
БИОСКОП - НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ФИЗИЧЕСКИХ И  БИОЛОГИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ

2014 

ИНСТИТУТ  ФИЗИОЛОГИИ  ИМЕНИ  Л.А.ОРБЕЛИ  НАН РА

1



➢ Показания  биоскопа  меняются, если к нему приблизить  
биологический  объект.

➢ На приближение неживых  предметов, имеющих комнатную   
температуру,  аппаратура не реагирует.
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Исследования по поиску

альтернативных методов

оценки физиологического

состояния биологических

систем привели к разработке

аппаратурного комплекса

«БИОСКОП», регистрирующего

неизвестные дистанционные

воздействия живых систем.
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КОНСТРУКЦИЯ  БИОСКОПА

1 - стеклянная пластина
2 - непрозрачный материал
3 - перегородка
4 - металлический корпус
5 - подставка
L - источник света
F - фотоприемник

Распределение       

собственных 

шумов 

усилителя. 

характер регистрируемых сигналов отличается    

для некогерентного и когерентного источников света 3



ОСНОВНЫЕ   ЭФФЕКТЫ 
некогерентный источник света

меняется интенсивность регистрируемого сигнала

Контрольная запись фоновых 
сигналов  фотоприемника. 

Отклонение сигнала на 0.01% 
уже является статистически 
достоверным.

А - Яблоко,
Б - Грейпфрут,
В - Ладонь человека,
Г - Алюминиевая
пластина, имеющая 
температуру 
окружающей среды,
Д - Та же пластина,   
нагретая до 40°С.

Расстояние между всеми объектами и биоскопом 1 см.
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ОСНОВНЫЕ   ЭФФЕКТЫ 
когерентный источник света

Расстояние между 
биологическим об’ектом и 
биоскопом - 1 см.

Яблоко, около 1 Гц

Ладонь человека,    
до  10 - 15 Гц

Нагретый предмет
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ОСНОВНЫЕ   ЭФФЕКТЫ 
некогерентный источник света

• Исключается  возможность  влияния  биологических  систем на 

регистрируемые сигналы аппаратуры посредством теплового обмена.

• Прямая проверка показала, что искуственно создаваемые около датчика  

электромагнтные поля, значительно превышающие по интенсивности 

электрические и магнитные поля живых систем, не оказывают  

воздействия на показания биоскопа.

• Эксперименты с механической изоляцией биоскопа от окружающей 

среды  исключили также возможность влияния химической 

“микроатмосферы”, которая всегда формируется около биологической 

системы.

Механическая изоляция датчика от 
окружающей среды.

А: 1-корпус, 
2-металлическая трубка, плотно 

закрепленная на корпусе прибора,
3- герметично встроенная в трубку

металлическая пластина
толщиной 0.05мм (Б) и 0.1мм (В). 
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ОСНОВНЫЕ   ЭФФЕКТЫ 
когерентный источник света

фоновые колебания формируются и при герметичной 
изоляции аппаратуры в свинцовом контейнере

А-контрольная запись в пустой комнате (менее 0.1 кол/мин), 
Б-в присутствии человека в комнате (около 0.2 кол/мин, 2-3 м от биоскопа),
В -после ухода человека из экспериментальной комнаты.
Стрелками показаны моменты прихода (Б) и ухода (В) человека из экспериментальной комнаты.
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ВИЗИТ   НОЧНЫХ  ВЗЛОМЩИКОВ
(показано стрелкой)
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НЕОБЫЧАЙНУЮ ПРИРОДУ ДИСТАНЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  ДЕМОНСТРИРУЕТ  

ЭФФЕКТ ВРЕМЕННОЙ “БИОЛОГИЗАЦИИ” НЕКОТОРЫХ НЕЖИВЫХ МАТЕРИАЛОВ

ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА СПОСОБНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕМ 

И ПРИ ОТСУТСТВИИ ВИДИМЫХ КАНАЛОВ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

ОКАЗЫВАТЬ  ОСОБЫЕ  ДИСТАНЦИОННЫЕ ВЛИЯНИЯ 

НА РЕГИСТРИРУЮЩУЮ АППАРАТУРУ 

НАБЛЮДАЕМЫЕ ЯВЛЕНИЯ ДОСТОВЕРНЫ И ВСЕГДА ВОСПРОИЗВОДЯТСЯ
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Многоканальный комплекс
«Биоскоп»

