можно ожидать, что оси икс-поля и вращения 
планеты совпадают между собой, а само секторное поле как-то связано с вращением 
планеты. Это в дальнейшем подтверждается и аналогией с электромагнитным полем. 
Экранирует ли Земля воздействие икс-полей? Согласно данным астрологии – не 
экранирует. Например, астрологические влияния Солнца одинаково проявляются, как 
ночью, так и днём. Ответы на эти вопросы должны дать и будущие эксперименты с 
детектором икс-полей.  
 
В соответствии с астрологией [8]: «Влияние планеты (а также Солнца и Луны) зависит 
от её положения. Другими словами, в зависимости от зодиаков, в которых находится 
эта планета, её влияние сильное или слабое. В зависимости от положения планеты, её 
влияние можно подразделить на четыре категории: сильное влияние, усиливающееся 
влияние, ослабевающее влияние, слабое влияние. Когда планета находится в положении 
сильного или усиливающегося влияния, тогда влияние благоприятно для личности. Когда 
планета находится в положении слабого или ослабевающего влияния, тогда она не 
воздействует положительно, выявляя слабости и негативные стороны характера. 
(Например, мы знаем, что Марс находится в состоянии усиливающегося влияния в 
Козероге. Если Марс находится в этом зодиаке, тогда личность постепенно и устойчиво 
стремится к своим целям. Также известно, что Сатурн находится в состоянии слабого 
влияния в Раке. Когда Сатурн находится в этом зодиаке, тогда личность не может 
отстаивать свои права по причине сверх чувствительности. Личность становится то 
робкой, то дерзко сопротивляющейся.)» - конец цитаты.  Или, скажем, Солнце в сильной 
позиции облегчает преодоление препятствий, а в слабой позиции, наоборот, затрудняет их 
преодоление. Причем знак зодиака, в котором некоторая планета (или Солнце, или Луна) 
является сильной, находится в точной оппозиции с тем знаком зодиака, в коем эта планета 
является слабой. Но, как уже указано выше, противоположность знаков зодиака означает 
воздействия взаимно противоположными секторами икс-поля. Следовательно, икс-поле 
антисимметрично во взаимно противоположных секторах в отношении характера 
воздействия, то есть икс-поле антисимметрично в некотором смысле относительно оси 
икс-поля. Например, ниже приводится таблица 1 силы влияния планет в зависимости от 
знака зодиака, составленная по данным книги [6]. 
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сильное                      
влияние 

усиливающееся 
влияние  

слабое 
влияние 

ослабевающее 
влияние 

Солнце Лев Овен Водолей Весы 
Луна Рак Телец Козерог Скорпион 
Меркурий Близнецы Дева Стрелец Рыба 
Венера  Весы Рыба Овен Дева 
Марс Овен Козерог Весы Рак 
Юпитер Стрелец  Рак Близнецы Козерог 
Сатурн Козерог Весы Рак Овен 
Уран Водолей Скорпион Лев Телец 
Нептун Рыба Лев Дева Водолей 
Плутон Скорпион Не уточнено Телец Не уточнено 
 
 Таблица 1. Сила влияния планет, Солнца и Луны в зависимости от положения в знаке 
зодиака. 
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У различных авторов-астрологов данные типа таблицы 1 имеют совсем небольшие 
вариации. Однако при этом не нарушается принцип противоположности знаков зодиака. 
 
Обозначим секторную компоненту икс-поля, осуществляющую влияния в зависимости от 
положения источника икс-поля в знаке зодиака, как ХС, а другую компоненту этого икс-
поля, осуществляющую влияние в зависимости от положения источника в домах 
гороскопа, обозначим, как ХD. Кроме того, согласно астрологии, есть собственные 
свойства планет, проявляющиеся при любых положениях планет относительно Земли 
(тоже верно для Солнца и Луны). Чтобы уточнить, что имеется в виду, приведу описание 
Уильям Хьюит  [8]: «У каждой планеты есть свои собственные уникальные 
характеристики, которыми она обладает независимо от того, в каком доме или знаке 
появляется. Конечно, воздействие каждой планеты варьируется, поскольку её влияние 
смешивается с тем, что влияет на неё саму, то есть с действиями соответствующего 
знака и дома. Аспекты, в которых находятся планеты друг с другом, также изменяют 
собственное характерное влияние планеты. Однако основные характеристики каждой 
планеты бывают достаточно сильными, чтобы с очевидностью проявляться в каждом 
гороскопе, независимо от влияний знаков, домов и аспектов». Значит, существует третья 
компонента икс-поля, воздействие которой не зависит ни от положений в знаках зодиака, 
ни от положений в домах гороскопа. Обозначим её как Х0. С физической точки зрения 
компонента Х0 есть не секторное, а изотропное поле (по крайней мере в плоскости 
эклиптики). Таким образом, выше кратко излагалась теория только компоненты ХС. 
 
 
Подытожим кратко для будущего, какие показания можно ожидать от полного 
детектора икс-поля в отношении компоненты ХС. Пусть детектор расположен на Земной 
поверхности. Тогда полный детектор должен зарегистрировать циклические изменения 
поля ХС с периодами равными сидерическому лунному месяцу, сидерическому году (365 
средних солнечных суток и 6 часов 9 минут) и периодам воспроизведения взаимных 
положений Земли и планет. Детектор должен обнаружить антисимметрию воздействий 
поля ХС каждого небесного тела (Солнце, Луна, планеты) на Землю при его расположении 
в противоположных знаках зодиака. Антисимметрию и секторность собственного поля 
Земли ХСЗ можно наблюдать только со спутников или планет, достаточно отдалённых от 
Земли, то есть только вне её ближней зоны. Детектор должен показать слабое изменение 
компоненты ХС вдоль секторов, резкое её изменение при переходе через границы секторов 
и слияние секторов в нечто единое целое вблизи оси секторов. Кроме того, детектор 
должен зафиксировать некоторое, видимо, почти неизменное в пределах орбиты Земли, 
воздействие постоянной компоненты Х0 икс-полей объектов солнечной системы плюс 
воздействие компоненты ХСВ икс-поля вселенной, то есть удалённых звёзд и галактик, 
также почти неизменной  в пределах солнечной системы. Детектор должен подтвердить 
также отсутствие экранирования икс-полей Землёй и проверить совпадение оси икс-поля 
планеты с её осью вращения.      
 
РАЗДЕЛ З.   АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ ВЛИЯНИЯ КОМПОНЕНТЫ  ХD НА 
МАТЕРИАЛЬНУЮ ТОЧКУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ОРИЕНТАЦИЕЙ ЕЁ УСКОРЕНИЯ 
ОТНОСИТЕЛЬНО НАПРАВЛЕНИЯ НА ИСТОЧНИК ПОЛЯ (ПЛАНЕТУ) – 
ОБОСНОВАНИЕ. 
 
Обозначим, как ХD, икс-поле любой планеты, осуществляющее воздействие определяемое 
положением планеты в домах гороскопа. Выберем конкретную планету П, её 
соответствующее поле обозначим как ХDП. Будем, как принято в астрологии, называть 
Солнце и Луну тоже планетами, чтобы не повторять всё время «а так же Солнце и Луна». 
Из астрологии хорошо известно, что воздействие планеты зависит от того, в каком доме 
гороскопа она находится. Разные дома гороскопа размещены вблизи восхода и захода 
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планет в момент рождения человека, а также около середины неба, то есть около точек 
высшей и низшей кульминации планет в момент рождения, и т.д.. Совершенно очевидно, 
что с физической точки зрения это означает изоморфность зависимости воздействия ВDП 
компоненты ХDП икс-поля планеты П от ориентации направления на планету 
относительно плоскости местного горизонта  Р, то есть от взаимной ориентации вектора R 
(напомним, R - вектор, проведённый из точки наблюдения в центр планеты) и плоскости 
Р, и только от неё. Но как вообще может возникать такая физическая зависимость? 
Проделаем логический путь от эмпирических данных астрологии к установлению 
физического механизма появления и воздействия  компоненты ХDП .   
 
Обозначим ориентацию вектора R относительно плоскости Р символом ОRP . В основу 
рассуждений положим факт: влияние ВDП зависит только от ориентации ОRP . Данный 
факт, очевидно, эквивалентен утверждению: влияние ВDП зависит только от ориентации 
ОRУ вектора R относительно такого вектора У, ориентация  которого ОУР относительно 
плоскости Р неизменна, то есть не зависит от времени. Иными словами, вектор У жёстко 
связан с точкой наблюдения, а его ориентация относительно плоскости местного 
горизонта жёстко фиксирована. 
 
Пояснение. Ориентация ОRP определяется высотой планеты над местным горизонтом и её 
азимутом. Аналогично и взаимная ориентация двух векторов а и b определяется не только 
величиной угла α между этими векторами, но и азимутом поворота вектора b вокруг 
вектора а. Азимут вектора b отсчитывается в плоскости перпендикулярной вектору а от 
некоторого начала отсчёта. Величина последнего азимута однозначно задаётся 
направлением векторного произведения [a,b] векторов а и b . Если величины векторов а и 
b не меняются, то величина их векторного произведения однозначно определяет величину 
угла α .  
 
Но плоскость местного горизонта есть чисто математический объект, от него никакой 
физической зависимости возникать не может. Поэтому будем искать некий физический 
вектор У жёстко связанный с плоскостью Р. Что это за вектор У ? Каков его физический 
смысл?  
 
Чтобы понять это, рассмотрим материальную точку М на поверхности Земли. Под 
материальной точкой М понимаем мысленно выделенный, маленький в масштабах Земли 
кусочек Земли. Это может быть и человек, находящийся на поверхности Земли. Нас 
сейчас не интересуют никакие внутренние, или внешние параметры точки М, кроме тех, 
которые могут быть выражены вектором, жёстко связанным с плоскостью местного 
горизонта. Используем подсказку, вытекающую из астрологического факта: влияния 
планеты на восходе и закате совершенно разные. Отсюда сразу чувствуется, что влияние 
ВПD компоненты ХDП как-то зависит от вращения Земли. Ведь если остановить вращение 
Земли, понятия «восход» и «закат» теряют смысл. Значит вектор У как-то связан с 
вращением Земли. Теперь приступим к выявлению искомого вектора У.  
 
Рассмотрим два случая. В обоих случаях рассматривается одна и та же  материальная 
точка Земли (скажем, человек). В обоих случаях совершенно одинаковые взаимные 
положения планет (кроме планеты П) относительно Земли и плоскости местного 
горизонта. Единственное отличие двух ситуаций состоит в том, что в первой ситуации 
планета П восходит, а во второй ситуации, планета П заходит. (Или даже можно мысленно 
считать, что других планет, кроме планеты П, не существует. ) Согласно астрологии в 
этих двух случаях существенно разное влияние планеты П, то есть воздействия поля ХDП. 
В этих двух случаях все внутренние и внешние параметры материальной точки М 
совершенно одинаковые. Изменилась только ориентация ОVМП скорости Vм и ориентация 
ОАМП ускорения АМ точки М относительно направления на планету П. Значит, 
воздействие поля ХDП зависит либо от ориентации ОVМП скорости  VМ относительно 
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направления на планету R , либо от ориентации ОАМП вектора АМ относительно вектора 
R.           
 
От ориентации ОVМП влияние поля ХDП зависеть не может.  В самом деле, вектор VМ 
слагается из скорости VМС обращения Земли вокруг Солнца и скорости VМЗ обращения 
точки М вокруг земной оси VМ = VМЗ + VМС. Скорость VМЗ вращения вокруг оси Земли 
равна по величине примерно 1,66 тысяч километров в час, а скорость VМС обращения 
Земли вокруг Солнца составляет по модулю примерно 107 тысяч километров в час. Мы 
видим, что первая из скоростей ничтожна по сравнению со второй. Стало быть, 
суммарный вектор VМ примерно равен VМС. Из этих оценок очевидно, что вектор VМ 
остаётся почти постоянным в течение суточного оборота Земли вокруг своей оси (он 
заметно изменяется лишь за время, сравнимое с месяцами), тогда как местный горизонт 
совершает за те же сутки оборот на 360 градусов вокруг земной оси. Поэтому ориентация 
вектора VМ относительно плоскости местного горизонта не только не закреплена жёстко, 
но вообще не закреплена и меняется в широких пределах в течение каждых суток, значит, 
вектор VМ вовсе не подходит на роль вектора У . Но это только наводящее соображение. 
Главное другое, из этих же оценок легко видеть, что в течение года ориентация ОVМП , 
вектора VМ относительно направления на планету П, изменяется в широких пределах и на 
восходах, и на закатах планеты П, а соответствующие влияния поля ХDП согласно 
астрологии остаются неизменными ( зависимость от домов гороскопа – это суточный 
цикл, не изменяющийся ото дня ко дню). Следовательно, воздействие поля ХDП  зависит 
только от ориентации ОАМП  ускорения АМ относительно вектора R.  
 
Посмотрим, как обстоит дело с ориентацией вектора ускорения АМ относительно 
плоскости местного горизонта Р. Аналогично выше изложенному, ускорение АМ слагается 
из  центростремительного ускорения  АМС к Солнцу и центростремительного ускорения 
АМЗ к оси вращения Земли,  АМ = АМС + АМЗ . Вклад ускорения к Солнцу в суммарное 
ускорение не велик, так как первое из них на порядок меньше центростремительного 
ускорения к оси Земли (за исключением приполярных областей). Для простоты, пока 
проигнорируем ускорение к Солнцу и будем полагать полное ускорение равным 
ускорению к оси Земли, АМ = АМЗ .  Тогда вектор ускорения жёстко и постоянно 
ориентирован относительно плоскости Р. Тогда влияние ВDП планеты П изоморфно 
зависит от положения планеты на звёздном небе относительно плоскости местного 
горизонта, как и должно быть в соответствии с эмпирическими данными астрологии. Но 
на самом деле, согласно нашей модели, должно немного влиять и центростремительное 
ускорение к Солнцу, что не учитывает современная астрология. 
 
