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Дистантные эффекты Рейки
С. Кернбах, О. Кернбах

Аннотация—Рейки – это система техник, пред-
назначенных для оздоровления и поддержания здо-
рового состояния ’тела и духа’, в основе которых
лежат восточные биоэнергетические и медитацион-
ные методы. Практики Рейки разделяются на ло-
кальные, например, с помощью наложения рук, и
дистантные, в состоянии медитации и обращения к
специальным символам. В этой работе исследуют-
ся дистантные эффекты, в частности, воздействия
операторов Рейки на расстоянии 101-103 метров на
водные растворы. Измерения проводятся методом
электрохимической импедансной спектроскопии с
оптическим возбуждением. Цель данной работы
состоит в измерении дистантных эффектов Рейки
по отношению к ментальному воздействию самого
оператора и оценке степени их статистической зна-
чимости. Данные 120 проведенных экспериментов
демонстрируют увеличение интенсивности дистант-
ного воздействия от 17% до 2.6 раз при использо-
вании базовых методов Рейки относительно опера-
торного эффекта. При этом вероятность появления
этого результата в виде шума составляет 10−21 и
U-тест Манна-Уитни отвергает нулевую гипотезу о
случайной природе результата. Анализируется элек-
трохимическая и температурная динамика сенсор-
ных данных, которая указывает на молекулярный
уровень изменений при удаленных воздействиях.
Отсутствие корреляций с локальными параметрами
окружающей среды позволяет исключить наиболее
простые объяснения этих эффектов.

I. Введение

Способности операторов воздействовать на удален-
ные объекты уже неоднократно описывались как в
академической [1], так и в публицистической лите-
ратуре [2]. Для оценки, изучения и развития этих
способностей была разработана система M.I.N.D. (на
основе дифференциальной электрохимической импе-
дансной спектроскопии – ЭИС), о которой уже сооб-
щалось в предыдущем номере ЖФНН [3]. Эксперимен-
ты, проведенные как с локальными версиями M.I.N.D.
различных пользователей, так и в результате кол-
лективного использования на платформе AquaPsy.com
продемонстрировали, помимо работоспособности систе-
мы, несколько интересных исследовательских момен-
тов, одним из которых является возможность усиле-
ния удаленного ментального воздействия. Исследова-
лись эффекты коллективного воздействия, комбинации
приборных генераторов (например, EHM-C системы
с генерацией вектора Пойнтинга [4]) и операторов, а
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также чисто операторные техники – использование со-
стояния ’активной медитации’ с ЭЭГ обратной связью
и ’символов сознания’. Идея последнего метода пришла
в результате взаимодействия с некоторыми пользовате-
лями предыдущих версий системы, о которых вкратце
сообщалось в [3] (для экспериментов 2018-2019 гг.) и в
[5] (для экспериментов 2011-2012 гг.).

В этой работе мы более систематично описываем
подобные эксперименты с одной из выбранных систем
– Рейки. Особенность этой системы заключается в ее
открытости: большое количество опубликованных ма-
териалов, в том числе экспериментального характера,
предполагает доступность для экспериментов. В исто-
рии Рейки утверждается, что Микао Усуи, изучая био-
энергетическое практики, столкнулся с проблемой ис-
тощения самого целителя [6]. В медитации ему пришло
видение неких принципов ’универсальной жизненной
энергии’, которые он сформулировал в виде нескольких
работ и устной традиции. В истории широко известны
случаи целительства христианскими и мусульмански-
ми святыми [7], а также даосские, ведические и буд-
дийские практики оздоровления, в этом смысле Рейки
находится в общем русле разных традиций. Краткая
история Рейки с перечнем литературы и небольшой
обзор современных исследований Рейки даны в разделе
II.

Гипотеза этой работы в какой-то мере повторяет
исходную задачу Микао Усуи – разгрузить оператора и
усилить его способности за счет привлечения ’внешних
ресурсов’. Оставаясь в русле объективных экспери-
ментов, мы оставляем этот момент без дальнейших
комментариев. Методология этой работы заключается
в том, чтобы измерить эффект оператора без использо-
вания Рейки (блок А), а затем с использованием Рейки
(блок Б). Поскольку статистически существенное число
повторений в двух блоках экспериментов требуют как
минимум 60 сессий, эксперименты осуществлялись с
сентября по ноябрь 2019. Они проводились в одно и
то же время, с одной и той же группой операторов,
и с одними и теми же приборными сенсорами. Таким
образом, при прочих сходных условиях, использование
ментальных техник будет единственным фактором, ко-
торый разделяет оба блока экспериментов. Поскольку
фантомный эффект (пост-эффект, эффект ’памяти’)
является одним из факторов в удаленных воздействи-
ях, оба блока были проведены друг за другом. Детали
методологии и проведения экспериментов описаны в
разделе III.

Сравнения блоков А, Б и случайной последователь-
ности ЭИС данных проводилось по 9 параметрам,
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среди которых: средние интенсивности воздействия,
вероятность получения результата в виде случайной
помехи, число ’сильных’ сессий, тест Манна-Уитни и
т.д. Практически все результаты показывают сессии с
Рейки как значительно интенсивные, чем без Рейки.
Операторы в каждом блоке преследовали собственные
задачи тренировки, поэтому все дистантные сессии (на
расстоянии от 10-15 метров в двух разных лаборато-
риях и до 3 км) выполнялись на пределе ’ментальных
усилий’. В этих условиях сложно представить себе, как
можно сознательно сделать блок Б более интенсивным,
чем блок А. Операторы в субъективных ощущениях,
описывают реакции сенсоров с Рейки как более ’мощ-
ные’; при этом в блоке Б они затрачивали гораздо
меньше усилий, чем в блоке А.

