
Данный сайт касается работ автора, выполненных примерно за последние 
20 лет. Сайт представлен на трёх языках – на русском, английском и частично на 
греческом. 

Работы касаются физического установления и исследования воздействий 
небесных тел на процессы, протекающие на планете Земля. В частности, удалось 
(физическими методами) показать существование таких воздействии, доказать, 
что это есть безэнергетические воздействия безэнергетических полей, которые 
обладают свойством управлять процессами в мире энергетических объектов. 
Мир безэнергетических, безмассовых объектов автор называет нематериальным 
миром нематериальных с точки зрения физики объектов, поскольку все 
изучаемые физикой материальные объекты обладают энергией. Подробнее 
упомянутое управление описано в сноске ниже1. Удалось установить некоторые 
существенные физические свойства безэнергетических полей и их воздействий, 
что было подтверждено экспериментально. Особые уникальные свойства 
безэнергетических полей дают начало инновационных технологий. Дополнение 
физики безэнергетическими полями и воздействиями приводит к развитию 
квантовой физики, генетики, сейсмологии, медицины и т.д. На эту тему 
опубликованы десятки статей, кратко с которыми можно ознакомится в обзоре 
от 2021 года в данном сайте. 

Эти исследования выходят за пределы знаний, достигнутых Академической 
физикой, являясь дальнейшим развитием физики в целом. Академическая 
физика пока стоит в стороне от этого, но существует международная группа 

                                           
1 Объекты физического нематериального мира не могут передать энергию объектам 

материального мира, или заимствовать энергию от материальных объектов, поскольку 
объекты физического нематериального мира, по определению, безэнергетичны, они не 
обладают энергией. Вместе с тем, в статьях логически доказано, что объекты физического 
нематериального мира, в том числе нематериальные безэнергетические поля, могут 
безэнергетически, несиловым способом, управлять взаимодействием материальных 
объектов (см. практический пример в Разделе 11 обзора), энергетическим балансом этих 
взаимодействий, перекачкой энергии между материальными объектами и 
преобразованием энергии из одного её вида в другой. То же относится и к регулированию 
баланса импульсов в материальных процессах. Доказательство основано на 
экспериментальных данных об изменениях состояний материальных объектов пол 
воздействиями безэнергетических полей.  Таким образом, основное свойство физического 
нематериального мира состоит в управлении процессами материального мира. Причём, 
нематериальные объекты управляют материальными процессами каким-то пока непонятным 
для нас несиловым, безэнергетическим способом. Такое воздействие-управление мы 
наблюдаем каждый день вокруг нас, но не отдаём себе в этом отчёта. Действительно, все 
физические естественные процессы, происходящие вокруг нас, управляются законами 
Природы. Это управление не требует затрат энергии. Оно происходит каким-то странным для 
нас несиловым и без энергетическим способом. Поэтому, похоже, истоки физических 
законов, управляющих физическими процессами в материальном мире, совершенно 
неизвестные и непонятные нам сегодня, лежат в мире безэнергетических объектов, то 
есть, в нематериальном мире. Частным случаем безэнергетических полей являются поля 
информационные. К настоящему времени показано, что информация может оказывать 
физические воздействия на материальные объекты (не психологические воздействия).  

 



исследователей (в основном экспериментаторов) занимающихся исследованием 
в этой области. 

Отмечу, что всё описанное есть только самое начало исследований. 

    