ЗАМЕЧАНИЕ.  Формально при замене восхода на закат меняется ориентация 
относительно любой производной по времени ускорения Ам и относительно любой 
векторной комбинации этих производных. Любая упомянутая комбинация есть по 
определению некоторая вектор-функция F(АМ) ускорения АМ. Как обычно в подобных 
физических ситуациях, когда исходной гипотезы недостаточно для полностью 
однозначного выбора, автор выбирает для модели сначала простейший вариант указанной 
комбинации, то есть полагает   F(Ам) = Ам. Причём, как обычно, этот выбор должен 
проверяться и, при необходимости, корректироваться экспериментальными данными. 
 
 
 
РАЗДЕЛ 4. АСТРОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ СЛЕДСТВИЯ 
ОБОСНОВАНИЯ. НЫНЕШНИЕ И БУДУЩИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ С 
ДЕТЕКТОРОМ ИКС-ПОЛЕЙ. 
 
Центростремительное ускорение физически ничем не отличается от любых других 
ускорений. Следовательно, свойства компоненты ХD те же и по отношению к любым 
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ускорениям. Но, если поле ХD действует на ускоряющееся тело, то, по принципу 
взаимности, тело, имеющее ускорение, порождает поле ХD. Коль скоро, 
астрологическое воздействие ВDП поля ХDП планеты на материальную точку М  
определяется взаимной ориентацией векторов R и АМ, (АМ – ускорение точки М,  R - 
вектор, проведённый из точки М в центр планеты), тогда естественно предположить, что 
указанное воздействие зависит также и от величины ускорения АМ и исчезает, если АМ = 
0. Примем последнее предположение, как физически совершенно естественное. Его 
необходимо исследовать в опытах с детектором икс-полей, и экспериментально 
количественно изучать зависимость воздействия поля ХD от величины и ориентации 
ускорения  АМ . Зависимость от величины ускорения АМ , видимо, пропущена 
современной астрологией, и её ещё предстоит изучать. По всей вероятности, «сила» полей 
ХD  зависит также и от массы порождающего его тела, поскольку ускорение в пределе 
пустой точки пространства не должно порождать никакое поле. 
 
Таким образом, безэнергетические поля ХD – это поля ускоряющихся тел, и 
воздействующие только на ускоряющиеся объекты. Иными словами, ХD – это 
безэнергетические поля, возникающие только при нарушениях инерциальности 
движения, и воздействующие только на объекты, двигающиеся неинерциально. Их 
поэтому логично назвать полями неинерциальности. В случае экспериментального 
подтверждения их существования – это будет открытие нового типа полей, 
предсказанных, исходя из астрологии. Астрология, мне думается, – кладезь будущих 
открытий. Мы здесь затронули лишь самую малость эмпирических данных астрологии.  
 
Поля ХD  порождаются при любых пространственных распределениях ускорений 
материальных точек. Это могут быть колебательные, волнообразные, танцевальные 
движения, движения пловцов, автомобилей, самолётов, случаи падений и ударов и т.д.. 
Иными словами, поля неинерциальности – это вездесущие поля, возникающие при 
произвольных неравномерных (неинерциальных) внутренних и внешних движениях, и 
воздействующие на тела, имеющие произвольные неравномерные внутренние и внешние 
движения.  Воздействие поля неинерциальности ХD на материальную точку М 
зависит от взаимной ориентации вектора ускорения точки Ам и направления на 
источник поля ХD. Поэтому при будущих изучениях астрологических воздействий 
необходимо учитывать вездесущие неинерциальные (неравномерные) движения  объектов 
воздействия. А для изучения возникновения астрологических полей планет, особенно 
важен частный случай полей неинерциальности – поля неинерциальности вращения. Ведь 
любое вращение является неинерциальным движением. 
 
Отметим аналогию икс-полей и электромагнитного поля. Ускорение массы вызывает 
появление поля ХD. Когда электрический заряд движется, появляется магнитное поле. 
Неподвижный заряд не создаёт магнитное поле. Тело, не имеющее ускорения, не создаёт 
поле ХD. Здесь масса играет роль некоторого  заряда. Назовём этот заряд массовым 
зарядом нематериальности. Роль ускорения массы аналогична роли скорости 
электрического заряда. Если электрический заряд двигается в магнитном поле, то 
возникает сила, перпендикулярная и скорости заряда, и магнитному полю (по правилу 
векторного произведения, а значит в зависимости от взаимной ориентации вектора 
скорости и вектора магнитного поля). Если скорость электрического заряда поворачивать 
вокруг направления магнитного поля, то сила, действующая на заряд, будет так же 
поворачиваться, как и скорость. Будет изменяться направление воздействия поля на заряд. 
Аналогичным образом, воздействие поля ХD дальней планеты зависит от взаимной 
ориентации векторов АМ и R в пространстве. Мы не можем сейчас ввести понятие 
направления воздействия поля ХD, но аналогия есть. Может быть, гравитационный заряд и 
массовый заряд нематериальности – это одно и тоже, а поле ХD есть разновидность 
гравитационного поля? Последнее предположение не оправдывается. Во-первых, поле ХD 
не материальное, безэнергетическое,  в отличие от гравитационного поля. Во-вторых, 
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гравитационное воздействие на частицу может, как известно, зависеть от направления 
скорости частицы (см. например раздел 4 книги [1]), но не от её  ускорения. Воздействие 
поля ХD, наоборот, зависит именно от ускорения. Поэтому поле ХD можно определить, как 
поле, реагирующее на неинерциальность движения, а не как гравитационное поле. Наука 
не знает ни одного физического поля, которое реагирует на ускорение. Действие всех 
известных полей зависят от положения и скорости материальной точки, а ускорение 
является результатом воздействия поля. Таким образом, астрология выявляет 
существование уникального поля, действие которого реагирует на ускорение. Если 
продолжить упомянутую аналогию дальше, изменение ускорения тела во времени должно 
вызывать излучение поля ХD. Аналогия наводит на мысль, что воздействие поля ХD  
отсутствует, когда ускорение АМ параллельно направлению на источник икс-поля. 
Аналогия подсказывает возможность существования волн нематериальных икс-полей и 
возможность взаимной попеременной перекачки одной компоненты икс-поля в другую в 
процессе распространения волн, подобно перекачкам электрической и магнитной 
компонент в электромагнитных волнах. Не менее важно другое, аналогия говорит: поля 
ХD и ХС  есть компоненты единого икс-поля, изменение одной компоненты порождает 
другую компоненту (как в электромагнитных явлениях). Более детально: электрический 
заряд, движущийся с постоянной скоростью создаёт магнитное поле. Когда скорость 
меняется, изменяется магнитное поле. А в результате изменений последнего создаётся 
снова электрическое поле. По аналогии имеем:  изменения ускорения материального тела 
в итоге порождают поле ХС .  
 
Когда некоторое тело вращается, то все его точки вне оси вращения имеют ускорение 
(центростремительное) и создают компоненту ХD. Элементарные поля  всех точек 
сливаются в некоторое единое поле ХD вращающегося тела – поле неинерциальности 
вращения. Если вращается шар, состоящий из однородных сферических слоёв (плотность 
зависит только от расстояния до центра шара), то из соображений симметрии следует, что 
поле ХD симметрично относительно оси вращения, иными словами, оно не меняется по 
азимуту и меняется только по широте. Здесь имеется в виду введение азимута и широты 
относительно оси вращения так же, как это обычно делается в сферических координатах.  
Скажем, на Земле это дало бы неподвижную относительно звёзд сетку меридианов и 
параллелей. Ось вращения шара совпадает с осью симметрии поля ХD, которую будем 
называть осью поля ХD. Каждая из планет является сферически симметричным шаром с 
точностью до мелких деталей. Поэтому планета, как вращающийся шар, создаёт 
описанное выше поле неинерциальности вращения шара. Аналогично, осевая 
симметрия поля ХD возникает и при вращении диска, если диск состоит из однородных 
колец и вращается вокруг оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей через 
центр диска. Согласно законам классической механики, тело может вращаться, в 
принципе, бесконечно долго и без потерь энергии. При этом оно будет непрерывно 
создавать поле ХD. Поэтому вращающееся тело является удобным генератором поля 
неинерциальности ХD. Каждая материальная точка, вращаясь, постоянно изменяет 
направление своего центростремительного ускорения. С физической точки зрения это 
означает постоянное изменение ускорения. В соответствии с электромагнитной аналогией, 
данное изменение порождает элементарное поле ХС  точки. А сложение этих 
элементарных полей создаёт общее поле ХС  вращающегося тела. При этом, источником 
обеих компонент Хс и ХD  является одно и тоже - вращение тела. Тогда становится 
понятным, почему планеты имеют двух компонентное икс-поле. Причём оба поля имеют 
одну и туже ось – ось вращения. Таким образом, всякое вращение создаёт секторное поле 
ХС и осе симметричное поле  ХD . Это частный случай полей неинерциальности. 
 
Причём, это не мифические торсионные поля, происходящие из кручений 
пространства, а реальные поля неинерциальности, возникающие только потому, что 
каждый кусочек вращающегося диска или шара имеет ускорение и изменения 
ускорения. Чтобы стало понятнее, поясню наглядно смысл кручения пространства. 
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Кручение пространства есть чисто формальное математическое свойство криволинейных 
пространств (точнее пространств аффинной связности). Образно говоря, кручение 
пространства можно пояснить так. Пусть некоторый вектор переносится по замкнутому 
контуру параллельно самому себе и возвращается в туже точку  К, откуда был начат его 
путь. В пространствах с кручениями, вектор после возвращения в точку К оказывается не 
параллельным своему же начальному направлению, а в пространствах без кручений – 
оказывается параллельным. Степень не параллельности есть мера кручения пространства.  
Показатель кручения в точке пространства получают, сжимая контур переноса к точке и 
осуществляя предельный переход. Как ни кажется парадоксальным, оказывается можно 
построить внутренне не противоречивым образом геометрию пространств с кручениями. 
Но для нас сейчас важно другое. Кручение пространства и вращение тела – совершенно 
разные вещи. У нас поля неинерциальности происходят из реальных ускорений точек 
тела, а не из формальных кручений пространства. Наши поля неинерцтальности просто 
есть сумма элементарных полей ХD и ХС  каждого реально ускоряющегося кусочка тела и 
никак принципиально не связаны с вращениями (торсионностью) и возможными 
кручениями пространства, в точности так же, как магнитное поле никак принципиально 
не связано с вращением электрических зарядов по кругу, хотя и существуют магнитные 
поля круговых электротоков. Термин «торсионное поле», или «поле вращения» - 
бессмысленный термин, как понятие поля, поскольку он ничего не говорит о природе 
поля. Ведь, вращения могут порождать самые разные поля (магнитные, электрические, 
гравитационные или поля неинерциальности) в зависимости от того, что вращается. 
Пригоден может быть термин с конкретным указанием вида поля, например, торсионные 
магнитные поля, торсионные поля неинерциальности и т.п.. Пришлось остановиться на 
этом подробнее, поскольку, во-первых, термин «торсионные поля» широко использует 
псевдонаука без понимания, о чём в действительности идёт речь, а, во-вторых, потому, 
что  сходство слов «кручение» и «вращение» может порождать терминологическую 
путаницу  и не правильные представления  среди людей, не занимающихся геометрией 
сложных пространств, а таких людей подавляющее большинство. Книга Г.И. Шипова не 
надуманно, а совершенно справедливо подвергнута уничтожающей критике 
В.А.Рубаковым в журнале "Успехи физических наук", N 3, том 170, 2000 г.. Её 
использовали как фиговый листок теоретического прикрытия. Вместе с тем, возможно, 
были и есть люди, действительно подметившие экспериментально интересные необычные 
свойства ускорения и вращения тел. Такие конкретные, ясные и надёжные 
экспериментальные данные, мне хотелось бы найти, а не брать их только из астрологии. 
Кроме того, в теориях, типа общей теории относительности, связь реальных процессов и 
геометрии пространства осуществляется через тензор энергии-импульса. В нашем же 
случае для описания полей ХD и ХС должна быть связь, по крайней мере, с некоторым 
тензором, характеризующим распределение ускорений в пространстве, или, что тоже, с 
некоторым тензором распределения в пространстве обычных физических сил инерции.  
 
Если то вращать шар или диск, то останавливать их вращение, тогда икс-поле будет то 
появляться, то исчезать. Крайне интересно зарегистрировать данное явление детектором 
Шноля, а затем изучить характеристики икс-поля, их связь с вращением, если, конечно, 
детектор Шноля окажется достаточно чувствительным. Ведь масса тела в лаборатории 
несоизмеримо мала по сравнению с массой планет. При этом сам детектор, как показано 
выше, должен иметь ускорение. Есть соблазн создать ускорение детектора путём его 
размещения на самом вращающемся диске. Тогда детектор приобретёт 
центростремительное ускорение к оси вращения диска. Однако интуитивно и по аналогии 
с электромагнитным полем чувствуется, что воздействие поля ХD исчезает, когда вектор 
ускорения параллелен направлению на ось икс-поля. Поэтому лучше, по крайней мере, на 
первых порах избегать данного соблазна.  
 
Сам человек и всё, что его окружает, состоит из спиновых частиц (спин – это 
механический момент вращения). Каждый спин должен создавать своё элементарное поле  
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ХD. Поэтому все тела имеют некоторое  нематериальное поле ХD, слагающееся из 
элементарных полей спинов. Посредством поляризации спинов можно достигать резкого 
усиления поля ХD. Быть может, поляризация спинов гораздо эффективнее создаёт икс-
поле, нежели вращение болванок в лаборатории. Посредством полей ХD тела могут 
оказывать тонкие невидимые влияние друг на друга, аналогично влиянию планет на 
земные процессы. Все эти тонкие влияния необходимо изучать с помощью детектора икс-
полей в интересах, прежде всего, самого человека, поскольку невидимые упомянутые 
влияния могут оказаться как очень вредными, так и весьма полезными в зависимости от 
ситуации.  
 