Были проанализированы данные вспомогательных
сенсоров, в первую очередь температуры жидкостей
обоих каналов, мощности электромагнитного излуче-
ния в диапазоне 450MHz–2.5GHz, магнитного сенсора
и питающего напряжения. Было отмечено, что удален-
ные воздействия изменяют температурную динамику
контейнеров с водой, находящихся в пассивных тер-
мостабилизационных камерах. Для выяснения этого
факта были проведены дополнительные опыты с ло-
кальным воздействием, где в условиях пассивной тер-
мостабилизации происходила задержка температурной
реакции на 20-30 минут относительно электрохимиче-
ской. Иными словами, гипотеза заключается в том,
что нелокальные воздействия могут влиять на экзо-
/эндотермические электрохимические реакции, напри-
мер, с участием растворенного кислорода и углекис-
лого газа, т.е. их механизмы включают молекулярный
уровень взаимодействий. На это указывают и измене-
ния электрохимического тренда, что связано со ско-
ростью образования ионов. Какие-либо систематиче-
ские артефакты в блоках А и Б, например, помеха
по питанию, не были обнаружены. Данные дополни-
тельных сенсоров и условия проведения экспериментов
позволяют исключить наиболее простые объяснения,
например, температурное влияние оператора, и сужа-
ют пространство для поиска подобных объяснений.
Результаты экспериментов и дополнительные опыты
описаны в разделе IV, краткие выводы делаются в
разделе V.

II. Краткий обзор литературы о Рейки

В настоящее время имеется большое количество ли-
тературы, переведенной на русский язык. Стоит ука-
зать серию книг Франка Арджава Петтера (например,
[8]) и Бевелла Бретта [9], где приводятся разные вари-
анты истории Рейки. Из русскоязычных авторов можно
отметить серии книг Л.В.Соколовой [10] и Д.В.Окунева
[11]. При запросе ’Reiki’ Amazon books (система про-
дажи книг) выдает порядка 10000 наименований, что
указывает на популярность Рейки. Известно, что эта
система зародилась в Японии в 20х годах XX века. Как
и во всех устных традициях, каждый мастер создает

свою собственную линию. Западная линия была при-
везена в США Хавайо Такате в предвоенный период
и развивалась под ее руководством в 60х и 70х годах.
После смерти Такате в 1980г, было внесено множество
организационных изменений, что способствовало более
быстрому распространению по всему миру. На данный
момент существуют десятки направлений Рейки и мно-
гие сотни центров сертификации в большинстве стран
мира.

В зависимости от направления Рейки включает в се-
бя разное количество ступеней, посвящение происходит
на семинарах, где более опытный мастер производит
настройку начинающих коллег. Если в линии Такате
считалось, что посвящение должно быть платным, в
современном понимании происходит постепенное воз-
вращение к исходным принципам Микао Усуи, кото-
рый выступал за полную открытость данной системы.
Многие авторы аргументируют возможность самона-
стройки [12]. Для обращения к ’функциональности’
Рейки предусмотрены несколько базовых символов,
см. Рис. 1 (и большое количество других символов,
предложенных разными авторами), работа с которыми
происходит в ’проекциях сознания’. В этом смысле
Рейки повторяет многие другие символьные системы,
известные еще с древности, см. обзоры в [13], [14].

Рис. 1. Базовые символы Рейки: Чо Ку Рей, Сей Хе Ки, Хон
Ша Зэ Шо Нен, цифрами показаны последовательности их
прорисовки.

При запросе ’Reiki’ в google scholar (система поиска в
академических публикациях), выдаются порядка 37000
откликов (публикаций). В этой работе не представляет-
ся возможным сделать даже краткий обзор всех науч-
ных публикаций и клинических исследований по этой
теме. Здесь можно привести лишь несколько ссылок,
чтобы вдумчивый читатель мог сам ознакомиться с
этими работами. Например, применение Рейки исследо-
валось к функциям автономной нервной системы [15],
уменьшение боли [16], поддержки пациентов при хи-
рургических операциях [17], при сердечно-сосудистых
заболеваниях [18], и т.д. Исследования проводились
также с лабораторными животными и бактериальными
культурами, например [19], [20]. Дистантные эффекты
исследовались, например, в [21], [22], [23].

