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Украинский научно-исследовательский 

Центр изучения аномалий «Зонд» - 

организация при Факультете 

Авиакосмических систем НТУУ «КПИ», 

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. 



Приборное обеспечение: тепловизор, фото-, 

видеокамеры, микрофоны, металлоискатели, 

частотомеры, магнитометры, радиометры, жидкостные 

компасы, лазерный дальномер, навигаторы, нивелир, 

рейка, кварцевые хронометры, система разметки 

местности, датчики энтропии и т.д. 



Исследование кругов на 

полях в с.Кордышевка 

Винницкой области, 

25.6.2011 



Отверстия в грунте 

Изменение направления роста 

пшеницы в узлах 



Строение тканей пшеницы 

в узле 

а,в – опытные образцы;  

б – контрольные образцы 



Закупорка сосудов опытных образцов полифенольными 

соединениями 

Результаты исследования образцов грунта в 

Национальном научном Центре Академии аграрных наук 



Исследование АЗ в с.Грузьке Киевской области 

Факторы 

аномальности: 

• Спонтанное 

перемещение людей 

в пространстве 

• Попадание в 

нехарактерную 

местность 

• Дезориентация 

• «Дурная слава» 
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Наблюденные значения величины магнитной индукции  

Исследование АЗ в с.Грузьке 

квантовым магнитометром 



Нелокальное влияния сознания оператора на 

технические системы (исследования УНИЦА 

«Зонд», 2012) 

Синхронизи

рованные 

Генераторы 

30 кГц 



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») 



Реакция крутильных весов возрастает с 

годами 

 Амплитуда  

и частота  

следования  

мощных  

     сигналов 

значительн

о возросли 

за 

последние  

     3 года 



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) 



www.zond.kiev.ua   

Спасибо за внимание! 
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