Вернёмся теперь к рассмотрению астрологических и физических влияний планет. 
Повторим: искомым вектором У оказалось ускорение АМ точек земной поверхности М. 
Астрологические влияния планеты, связанные с домами гороскопа, определяются 
ориентацией направления R на планету относительно вектора центростремительного 
ускорения АМЗ к оси Земли в точке наблюдения. Как наглядно себе представить 
упомянутую ориентацию? Очень просто, направим левую руку на полярную звезду. Тогда 
направление руки параллельно земной оси. Центростремительное ускорение АМЗ , 
наоборот, перпендикулярно этой оси и лежит в вертикальной плоскости. Так что, 
направив правую руку наискосок вниз в вертикальной плоскости и перпендикулярно 
левой руке, мы направим правую руку прямо вдоль ускорения  АМЗ . Астрологическое 
влияние планеты тогда физически зависит от ориентации направления на планету 
относительно правой руки. Сравнительно небольшое центростремительное ускорение  к 
Солнцу будет немного поворачивать вектор суммарного ускорения в сторону Солнца, в 
частности, днём в одну сторону, а ночью в противоположную сторону. Иными словами, 
днём правую руку нужно чуть приподнимать относительного перпендикуляра к левой 
руке, а ночью, наоборот, чуть - снижать.  
 
Величина ускорения АМЗ на поверхности Земли совсем не велика  
|АМЗ| = 3,37·10-5  cosφ км/сек2 ,       (1) 
где φ –  географическая широта места наблюдения. Однако, как следует из астрологии, 
даже столь малого ускорения достаточно, чтобы влияние икс-поля ХD планет оказывало 
заметное влияние. Человек повседневно и многократно двигается со значительно 
большими ускорениями. Например, человек с порога достигает скорость 4 км/час пешего 
передвижения всего за несколько секунд. При этом его ускорение на порядок превышает 
ускорение АМЗ к оси Земли. Следовательно, ежедневные воздействия на нас поля ХD 
существенны, особенно при движении в автомобиле или в самолёте. Правда ориентация 
собственных ускорений человека хаотически меняется в течение дня. Значит, упомянутое 
воздействие как-то усредняется за сутки, но подвижность образа жизни вызывает 
усиление астрологических влияний после рождения человека. Может быть поэтому, все 
младенцы так любят родительские подбрасывания и раскачивания, ведь система их 
организма ещё не окрепла и особенно податлива различным влияниям. В данном смысле и 
быстрые танцы могут быть весьма полезными. Сейчас это может казаться чистой 
фантастикой, но, тем не менее, это научно и серьёзно, это станет общепризнанным после 
надёжного подтверждения астрологических влияний физическими научными 
экспериментами.  Хочу обратить внимание читателя на важность и необходимость 
научных медицинских исследований описанных астрологических влияний, связанных с 
ускоренными перемещениями человека. 
 
В дни весеннего и осеннего равноденствий в полдень, ускорения АМЗ и АМС направлены 
точно противоположно друг другу, а суммарное ускорение АМ  оказывается равным нулю 
примерно на 80-ом градусе широты. Там в полдень, в дни равноденствий, исчезает 
воздействие полей ХD  всех планет одновременно.  
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Всё сказанное имеет реальный смысл только, если существование двух различных 
компонент икс-поля планет не вымысел, а реальность. Вывод об их существовании 
логически получен из гипотезы об истинности общего характера астрологических правил 
влияния планет в зависимости от их положения в знаках зодиака и домах гороскопа. 
Поэтому экспериментальное подтверждение в физических опытах существования 
упомянутых компонент будет означать подтверждение астрологии физическими 
экспериментами. Что показали в этом отношении эксперименты с детектором Шноля? 
 
В настоящее время в опытах с детектором Шноля изучается только сходство форм  
гистограмм (сходство ФТСГ), но не изменение форм и их параметров во времени и 
пространстве. Иными словами, регистрируются только повторение и сходство 
воздействий, наблюдаемых с помощью детектора Шноля, а не характеристики изменений. 
Для изучения характеристик воздействий потребовалось бы значительное увеличение 
затрат сил и средств на эксперименты. Поэтому для сопоставлений выводов теории и 
результатов опытов, нужно выявить из теории циклы повторений воздействий икс-полей и 
сравнить их с циклами, наблюдаемыми на опыте. Согласно формуле (1), ускорение АМЗ 
исчезает на полюсах Земли (угол φ равен 90 градусов), а вместе с ним,  вблизи полюсов 
исчезает влияние компоненты ХD икс-поля планеты. Поэтому рассмотрим любую, но 
фиксированную точку М поверхности Земли подальше от полюсов. Пусть ХDП есть поле 
ХD некоторой планеты П. Воздействие данной планеты в точке М должно быть 
циклическим, то есть оно должно повторяться через такие промежутки времени Т, по 
истечении которых повторяется ориентация центростремительного ускорения АМЗ точки 
М относительно направления R на планету из точки наблюдения. Последнее равноценно 
повторению ориентации местного горизонта относительно направления на планету. 
Нужный нам сейчас эксперимент проведен только в отношении Солнца. Ориентация 
ускорения АМЗ относительно направления на Солнце повторяется через каждые 
солнечные сутки и через 365 солнечных суток, но не через сидерический год (365 
солнечных суток 6 часов 9 минут), то есть имеет два периода Т1=24 часа, Т2=365 суток. 
Согласно теории,  воздействия компоненты ХDС Солнца должны повторяться и давать 
циклы ФТСГ с периодами Т1 и Т2. В то же время, как выяснено во втором разделе статьи, 
секторное поле ХСС Солнца должно давать только один цикл повторения с периодом 
Т3=365 суток 6 часов и 9 минут, что эквивалентно повторению положений Солнца в 
знаках зодиака и строгому повторению положений Земли на орбите ее движения вокруг 
Солнца. Эксперименты с детектором Шноля дали следующие результаты [9] (цитирую 
работу [9] ): 
«При исследовании вероятности реализации сходных гистограмм в те же даты с 
точностью до одной минуты через год, два года и три года  выявлены два четких 
периода . Один период оказался равным 525 599 минутам, что на одну минуту меньше 
«среднего солнечного года» - 365 средних  солнечных суток. Через два года отличие от 
продолжительности целого числа солнечных суток составляет две минуты. Через три 
года это отличие равно трем минутам. 
 
Второй период оказался равным 525 969 минутам, или 365 суткам 6 часам и 9 минутам. 
Это отличие от длительности целого числа солнечных суток аналогично високосному 
эффекту. Этот эффект, как известно, компенсируется введением дополнительных 
суток в високосные годы». 
 
Кроме того, имеется четкий цикл повторений через каждые солнечные сутки [10]. 
(Отмеченное С.Э. Шнолем отличие на минуту, конечно, не случайно и даст при его 
осмыслении новые данные. Но сейчас мы не будем рассматривать этот момент.) 
Физические эксперименты подтвердили существование именно тех периодов 
повторений,   которые следуют из теории двух компонентных икс-полей. Последнее 
не исключает случайности совпадения следствий теории и результатов опытов. Но 
подтверждаются  и многие другие следствия из теории (см. ниже): синхронность по 
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меридиану; синхронность по местному времени; период, равный солнечным суткам, 
и объяснение его отсутствия в специальном эксперименте; исчезновение влияний 
поля вблизи полюсов Земли; месячный лунный цикл нематериального поля. 
Случайность стольких совпадений вряд ли допустима. Поэтому необходимо 
признать, что физический эксперимент в целом подтверждает теорию икс-полей, а 
вместе с ней подтверждает верность самых основных положений астрологии. В 
частности, опыты подтверждают существование двух различных компонент ХСС и 
ХDС нематериального икс-поля Солнца, осуществляющих астрологические влияния. 
Это значит, что впервые физический эксперимент конкретно подтвердил 
астрологическое влияние Солнца в двух ипостасях: в зависимости от положения 
Солнца  в знаках зодиака (поле ХСС ) и в зависимости от положения Солнца в домах 
гороскопа (поле  ХDС), то есть в его подчинённости положению Солнца относительно 
плоскости местного горизонта. Причем поражает феноменальная точность в одну 
минуту регистрации моментов повторений через год, то есть через  529969 минут. На 
самом деле, точность может оказаться еще выше, поскольку одна минута есть просто 
время получения одной гистограммы в нынешних экспериментах. Высочайшая точность 
работы детектора Шноля еще ждет своего объяснения. Полным подтверждением 
астрологии было бы выявление аналогичных влияний планет.  
 
Детектор Шноля показал анизотропию пространства [10]: ФТСГ α-частиц, вылетающих из 
образца в разных направлениях, разные. Регистрируют  α-частицы, либо попадающие на 
пластинку – опыты с пластинкой, либо прошедшие через узкие трубчатые коллиматоры – 
опыты с коллиматорами. (см. подробный анализ экспериментов с детектором Шноля в 
Приложении.)  В результате, ФТСГ меняется в данной точке в данный момент при 
поворотах пластинки, или коллиматора. Возникает вопрос, какая из компонент икс-полей 
порождает анизотропию? Ведь, возможно, анизотропию порождают вовсе и не икс-поля, а 
некое иное поле, постоянное в пределах всей солнечной системы и воздействующее 
независимо от ориентации ускорения АМ материальной точки наблюдения. Обозначим 
последнее поле символом  N. Исходя из имеющихся (точнее из доступных автору) 
экспериментальных данных  часто трудно делать однозначные выводы, поскольку в 
опытах и с пластинкой, и с коллиматором фиксируется воздействие сразу многих полей, а 
конкретные характеристики и свойства полей по отдельности еще не изучены 
экспериментально. Более того, характер анизотропии даже суммарного воздействия тоже 
пока неизвестен. Тем не менее, некоторые важные выводы относительно икс-полей можно 
сделать уже и сейчас. Эти выводы верны независимо от существования, или отсутствия 
поля  N. Почему? Дело в том, что поле N может дать цикл только с одним периодом, через 
промежутки времени, когда повторяется ориентация пластинки, или коллиматора 
относительно неподвижных звёзд, то есть только с периодом, равным звёздным суткам (23 
часа 56 минут). Мы же везде опираемся только на периоды не равные звёздным суткам, 
или целому их числу. Например, рассмотренный выше около годичный период в 365 
средних солнечных суток равен 366 звёздным суткам и 23 минутам. Другой период в 365 
солнечных суток  и 6 часов 9 минут равен 366 звёздным суткам и 6 часам 33 минутам. 
Солнечные сутки составляют звёздные сутки и 4 минуты. Так же мы будем действовать и 
всюду далее в статье.  
 
Уже имеющиеся опыты свидетельствуют в пользу изотропности воздействия секторной 
компоненты ХС. Данная компонента изменяет свойства пространства, но изменяет их 
изотропно. В самом деле, предположим противное, что поле ХС создает анизотропию 
пространства. Детектор Шноля показал цикл поля ХС не через целое число суток 365 дней, 
а через 365 дней и 6 часов  9 минут. Значит в момент регистрации повторения поля ХС 
пластинка (а опыты были с пластинкой) была ориентирована относительно Солнца не так, 
как год тому назад. Она была повернута вокруг оси Земли примерно на четверть оборота 
относительно ее ориентации год тому назад.  Из-за анизотропии воздействия поля ХС , 
показания детектора Шноля должны были бы меняться при повороте пластинки. Поэтому 
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повторения ФТСГ не должно быть. А оно было, значит поле ХС воздействует на 
пространство изотропно.  
 
Говорю «свидетельствует» вместо слова «доказывается» потому, что на основании 
незаконченного эксперимента рискованно делать окончательные выводы. Может, как раз 
при данном повороте примерно на четверть оборота снова повторяются свойства 
пространства. Тогда вывод неверен. Однако конкретная зависимость анизотропии от 
поворотов еще не исследована. В этом смысле эксперимент не законченный. И так почти 
во всем. Из-за трудностей обработки миллионов гистограмм и практически отсутствия 
средств для научных изысканий, эксперименты остаются не законченными. Предстоит 
множество ценнейших исследований, но всё держится на голом энтузиазме. По указанной 
причине, имеющиеся опыты чаще  только «свидетельствуют». 
 
Докажем теперь, что поле ХD порождает анизотропию пространства. Рассмотрим в точке 
М поверхности Земли поля ХСС  и ХDС Солнца. В этой же точке разместим два 
коллиматора К1 и К2 , параллельно друг другу в начальный момент, и так, что они смотрят 
прямо в центр Солнца. Пусть ориентация первого коллиматора жёстко закреплена 
относительно плоскости местного горизонта (относительно ускорения АМЗ ), а ориентация 
второго коллиматора жёстко закреплена относительно звёзд. Через солнечные сутки ТС  
повторяется ориентация ускорения АМЗ  относительно вектора R , соединяющего точку М 
и Солнце. Значит в точности повторяется воздействие поля  ХDС в точке М. За сутки Земля 
немного, но все-таки смещается по своей орбите вокруг Солнца. В итоге, немного 
изменяется ориентация вектора R относительно неподвижных звезд. Поэтому через 
солнечные сутки коллиматор К1 , по-прежнему, смотрит точно в центр Солнца, а 
коллиматор К2 смотрит немного мимо центра Солнца. Если бы поле ХDС не создавало 
анизотропию пространства, это было бы безразлично. Оба коллиматора показывали бы 
одно и тоже. В течение суток сходство ФТСГ оставалось бы на одном уровне, и не было 
бы цикла с периодом, равным звёздным суткам. Аналогично, поле ХСС , воздействующее 
изотропно, не привносит ничего в данный опыт. А вот если поле ХDС создаёт анизотропию 
пространства, то первый коллиматор должен показать повторения поля ХDС с периодом 
ТС. Ведь ориентация коллиматора К1 относительно вектора R непрерывно меняется в 
течении суток, а через период ТС его ориентация точно воспроизводится относительно 
векторов R, АМЗ   и анизотропии пространства. В то же время, коллиматор К2 не должен 
регистрировать цикла с периодом ТС, поскольку через сутки он направлен по другому, 
нежели коллиматор К1 .  Опыты с детектором Шноля подтвердили [11] второй вариант: 
коллиматор К1 показывает цикл с периодом ТС , а коллиматор К2 не показывает этого 
цикла. Следовательно, поле ХD порождает анизотропию пространства. ( Начальная 
ориентация коллиматоров точно в центр Солнца, не играет никакой роли, и выбрана 
исключительно для наглядности объяснения.) Причем степень анизотропии, вызываемой 
полем ХDС, видимо, очень сильная, коль скоро совсем малое изменение ориентации 
коллиматора полностью сбивает цикл.  
 