Выводы авторов этих работ весьма отличаются друг
от друга. Часть работ заключает, что Рейки, включая
дистантный метод, является достаточно эффективным
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M.I.N.D., CYBRES EIS, Device ID:346096, 17−Nov−2019, RMS Imp., nonlin. regresion, ch1/ch2, timing: 25.9, backgr./experim.: 90.0/30.0 min

residual ch.1, 0.10kHz

residual ch.2, 0.10kHz

Last sessions

N     time (h:m) ch1:Ψ PRO ch2:Ψ PRO

unsig. mean:       2.08      2.140.38      0.40

1. 10:00 0.79 0.98    −3.05   0.21
2. 09:30 −0.70 0.98 0.95 0.81
3. 09:00 1.08 0.81 1.09 0.77
4. 08:30 −1.11 0.81    −2.12   0.38
5. 08:00      −1.70   0.58    1  .86 0.44
6. 07:29 −1.16 0.79 −0.73 0.98
7. 07:00       −2.41  0.35   −4  . 35 0.10
8. 06:30       −2.76  0.35    2  . 71 0.25
9. 06:00 −0.95 0.92    2.27   0.29
10. 05:30 1.08 0.79    −1.68   0.52
11. 05:00       1.68  0.62    −  1 .76 0.52
12. 04:30 −0.80 0.98    4.28   0.08
13. 04:00       2.34  0.46 1.37 0.69
14. 03:29       2.96  0.42    −  2.91 0.23
15. 03:01 −1.38 0.77    2.10   0.33
16. 02:30       1.87  0.54      3.19 0.19
17. 02:00       2.02  0.52 0.61 0.98
18. 01:30 0.90 0.92    1.81   0.44
19. 01:00       3.64  0.25 1.18 0.77
20. 00:30       −2.38  0.50 0.95 0.83
21. 00:00       1.57  0.73    −  1.86 0.44
22. 23:30       3.24   0.33 1.28 0.69
23. 22:59 −0.91 0.92    1.53   0.58
24. 22:30       −1.77  0.65 0.64 0.98
25. 22:00 −0.54 1.00 −0.63 0.98
26. 21:30       −1.74   0.65 −1.18 0.81
27. 21:00       3.54  0.31 −0.67 0.98
28. 20:30 −1.18 0.83    −3.58   0.15
29. 20:00       1.61  0.62 −1.30 0.75
30. 19:30 −0.90 0.92 1.15 0.83

ready ch1=1.69  ready ch2=0.86
fluid temp.=26.529 C  fluid temp.=26.327 C
impedance=42.43 kOh  i m pedance=28.46 kOhm

Рис. 2. Пример графического интерфейса в системе M.I.N.D. (win. версия), показаны графики обоих каналов, последние
30 сессий и некоторые технические данные в системе.

средством для уменьшения боли, депрессии и тревоги
(например, [24], [22], [25]). Часть авторов считает, что
недостаточно данных для выводов [21]. Нередко можно
встретить работы, отрицающие эффект Рейки, напри-
мер для пациенток, перенесших Кесарево сечение [23],
вслед за ними идут работы, которые подтверждают
сильный эффект Рейки для подобных групп пациенток
[26]. Столь противоречивые выводы можно объяснить
субъективным фактором в клинических исследованиях
(как у пациентов, так и у самих исследователей), а
также значительной случайной компонентой, связан-
ной с вариацией способностей операторов. Исследова-
ния, в которых задействованы более формализованные
параметры, как например рост микробиологических
культур, и строгий отбор операторов, демонстрируют
более однозначные результаты в пользу Рейки [20], [27],
[28], [29]. Имеется большое количество публикаций, рас-
сматривающих не только Рейки, но и другие сходные
методы (Tai Chi, Qi Gong, Johrei) [30], [31], [32], [33], что
может указывать на их общую природу.

III. Методология экспериментов

Технические детали системы M.I.N.D., алгоритмы
расчета результатов и общая методология эксперимен-
тов описана в [3]. Сенсор работает непрерывно сессиями
по 30 минут (пассивные сессии). Система оценивает
результат во время исходной активной сессии и двух
последующих сессий (пост-сессии). Результат Ψ – это
отношение стандартного отклонения среднего между
динамикой сенсора в течение сессии и в фоновой об-
ласти. Для каждого значения Ψ рассчитывается его
вероятность получения в качестве случайной величины

(PRO) на основе динамики за последние 24 или 48
часов, за этот период сенсор рассчитывает среднее
Ψmean и PROmean. Чем выше Ψ, тем меньше PRO,
т.е. меньше вероятность его получения как случайного
отклонения. Отношение Ψ

Ψmean
калибруется и является

эквивалентом правила ’трех сигм’: вблизи 1 значения
Ψ несущественны, значение 2.4-2.5 являются макси-
мальными. Все результаты и графики отображаются
в реальном времени.

Для статистически существенного результата необ-
ходимо как минимум 30 сессий в блоке, их резуль-
таты обрабатываются численным, вероятностным и
статистическим методами. Для всех сессий в одном
блоке рассчитывается средняя Ψ

Ψmean
, совместная ве-

роятность результата как случайного процесса jPRO
и статистический тест Манна-Уитни для последова-
тельности Ψmean (нулевая гипотеза о случайной после-
довательности результатов) и для последовательности
Ψ, см. Рис. 3. Поскольку число пост-сессий зависит
от их интенсивности (они используются только в том
случае, если их результат выше, чем в оригинальных
сессиях), последняя 30 сессия может сгенерировать два
дополнительных результата. Сессии выше 30 с наи-
более низкими результатами отбрасываются, для 1-2х
дополнительных сессий это соответствует квоте между
93.7% и 96.7%. Смысл этой процедуры заключается в
вероятностной природе дистантных взаимодействий –
число существенных сессий с PRO<PROmean состав-
ляет 27-29 сессий из 30, что в конечном итоге приводит
к 90%–97% существенных сессий. Фиксирование квоты
позволяет формулировать результаты как численные
соотношения между Ψ и PRO к Ψmean и PROmean,
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M.I.N.D.: Best results from active sessions