ВОДА ЕДИНСТВЕННАЯ НЕЖИВАЯ СИСТЕМА, КОТОРАЯ НАХОДЯСЬ ДАЖЕ В 
ГЕРМЕТИЧНОЙ КАМЕРЕ ВЛИЯЕТ НА ПОКАЗАНИЯ ”БИОСКОПА ”
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➢ возможность использования

разработанной аппаратуры в 

физиологических исследованиях

➢ механизм формирования сигналов   

«Биоскопа»

➢ природа дистанционных воздействий

ГЛАВНЫЕ  ВОПРОСЫ
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ДИСТАНЦИОННАЯ  ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО 
СОСТОЯНИЯ   АНЕСТЕЗИРОВАННОЙ  КРЫСЫ
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АНЕСТЕЗИРОВАННАЯ   КРЫСА

плотность спектра мощности                     типичные сигналы биоскопа

оценка функционального состояния организма
17



АНЕСТЕЗИРОВАННАЯ   КРЫСА
влияние  фармакологических  препаратов 

экспресс оценка направленности влияния фармакологических препаратов
18



ДИСТАНЦИОННА ОЦЕНКА ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 
БОДРСТВУЮЩИХ ЖИВОТНЫХ
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ВЛИЯНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАТОРА 
НА  СПЕКТР  СИГНАЛОВ  БОДРСТВУЮЩЕЙ  КРЫСЫ

в отсутствии 

экспериментатора

через 30 мин

в присутствии  

экспериментатора 

через 60 мин 

в присутствии   

экспериментатора 

оценка степени тревожности20



БОДРСТВУЮЩАЯ КРЫСА

По оси абсцисс – частота осцилляций (колебаний в минуту).

По оси ординат – относительная мощность регистрируемого сигнала.

Даже через 2 месяца после операции мощность сигналов «Биоскопа»

значительно ниже контрольного уровня

А – норма, Б – через 2 месяца после частичной перерезки спинного мозга

усредненный  спектр  мощности  

оценка посттравматического состояния21



БОДРСТВУЮЩАЯ КРЫСА

По оси абсцисс – частота осцилляций (колебаний в минуту).

По оси ординат – относительная мощность регистрируемого сигнала.

Влияние эмоционального звукового стресса на спектр 

дистанционных сигналов интактных крыс. 

А – до, Б - во время и В - после стрессорного воздействия

оценка уровня эмоциональной напряженности22



предрасположенность к формированию эпилептиформных состояний
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Характер протекания беременности
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РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА ИНФИЦИРОВАННОСТИ ЖИВОТНЫХ 
(экспериментальный триxинеллез)

Относительные  значения 

плотностей спектральных 

мощностей (ПСМ) дневных и 

ночных сигналов биоскопа в 

различных сериях 

экспериментов.

А  – контроль

Б  - 5-7-ой дни;  

В  – 28-30-ые дни; 

Г  - 58-60-ые дни

По оси абсцисс – частота осцилляций в 

логарифмическом масштабе 

(колебаний в минуту), 

по оси ординат – отношение 

ПСМ(день)/ПСМ(ночь) 

соответствующих серий 

экспериментов.

ранняя диагностика 25



РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ  РАКА  КОЖИ  У БЕЛЫХ  МЫШЕЙ

Спектральные распределения 

сигналов «Биоскопа» до и после 

заражения раком кожи

1 – за один день до заражения

2 – через один день после заражения

По оси абсцисс – частота 

осцилляций сигналов «Биоскопа»

По оси ординат – плотность 

спектральной мощности в 

относительных единицах 

Уже через день после заражения раком кожи в спектральном распределении сигналов «Биоскопа» формируется выраженный

«раковый пик», который сохраняется до гибели мышей.

У мышей, которые были также заражены, но не погибли, «раковый пик» практически не формируется

За день до 

заражения раком кожи
Через месяц после

заражения раком кожи

ранняя диагностика онкологических заболеваний26



ЭКСПЕРИМЕНТЫ  С  УЧАСТИЕМ  ЛЮДЕЙ

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕЛОВЕКА
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Относительное изменение спектра мощности сигналов (после / до экзамена)28



Различные биологические объекты в разной степени 

влияют на показания биоскопа

Сигналы «Биоскопа» меняются и при изменении 

физиологического состояния исследуемого объекта

Физиологическая  значимость показаний  «Биоскопа»

указывает на возможное прикладное использование 

разработанной аппаратуры в качестве бесконтактного 

способа оценки функционального состояния 

биологических систем

выводы
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МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ   
«БИОСКОПА»

▪ Конструктивная простота биоскопа и относительная ясность 
процессов, которые могут имеют место при распространении  
света от источника излучения до фотоприемника позволяют 
расчитывать на выявление тех механизмов, которые 
определяют формирование сигналов аппаратуры в 
проведенных экспериментах.