Икс-поля планет, возможно, существенно слабее икс-поля Солнца, поскольку масса 
планет ничтожна по сравнению с массой Солнца. Да и опыт астрологии говорит о 
преобладающем влиянии Солнца [7], [8]. Введём полезное для дальнейшего понятие 
планетных суток. Назовём планетными сутками ТП время, через которое планета 
повторяет своё положение относительно местного горизонта на Земле. Эти сутки разные 
для разных планет. Длительность «планетных» суток меняется с течением времени, так 
как угловое смещение планеты относительно Земли происходит неравномерно по 
времени. Для дальних планет сутки  практически равны звёздным суткам ТЗВ. 
Соответственно, можно ввести и планетное время. Если бы вектор R , направленный на 
Солнце, не изменял своего направления за солнечные сутки, то оба коллиматора показали 
бы солнечный цикл с периодом ТС. Совершенно аналогично, если бы вектор R , 
направленный на планету, не менял своего направления за сутки ТП , то оба коллиматора 
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показали бы цикл с периодом ТП. Казалось бы, за сутки ТП совершенно неощутимо 
изменяется вектор R , направленный на дальнюю планету,  и должен проявляться цикл в 
показаниях обоих коллиматоров с периодом, практически равным ТЗВ. Однако он 
отсутствует на коллиматоре К2 , хотя наблюдается на коллиматоре К1. Но на самом деле, 
его, скорее всего, нет и на коллиматоре К1 , где его нельзя отличить от цикла с периодом 
ТЗВ , порождаемого внешним полем N, воздействие которого не связано с ускорениями    
АМЗ. Здесь пока нет ясности, то ли чувствительности детектора с коллиматором 
недостаточна (пластинка значительно более чувствительный приемник) для регистрации 
полей планет, то ли наоборот, слишком высока чувствительность к изменениям 
направлений, то ли само поле ХD супер анизотропно так, что и неощутимые изменения 
взаимной ориентации вектора  R  и коллиматора сбивает цикл. В этом направлений 
необходимы дальнейшие эксперименты, в первую очередь, с пластинками.  
 
Собственное поле ХDЗ Земли в точках самой Земли по указанной выше аналогии с 
магнитным полем, вполне возможно равно нулю, то есть отсутствует, поскольку 
направление центростремительного ускорения АМЗ всюду на Земле совпадает с 
направлением к оси вращения Земли, то есть к оси собственного икс-поля Земли. Полной 
уверенности в этом нет. Однако, если даже поле ХDЗ не «зануляется», оно обладает осевой 
симметрией относительно оси вращения Земли. Следовательно, его воздействие на 
обитателей Земли, вращающихся вместе с Землёй, не изменяется в течение суток. В 
частности, тогда данное воздействие никак не связано с изменениями ориентации 
местного горизонта относительно оси Земли в течение суток. Стало быть, это воздействие  
никак не связано с домами гороскопа и не должно отображаться в гороскопе. Собственное 
секторное поле ХСЗ Земли, вполне вероятно, сливается в некоторое единое поле в 
пределах Земли, так как радиус Земли меньше характерного радиуса ближней зоны (см. 
раздел 2). Тогда астрологическое влияние самой Земли на земных обитателей есть, но оно 
не зависит от времени и его трудно отдельно выделить из множества других переменных 
астрологических влиянии.  
 
Долгое время оставался совсем непонятным опыт с наблюдениями в различных точках 
географического меридиана Земли [12]. Детектор Шноля с пластинкой показал сходность 
ФТСГ на меридиане в любой фиксированный момент времени t. Это явление названо 
С.Э.Шнолем «синхронность по меридиану». Кроме того, детектор Шноля показал, что 
нарастают затруднения наблюдений около суточного цикла по мере приближения к 
северному полюсу Земли. Причем, на разных меридианах в данный момент, ФТСГ 
разные. Неожиданные свойства компоненты ХD позволяют продвинуться вперед в 
понимании наблюденных явлений.  
 
Действительно, зафиксируем момент времени t. Проведем плоскость Р1 через ось 
вращения Земли и некоторый географический меридиан L1. Во всех точках меридиана  L1 
центростремительное ускорение АМЗ к оси Земли лежит в плоскости Р1 и перпендикулярно 
оси Земли. Значит, вектора АМЗ во всех точках меридиана L1 параллельны друг другу. 
Размеры Земли исчезающе малы по сравнению с межпланетными расстояниями. Поэтому 
вектор R, проведенный из точки наблюдения в центр какой-то планеты, одинаковые в 
данный момент t для всех точек Земли. Значит, ориентация вектора АМЗ  относительно 
вектора R неизменна на всем меридиане L1. В результате, во всех точках меридиана  L1 
воздействие поля ХDП планеты было бы полностью одинаковым, если бы величина 
ускорения АМЗ не изменялась вдоль меридиана. Однако последняя величина меняется в 
соответствии с формулой (1). Она максимальна на экваторе, постепенно уменьшается по 
мере удаления от экватора и обращается в ноль на полюсах Земли. Поэтому и по свойству 
монотонной зависимости поля ХDП от величины ускорения (см. предыдущий раздел), сила 
воздействия поля ХDП максимальна на экваторе и постепенно падает до нуля по мере 
приближения к полюсам Земли, а  характер воздействия поля ХDП,  зависящий от 
взаимной ориентации векторов R и АМЗ, одинаковые вдоль всего меридиана  L1.  
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Отсюда следует, во-первых, что сила астрологических влияний, определяемых 
положением планеты в домах гороскопа, максимальна на экваторе, постепенно снижается, 
а потом и вовсе исчезает по мере приближения к полюсам Земли. Это верно для каждой 
планеты. Отсюда становится понятным, почему натальная карта в астрологии теряет 
всякий смысл на полюсах Земли, и почему затрудняется наблюдение около суточного 
цикла вблизи полюса.  
 
Во-вторых, полный детектор икс-поля должен показать одинаковый характер полей ХDП 
всех планет вдоль меридиана в момент t. Иными словами, должна быть синхронность по 
меридиану Земли, несмотря на то, что действует поле совершенно постороннее по 
отношению к Земле. Показания детектора Шноля с пластинкой зависят от ориентации 
пластинки, если поле ХD действительно создает анизотропию пространства. Причем, 
пластинка в рассматриваемых опытах группы С.Э. Шноля всегда располагалась в 
плоскости местного горизонта, и, стало быть, меняла свою ориентацию при перемещении 
вдоль меридиана L1. Детектор Шноля может показать синхронность по меридиану только, 
если поле ХD либо совсем не создает анизотропию, либо создает анизотропию, но в 
плоскости Р1 анизотропия достаточна невелика или совсем отсутствует. Детектор Шноля, 
тем не менее, показал синхронность по меридиану. Не будем делать окончательные 
выводы (нет анизотропии, или ее нет только в плоскости Р1), пока не исследованы 
детально свойства анизотропии икс-поля, но, в целом, понимание синхронности по 
меридиану в опытах группы С.Э.Шноля начинает проясняться. Сложность сейчас состоит 
в том, что детектор Шноля не является пока полным детектором икс-полей.  
 
К моменту времени  t+Δt  меридиан L1 повернется вокруг оси вращения Земли и займет в 
пространстве новое положение. А на его прежнее место встанет другой географический 
меридиан L2. Следовательно на меридиане L2  в момент t+Δt будет такое же поле ХDП, 
которое было на меридиане L1 в момент t (если за время  Δt  планета не успела заметно 
изменить свое место положения). Это должен показать и полный детектор икс-полей и 
детектор Шноля. Величина  Δt  есть разница местного звездного времени между 
меридианами L1 и L2. Поэтому описанное явление естественно называть синхронностью 
по местному звездному времени (термин группы С.Э.Шноля).  Указанная синхронность 
подтверждена экспериментально [1], [2] в опытах с одночасовыми гистограммами. При 
более высоком разрешении по времени должны проявиться изменения ориентации 
вектора R за время Δt. Каждая планета П должна вызывать синхронность по местному 
«планетному» времени. Например, Солнце должно вызывать синхронность по местному 
солнечному, а не звездному времени. Соответствующие эксперименты с одноминутными 
гистограммами автору неизвестны. Для дальних планет «планетные» сутки 
приближаются, как уже сказано, к звёздным суткам гораздо лучше, чем сутки солнечные. 
Полезно рассчитывать «планетные» сутки и сравнивать их с наблюдёнными периодами. 
Это может позволить определять к какой планете относится наблюдаемый эффект. Но для 
этого придётся резко повысить разрешение по времени работ с детектором Шноля. 
Аналогичный приём можно использовать и по отношению к сдвигу по времени Δt . 
 
Согласно экспериментам, воздействия, регистрируемые детектором Шноля не 
экранируются Землей, как и должно быть по данным астрологии в отношении 
астрологических влияний планет. Следовательно, икс-поля не экранируются Землей. 
Сформулируем в собранном, упрощённом виде основные выводы из теории, а также 
выводы, в пользу которых свидетельствуют опыты с детектором Шноля. Это полезно, 
чтобы дать возможность, при первом чтении, лучше сориентироваться среди множества 
детальных результатов настоящего исследования. А, заодно, сформулируем такие 
дополнительные выводы, которые можно получить абсолютно наглядным способом. 
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РАЗДЕ 5.  КРАТКОЕ ПОПУЛЯРНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
 
Астрологические влияния планет осуществляются посредством воздействия их икс-полей 
на земные процессы. В данной статье впервые представлено описание икс-полей и в 
астрологических, и в физических координатах. Опыты с детектором Шноля  проясняют 
тип физического воздействия икс-полей. Согласно экспериментальным данным, 
нематериальные икс-поля воздействуют безэнергетически, не силовым способом, 
синхронно на все физические процессы, путём изменения свойств пространства-времени, 
в частности, порождая анизотропию пространства. Но, вероятно, дело не ограничивается 
только этим. В экспериментах группы С.Э. Шноля исследовалось влияние только Солнца 
и Луны. 
 
Теория исходит из основной гипотезы о верности некоторых, лишь самых основных 
положений астрологии. Как принято в астрологии, в статье называется планетами так же 
Солнце и Луна, чтобы не повторять всё время «а так же Солнце и Луна». Согласно теории, 
икс-поле каждой планеты имеет секторную компоненту ХC , и не секторную компоненту 
ХD. Сектора икс-поля не вращаются. Секторная компонента ХC, осуществляет 
астрологические влияния, определяемые тем, в какой сектор поля планеты попадает 
Земля. Попадание в сектор изоморфно (равноценно отображается) ориентации вектора R , 
соединяющего Землю с планетой, относительно неподвижных звёзд. Поэтому попадание в 
сектор изоморфно1 попаданию планеты в знак зодиака. Компонента ХD, осуществляет 
астрологические влияния, определяемые ориентацией направления R относительно 
плоскости местного горизонта ПМГ. Данная ориентация определяет положение планеты 
на звёздном небе относительно ПМГ. В астрологии область всего звёздного неба 
разбивается на подобласти, которые изоморфны домам гороскопа. Ориентация 
направления R относительно ПМГ изоморфно отображается положением планеты в 
домах. При этом ни знаки, ни дома никак не влияют  на планеты, это просто 
астрологическая система координат. Любая система координат не оказывает влияния, а 
только помогает отобразить ситуацию. Поэтому правильнее говорить не о влиянии домов 
и знаков, а о влиянии самой планеты в зависимости от её положения в знаках и домах. 
Поражает, как мудро, при полной непонятности механизма влияний, в астрологии 
разработана система координат. Кроме того, существует третья компонента Х0 
собственных сильных свойств планеты, воздействие которой не зависит от положений 
планеты ни в знаках зодиака, ни в домах гороскопа.  
 
Почему воздействие планеты на земных обитателей зависит от ориентации направления 
на планету (вектора R ) относительно ПМГ? В чём состоит физический механизм 
возникновения поля ХDП планеты П ? От чего физически зависит характер воздействия? 
Ведь ПМГ есть математический, а не физический объект. От него ничего зависеть не 
может. ПМГ может только изоморфно отображать что-то физическое, от чего и зависит, 
на самом деле, характер воздействия поля ХDП . Так что же представляет из себя это нечто  
физическое? Рассмотрим всё по порядку. 
 