N type time (D−M h:m) сh1:Ψ PRO mean Ψ ch2:Ψ PRO mean Ψ

1. 1 12−Sep  22:16 9.90 0.02 2.31 −2.46 0.21 1.80
2. 1 14−Sep  21:58 −2.86 0.36 2.51 9.90 0.02 1.77
3. 2−post 28−Sep  12:00 −2.61 0.26 1.99 −3.49 0.02 1.52
4. 2−post 28−Sep  23:29 1.26 0.74 1.96 4.78 0.02 1.66
5. 2−post 09−Oct  22:30 −1.23 0.59 1.88 5.00 0.02 1.83
6. 1 09−Sep  22:59 4.27 0.02 1.30 2.93 0.09 1.43
7. 2−post 09−Oct  22:59 −0.94 0.87 1.87 −4.32 0.04 1.84
8. 2−post 27−Sep  22:30 3.12 0.20 2.14 3.32 0.05 1.74
9. 1−post 15−Sep  22:34 4.62 0.07 2.46 2.01 0.40 2.10
10. 2−post 13−Sep  22:52 −0.76 0.98 2.07 −3.57 0.07 1.89
11. 1−post 20−Sep  22:30 −1.53 0.63 1.95 −4.23 0.07 2.22
12. 1 11−Sep  21:10 4.88 0.09 2.23 1.80 0.66 2.41
13. 2−post 27−Sep  22:00 2.28 0.42 2.12 −2.74 0.11 1.74
14. 2 08−Oct  21:30 2.23 0.32 1.84 2.93 0.13 1.59
15. 2 01−Oct  19:30 3.05 0.15 1.89 2.13 0.40 1.91
16. 2 10−Oct  21:30 1.75 0.45 2.05 −2.49 0.16 1.46
17. 2−post 10−Oct  22:30 2.52 0.27 2.05 2.32 0.18 1.46
18. 2 28−Sep  23:00 2.95 0.20 1.94 −1.54 0.61 1.66
19. 2−post 08−Oct  22:00 2.96 0.22 1.87 −1.09 0.70 1.55
20. 2−post 26−Sep  22:00 0.94 0.85 2.74 2.68 0.31 2.17
21. 2 26−Sep  21:00 −1.00 0.83 2.64 −2.33 0.32 2.16
22. 1−post 15−Sep  23:04 −0.91 0.93 2.46 2.38 0.38 2.10
23. 2 13−Sep  22:22 −0.78 0.98 2.07 −1.83 0.40 1.89
24. 1 20−Sep  20:29 −2.16 0.40 1.88 −1.14 0.88 2.21
25. 1 16−Sep  19:08 2.54 0.48 2.64 −2.22 0.41 2.31
26. 1−post 23−Sep  19:30 −1.67 0.51 2.15 1.97 0.49 2.14
27. 5−post 03−Oct  11:00 −1.77 0.50 2.05 −1.02 0.65 1.73
28. 5 03−Oct  10:29 −0.79 0.98 2.02 1.43 0.51 1.72
29. 1 23−Sep  19:00 −1.66 0.52 2.15 −0.61 0.95 2.12
30. 2 09−Oct  22:00 1.43 0.52 1.88 −1.22 0.70 1.83

A:
B:
C:

mean Ψ of active sessions/mean Ψ of all sessions:         1.84
joint Probabil.Rand.Occur.(j−PRO): active ses./0.5 ses.:   1.20e−18
Mann−Whitney test (positive if < critical value):              152 (292 :1%, 338 :5%)

Рис. 3. Результаты сессий в блоке А.1 с тестовым сенсором, уставленным в жилом многоквартирном доме (win версия),
показаны PRO, Ψ Ψmean для каждой сессии.

не прибегая при этом к качественному сравнению
’успешных–неуспешных’ сессий.

Операторы перед сессией проводят 15-20 минут-
ную стадию релаксации/концентрации, после чего
на экране монитора показываются кривые, на ко-
торые операторы концентрируют свое внимание. В
коллективном варианте экспериментов (на платформе
AquaPsy.com) операторы видят фотографии измери-
тельных контейнеров с водой, в индивидуальном ва-
рианте – только динамику кривых, см. Рис. 2, однако
имеют общее представление о сенсорах. Поскольку кри-
вые генерируются в форме html графиков и передаются
через интернет, расстояние не имеет принципиального
значения. В экспериментах, описанных в этой работе,
использовались две позиции операторов – на рассто-
янии порядка 3 км и 10-15 метров (через несколько
железобетонных стенок в двух лабораториях). Груп-
па операторов варьировалась от 1 до 3 человек в
разных комбинациях, в экспериментах блока А.2 и Б
принимала участие та же самая группа операторов,
обозначенная как группа 2.

В первой серии экспериментов (блок А), операто-
ры воздействовали удаленно на сенсоры, стремление
было изменить динамику в сторону уменьшения или
увеличения тренда, так чтобы величина воздействия
была максимальной. Эксперименты в блоке А были
проведены с двумя разными сенсорами. Первый сенсор
– в блоке А.1 – был уставлен в жилом многоквартирном
доме и тестировал применение системы M.I.N.D. в
условиях высокой населенности, высоких WiFi помех
и повышенной температуры эксплуатации. По причине
высокой температуры в этом сенсоре отключено опти-

ческое возбуждение. Сессии в блоке А.1 проводились
по вечерам. Второй сенсор (группа из 4х сенсоров) –
в блоке А.2 – был установлен в лаборатории, оптиче-
ское возбуждение включено, эти сессии проводились по
утрам.