▪ Для этого были проведены исследования, направленные 
на оценку роли функциональных компонентов разработанного   
устройства в формировании наблюдаемых эффектов.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  КОМПОНЕНТНЫ  БИОСКОПА:
• Электронная часть аппаратуры
• Источник света
• Фотоприемник
• Стеклянная пластина
• Покрывающий материал
• Сам свет 30



МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Схемы проведения регистраций, 
при которых эффекты не выявляются

ВЫВОДЫ: дистанционные влияния биологических систем не
оказывают воздействия на работу ЭВМ, электронные схемы
усилителя, блок питания, фотоприемник, источник излучения
света и свет, распространяющийся в прямом направлении.

31



МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Схемы проведения регистраций, 
при которых эффекты всегда выявляются

ВЫВОД: необходимым условием выявления дистанционных
воздействий биологических систем является рассеянние света,
которое осуществляется на поверхности стеклянной пластины
и/или покрывающего материала.
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МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Прямое рассеяние на матовой пластине
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МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Рассеяние на дифракционной щели

➢ биологические системы могут дистанционно
оказывать непосредственное влияние на
рассеянный свет

СИГНАЛЫ ФОТОПРИЕМНИКА МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ,
ТОЛЬКО В ТОМ СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СВЕТ ПРОЙДЕТ ЧЕРЕЗ
ОПТИЧЕСКИ АКТИВНУЮ СРЕДУ.

сигналы в различных зонах

основное назначение материалов, которые используются в конструкции биоскопа

(матовое стекло, стеклянная пластинка, покрывающий непрозрачный материал)

заключается в рассеянии света источника излучения. 34



МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ   
АППАРАТУРЫ

ВЫВОД: сигнал фотоприемника может измениться только в том
случае, если свет пройдет через оптически активную среду,
которая меняет амплитуды A1, A2 или разность фаз (φ1- φ2).

А, ω и φ – амплитуда, частота и фаза светового излучения,

t - время

Случай, когда дистанционные воздействия биологических систем 
выявляются
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МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ   
АППАРАТУРЫ

ВЫВОД: дистанционные воздействия биологических систем
не влияют на амплитуду светового излучения.

Случай, когда дистанционные воздействия биологических систем 
не выявляются

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: вокруг биологических систем существует
оптически активная субстанция, которая не влияет на
амплитуду, распространяющегося сквозь нее света, но меняет
фазы лучей рассеянного света 36



МЕХАНИЗМ  ФОРМИРОВАНИЯ СИГНАЛОВ   
«БИОСКОПА»

В оптике хорошо известны об'екты, которые влияют только на фазу
проходящего сквозь него светового потока. Это, так называемые, фазовые
об’екты. Такие об’екты нельзя непосредствеено рассматривать или
сфотографировать. Об’ектами такого типа, к примеру, являются
неоднородные по оптической толщине и вместе с тем совершенно не
поглощающие свет предметы. Такие об'екты часто встречаются в биологии,
кристаллографии и других областях науки.

оптически активная субстанция, 
окружающая биологические системы, 

является фазовым объектом

37



ПРИРОДА  ДИСТАНЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

В рамках классических представлений природу
наблюдаемых явлений выявить невозможно, однако их можно
попытаться объяснить в рамках квантовомеханических
представлений

Центральным в квантовой механике является понятие
волновой функции , которая описывает состояние системы, а
вероятность реализации тех или иных ее показателей
полностью определяется плотностью вероятности  *

38



ПРИРОДА  ДИСТАНЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Для макроскопической системы  S приобретает смысл действия, 
U – классический, а Q – квантовый потенциалы. 
mi – масса i-ой частицы системы, а ħ-постоянная Планка.

Уравнение (1) является классическим  уравнением Гамильтона-Якоби с 
дополнительным квантовым потенциалом Q, Q=iQi, где

Qi= - (ħ2/2mi) (i
2 R/R) и  действует на  каждую i-ю частицу системы.

Уравнение (2) является уравнением непрерывности, которое показывает, что 
плотность вероятности «перемещается» по законам классической механики 
со скоростью   iS/mi для каждой  i-ой частицы системы.