 
В статье построена физическая модель астрологических влияний. Правильная ли эта 
модель, или не правильная, будут решать не автор и не его оппоненты. В конечном счёте, 
этот вопрос будет решать физический эксперимент (см. об этом в конце данного раздела). 
В рамках модели показано, что безэнергетические поля ХD воздействуют только на 
ускоряющиеся материальные точки. Если поле ХD действует на ускоряющееся тело, то, по 

                                                 
1 Изоморфизм в данном случае – это одинаковое соответствие (соотношение) между 
объектами в разных наборах объектов. Термин «изоморфизм» гораздо точнее отображает 
смысл, чем слова «подобие отношений», равносильность соотношений» и т.п.. 
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принципу взаимности, тело, имеющее ускорение, порождает поле ХD (что полезно 
проследить экспериментально детектором Шноля). Таким образом, безэнергетические 
поля ХD – это поля ускоряющихся тел, и воздействующие только на ускоряющиеся 
объекты. Иными словами, ХD – это безэнергетические поля, возникающие только при 
нарушениях инерциальности движения, и воздействующие только на объекты, 
двигающиеся неинерциально. Их поэтому логично назвать полями 
неинерциальности. Поля ХD  порождаются при любых пространственных 
распределениях ускорений материальных точек. Это могут быть колебательные, 
волнообразные, танцевальные движения, движения пловцов, автомобилей, самолётов, 
случаи падений и ударов и т.д.. Иными словами, поля неинерциальности – это вездесущие 
поля, возникающие при произвольных неравномерных (неинерциальных) внутренних и 
внешних движениях, и воздействующие на тела, имеющие произвольные неравномерные 
внутренние и внешние движения.  Воздействие поля неинерциальности ХD на 
материальную точку М зависит от взаимной ориентации вектора ускорения точки 
Ам и направления на источник поля ХD. Поэтому при будущих изучениях 
астрологических воздействий необходимо учитывать вездесущие неинерциальные 
(неравномерные) движения  объектов воздействия.  
 
Каков же механизм генерирования поля  ХD планетой?  Для изучения возникновения 
астрологических полей планет, особенно важен частный случай полей неинерциальности 
– поля неинерциальности вращения. Ведь любое вращение является неинерциальным 
движением. Когда некоторое тело вращается, то все его материальные точки вне оси 
вращения имеют ускорение (центростремительное), то есть движутся неинерциально, а 
потому создают компоненту ХD. Элементарные поля  всех точек сливаются в некоторое 
единое поле ХD вращающегося тела. Если вращается шар, состоящий из однородных 
сферических слоёв (плотность зависит только от расстояния до центра шара), то поле ХD 
симметрично относительно оси вращения, иными словами, оно не меняется по азимуту 
относительно оси вращения и меняется только по широте. Каждая из планет является 
сферически симметричным шаром с точностью до  деталей. Поэтому планета, как 
вращающийся шар, создаёт описанное выше, осе симметричное, поле ХD шара. 
Аналогичное верно и для вращающегося диска. Вращающееся тело является удобным 
генератором поля ХD. Это будет поле неинерциальности вращения.  
 
Таким образом, поле неинерциальности ХDП планеты П порождается её вращением. Поле 
ХDП не только не секторное, но вообще не меняется по азимуту, определяемому 
относительно оси вращения планеты (осевая симметрия). Характер воздействия 
безэнергетического поля ХDП на материальную точку М Земли (например, на человека) 
определяется ориентацией направления на планету относительно не ПМГ, а относительно 
физического вектора центростремительного ускорения  АМЗ точки М к оси вращения 
Земли. Вектор АМЗ жёстко закреплён относительно ПМГ, их взаимная ориентация не 
меняется в процессе суточного вращения. Поэтому ориентация по отношению к этому 
вектору изоморфна (равноценна) ориентации относительно ПМГ. Каждые сутки вектор 
АМЗ совершает циклический поворот на 360º. А направление на планету относительно 
неподвижных звёзд за сутки почти не меняется. В результате, возникает суточный цикл 
воздействий поля  ХDП планеты на точку М. Это отображается ежесуточным 
перемещением планеты через все дома гороскопа. Удивительно, но все эти физические 
результаты на физическом уровне обоснованы, исходя только из основных положений 
самой астрологии.  
 
Наука не знает ни одного физического поля, которое реагирует на ускорение. Таким 
образом, астрология выявляет существование уникального поля, действие которого 
реагирует на ускорение. Это поле реагирует на неинерциальность движения. Вывод о 
существовании поля неинерциальности ХD есть следствие из теории икс-полей и 
упомянутой основной гипотезы. Астрология – кладезь физических открытий, чего никак 



 23

не может осознать традиционная официальная наука. Ведь в астрологии масса 
подмеченных и странных для физики результатов тысячелетних наблюдений, а мы здесь 
затронули лишь самую малость эмпирических данных астрологии. 
 
На основе созданной теории и показаний детектора Шноля доказано: именно компонента 
ХDП порождает анизотропию пространства. Тогда понятно, почему есть зависимость от 
направления ускорения. За сутки поле ХDП и указанная анизотропия практически не 
меняются в пределах Земли, а вектор АМЗ , поворачиваясь в анизотропном пространстве 
испытывает вместе с точкой М различные воздействия в соответствии с зависимостью 
свойств пространства от направления (в соответствии с характеристикой направленности 
анизотропии пространства). Теперь мысленно зафиксируем вектор АМЗ, и будем вращать 
вектор R . Из соображений симметрии ясно, что вместе с поворотом направления на 
планету, так же будет поворачиваться характеристика направленности анизотропии. 
Поэтому всё равно, что вращать: ускорение или направление на планету. Всё зависит 
только от их взаимной ориентации. Согласно астрологии, когда планета движется через 
дома, её влияние резко изменяется при переходе через границы домов, оставаясь довольно 
постоянным внутри каждого дома. Но 12 домов, как было объяснено, отображают 12 
подобластей взаимных ориентаций векторов R и  АМЗ. Значит, при вращении вектора 
ускорения АМЗ в анизотропном пространстве, наблюдаются резкие изменения воздействий 
при переходе через границы подобластей, и довольно постоянное воздействие внутри 
каждой подобласти. Короче говоря, анизотропия, создаваемая полем 
неинерциальности вращения,  имеет секторный характер. Автор представил 
читателю сложную картину, но это не досужая выдумка, а логическое следствие 
эмпирических данных астрологии и теории икс-полей. 
 
Имеется глубокая аналогия электромагнитных и икс-полей. Электромагнитное поле имеет 
две компоненты: магнитную и электрическую. Магнитное и электрическое поля взаимно 
дополняют друг друга. Безэнергетическое (нематериальное) икс-поле тоже имеет две 
компоненты, которые взаимно дополняют свойства друг друга. Поле ХD  не создаёт 
секторности пространства (оно осе симметрично), но порождает секторность анизотропии 
пространства. Поле ХС , наоборот, порождает секторность пространства, но не создаёт 
секторности его анизотропии. Оно воздействует изотропно, что засвидетельствовано 
показаниями детектора Шноля. Магнитное поле действует на движущийся электрический 
заряд в зависимости от взаимной ориентации скорости  заряда и направления магнитного 
поля (по правилу векторного произведения). Магнитное поле воздействует только на 
движущийся заряд. Поле ХD  действует на материальную точку, имеющую ускорение АМ 
в зависимости от взаимной ориентации ускорения и направления на источник икс-поля. 
Поле ХD  воздействует только на имеющие ускорение материальные точки. Здесь 
ускорение играет роль скорости электрического заряда, а каждое материальное тело имеет 
некий заряд, который назовём зарядом нематериальности. При постоянном круговом 
движении электрического заряда (круговой электроток) возникает постоянное магнитное 
поле. При постоянном круговом движении зарядов нематериальности материальных точек 
планеты (при вращении планеты) возникает постоянное  поле неинерциальности 
вращения ХD . Аналогия с электромагнитным полем, видимо, распространяется очень 
далеко. В частности, аналогия наводит на мысль, что воздействие поля ХD  отсутствует, 
когда ускорение АМ параллельно направлению на источник икс-поля. Аналогия 
подсказывает возможность существования волн безэнергетических (нематериальных) икс-
полей и возможность взаимной попеременной перекачки одной компоненты икс-поля в 
другую в процессе распространения волн, подобно перекачкам электрической и 
магнитной компонент в электромагнитных волнах. Не менее важно другое, аналогия 
говорит: поля ХD и ХС  есть компоненты единого икс-поля, изменение одной компоненты 
порождает другую компоненту (как в электромагнитных явлениях). Более детально: 
электрический заряд, движущийся с постоянной скоростью создаёт магнитное поле. Когда 
скорость меняется, изменяется магнитное поле. А в результате изменений последнего 
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создаётся снова электрическое поле. По аналогии имеем:  изменения ускорения 
материального тела в итоге порождают безэнергетическое (нематериальное)  поле ХС . 
 
Но каждая материальная точка вращающегося тела постоянно изменяет направление 
своего центростремительного ускорения. С физической точки зрения это означает 
постоянное изменение вектора ускорения. В соответствии с электромагнитной аналогией, 
данное изменение порождает элементарное дополнительное поле ХС  точки. А сложение 
этих элементарных полей создаёт общее дополнительное поле ХС  вращающегося тела. 
При этом источником обеих компонент ХD и дополнительного поля ХС является одно и 
тоже - вращение тела. (Но основное поле  ХС планеты создаётся, как сказано выше, 
зарядом нематериальности точек планеты и не связано с её вращением.)  Причём оба поля 
имеют одну и туже ось – ось вращения. Таким образом, всякое вращение создаёт 
дополнительное секторное поле ХС, действующее изотропно на пространство, и осе 
симметричное поле  ХD , создающее секторную анизотропность пространства. 
 
Однако, это не мифические торсионные поля, происходящие из кручений 
пространства, а реальные поля неинерциальности, возникающие только потому, что 
каждый кусочек вращающегося диска или шара имеет ускорение и изменения 
ускорения. Чтобы стало понятнее, поясню наглядно смысл кручения пространства. 
Кручение пространства есть чисто формальное математическое свойство криволинейных 
пространств (точнее пространств аффинной связности). Образно говоря, кручение 
пространства можно пояснить так. Пусть некоторый вектор переносится по замкнутому 
контуру параллельно самому себе и возвращается в туже точку  К, откуда был начат его 
путь. В пространствах с кручениями, вектор после возвращения в точку К оказывается не 
параллельным своему же начальному направлению, а в пространствах без кручений – 
оказывается параллельным. Степень не параллельности есть мера кручения пространства.  
Показатель кручения в точке пространства получают, сжимая контур переноса к точке и 
осуществляя предельный переход. Как ни кажется парадоксальным, оказывается можно 
построить внутренне не противоречивым образом геометрию пространств с кручениями. 
Но для нас сейчас важно другое. Кручение пространства и вращение тела – совершенно 
разные вещи. У нас поля неинерциальности происходят из реальных ускорений точек 
тела, а не из формальных кручений пространства. Наши поля неинерцтальности просто 
есть сумма элементарных полей ХD и ХС  каждого реально ускоряющегося кусочка тела и 
никак принципиально не связаны с вращениями (торсионностью) и возможными 
кручениями пространства, в точности так же, как магнитное поле никак принципиально 
не связано с вращением электрических зарядов по кругу, хотя и существуют магнитные 
поля круговых электротоков. Рассмотрите, например, ускоренно и прямолинейно 
движущуюся материальную точку, её поле неинерциальности никак не связано с 
вращениями материального тела вокруг своей оси (торсионностью) и с кручениями 
пространства. Например, легко показать [14], что в солнечной системе три планеты 
– Меркурий, Венера и Луна - генерируют поле  ХD не за счёт вращения вокруг своей 
оси. Термин «торсионное поле», или «поле вращения» - бессмысленный термин, как 
понятие поля, поскольку он ничего не говорит о природе поля. Ведь, вращения могут 
порождать самые разные поля (магнитные, электрические, гравитационные или поля 
неинерциальности) в зависимости от того, что вращается. Пригоден может быть термин с 
конкретным указанием вида поля, например, торсионные магнитные поля, торсионные 
поля неинерциальности и т.п.. Пришлось остановиться на этом подробнее, поскольку, во-
первых, термин «торсионные поля» широко использует псевдонаука без понимания, о чём 
в действительности идёт речь, а, во-вторых, потому, что  сходство слов «кручение» и 
«вращение» может порождать терминологическую путаницу  и не правильные 
представления  среди людей, не занимающихся геометрией сложных пространств, а таких 
людей подавляющее большинство. Книга Г.И. Шипова не надуманно, а совершенно 
справедливо подвергнута уничтожающей критике В.А.Рубаковым в журнале "Успехи 
физических наук", N 3, том 170, 2000 г.. Её использовали как фиговый листок 
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теоретического прикрытия. Вместе с тем, возможно, были и есть люди, действительно 
подметившие экспериментально интересные необычные свойства ускорения и вращения 
тел. Такие конкретные, ясные и надёжные экспериментальные данные, мне хотелось бы 
найти, а не брать их только из астрологии. 
 
Сила влияния поля ХDП планеты П в точке М Земли, зависит от величины ускорения АМЗ 
(строго говоря, чуть-чуть влияет и ускорение к Солнцу). Поэтому сила астрологического 
влияния планеты, определяемого её положением в домах гороскопа, зависит от 
географической широты места наблюдения, она максимальна на экваторе Земли, 
постепенно снижается, а потом и вовсе исчезает по мере приближения к полюсам Земли 
(см. формулу (1) в четвёртом разделе). Отсюда становится понятным, во-первых, почему 
натальная карта в астрологии теряет всякий смысл на полюсах Земли. Во вторых, отсюда 
следует, что народы крайнего севера в меньшей степени подвержены влияниям, 
связанным с домами гороскопа, а в наибольшей степени «влиянию» домов подвержены 
народы, проживающие в экваториальной зоне. Интересно было бы как-то проследить 
данное явление на практике. 
 