Во второй серии экспериментов (блок Б), операто-
ры концентрировали внимание на символ Чо Ку Рей,
ментально проецируя его на график или на контейнер
с водой. Использовались те же самые сенсоры, что
и в блоке А.2. Интенсивное ментальное воздействие,
сходное с первым случаем, не оказывалось. При этом
выполнялась стандартная для Рейки процедура ини-
циации дистантной сессии. По словам операторов, раз-
ница в ’ментальных усилиях’ в блоках А и Б была
значительна – ментальные эксперименты в блоке А
были более ’изнуряющие’.

IV. Результаты

Результаты всех сессий показаны на Рис. 3, 4, их
анализ и обобщение – в Таблице I. Для сравнения на
Рис. 5 показаны результаты случайных сессий (следу-
ющие друг за другом пассивные сессии, скопированные
в таблицу активных сессий). Средние значения Ψ в
блоках А.1 и А.2 отличаются друг от друга на 3.8%1.
Более низкие значения в блоке А.1 можно объяснить
двумя причинами: 1) усталостью операторов по время
вечерних сессий; 2) экспериментальным характером
’домашнего’ сенсора, работающего в условиях повы-
шенного шума и отключенного оптического возбуж-

1Поскольку референсное значение Ψ = 1.91 находит-
ся в середине шкалы, % (Ψ) рассчитывается как (((макс.
значение)/(мин.значение) - 1) *100) для всех блоков.
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(a) (b)

Рис. 4. Результаты экспериментов (html версия) (a) в блоке А.2 и (b) в блоке Б.

дения. Значения Ψ блока Б отличаются от А.2 и А.1
на 16.7% и 21.1% соответственно. Разница в jPRO
(совместная вероятность появления результата в виде
цепочки случайных значений) между Б и А.2 состав-
ляет два порядка. Одним из характерных признаков
более сильного воздействия являются количество сес-
сий с Ψ > 6, где различия составляют 4 и 2.6 раза.
Таким образом мы отмечаем более сильные результаты
в блоке Б практически по всем параметрам. На Рис. 6
показано в сравнении соотношение параметров % (Ψ)
и N, |Ψ| > 6 во всех блоках.

Зависимость между ЭИС данными и многочислен-
ными вспомогательными сенсорами уже показывалась
в [3] – подобная динамика не является техническим
или методологическим артефактом. В опытах, прове-
денных в рамкой этой работы, мы также не находим
корреляций между отклонением ЭИС данных во время
сессий и параметрами окружающей среды.

При анализе данных внимание было обращено на по-
ведение температуры в измерительных контейнерах с
водой в момент удаленного воздействия. Во многих слу-
чаях обнаруживалась любопытная зависимость между
началом воздействия, с точностью до нескольких ми-
нут, и изменением тренда температурной кривой. Даже
если воздействие было сдвинуто относительно нача-
ла эксперимента, температурная динамика указывала
на правильное время начала экспериментов. Нужно
сказать, что сенсоры находятся в условии пассивной
температурной изоляции в толстых неопоровых кон-
тейнерах с термонаполнителем (вода или гель) внут-
ри, см. Рис. 7. Помимо этого, между операторами и
сенсорами находятся массивные стены и значительное

Рис. 5. Результаты случайных сессий (пассивные сессии,
скопированные в таблицу активных сессий).

расстояние – непосредственное воздействие оператора
на температуру жидкости исключается полностью.

На Рис. 7 показан эксперимент по дистантному воз-
действию с символом Чо Ку Рей – ЭИС динамика и
температура канала 1, на который подавалось воздей-
ствие. Сессия была сдвинута на 15 минут и началась с
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Таблица I
Анализ и обобщение результатов случайных сессий и блоков А.1, А.2, Б.

блок случайный А.1 А.2 Б
период 17-18 ноября 2019 сентябрь-октябрь 2019 сентябрь-октябрь 2019 октябрь-ноябрь 2019
воздействие нет, пассивные сессии ментальное ментальное Рейки, (Чо Ку Рей)
сенсоры 4х, лабораторный тестовый, ’домашний’ 4х, лабораторный 4х, лабораторный
операторы нет группа 1 группа 2 группа 2
квота 93.75% 93.75% 93.75% 93.75%
число сессий 30 30 30 30
Ψ 1.0 1.84 1.91 2.23
% (Ψ) -91% -3.8% 0 +16.7% (+21.1%)
jPRO 7.04−4 1.2−18 4.82−19 5.38−21

N, |Ψ| > 6 0 2 3 8
N, PRO < 0.25 6 19 17 21
% (PRO < 0.25) 20% 63% 56% 70%
N, PRO < 0.4 15 24 24 28
% (PRO < 0.4) 50% 80% 80% 93,3%
U тест, значение отрицательный, 352 положительный, 152 положительный, 80 положительный, 81

8.45, а закончилась в 9.30, изменение тренда темпера-
туры почти точно соответствует времени эксперимента,
причем и начало и конец воздействия хорошо разли-
чимы по температурному тренду. Подобных данных
достаточно много, см. например Рис. 10 с воздействием
символа Хон Ша Зэ Шо Нен (из следующей серии
экспериментов).

