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Типология аномальных явлений, 

исследуемых УНИЦА «Зонд»

―Если не существует 

физического закона, который 

бы напрямую запрещал какое-

либо явление, оно скорей 

всего, будет со временем 

найдено‖. М.Каку



Украинский научно-исследовательский Центр 

изучения аномалий «Зонд» - организация, которая с 

2004 года занимается научным изучением аномальных 

явлений в Украине и является интеллектуальным 

приемником Комиссии по изучению аномальных явлений 

в окружающей среде, которая была создана по приказу 

главы НАНУ Б.Е. Патона и действовала при НТО РЭС им. 

Попова с 1981 по 1991 год под руководством академика 

Г.С. Писаренко.



Парадигма: исследование аномальных явлений 

научными методами, апробация теорий, формирование 

новой научной картины Мира.

Определение:

Аномальные явления – непериодические 

быстропротекающие явления в окружающей среде, 

параметры или характеристики которых не могут 

быть пояснены в рамках современных научных 

представлений.



Приборное обеспечение: тепловизор, фото-

видеокамеры, микрофоны, металлоискатели, 

частотомеры, магнитометры, радиометры, жидкостные 

компасы, лазерный дальномер, навигаторы, нивелир, 

рейка, кварцевые хронометры, система разметки 

местности, датчики энтропии



Исследование кругов на 

полях в с.Кордышевка 

Винницкой области, 

25.6.2011



Факторы 

аномальности:

• изменение 

направления роста 

пшеницы в узлах

• отверстия в грунте

• остаточные 

эффекты 

воздействия на био

и техносистемы



Строение тканей пшеницы 

в узле

а,в,д,е – опытные образцы; 

б,г – контрольные образцы



Закупорка сосудов опытных 

образцов полифенольными 

соединениями

Клеточные изменения 

произошли вследствие 

неизвестного, 

предположительно СВЧ 

воздействия



Апостериорное исследование полтергейста 2008-

2010 гг. на площади Победы в Киеве
Факторы 

аномальности:

•Перемещение, 

появление, изменение 

предметов

•Возгорания

•Наблюдение 

фантомов

• Коммуникационная 

составляющая



Исследование АЗ в с.Грузьке Киевской области

Факторы 

аномальности:

• Спонтанное 

перемещение людей 

в пространстве

• Попадание в 

нехарактерную 

местность

• Дезориентация

• «Дурная слава»



Хронометрия в АЗ Замеры компасом на 

стабилизационной платформе
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Современный этап 

исследований человеческого 

сознания

«Мы сепарабельны (разделены) в 

своих физических телах,

но в какой-то мере несепарабельны 

по чувствам и еще более — по 

мыслям». С.Доронин 



Сознание - одна из 

форм, в которой 

объективная 

действительность 

отражается в психике 

человека

Сознание - состояние

психической жизни человека, 

выражающееся в субъективной 

переживаемости событий 

внешнего мира и жизни самого 

индивида

Сознание - способность 

направлять свое внимание 

на предметы внешнего мира 

и одновременно 

сосредоточиваться 

на состояниях внутреннего 

духовного опыта

Сознание - высшая 

форма отражения 

объективной 

реальности, 

свойственная 

человеку

Философия: Психология:

Эволюция парадигмы:



Исследования свойств 

сознания, связанных с 

мозговой деятельностью

• создание  нейросетей



• распознавание мыслеформ



• Нейроманипуляторы

Задачи:

1. Объективизация 

психологических / оккультных 

техник 

2. Фиксация состояний

3. Адаптация сознания к 

принципу непосредственного  

его влияния на 

действительность

4. Техническое средство 

развития и проверки на 

определѐнных этапах 

подготовки/тестирования 

экстрасенсов



Исследования свойств сознания, 

связанных с влиянием на 

реальность

Исследования мозга 

показывают наличие 

«морфогенетических 

полей» (Шелдрейк, 

Прибрам и др.)

Память очевидно не 

является локальной а 

содержится в 

полевых 

информационных 

паттернах



Нелокальное влияния сознания оператора на 

технические системы (исследования УНИЦА 

«Зонд», 2012)

Синхронизи

рованные 

Генераторы 

30 кГц



Методика Крохалева

Фотография из архива 

УНИЦА «Зонд»

Воздействие сознания на материю



Статистика успешных опытов:

1. При съѐмке видеокамерой 40 % 

2. При съѐмке фотоаппаратом 52 % 

3. При фиксации на фотопластинку 37 % 



Предсказывание будущего ( Б.Либет, Д.Хайнес)

«И действительно, мы иногда сталкиваемся с нашим будущим. Так, мы 

думаем, что в будущем мы получим экспериментальное доказательство 

psi. Проходит время и мы получаем эксперименты, которые доказывают 

существование psi. Это означает,  в принципе, что первоначальное  

впечатление о psi могло быть непосредственно предзнанием». Д.Радин



Отклик крутильных весов: 

 космофизические 

факторы (солнечные, 

лунные затмения, восход и 

заход Солнца, покрытие 

планет Луной

 эмоциональное состояние 

людей

 непонятные источники 

Исследования макрофлуктуаций (Пугач А.Ф., 

ГАО НАНУ, УНИЦА «Зонд»)



 Суточные вариации



 Мощные сигналы неизвестной природы –

спайки



Энергия спайка поляризована



Реакция крутильных весов возрастает с 

годами

 Амплитуда  

и частота  

следования  

мощных 

сигналов 

значительн

о возросли 

за 

последние 

3 года



Возрастающая реакция  крутильных весов видимым образом 

коррелирует с возрастанием солнечной активности, 

определяемой по индексу солнечных пятен (Solar Influences 

Data Analysis Center). По-видимому, КВ реагируют на 

неизвестный компонент солнечного излучения. 