В соответствии с теорией и эмпирическими данными астрологии, поле ХD планет заметно 
влияет на все живое на Земле, двигающееся даже с небольшими ускорениями порядка 10-5 
км /сек2  .  Человек повседневно и многократно двигается со значительно большими 
ускорениями. Например, человек с порога всего за несколько секунд достигает скорость 4 
км/час пешего передвижения. При этом его ускорение на порядок превышает указанную 
величину.  Следовательно, ежедневные воздействия на нас поля ХD планет существенны, 
особенно при движении в автомобиле или в самолёте. Правда ориентация собственных 
ускорений человека хаотически меняется в течение дня. Значит, упомянутое воздействие 
как-то усредняется за сутки, но подвижность образа жизни вызывает усиление 
астрологических влияний после рождения человека. Может быть поэтому, все младенцы 
так любят родительские подбрасывания и раскачивания, ведь система их организма ещё 
не окрепла и особенно податлива различным влияниям. В данном смысле и быстрые 
танцы могут быть весьма полезными. Сейчас это может казаться чистой фантастикой, но, 
тем не менее, это научно и серьёзно, это станет общепризнанным если надёжно 
подтвердятся астрологические влияния физическими научными экспериментами.  
В дни весеннего и осеннего равноденствий в полдень, центростремительные ускорения к 
Солнцу и к оси Земли направлены точно противоположно друг другу. При этом 
суммарное ускорение оказывается равным нулю примерно на 80-ом градусе широты. Там 
в полдень, в дни равноденствий, исчезает воздействие поля ХD всех планет 
одновременно, а вместе с ним в данный момент исчезает и влияние домов гороскопа.  
 
Согласно теории икс-полей, в фиксированный момент времени t в разных точках 
географического меридиана Земли «сила» влияния поля ХD планеты разная, но характер 
воздействия одинаковый. Последнее проистекает из неизменности взаимной ориентации 
направления на планету и направления ускорения АМЗ в момент t во всех точках 
меридиана. Поэтому полный детектор икс-полей должен показать сходность воздействий 
поля ХDП в разных точках меридиана в данный момент (синхронность по меридиану). В 
силу теории, на разных меридианах должна наблюдаться сходность воздействия поля ХD 
планеты в моменты, соответствующие одному и тому же местному «планетному» времени 
(синхронность по местному «планетному» времени). Всё это верно для любых планет. 
Например, Солнце должно вызывать синхронность по местному солнечному, а не 
звездному времени. Удивительно, что влияния на точки Земли совершенно посторонних 
полей оказываются согласованными со свойством Земли – её географическими 
меридианами. Тем не менее, детектор Шноля засвидетельствовал в пользу синхронности 
по меридиану и подтвердил синхронность по местному времени. 
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Как сама Земля воздействует на обитателей Земли? Г де должна быть Земля в гороскопе? 
По свидетельству Д. Куталёва (см. форум на astrologic.ru) : «Тут правомерны все три 
определения, просто они отражают три разных точки зрения на Землю. Во-первых, 
когда мы стоим на Земле, то направление к ЦЕНТРУ Земли — это надир, проекция 
которого на эклиптику совпадает с IC (хотя, строго говоря, эклиптическая долгота 
самого надира как такового равна ASC+90°, что обычно не совпадает с координатой 
IC). С другой стороны, когда мы говорим не про центр Земли, а про ВСЮ планету как 
таковую, то она действительно представлена в нашем гороскопе всеми шестью 
подземными домами. Наконец, при взгляде на Землю с СОЛНЦА мы увидим её 
расположенной в строго противоположной точке эклиптики по сравнению с той, где 
находится Солнце, когда мы смотрим на него с Земли». – конец цитаты. Между тем 
астрологическое влияние Земли должно быть вполне определённым. Из физического 
характера этого влияния должно единственным образом следовать местоположение Земли 
в гороскопе. Только из-за  неизвестности указанного характера приходится опираться на 
различные геометрические соотношения. Теория икс-полей вскрывает характер 
астрологических влияний и, следовательно, имеет ключ к разрешению поставленного 
вопроса. 
Земля, как и все планеты, имеет собственные секторную ХСЗ и осе симметричную ХDЗ 
компоненты. Рассмотрим сначала воздействие первой компоненты. Точка М поверхности 
Земли, вращаясь вместе с Землёй проходит за сутки все сектора поля ХСЗ . Через каждые 
два часа сменяется сектор, в котором находится точка М. Значит каждые два часа 
существенно изменяется астрологическое влияние Земли. Тогда астрологи неизбежно 
должны были бы обнаружить чёткую смену астрологических влияний Земли через каждые 
два часа, и дать их ясное описание в зависимости от знаков зодиака (секторам Земли 
можно однозначно дать названия знаков зодиака, см. статью). Но мы находимся в 
непосредственной близости от Земли, то есть от источника поля  ХСЗ. Вблизи оси 
секторной компоненты (общего ребра секторов) поля различных секторов сливаются в 
некое единое поле. Область слияния называется ближней зоной поля ХС . На 
межпланетных расстояниях Земля влияет секторно, как и все другие планеты. В ближней 
зоне сектора стираются. Если Земля целиком уместилась в собственной ближней зоне, то 
астрологическое влияние Земли есть, но оно не меняется во времени, и его трудно 
заметить на фоне других переменных влияний. Астрология не даёт описания влияний 
Земли в зависимости от знаков зодиака, сменяющихся для обитателей Земли каждые два 
часа. Прозевать этот момент астрология не могла. Значит Земля целиком умещается в 
своей ближней зоне, и астрологическое влияние Земли на её обитателей есть , но оно не 
зависит от времени. А, коль скоро, астрологическое влияние Земли постоянно, оно не 
зависит ни от знаков зодиака, ни, тем более, от домов гороскопа. Поэтому Земля должна 
отсутствовать в гороскопах. Но должно быть астрологическое описание её постоянного 
воздействия, которое, однако, трудно отдельно выявить именно вследствие постоянства. 
Менее вероятен, но не исключается, промежуточный вариант частичного «замазывания» 
секторов. Тогда должно быть астрологическое описание плавного изменения влияний 
расплывчатых секторов Земли. Когда детектор зарегистрирует собственное икс-поле 
Земли, будет сделан окончательный однозначный выбор между упомянутыми двумя 
вариантами.  
 
А как влияет вторая компонента ХDЗ ? Во всех точках Земли направление 
центростремительного ускорения  совпадает с направлением к оси вращения Земли. По 
аналогии с электромагнитным полем, естественно ожидать, что воздействие собственного 
поля ХDЗ Земли во всех точках Земли отсутствует. Но если даже оно не отсутствует, то 
оно постоянно вследствие осе симметричности поля ХDЗ . Соответственно, 
астрологическое влияния поля ХDЗ самой Земли на земных обитателей либо полностью 
отсутствует, что более всего вероятно, либо оно постоянно. С точки зрения 
астрологической символики, это ещё раз свидетельствует в пользу целесообразности 
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отсутствия самой Земли в гороскопе, хотя, казалось бы, Земля в первую очередь должна 
там быть. 
 
Что происходит с физической точки зрения при расположении двух планет во взаимных 
аспектах? Пусть R1 и R2 есть векторы, направленные из точки М на планеты П1 и П2 , 
соответственно,  ХD1 , ХС1 и ХD2 , ХС2 – икс-поля этих планет, тоже соответственно, а α – 
угол между этими векторами, то есть аспект в астрологической терминологии. Данные 
вектора лежат практически в одной плоскости – плоскости эклиптики. В точке М 
происходит наложение икс-полей обеих планет. Согласно астрологии, суммарное влияние 
планет зависит от угла α , подобно тому, как сумма векторов зависит от угла между ними. 
Причём, существует квантованный набор углов αn (α = 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150, 180 
градусов, n = 1,2,3, …, 9) с особыми свойствами. Вне данного набора углов, каждая 
планета влияет независимо от другой, сама по себе, иными словами происходит линейное 
сложение влияний. При α = αn ситуация кардинально меняется, суммарное влияние планет 
начинает сильно отличаться от простого сложения влияний каждой планеты по 
отдельности, другими словами, наблюдается сильный нелинейный эффект сложения 
влияний. Разные астрологи могут несколько по-разному трактовать действие 
квантованного набора аспектов, однако, нелинейность сложения выступает всегда в 
астрологии, как надёжно установленный факт. При конъюнкции планет, α = 0º, 
происходит одновременно взаимное наложение одноимённых секторов, как компоненты 
ХС , так и одноимённых секторов анизотропии пространства, порождаемой компонентой 
ХD . Здесь должно проявляться самое сильное влияние аспекта. В оппозиции, α = 180º, 
накладываются друг на друга противоположные сектора. Но сектора поля ХС  обладают  
свойствами некоторой антисиметрии (см. статью). Тогда естественно ожидать 
антисиметрию и секторов анизотропии. Поэтому в оппозиции должно происходить что-то 
сложное в результате сложения противоположных в некотором смысле полей. Итог 
сложения зависит от соотношения «сил» полей двух планет. При аспекте в 30º, как бы 
складываются два круга секторов с взаимным смещением на один сектор. При аспекте в 
60º, происходит взаимное смещение на два сектора и так далее. В аспектах в 45 или 135 
градусов происходит наложение со смещением на полтора или четыре с половиной 
сектора. Аналогичных «половинных» смещений много, но астрология выделяет только 
два из них. Здесь есть указание на какое-то особое свойство икс-полей. Астрология 
эмпирически детально изучила последствия указанных наложений нематериальных полей. 
Поэтому в данных астрологии содержится ценнейший материал для традиционной науки 
в отношении исследования свойств суперпозиции нематериальных полей. Здесь есть 
ценное, перспективное направление будущих совместных работ астрологов и 
представителей естественных наук, особенно, при экспериментировании с детектором 
икс-полей.  Причём вполне возможно, что живые организмы нелинейно реагируют на 
изменения  диаграммы направленности анизотропии и «силы» секторного поля. Возникает 
очень интересная и перспективная задача биофизических исследований влияния степени 
анизотропии и изменения «силы» секторного поля на живые организмы. Практически, 
нелинейность наблюдается и при небольших отклонениях (орбисах) в 3-8 градусов от 
величин αn . 
 
Из всех аспектов, в физических экспериментах исследовалась [13] только конъюнкции 
Солнца и Луны – новолуния. С детектором Шноля проведены наблюдения тридцати 
четырёх новолуний в период с 1994 года по 2002 год. Эффект этой конъюнкции 
обнаружился действительно столь сильно и ярко, что он особо выделяется среди других 
эффектов по чёткости проявления. Вместо вероятностной сходности гистограмм, в данном 
случае наблюдалось их почти полное совпадение. Согласно прямому физическому 
эксперименту, данная конъюнкция оказала влияния не только на процесс распада атомных 
ядер, но и на процессы самой разной физической природы. Таким образом, физический 
эксперимент засвидетельствовал в пользу эмпирических данных астрологии о резком 
усилении воздействий в аспектах. Кроме того, он ещё раз подтвердил, что 
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астрологические влияния не экранируются Землёй – столь же яркие наблюдения эффекта 
новолуний и на ночной стороне Земли. Эффект новолуний наблюдался вне зависимости от 
ориентации регистрирующей пластинки относительно направления на Луну и Солнце 
(пластинка всегда параллельна плоскости местного горизонта, который вращается вместе 
с Землёй, а наблюдения проводились в разное время суток и в разных географических 
точках). Это означает, что за обострение воздействий в аспектах отвечает именно 
компонента ХC икс-поля, которая не создаёт анизотропии пространства. Если бы за это 
была существенно ответственна компонента ХD, то результаты экспериментов сильно 
зависели бы от ориентации пластинки. Следовательно, данный эксперимент вскрывает 
механизм влияния данного аспекта – нелинейное сложение именно ХC полей Солнца 
и Луны. Поэтому становится понятным, почему эффект новолуний наблюдался столь же 
хорошо и на высоких широтах (82 градуса северной широты), где влияние поля ХD, как 
указано выше, сильно ослаблено. Причём, влияние поля ХC настолько усиливается, что на 
его фоне детектором не отслеживается воздействие поля ХD, быстро меняющееся по ходу 
параллелей Земли (изменение направления центростремительного ускорения точек 
Земли). Опыты в периоды новолуний, вскрывают, наконец, в чём проявляется физически 
усиление икс-поля. Здесь мы имеем резкое кратковременное усиление икс-поля. Это 
усиление физически проявляется в резком повышении почти до ста процентов 
вероятности возникновения сходных гистограмм. Следовательно, усиление икс-поля 
вызывает снижение неоднозначности проявляющихся форм гистограмм. Значит степень 
этой неоднозначности характеризует силу икс-поля. Если икс-поле отсутствует (ноль силы 
икс-поля), следует ожидать равновероятного появления различных форм гистограмм. 
Отсюда впервые можем, наконец, получить способ количественной оценки силы икс-поля. 
А именно, вероятностную характеристику степени неоднозначности проявления форм 
гистограмм можно использовать как меру силы икс-поля. Чем меньше неоднозначность, 
тем сильнее икс-поле. Это с физической точки зрения. Для астрологии, отсюда тоже 
следует важный результат. Ранее уже упоминался статистический характер астрологии. 
Согласно сказанному, в моменты аспектов планет резко снижается статистический 
разброс и резко повышается степень однозначности последствий астрологических 
влияний. 
 
Вот как эксперимент описан в работе [13]: «… представляется принципиально важным 
поразительное явление: реализация одной и той формы гистограмм в момент Новолуния, 
при исследовании самых разных процессов, в различных географических пунктах, в том 
числе на корабле в Арктике и в Антарктике, независимо от времени суток и от 
положения Луны относительно горизонта в разных географических пунктах. При этом 
кажется, что в этом случае «стохастичность» почти исчезает и речь идёт о чёткой 
причинной зависимости. Эта «Новолунная форма» появляется одновременно, с 
точностью до минут, по всей Земле. «Новолунные формы» гистограмм наблюдаются во 
всех случаях новолуний, вне зависимости от времени суток, т.е. от того, на какой 
участок … падает лунная тень». Разумеется, и для астрологии, и для понимания свойств 
суперпозизии икс-полей, важно провести исследования всех других аспектов с не 
нулевыми углами между планетами, то есть с α = αn ≠ 0° . Как уже упоминалось ранее, у 
детектора Шноля, возможно, пока не хватает чувствительности для регистрации влияний 
дальних планет. Поэтому сейчас поиск детектором Шноля воздействий дальних планет 
целесообразно проводить, в первую очередь, в моменты конъюнкций планет с Солнцем, 
или Луной, когда проявление дальней планеты многократно усиливается. 
Центростремительное ускорение искусственного спутника Земли с периодом обращения 
примерно в полтора часа примерно в двести пятьдесят раз больше центростремительного 
ускорения точек земной поверхности. Поэтому на спутнике резко усиливается влияние 
икс-поля по сравнению с земными условиями. Следовательно, на спутнике должна резко 
повыситься вероятность появления сходных гистограмм. Здесь, стало быть, легче 
обнаружить и влияние дальних планет в прямом физическом эксперименте. На спутнике 
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резко повышается степень однозначности последствий астрологических влияний на 
космонавтов. 
 