8

33
+2.6%

-3.8%

%, (Y)
N, (|Y|>6)

-91%

0
0

+16.7%

2

oct.-novem.

distant Reiki

distant influence

sept.-oct., A.2sept.-oct., A.1may-june

random

each season has at leat 30 sessions 

Рис. 6. Сравнение соотношения параметров % (Ψ) и
N, |Ψ| > 6 во всех блоках (для сравнения взяты данные
июньских сессий 2019 года на тех же самых сенсорах, см.
[34]).

Для демонстрации динамики изменения ЭИС на
нетемпературные факторы был проведен еще один
эксперимент, где система M.I.N.D. в неопоровом кон-
тейнере с толщиной стенок 5 см и 5 кг воды внут-
ри (для создания температурной инерционности) была
установлена в комнате с оператором, см. Рис. 8. За
счет большой термальной инерции внутри контейне-
ра, воздействие внешней температуры задерживается
на несколько минут и видна реакция ЭИС каналов
на нетемпературный фактор. Оператор при входе в
помещение не стремился воздействовать на сенсор и
проводил релаксационное занятие (на расстоянии по-
рядка 3-5 метров от сенсора). Мы наблюдаем мгно-
венную реакцию ЭИС канала при входе оператора в
помещение. Температурная реакция имеет две состав-

ляющие: быструю, на уровне 0.001С за счет изменения
электрохимических реакций и с 25-ти минутной за-
держкой, на уровне 0.01С за счет передачи тепла через
стенки контейнера. Было отмечено, что величина ЭИС
реакции сенсора имеет заметные корреляции с физио-
логическим состоянием оператора, что может исполь-
зоваться для соответствующих методик неконтактных
’биополевых’ измерений.
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StDev backgr./exp. (ch1): Y=14.93

distant Reiki exp., M.I.N.D., CYBRES EIS, Device ID:346099, RMS magn. and temperature (nonlinear regr. analysis), ch1

distant Reiki attempt

Рис. 7. Эксперимент по дистантному воздействию на канал
1 с символом Чо Ку Рей. Показана ЭИС динамика и
температура канала, на который подавалось воздействие.
Сессия началась с 8.45 и закончилась в 9.30, изменение
тренда температуры почти точно соответствует времени
эксперимента.

A. Взаимосвязь между температурой и электрохи-
мическими реакциями при ЭИС измерениях

Электропроводность воды прямо пропорциональна
температуре и описывается формулой

ECt = EC25[1 + a(t25)], (1)

где a изменяется между 0.0191 и 0.025, ECt – прово-
димость при температуре t, EC25 – проводимость при
25C [35]. Изменение температуры ∆t = 0.001 − 0.002C
за 15-30 минут соответствует коэффициенту пропорци-
ональности порядка 10−5 между ∆EC∆t и EC25 вблизи
25C.
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Рис. 8. (a) Система M.I.N.D. в неопоровом контейнере с
толщиной стенок 5 см и 5 кг воды внутри (для создания тем-
пературной инерционности). На изображении также пред-
ставлен мини-ПК для статистической обработки данных. За
счет большой термальной инерции внутри контейнера воз-
действие температуры задерживается на несколько минут и
видна ЭИС реакция на нетемпературный фактор; (b) Быст-
рая реакция ЭИС канала на вход оператора в помещение и
почти 25-ти минутная задержка температурной реакции на
изменение внешней температуры.

На Рис. 9 показаны экспериментальные данные за-
висимости между электропроводностью и температу-
рой при ЭИС измерениях в течение 20 часов. Во-
первых, мы наблюдаем отличную от (1) зависимость,
что объясняется протекающими электрохимическими
реакциями с образованием дополнительных ионов –
электропроводность воды постоянно увеличивается в
процессе измерений.

При проведении линейной регрессии на Рис. 9 (c)
видно, что общая снижающаяся температурная дина-
мика содержит небольшую периодическую вариацию
температуры дневного цикла. Это соответственно отра-
жается на электропроводности (импедансе) и в целом
следует (1) с единичным коэффициентом (с обратно-
пропорциональной зависимостью для импеданса с ко-
эффициентом порядка 10−3). Иными словами, неболь-
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Рис. 9. Экспериментальная зависимость между электропро-
водностью и температурой при ЭИС измерениях в течение
20 часов. (a) Динамика температуры и электропроводно-
сти; (b) Линейная регрессия электропроводности и темпе-
ратуры в канале 1; (c) Линейная регрессия импеданса и
температуры в канале 1.
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шие изменения температуры достаточны для объяс-
нения нелинейности ЭИС тренда в соответствии с
(1), как на Рис. 8 после воздействия, однако оно не
может объяснить изменение самого тренда, который
обусловлен протекающими электрохимическими реак-
циями (см. больше в [34]). В этом смысле, реакция
ЭИС системы на удаленное воздействие соответ-
ствует изменению скорости электрохимических
реакций, что наблюдается как изменение тренда
электропроводности (импеданса).