S/t+i(iS)2/2mi+U+Q=0 (1)

P/t+ii(PiS/mi)=0 (2)

Уравнение Шредингера в Бомовском представлении

Если представить волновую функцию макроскопической системы в
виде  = Re(iS/ħ), где R и S действительные функции координат и времени,
то для любой системы взаимодействующих частиц основное уравнение
квантовой механики – уравнение Шредингера можно переписать в
математически эквивалентной форме в виде двух уравнений.

39



ПРИРОДА  ДИСТАНЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Классический потенциал  U определяет характер энергетических 
взаимовлияний между частицами системы.

Квантовый потенциал  Q зависит только от R и характеризует 
влияние целостного состояния системы на поведение ее каждой 
частицы. Такие влияния реализуются мгновенно и не связаны с 
какими-либо энергетическими процессами в системе. 

В стандартном подходе из-за чрезвычайной малости величины 
ħ2/2m было сделано предположение, что влиянием квантового 
потенциала Q  в классическом пределе можно пренебречь, и 
последующий анализ его возможной роли в макроскопических 
явлениях не проводился. 

По существу, это приводит к заключению, что волновая функция 
 за пределами макроскопической системы строго равна нулю. 

Наш подход был основан на последовательном учете роли 
квантового потенциала Q при переходе к описанию поведения 
макроскопических систем.

40



ПРИРОДА  ДИСТАНЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

Проведенный анализ показал, что стандартный подход является
чрезмерно грубым и в общем случае волновая функция за
пределами макроскопической системы имеет вид

 = (1/N)e(Ε/2kr+iΩ/ħr) ,

где Ε и Ω зависят от энтропии Э и действия S макроскопической 
системы

Ε=(-1/2k){Э}2+(2k/ħ2){S}2

Ω=(-1/k){Э}{S}

N – нормировочный множитель

С увеличением расстояния

(Ε/2kr)→0 и (Ω/ħr)→0,

поэтому в пространстве вокруг любой макроскопической
системы формируется своеобразный сферический квантовый
ореол с затухающими амплитудой и пространственной частотой
осцилляций.

Макроскопическая волновая функция физической системы
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Оптически активная фазовая субстанция

ПРИРОДА  ДИСТАНЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

▪ В силу своей квантовомеханической природе квантовый 
ореол влияет на все объекты окружающей среды

▪ Выраженность квантового ореола определяется только   
значениями нормировочного множителя N, энтропии Э и 
действия S системы.

На тех расстояниях от системы, когда Ne(Ε/2kr)

 ≈e(iθ) ,    θ=(Ω/ħr)

и по характеру своего проявления 
квантовый ореол аналогичен чисто фазовому объекту
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КАНАЛ  ДИСТАНЦИОННЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ  

Потенциальные взаимодействия, которые действуют внутри 

макроскопической системы, могут изменить ее энтропию  Э 

и действие S - это приведет к мгновенному изменению 

пространственной конфигурации квантового ореола 

Если квантовый ореол одной макросистемы перекроет 

область локализации  другой системы, то  ее квантовый 

ореол изменится. Это приведет к изменению квантового 

потенциала второй системы, произойдет реорганизация  

внутрисистемных связей, изменятся и физические

показатели, которые характеризуют ее состояние.

Инструментальная регистрация таких изменений может  

выявить существование дистанционных воздействий 

первой системы на вторую.
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ГЛАВНЫЕ  ВЫВОДЫ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

❖ Вокруг всех макроскопических систем (живых и неживых) 
формируется квантовый ореол, благодаря которому между 
удаленными и энергетически несвязанными макроскопическими 
системами могут осуществляться дистанционные воздействия

Подобные примеры были приведены выше – это дистанционное 
влияние воды на показания «Биоскопа» и эффект временной 
«биологизации» неживых предметов.

❖ Выраженность дистанционных воздействий определяется  
энтропией и действием исследуемой системы

Для более детальной экспериментальной проверки этих выводов 
был проведен цикл исследований с различными физическими 
процессами
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Влияние термодинамических процессов

Имеется однозначное 
соответствие между 
направленностью 
изменения 
термодинамической 
энтропии системы и 
характером изменения 
амплитуды 
регистрируемого 
сигнала.

ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

45



Влияние процесса механического вращения

ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

46



Влияние циркуляции света в световоде

частота колебаний 
сигналов биоскопа 
возрастает в 10 раз

вертикальные линии 
указывают время 
пропускания лазерного 
света  через световод

Аналогичный эффект наблюдается при циркуляции 
воды в катушке из полиэтиленового шланга

ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ
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ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

Показания фотоприемника в 

различных дифракционных зонах

Влияние света, циркулирующего в оптоволоконной 

катушке, на освещенность дифракционных зон

Линии соответствуют включению (слева)

и выключению (справа) света в катушке
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ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ

Эксперимент с видеокамерой
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ПРОВЕРКА ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВЫВОДОВ
Интенсивность света в различных точках дифракционных зон

Общая длина дифракционной картины – 4 см
Красный отрезок соответствует  времени 

циркуляции света в катушке
50



ГЛАВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

✓ Разработан аппаратурный комплекс «Биоскоп», с использованием 
которого выявлен феномен дистанционных воздействий биологических 
систем на объекты окружающей среды.

✓ Разработанную аппаратуру можно использовать для неинвазивной  
оценки физиологического состояния биологическин систем.

✓ Выявлен механизм формирования сигналов «Биоскопа».

✓ Теоретический анализ  основных положений современной физики  
приводит к качественному пониманию и интерпретации всех        
наблюдаемых явлений.

✓ Выявлен широкий класс физических явлений, которые     
осуществляются при отсутствии известных каналов 
взаимодействия между макроскопическими системами.

✓ Показана необходимость последовательной оценки роли квантового 
потенциала в макроскопических явлениях.

✓ Выявленные явления требуют пересмотра общепринятых научных 
представлений. 51



Результаты проведенных исследований позволяют думать, что в качестве одного
из перспективных направлений практического использования «Биоскопа» может
стать разработка новой методологии ранней диагностики начала формирования
патологических изменений в организме человека - сердечно-сосудистых и
онкологических.

ВОЗМОЖНАЯ   ПЕРСПЕКТИВА

В макромире по характеру своего проявления квантовый потенциал существенно
отличается от классических потенциалов.

Поэтому последовательный учет роли квантового потенциала в макроскопических
процессах может привести к формированию принципиально новых технологий.

В 2013 году в Армении случаи смертей от сердечно-сосудистых заболеваний
составили 47,6% от общего количества причин смертей.
Число смертей от онкологических заболеваний в обозримый период

достигло 20,6% от общего количества причин смертей.
Наиболее часто онкологам Армении приходится лечить рак легких - свыше тысячи

случаев в год, от рака груди в Армении каждый год умирает 500-600женщин.
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Б  Л  А  Г  О  Д  А  Р  Ю 
З  А

В  Н  И  М  А  Н  И  Е
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БЛИЖАЙШАЯ ПЕРСПЕКТИВА

• Завершаются работы по разработке 
кардиографа и биоскопа, предназначенных
для многочасовой регистраци их сигналов на 
переносном носителе в условиях свободного 
поведения человека. 

• Оценивается возможность использования 
методов телекоммуникационной передачи 
зарегистрированных сигналов в центр по 
контролю состояния организма человека.
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ПРОГРАММА ДЛЯ АНАЛИЗА СИГНАЛОВ АППАРАТУРНОГО КОМПЛЕКСА  
«БИОСКОП»
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ПРОГРАММА  ОЦЕНКИ  ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ  ОРГАНИЗМА  
ПО ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЧЕСКИМ  СИГНАЛАМ
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ПРОГРАММА АНАЛИЗА СИГНАЛОВ 12-и КАНАЛЬНОГО КАРДИОГРАФА
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НАШИ    ПАРТНЕРЫ
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Работы, проведенные в Институте физиологии им. 
Л.А.Орбели НАН РА, привели к разработке современной 

микропроцессорной электрофизиологической аппаратуры. 

12-и КАНАЛЬНЫЙ КАРДИОГРАФ

• подключение к ЭВМ через USB порт

• регистрация в любом помещении

может использоваться в 

реанимационных боксах 

может использоваться в бригадах скорой помощи, 

для проведения научно-исследовательских работ, 

а также в домашних условиях

ПОРТАТИВНЫЙ ОДНОКАНАЛЬНЫЙ КАРДИОГРАФ
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• Проведенные в настоящее время тестовые сравнения 
приводят к заключению, что по своим техническим 
характеристикам сконструированные кардиографы не 
уступают зарубежным аналогам. Вместе с тем цена 
разрабатываемой аппаратуры будет в 2 раза меньше 
стоимости соответствующих образцов западного 
производства. 