Надо честно признать, здесь астрология выступает, как путеводная звезда для физических 
исследований. Поэтому, объявив астрологию недостойной всякого научного внимания и 
препятствуя всяким попыткам поисков научных основ астрологии, руководители 
официальной науки оказывают самой науке  медвежью услугу. Наука имеет сейчас 
серьёзные основания возражать против астрологии, поскольку астрология никак не 
вписывается в современные научные представления. Но это вовсе не означает, что нужно 
и допустимо  административно препятствовать научным исследованиям астрологии. Ведь, 
если Вы взглянете на историю развития физики, то легко убедитесь: сами научные 
представления многократно и кардинально изменялись и расширялись; а то, что 
кардинально не вписывалось в физику, в дальнейшем прекрасно в неё вписывалось (см., 
например, книгу [1]). Современная физика стопроцентно доказала лишь следующее [6]: 
влияния дальних планет не могут передаваться энергетическими полями, 
подчиняющимися закону сохранения энергии. И всё. Однако этот вывод снова, как и 
другие выводы много раз в прошлом, абсолютизируется и подменяется выводом о 
невозможности влияний дальних планет никоим образом. Абсолютизация и в прошлом, и 
теперь всегда только тормозила прогресс развития наших знаний. Абсолютизация 
научных представлений руководителей науки, при том, что абсолютной истины 
никто не достиг, означает, объективно, лженаучную организацию научного процесса 
в некоторых кардинальных направлениях, что наносит, объективно, вред и науке, и 
обществу в целом. Вспомните примеры абсолютизации, хотя бы, политической  власти, и 
последовавший крах обществ. В науке, властная абсолютизация сиюминутных 
представлений просто губительна для развития фундаментально новых научных 
направлений. 
 
Существуют ли на самом деле поля ХС и ХD, или это ошибочный вывод теории, 
исходящей из неверной основной гипотезы? Физические эксперименты с детектором 
Шноля подтвердили существование именно тех периодов повторений влияния 
Солнца,   которые следуют из теории двух компонентных икс-полей. Последнее не 
исключает случайности совпадения следствий теории и результатов опытов. Но 
подтверждаются  и многие другие следствия из теории и модели астрологических 
влияний: синхронность по меридиану; синхронность по местному времени; период, 
равный солнечным суткам, и объяснение его отсутствия в специальном 
эксперименте; исчезновение влияний поля вблизи полюсов Земли; месячный 
лунный цикл нематериального поля. Случайность стольких совпадений вряд ли 
допустима. Поэтому необходимо признать, что физический эксперимент в целом 
подтверждает теорию икс-полей, а вместе с ней подтверждает верность самых 
основных положений астрологии и разработанную модель астрологических влияний. 
В частности, опыты подтверждают существование двух различных компонент ХСС и 
ХDС нематериального икс-поля Солнца, осуществляющих астрологические влияния. 
Это значит, что впервые физический эксперимент конкретно подтвердил 
астрологическое влияние Солнца в двух ипостасях: в зависимости от положения 
Солнца  в знаках зодиака (поле ХСС ) и в зависимости от положения Солнца в домах 
гороскопа (поле  ХDС), то есть в его подчинённости положению Солнца относительно 
плоскости местного горизонта. Причем поражает феноменальная точность в одну 
минуту регистрации моментов повторений через год, то есть через  529969 минут. На 
самом деле, точность может оказаться еще выше, поскольку одна минута есть просто 
время получения одной гистограммы в нынешних экспериментах. Высочайшая точность 
работы детектора Шноля еще ждет своего объяснения. Кроме того, на примере 
конъюнкции Солнца и Луны, физический эксперимент впервые подтвердил 
астрологическое правило резкого кратковременного усиления влияний икс-полей в 
аспектах планет. Согласно экспериментам, воздействия, регистрируемые детектором 
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Шноля не экранируются Землей, как и должно быть по данным астрологии в отношении 
астрологических влияний планет. Следовательно, икс-поля Землей не экранируются. 
Полным подтверждением астрологии было бы выявление аналогичных влияний планет. 
 
Но ещё не хватает очень многих опытов по экспериментальному изучению других  
разнообразных следствий теории икс-полей (см. статью). Сюда относятся и опыты с 
лабораторными вращающимися, или поляризованными телами. Нынешняя, специально 
упрощённая из-за отсутствия средств, методика опытов с детектором Шноля позволяет 
регистрировать только повторяемость сходных влияний икс-полей. Тогда как, важно 
изучать множество параметров воздействий икс-полей, и их изменения в зависимости от 
обстоятельств. Для исследований влияния планет, актуально и повышение разрешающей 
способности метода, то есть переход на статистически наполненную регистрацию 
гистограмм малой длительности (значительно меньше минуты).  
 
ГЛОБАЛЬНОЕ СУММАРНОЕ ИКС-ПОЛЕ ЗВЁЗД И ГАЛАКТИК ХGLOB может 
существовать и состоять из секторной ХСGLOB и несекторной ХDGLOB компонент.. Но 
область пространства О, покрываемая солнечной системой за годы, есть практически 
точка по сравнению с расстояниями до источников поля ХGLOB. Поэтому мы находимся 
всё время внутри одного и того же сектора икс-поля каждого удалённого источника, 
причём, практически в одной и той же точке сектора. Поэтому поле ХСGLOB для нас 
константа. По тем же причинам, и поле ХDGLOB создаёт для нас постоянную глобальную 
анизотропию пространства. На этом фоне хорошо выделяются переменные для нас во 
времени влияния ближних к нам объектов – планет, Солнца, Луны, комет и т.д. . Живые 
организмы, возможно, приспособились не ощущать упомянутую константу, а реагировать 
лишь на переменную составляющую. Детектор Шноля засвидетельствовал в пользу 
существования глобальной анизотропии в той части пространства, где мы находимся. 
Реальная эффективная область влияния на нас вселенной, не исключено, определяется 
малюсеньким коэфицентом поглощения на межгалактических просторах, например, 
тёмным веществом, или, возможно, небольшим ослаблением икс-полей из-за 
расхождения. Ведь, безэнергетичность икс-полей означает лишь, что они не обязаны 
убывать столь быстро, как энергетические поля. Упомянутая константа медленно, 
квазистатически изменяется из-за перемещения солнечной системы. За тысячи лет 
солнечная система может перейти в другой сектор икс-поля ближайшей звезды Альфа 
Центавра, что может приводить к различиям астрологических влияний в различных 
длиннопериодных эпохах. 
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.  Для человека, не знающего ситуацию в астрологии, ожесточённое 
выступление [6] не оставляет камня на камне от астрологии. Я не встречал более 
толкового выступления против астрологии. Но можно показать, что само выступление [6]  
может быть подвергнуто критике именно с научной точки зрения, если знать смысл и 
состояние современной астрологии. Когда-нибудь соберусь и напишу на эту тему. Сейчас 
отмечу только, что в статьях [6]  ожесточённо разносится в пух и прах не астрология, а её 
неверная модель, сформировавшаяся во взглядах уважаемого автора и многих других 
уважаемых учёных. Стрелы летят, но не в ту сторону. Жаль, но такая ситуация наносит 
трудно поправимый вред самой традиционной науке и прогрессу общества в целом. Ведь 
если современная астрология не вписывается в традиционную науку, а это так, то 
следствия из гипотез о верности астрологии обязательно дадут физические механизмы, 
которые, в свою очередь, тоже никак не впишутся в традиционную науку. Следовательно, 
это будут совершенно новые для науки ОТКРЫТИЯ, которые продвинут вперёд наши 
знания и технологии.  Вот и проверять бы эти открытия научными методами. Заодно 
проверилась бы и астрология вполне научными методами, чего так хотят противники 
астрологии. Вместо этого, официальная наука априори лишила астрологию права иметь 
хоть какое-то рациональное зерно, и сама себе перекрыла путь к возможным открытиям, 
тем самым объективно мешая прогрессу общества в использовании новых технологий. 
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Ведь даже  алхимия содержала ценный опыт, который сыграл важную роль в зарождении 
химии, изменившей жизнь человечества. Противники астрологии, на мой взгляд, вместе с 
водой выплёскивают и ребёнка. Хотя астрология построена ныне на эмпирике, поражает 
мудрость наблюдений астрологов, и мудрость их классификации явлений совершенно 
непонятной и сложной природы.  
 
Хочу искренне поблагодарить профессора Симона Эльевича Шноля за внимание к моей 
работе и предоставление ещё неопубликованных результатов экспериментов с детектором 
Шноля. Также сердечно благодарю моего неизменного спутника в исследованиях, мою 
жену Татариду Виргинию Полимерос за ценные обсуждения и множество полезных, 
конструктивных замечаний по ходу работы. 
 
ПРИЛОЖЕНИЕ.  ЭКСПЕРИМЕНТ.  Поскольку ФТСГ не зависят от природы 
физического процесса, группа С.Э. Шноля  сосредоточилась на изучении ФТСГ при 
альфа-распадах ядер атомов. При таком подходе, проще исключать привходящие факторы 
и проще регистрировать ФТСГ. В подавляющем большинстве опытов, регистратором 
альфа-частиц являлась плоская пластинка, расположенная всегда горизонтально, то 
есть всегда расположенная в плоскости местного горизонта. Альфа-частицы вылетают 
из радиоактивного образца в разных направлениях. Поэтому появилась возможность 
исследовать анизотропию пространства,  (то есть, различие свойств пространства в данной 
точке, но в разных направлениях). С помощью специальных коллиматоров 
регистрировались ФТСГ альфа-частиц, вылетающих в различных направлениях. В опытах 
исследовалось, когда появляются сходные ФТСГ в зависимости от времени наблюдений, 
географических координат точки наблюдения, от положений Солнца и Луны. Данное 
Приложение посвящено последовательному анализу и объяснению результатов 
экспериментов с детектором Шноля.          
 
Изложим кратко результаты экспериментов в несколько обобщённой и 
систематизированной форме. 
 
Р1. В данной географической точке сходные ФТСГ появляются с периодом, равным 
звёздным суткам (23 часа 56минут). 
 
Р2. В данной географической точке сходные ФТСГ появляются с периодом, равным 
солнечным суткам (24 часа). 
 
Р3. В данной географической точке сходные ФТСГ появляются с периодом, равным 
времени полного оборота Луны вокруг Земли (сидерический лунный месяц). 
 
Р4. В данной географической точке сходные ФТСГ появляются с периодом, равным 
525 599 минутам, что на одну минуту меньше «среднего солнечного года» - 365 средних  
солнечных суток. Через два года отличие от продолжительности целого числа солнечных 
суток составляет две минуты. Через три года это отличие равно трем минутам. 
 
Р5. В данной географической точке сходные ФТСГ появляются с периодом, равным 
525 969 минутам, или 365 средним солнечным суткам 6 часам и 9 минутам. Это отличие 
от длительности целого числа солнечных суток аналогично високосному эффекту. Этот 
эффект, как известно, компенсируется введением дополнительных суток в високосные 
годы. 
 
Р6. В различных точках географического меридиана ФТСГ изменяются во времени, но 
изменяются синхронно – синхронность по меридиану. 
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Р7.  На разных географических меридианах ФТСГ сходны между собой в одно и тоже 
местное звёздное время – синхронность по местному звёздному времени. Другими 
словами, если на первом меридиане наблюдена некоторая ФТСГ, то через некоторое 
время Т этот меридиан, вращаясь вместе с Землёй, займёт в пространстве другое место. А 
на его прежнее место встанет теперь другой меридиан. Как раз в этот момент, то есть 
через время Т, на другом меридиане наблюдается сходная ФТСГ. 
 
Р8. По мере приближения к северному полюсу нарастают трудности наблюдения 
суточного цикла. На 82-ом градусе северной широты суточный цикл ещё наблюдается при 
высоком одноминутном разрешении по времени, но «замазывается» при пятнадцати 
минутном разрешении. Тогда как в средних широтах он не «замазывается» даже при 60-ти 
минутном разрешении. Севернее 82-го градуса с.ш. наблюдения не проводились.  
 
Р9.  В южном полушарии южнее 35-38 градуса ю.ш. затрудняется прослеживание 
синхронности по меридиану с точкой, расположенной на 82-ом градусе с.ш., хотя 
ослабленные признаки синхронности сохраняются. 
 
Р10.  Один коллиматор смотрит на восток, другой коллиматор смотрит на запад. Если в 
какой-то момент времени получить западную и восточную ФТСГ , то после поворота 
Земли на 180º западная ФТСГ имеет сходство с начальной восточной ФТСГ. Наблюдены 
около суточные циклы. Третий коллиматор смотрит на Полярную звезду постоянно , его 
ФТСГ не дают около суточных циклов и отличаются от западных и восточных ФТСГ.  
 
Р11.   Когда направление коллиматора жёстко закреплено относительно плоскости 
местного горизонта, наблюдаются циклы, равные звёздным и солнечным суткам. 
 
Р12.     Когда направление коллиматора жёстко закреплено относительно неподвижных 
звёзд, не зарегистрировано никаких около суточных циклов.  
 