На Рис. 10 показан эксперимент с воздействием сим-
вола Хон Ша Зэ Шо Нен на канал 1, приведена ЭИС
и температурная динамика обоих каналов в случае ли-
нейной и нелинейной регрессии. Видно, что изменение
температуры имеет сходный характер в обоих каналах,
однако ЭИС динамика канала 2 следует температурной
динамике (что хорошо видно в случае нелинейной ре-
грессии), а ЭИС динамика экспериментального канала
1 нарушает температурную зависимость и практически
не изменяется при изменении температуры (Ψ значения
обоих каналов 0.79 и 4.48, разница между каналами в
5.6 раза). В этом смысле, воздействие детектируется не
только за счет большого отклонения тренда Ψ > 1, но
и за счет незначительно отклонения Ψ < 1 при условии
значительной температурной динамики – в этом случае
нелокальное воздействие ’работает’ против темпера-
турных изменений. Этот механизм позволяет объяс-
нить некоторые случаи инверсной реакции каналов и
требует введения новых процедур термодинамического
анализа в текущие алгоритмы M.I.N.D.

Гипотеза для объяснения столь разнообразного по-
ведения ЭИС и температурных данных заключается
в том, что нелокальные воздействия могут влиять на
протекание экзо-/эндотермических электрохимических
реакций, например, с участием растворенного кислоро-
да и углекислого газа. Фактором в пользу этой гипоте-
зы является изменение тренда проводимости, который
связан с количеством и мобильностью ионов.

Имеется достаточно много кандидатов на роль по-
добных реакций. Во-первых, основные поставщики
ионов – реакции диссоциации воды

H2O 
 H+ + OH− (2)

и автопротолиза

2H2O 
 H3O
+ + OH− (3)

являются эндотермическими2, а процесс растворения
CO2 из воздуха в воде

CO2 + H2O 
 H2CO3 → H2CO3 
 H+ + HCO−
3 (4)

является, наоборот, экзотермической. Изменение ион-
ного состава, наблюдаемое в виде изменения тренда

2Хотя реакции диссоциации воды и автопротолиза в нормаль-
ных условиях достаточно редкие, наложение внешнего электри-
ческого поля во время измерений может вызывать флюктуации,
наподобие описанных в [36], что усиливает роль этих реакций в
процессе образования дополнительных ионов.

проводимости, означает и изменение количества тепла
поглощаемыми или выделяемыми этими реакциями.

Вторым кандидатом являются электрохимические
реакции с растворенным кислородом [37] по четырех-
электронному пути

O2 + H2O + 4e− → 4OH−;E0 = 0.401V (5)

или по двухэлектронному пути

O2 + H2O + 2e− → HO−
2 + OH−;E0 = 1.229V (6)

и в дальнейшем

HO−
2 + H2O + 2e− → 3OH−;E0 = 0.867V (7)

которые в свою очередь являются экзотермическими.
Растворенный в воде кислород присутствует в виде
гидратированных молекул O2, полученных из атмосфе-
ры или же за счет электролиза (электролиз на высо-
кой частоте возбуждения практически не происходит,
но с уменьшением частоты его интенсивность будет
возрастать)

2H2O = 2H2 ↑ +O2 ↑, (8)

реакция которого является эндотермической. Здесь из-
менение ионного состава также будет регистрироваться
по изменению и проводимости, и температуры.

Третьим кандидатом являются гидратированные ио-
ны металлов электродов Cu2+, Fe3+ и т.д. (в виде
комплексных ионов [Cu(H2O)6]2+, [Fe(H2O)6]3+, на-
пример, при медных электродах Cu − 2e = Cu2+),
растворенные воде. В эту же категорию относятся
и различные примеси, участвующие в дальнейших
экзо-/эндотермических электрохимических реакциях.

В заключении нужно упомянуть механизмы ионной
диффузии и протонного трансфера в так называемых
сетях с водородными связями [38], [39], поведение кото-
рых пока еще не достаточно изучено (которые харак-
теризуются аномальными изменениями электропровод-
ности). Подобные эффекты довольно часто встречают-
ся при измерениях, пример показан на Рис. 11. Здесь в
канале 1 происходит скачкообразное изменение темпе-
ратуры, которое через 1-1.5 минуты начинает влиять на
импеданс. Максимум изменения импеданса достигается
через 3 минуты, когда температура уже стабилизиро-
валась на предыдущем уровне. В дальнейшем, через
10 минут наблюдается изменение ЭИС тренда, в то
время как тренд температуры стабилен. Как показы-
вают эксперименты, ЭИС система может реагировать
на удаленное воздействие либо подобным скачком [40],
либо же изменяет вероятность наступления скачков на
протяжении некоторого времени.

В работе [41], эксперименты которой выполнялась
позже этой, вновь анализируются тепловые реакции
водных систем при различных воздействиях. Пока-
зываются аномалии, когда температурная реакция в
жидкости происходит ранее изменения внешней тем-
пературы (т.е. эти тепловые реакции не связаны с
изменением температуры во внешней среде). Выска-
зывается гипотеза о том, что при переносе тепла от
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Рис. 10. Эксперимент по дистантному воздействию на канал 1 с Рейки символом Хон Ша Зэ Шо Нен, показана ЭИС
динамика и температура обеих каналов для (a) линейной регрессии и (b) нелинейной регрессии. Видна реакция в канале 2
на температуру и отсутствие подобной реакции в канале 1 (хотя температура изменяется одинаково в обоих контейнерах).