• Механизмы реагирования на случайные 

процессы квантовой природы

Задачи:

1. Фиксация и измерение 

«нетривиальных» 

воздействий

2. Объективизация 

«экстрасенсорных» 

воздействий

3. Задачи прогнозирования

4. Коррекция картины мира 

относительно полученных 

результатов



Квантовые эффекты сознания

«Электромагнитные поля -

лишь элементы более 

сложного информационного

пространства» Казначеев В.П.



Сложности детектирования 

неэлектромагнитных полей сознания:

• Экранирование от электромагнитных и 

тепловых влияний, других источников 

неэлектромагнитных полей

• Влияние намерения наблюдателя, 

связанных лиц, скоплений людей

• Принципиальная невозможность 

обеспечения полной закрытости систем («все 

влияет на все», эффект форм и т.д.)



Свойства сознания (Д.Радин) 

1. Сознание нелокально и  имеет квантовоподобные 

полевые свойства, воздействующие на вероятности 

событий 

2. Способно к генерации негэнтропии, упорядочивает 

системы

3. Сила сознания в индивидууме подвержена временным 

флюктуациям  и регулируется  фокусом внимания

4. Сознание группы усиливается, когда внимание группы 

сосредоточено на общем, что  создает упорядоченное 

«полевое групповое сознание» 

5. Шумовой эффект и реализация неупорядоченного 

сознательного поля,  когда  личности в группе 

ориентированы на разные цели 

6. Физические системы всех видов реагируют на полевое 

сознание, становясь более упорядоченными.



«Сознание есть функция выбора, одной из 

множества альтернативных классических 

реальностей – проекций единого квантового 

мира». М.Б. Менский 

«Сознание — внутреннее свойство системы,

которое заключается в ее способности 

различать и реализовывать отдельные 

допустимые для нее состояния». С. Доронин



Замкнутая система с равной вероятностью может 

находиться в любом допустимом для нее 

состоянии

Все системы внутри Вселенной 

незамкнуты 



Декогеренция — процесс нарушения когерентности, 

вызываемый взаимодействием квантовомеханической 

системы с окружающей средой 

Рекогеренция и декогеренция — явления в рамках 

теории унивесального взаимодействия 



Любая модель – всего лишь описание Мира а не сам 

Мир

Модель воздействия аномальных явлений на 

окружающую среду в рамках теории 

декогеренции: 

1. Повышается замкнутость, нелокальность 

системы. 

2. Изменяется матрица плотности состояния 

(увеличивается число возможных состояний 

объектов системы), идет перераспределение и 

аккумуляция энергии системой 

3. Возврат системы в первоначальное (запутанное с 

окружением, локальное) состояние, 

сопровождаемое остаточными эффектами и 

возрастанием энтропии (реализация некоторых 

нетривиальных состояний)



Наявность объективных препятствий для 

наблюдения: туман, ночь, естественные преграды 

(деревья в лесу, помещения зданий и т.д.) –

повышают закрытость систем



Аномальные явления и их 

взаимодействие с сознанием

―Порой полтергейст на 

несколько месяцев, а иногда на 

год, предшествовал 

проявлению активности НЛО в 

данном районе‖. Дж.Киль



Объяснение аномальных явлений в рамках 

теории декогеренции:

•перемещения, исчезновения, появления объектов 

•изменение грунта (появление редкоземельных 

металлов) 

•апостериорные явления в АЗ (невидимые 

преграды и т.п.)



• полтергейсты

Полтергейст в Иркутске (РФ) 

повернул камеру наблюдения 

перед тем как перекинуть 

стулья в зале

Полтергейст в 

Кривом Роге –

проявлялся только 

в темноте

Полтергейст в Сумской 

области – за 1 час в 

комнате с 10 

очевидцами – 17 точек 

возгораний



• изменение флоры (воздействие на квантовомеханические 

механизмы растений)



• необычные свойства насекомых (Сандерсон)

Перенос матки муравьев Атта 

при закрытой камере 



•сверхспособности после взаимодействия с АЯ

•фантомные видения космонавтов 

•гансфельд-эффекты

•магические ритуалы

Все нетривиальные взаимодействия 

используют механизм нелокальности



Выводы: 

1. Теория квантовой декогеренции способна 

объяснить большинство механизмов 

взаимодействия аномальных явлений с 

окружающей средой

2. Сознание как глобальное свойство Вселенной 

имеет нелокальную, всеобъемлющую природу

3. Следует создавать постоянные группы 

изучения и формализации квантовых свойств 

сознания

4. Перспективной является разработка общей 

универсальной методики развития эффектов 

влияния намерения на материю у 

индивидуумов

5. На основе изученных свойств возможно 

построение техномагических устройств



Все мы квантово запутаны 

Большим Взрывом!



www.zond.kiev.ua
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