ОБСУЖДЕНИЕ.  Опыты (Р1) – (Р8) проводились, можно считать, с пластинкой, хотя, на 
самом деле, по техническим и историческим причинам, там совсем немного использованы 
данные и коллиматоров. Согласно результату (Р10), поля, которые регистрирует детектор 
Шноля, вызывают, кроме всего, и анизотропию пространства. Радиоактивный источник 
почти точечный, то есть очень мал по сравнению с размерами пластинки. На пластинку 
попадают альфа-частицы, вылетающие  в пределах некоторого телесного угла Ω с 
вершиной в источнике альфа-частиц.  Угол Ω опирается на пластинку.  Представим себе 
набор идеальных тонких коллиматоров, заполняющих, как лучи, исходящие из 
радиоактивного источника, весь телесный угол Ω . Тогда пластинка регистрирует все 
альфа-частицы, проходящие через указанный набор коллиматоров. Пластинка, как 
регистратор эквивалентна  интегратору данных указанного набора коллиматоров. Поэтому 
результаты регистрации с пластинкой зависят и от ориентации пластинки в пространстве. 
Пластинка вместе с плоскостью местного горизонта постоянно вращается вокруг оси 
Земли, значит, непрерывно изменяет свою ориентацию в пространстве. Это сильно 
затрудняет разделение эффектов, порождаемых изменением местоположения пластинки в 
пространстве, и эффектов, вызываемых изменением ориентации пластинки относительно 
осей анизотропного пространства. Поэтому необходимы в будущем опыты не только с 
коллиматорами, но и с таким регистратором, показания которого не зависят от его 
ориентации в пространстве. Таким детектором мог бы быть прибор со сферическим 
регистратором альфа-частиц, который охватывает радиоактивный источник со всех 
сторон. Сферический детектор поможет выделить компоненту поля, не вызывающую 
анизотропию пространства, и изучать данную компоненту отдельно. Возможно, хорошим 
приближением к сферическому регистратору будет набор из двух регистрирующих 
пластинок, подстилающей и покрывающей источник альфа-частиц, если угол Ω каждой 
пластинки будет близок к 2π стерадиан.  
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Если географическое место наблюдений не меняется, пластинка, вместе с плоскостью 
местного горизонта, изменяет в течение звёздных суток (23 часа 56 минут) свою 
ориентацию относительно неподвижных звёзд. Через каждые звёздные сутки, то есть 
через один полный оборот Земли вокруг своей оси, ориентация пластинки относительно 
неподвижных звёзд и оси вращения Земли повторяется. Но за сутки Земля смещается по 
своей околосолнечной орбите примерно на два с половиной миллиона километров, что 
приводит к небольшому повороту вектора R, соединяющего точку опытов и Солнце.  В 
результате, ориентация пластинки относительно направления на Солнце воспроизводится 
не через звёздные сутки, а на четыре минуты позже, через солнечные сутки –  24 часа. 
Аналогичные выводы справедливы и для других ситуаций. Авторы опытов пользуются 
этими выводами. Как истинные экспериментаторы, они тщательно избегают вдаваться в 
теории, но констатируют только общий факт, а именно, результаты наблюдений с 
пластинкой зависят:  
       а) от картины звёздного неба над лабораторией, или, что, то же, от ориентации 
пластины и местного горизонта относительно звёзд;  
       б) от их ориентации относительно Луны и Солнца; 
       в) от взаимного расположения Земли и Солнца, Земли и Луны;  
       г) от внешних космофизических полей.  
 
Но без теоретической базы получается совсем не понятная, и даже абсурдная картина. 
Закономерности наблюдаемых данных не прослеживаются. В самом деле, почему 
возникает синхронность по меридиану? Ведь вдоль меридиана меняется ориентация 
пластины как раз относительно и звёзд, и Солнца, и Луны. Куда делась зависимость от 
указанных ориентаций?  Почему сложности возникают именно у полюсов Земли? Может, 
это регистрируется некое космофизическое поле самой Земли, и этим объясняется 
звёздно-суточный цикл? Но тогда, причём здесь ориентация относительно Солнца и Луны, 
где их влияние вдоль меридианов? А если синхронность по меридианам создают внешние 
космофизические поля, в том числе, и от далёких звёзд и галактик, почему их воздействие 
синхронизировано со свойствами Земли, и каким образом? А результат (Р12) выглядит 
фатальным. Действительно, он свидетельствует, что ФТСГ зависят только от направления 
коллиматора относительно неподвижных звёзд. Но тогда, в силу изложенной 
эквивалентности пластинки и набора коллиматоров, и измерения с пластинкой зависят 
только от её ориентации относительно звёзд. Давайте мысленно расположим пластинки во 
всех точках поверхности Земли и создадим всюду одинаковую неизменную ориентацию 
пластинок относительно звёзд. Получается, что в этом случае ФТСГ всюду на Земле будут 
изменяться синхронно, появится синхронность по всему земному шару. А все 
предыдущие опыты с пластинкой давали в разных случаях разные результаты только из-за 
неправильной ориентации пластинки, то есть только из-за изменений её ориентации 
относительно звёзд. Поэтому, исторически, по времени последний результат  (Р12), 
казалось бы, полностью аннулирует результаты многолетних и трудоёмких наблюдений с 
пластинкой в разных городах и странах, на кораблях в экваториальной зоне, вблизи 
Антарктиды и северного полюса.                              
 
Не смотря на всё это, ни одна теория официальной науки не смогла помочь делу, 
прояснить и объяснить ситуацию. И, думаю, не сможет их  объяснить, поскольку, на мой 
взгляд, экспериментаторы столкнулись с регистрацией нематериальных полей, что 
доказывается совпадениями результатов теории икс-полей и экспериментов, а в 
официальной науке до сих пор не развиты никакое понимание и изучение нематериальных 
полей. Теория икс-полей, напротив, позволяет, наконец, объяснить, с каким явлением 
столкнулись экспериментаторы, как его понимать и как лучше дальше действовать. 
Рассмотрим здесь, что в результатах (Р1)-(Р12) становится понятным с учётом теории икс-
полей, а что остаётся пока не ясным.  
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Сначала рассмотрим около годичные циклы. Через 366 звёздных суток, ориентация 
пластины относительно звёзд и оси Земли, естественно, тоже повторяется. Через 365 
солнечных суток повторяется ориентация пластинки относительно направления на 
Солнце, это 365 звёздных дней и 22 минуты. Поэтому через 365 солнечных дней не 
воспроизводится ориентация пластинки относительно звёзд, но она воспроизводилась за 
22 минуты до этого срока. Через один полный оборот Земли вокруг Солнца (сидерический 
год – 365 солнечных дней, 6 часов и 9 минут), Земля возвращается в прежнее положение 
относительно Солнца, но ориентация пластины при этом вовсе не воспроизводится, так 
как за шесть с лишним часов (чуть более четверти солнечных суток) Земля 
поворачивается чуть более, чем на 90 градусов, вокруг собственной оси. Поэтому 
результат (Р5) соответствует возвращению в ту же точку поля ХСС Солнца, а (Р4) 
соответствует повторению ориентаций и пластинки, и ускорения АМЗ относительно 
вектора R и объясняется существование поля  ХDС Солнца (см. раздел 4). Но, кроме того, 
может быть отмечен цикл на 22-е минуты раньше, соответствующий повторению 
ориентации пластинки относительно неподвижных звёзд, о чём автор не имеет пока 
информации. Аналогично объясняется пункт (Р3) в отношении Луны. 
 
Секторное поле  ХС любой планеты не может вызывать около суточные циклы, поскольку 
за сутки Земля, очевидно, не может выйти из сектора, а затем вернуться в тоже место того 
же сектора. Поле ХD любой планеты может вызывать около суточный цикл с периодом 
равным «планетным» суткам, поскольку через планетные сутки воспроизводится 
ориентация ускорения  АМЗ относительно направления R на планету, а значит 
воспроизводится характер анизотропии в точке М. При этом воспроизводится ориентация 
пластинки относительно анизотропии пространства. Поэтому около суточных циклов 
много, по крайней мере, не меньше числа планет, плюс циклы, связанные с внешними по 
отношению к солнечной системе полями, которые тоже могут создавать анизотропию 
пространства. Например, Солнце даёт период, равный солнечным суткам, Луна – период, 
примерно на 50 минут отличающийся от звёздных суток, и т.д. Самые дальние планеты 
порождают период, почти равный звёздным суткам, а указанные внешние поля – период, 
точно равный звёздным суткам. Полезно зарегистрировать около суточный цикл от Луны. 
В целом, при сверх высоком разрешении по времени, около суточный, замазанный сейчас 
период,  должен распасться на целый спектр периодов, по которому можно судить о 
количестве небесных объектов, которые участвуют во влиянии на Землю. Регистрация 
около суточных периодов, связанных с планетами, помогла бы подтвердить 
экспериментально астрологические влияния планет. Поэтому результаты (Р1) и (Р2) 
вполне понятны. Результат (Р11) объясняется полностью аналогичным образом. 
 
Результаты (Р6), (Р7), (Р8) подробно разобраны в основном тексте статьи. Они 
объясняются удивительным свойством полей ХD всех планет создавать одновременно 
синхронность именно вдоль географических меридианов Земли. Однако, здесь ещё 
остаются неясности, поскольку свойства анизотропии, порождаемой полями ХD пока 
изучены не достаточно. Необходимо уточнить: синхронность между меридианами должна 
быть по местному «планетному» времени (аналогично выше изложенному). Причём, 
воздействие поля,  вызывающего синхронность, исчезает вблизи полюсов, что разъясняет 
трудности, отмеченные в (Р8). Причины затруднений прослеживания синхронности по 
меридиану (Р9) южнее 35-38 градуса ю.ш. до сих пор не понятны. 
 
Превращение западных гистограмм в восточные гистограммы (Р10) после поворота 
первых на 180º, может быть объяснено, во-первых, анизотропией собственного икс-поля 
ХDЗ Земли, если, конечно, оно не «зануляется» в пределах Земли (см. статью). Во-вторых, 
это можно объяснить, как и указали авторы экспериментов, анизотропностью воздействия 
внешнего поля N , поскольку направление на запад после поворота Земли на 180º 
совпадает с восточным направлением, как оно было до поворота. Но и внешние по 
отношению к Земле поля ХD всех планет вызывают практически тот же эффект (так как 
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тоже влияют на свойства пространства, порождая его анизотропию) с той лишь разницей, 
что должны давать упомянутое повторение не через 180º , а через половину «планетных» 
суток, поскольку, строго говоря, планеты чуть смещаются по эклиптике за половину 
суток. Пока отсутствует разделение упомянутых эффектов. 
 
Специальные опыты по регистрации влияний планет не проводились, но весьма 
необходимы. Их, видимо, лучше проводить для начала с пластинкой в целях повышения 
чувствительности детектора Шноля. Ведь, как упоминалось, икс-поля планет малы по 
сравнению с икс-полем Солнца. Для их регистрации необходимо иметь достаточно 
чувствительный детектор. А пластинка, как интегратор множества коллиматоров в 
пределах телесного угла Ω, гораздо более чувствительный элемент, чем регистратор α-
частиц на конце узкого коллиматора. Детектор с коллиматором фиксирует воздействия 
Солнца, но это не означает, что его чувствительности хватает для регистрации полей 
планет. 
 
Вполне понятно, почему в опыте (Р12) нет чёткого периода, равного солнечным суткам, 
хотя чувствительности детектора Шноля с коллиматором вполне хватает для регистрации 
воздействий Солнца (см. статью). В остальном, эксперимент (Р12) порождает, как 
подробно указано в статье, различные предположения. Какое предположение верное, 
сейчас рано говорить из-за нехватки опытных данных. По мнению автора, весьма похоже 
на правду предположение о недостаточной чувствительности детектора с коллиматором 
для регистрации полей планет. Поэтому особенно полезно и интересно провести опыты с 
пластинкой, ориентация которой относительно звёзд не меняется в течение суточных 
вращений. Не исключено, что при помощи такой пластинки будут зарегистрированы 
циклы, порождаемые полями ХD дальних планет. Полезно отметить, что пик схожести 
гистограмм через солнечные сутки может оставлять вместо себя сильно размытый след в 
опыте (Р12), который может накрывать собой и вуалировать планетные циклы, поскольку 
последние имеют около суточные циклы очень близкие к солнечным суткам и 
ослабленные по интенсивности проявления. Короче, вопросов гораздо больше, чем 
ответов. Правильные ответы дадут эксперименты. 
 
В статье [9] по опыту (Р12) приведены графики только с одночасовыми гистограммами. 
Одночасовое разрешение по времени не адекватно задаче. Из выше сказанного ясно, что 
для тонкого анализа всего спектра «планетных» суток необходимо резкое повышение 
разрешения по времени, то есть переход на одноминутные, односекундные и ещё меньшей 
длительности гистограммы. Для каждого эксперимента нужно иметь полный спектр 
рассчитанных «планетных» суток. Характеристики спектра и укажут необходимое 
разрешение по времени. Совершенно аналогично, при проведении опытов типа (Р5), (Р6) 
необходимо иметь полный набор «планетных» лет, то есть периодов, через которые 
повторяются взаимные расположения Земли и планет. Чтобы заметить влияние планет, 
лучше сначала искать циклы секторных полей ХС планет. Эти поля не дают около 
суточных циклов, но дают схожесть гистограмм в моменты, при которых планета 
повторяет свои положения относительно звёзд (одинаковые взаимные расположения 
планеты относительно Земли). Когда я присматривался к астрологии, то пришёл к 
заключению, что влияние знаков зодиака более существенное, более сильное, чем влияние 
домов гороскопа. Поэтому, вероятно, секторные поля «сильнее» полей ХD , и их легче 
зарегистрировать детектором Шноля. Для всего этого, необходима в первую очередь 
обработка многих тысяч гистограмм в масштабах реального времени. Вот тогда бы пошло 
интенсивное накопление ценнейших результатов экспериментов. Лишь после 
автоматизации, реально приступить к исследованию секторности икс-полей, 
характеристик направленности анизотропии и «силы» воздействий икс-полей, что 
экспериментально даст новые ключевые знания о мире, в котором мы все живём.  
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