нагретого тела к холодному необходимо учитывать не
только термодинамические эффекты, но и изменения
теплопроводности физического вакуума посредством
квантовых флуктуаций [42]. Иными словами, возмож-
ным объяснением странных температурных эффектов
могут служить не только термохимические реакции,
но и квантовая термодинамика, в частности эффект
Казимира. В этом смысле, флуктуационный механизм
на квантовом уровне может может вызывать как элек-
трохимические, так и тепловые реакций измерительной
системы.

Сравнивая результаты Рис. 7, 8, 10, 11 можно отме-
тить, что температурная реакция представляет собой
один из элементов дистантного воздействия, однако
не является его необходимой составляющей. Поми-
мо электрохимических реакций возможным объяснени-
ем является дистантное воздействие непосредственно
на температурный сенсор, однако сохранение трендов
температуры после воздействия, а также нелинейно-
сти ЭИС кривых (которые обусловлены температурой)
представляет эту версию маловероятной. Таким обра-
зом, регистрация ионного (по изменению проводимо-
сти) и температурного следа дистантного воздействия
позволяет сделать вывод о сложном молекулярном ха-
рактере взаимодействий в системе, однако не говорит
о причине его возникновения.

V. Выводы

Данная работа описывает продолжающиеся экспери-
менты с дистантными ментальными воздействиями в
системе M.I.N.D. Как уже было описано в предыдущих
работах, регистрируются корреляции между временем
дистантных сессий и реакциями ЭИС сенсоров, что
при большом количестве повторений позволяет сделать
вывод об операторных сессиях как об основной причине
реакции сенсоров. Данные в Таблице I свидетельствуют
о статистически существенный разнице между случай-
ными пассивными сессиями и операторными блоками
А и Б.

Впервые увеличение показаний ЭИС сенсоров в ди-
стантных сессиях при использовании символов было
замечено еще в экспериментах 2016-2017гг. с преды-
дущей версией этой системы. Также были отмечены и
температурные аномалии измерительных контейнеров.
Однако недостаточная проработка аппаратных средств
не позволяла получить достоверные и статистически
значимые данные. Система Рейки в этом контексте
привлекла внимание из-за большого количества публи-
каций, в первую очередь в клиническом и целительском
аспектах. Контакты с операторами Рейки позволили
получить достаточное количество сессий для стати-
стической обработки, а самим операторам – получить
объективную обратную связь от дистантных практик с
символами Рейки второй ступени. Интересным фактом
является то, что использованный символ Чо Ку Рей,
согласно описаниям, не проявляет дистантную актив-
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Рис. 11. Пример скачкообразного изменения ЭИС и температурной динамики, как иллюстрация гипотезы о механизмах
ионной диффузии и протонного трансфера в сетях с водородными связями и аномальными изменениями электропро-
водности: (a) канал 1; (b) канал 2. В канале 1 происходит скачкообразное изменение температуры, которое через 1-1.5
минуты начинает влиять на импеданс. Максимум изменения импеданса достигается через 3 минуты, когда температура
уже стабилизировалась на предыдущем уровне. В дальнейшем, через 10 минут наблюдается изменение ЭИС тренда, в то
время как тренд температуры стабилен. Канал 2 подобных изменений не демонстрирует.

ность, поэтому мы предполагаем, что система M.I.N.D.
позволяет объективно исследовать различные аспекты
самой Рейки.

Необходимо также отметить, что количество силь-
ных результатов с |Ψ| > 6 зависит от многих фак-
торов: состояния самих операторов, внешних условий,
астрономических событий, вторичных воздействий и
пост-эффектов. Проведение каких-либо научных изу-
чений Рейки, как и других восточных практик без
учета этих факторов, вероятно, будет сопровождаться
большой случайной компонентой, что и наблюдается
в текущих публикациях с весьма противоречивыми
результатами. Одним из выводом этой работы является
определение операторного эффекта как части воздей-
ствия Рейки, и, соответственно, необходимость отбора
операторов не на основе факта посещения платного
семинара-сертификации (сертификация является од-
ним из требований к операторам в опубликованных ра-
ботах), а на основе фактических способностей операто-
ра. Мы предполагаем, что тренировки оператора могут
способствовать развитию подобных способностей.

Регистрация ионного (проводимость) и температур-
ного следа позволяет сделать вывод о молекулярном
уровне взаимодействий при дистантных сессиях. На-
пример, самоионизация и скорость образования ионов
H3O

+ и OH− при автопротолизе обусловлены флюкту-
ацией электрического поля на квантовом уровне [36].
Мы уже высказывали гипотезу о том, что при ва-

риации параметров этого процесса, например, вслед-
ствие запутанности в макроскопических системах [43],
[44], [45], будут наблюдаться ионные и температурные
изменения, подобные тем, которые происходят в си-
стеме M.I.N.D. Однако факт более ’сильного’ блока
Б по отношения к А сложно объяснить – операторы
не представляют себе, как можно сознательно влиять
на сенсоры более ’сильно’, чем они это и так делают
в течении сессий. Здесь можно высказать гипотезу о
том, что при использовании Рейки происходит либо мо-
билизация скрытых ментальных ресурсов организма,
либо же нужно принять аргументации самой Рейки о
’внешних механизмах’ воздействия. Полностью откры-
тым вопросом остается то, представляют ли подроб-
ные ’внешние механизмы’ определенные, пока еще не
изученные, закономерности (как, например, магнетизм
500 лет назад), или же взаимодействие с некой, более
сложной, формой сознания.
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