• В перспективе продолжение начатых работ приведет к 
разработке различных модификаций 
электрокардиографов и внедрению в Армении системы 
телемедицинского сбора и анализа данных о сердечной 
деятельности в норме и патологии.

• В Армении разработанная аппаратура может быть 
востребована в службах скорой помощи, поликлиниках, 
больницах, учебных центрах, в спортивных клубах для 
оценки физиологического состояния спортсменов во 
время их тренировок. Вместе с тем возможна поставка 
электрокардиографов в страны ближнего Востока (Иран, 
Арабские страны и др.) 
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ЭКСТРАСЕНСОРНАЯ   КОРРЕКЦИЯ   СОСТОЯНИЯ 
БОЛЬНОГО  ЧЕЛОВЕКА

некогерентный источник света 

квадратные скобки – время экстрасенсорной коррекции
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ЭКСТРАСЕНСОРНАЯ   КОРРЕКЦИЯ  СОСТОЯНИЯ 
АНЕСТЕЗИРОВАННОЙ   КРЫСЫ

некогерентный источник света 

квадратные скобки – время экстрасенсорной коррекции
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МЫСЛЕННОЕ  ВОЗДЕЙСТВИЕ  НА  
СОСТОЯНИЕ АНЕСТЕЗИРОВАННОЙ  КРЫСЫ

некогерентный источник света 

квадратные скобки – время мысленного воздействия
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МЫСЛЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПОКАЗАНИЯ 
БИОСКОПА

Оператор и биоскоп в разных комнатах 

когерентный источник света 

вертикальные линии – время мысленного воздействия
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ВЛИЯНИЕ ОБ’ЕКТА КОНИЧЕСКОЙ ФОРМЫ НА 
ПОКАЗАНИЯ БИОСКОПА

Конический об’ект состоит из слоев алюминиевой фольги и 

полиэтиленовой пленки

(↓) – приближение конического об’екта к биоскопу (дистанция 5 см); 

(↑) – удаление конического об’екта от аппаратуры

некогерентный свет когерентный свет
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ВЫСОКОВОЛЬТНАЯ  ВЫСОКОЧАСТОТНАЯ  МЕТОДИКА

С.Д.Кирлиан  - 1949 г.
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Некоторые эффекты, 
полученные методом 
кирлиановской 
фотографии.

А, Б – эффект фантомного 
листа (линиями указаны 
места среза); 

В, Г – влияние мысленного 
сосредоточения на форму 
кирлиановских изображений 
подушек пальца.
В верхней части рисунков –
контрольные фотографии 
подушек пальцев.

Dakin H.S. High-Voltage Photography. // USA, 1975, 80 P

Choudhury J.K., Kejiarwal P.C., Chattopodhyay A. Some novel aspects of phantom leaf effect 

in Kirlian photography. // Journal of the Institution of Engineers, 1979,  60 (Part EL3), 67-73. 71



ДИСТАНТНЫЕ ВЗАИМОВЛИЯНИЯ МЕЖДУ КРЫСАМИ
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ДИСТАНТНЫЕ  ВЗАИМОВЛИЯНИЯ  МЕЖДУ  РАСТЕНИЕМ 

И  СОРВАННЫМ  С  НЕГО  ЛИСТИКОМ

интенсивность кирлиановского свечения сорванного листика

напряженность электрического поля в области сорванного листика

73



ОСНОВНЫЕ   ЭФФЕКТЫ 

Необычайную природу дистанционных воздействий  демонстрирует  

эффект временной “биологизации” некоторых неживых материалов.

некогерентный свет когерентный свет

1 - Контрольная регистрация влияния неживого материала на показания биоскопа.

2 - Влияние того же материала после того, как она в течение нескольких минут находилась

между ладонями человека.

Наблюдаемые явления достоверны и всегда воспроизводятся.

ЭТО УКАЗЫВАЕТ НА СПОСОБНОСТЬ БИОЛОГИЧЕСКИХ  СИСТЕМ  
ОКАЗЫВАТЬ  ОСОБЫЕ ДИСТАНЦИОННЫЕ ВЛИЯНИЯ 

НА ОБЪЕКТЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.
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А, Б – вода; В, Г – машинное масло; 
(↓) - аппликация капли жидкости на плотную бумагу (дистанция до биоскопа 1-3 см)

(↑) – удаление бумаги с каплей жидкости от аппаратуры

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ЖИДКОСТЕЙ НА 
ПОКАЗАНИЯ БИОСКОПА

некогерентный свет когерентный свет
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