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Символы как Механизмы
Сергей Кернбах1, Ольга Кернбах1

Аннотация—В работе рассматривается электро-
химическое, термохимическое и термодинамическое
поведение водных систем при оказании на них
удаленного воздействия ’текстовыми символьными
конструкциями’ – мантрами, молитвами, а также
’энергоинформационными образованиями’ (ЭИО).
При использовании сакральных текстов, без техник
визуализации, регистрируются статистически суще-
ственные электрохимические изменения на уровне
94%-102% выше, чем в контрольных опытах с ней-
тральными текстами. Термохимические и термо-
динамические флуктуации также демонстрируют
максимальные значения во время некоторых экс-
периментов. Символьные ЭИО проявляют уровень
воздействия порядка 139%, при этом выполняются
автономно, без вовлечения операторов. Совместно с
ранее опубликованными данными, рассматривается
гипотеза о ’символах как механизмах’, предостав-
ляющих операторам определенную ’функциональ-
ность’ при использовании в упражнениях йоги, Рей-
ки, Цигуна, Туммо и других практиках. Обсуждает-
ся нейрокогнитивное и макроквантовое объяснение
действия этих феноменов. Анализируется возмож-
ность инструментализации ЭИО, использования эф-
фектов функционального времени и применения в
гибридных ’символьно-приборных’ устройствах.

I. Введение

Некоторые символы – графические изображения,
мандаллы, мантры, тексты, имена при использовании
во время молитвы, медитации, при визуализации или
повторении операторами вслух имеют необычное воз-
действие на физические и биологические системы [1],
[2], [3], [4]. В научной литературе они рассматриваются
как психологические структуры в рамках архетипов
Юнга [5], в контексте целительских практик [6], либо в
антропологических исследованиях [7].

В методологии подобных экспериментов символы
принципиально не рассматриваются отдельно от опе-
ратора. Этот подход аргументирован методикой их ис-
пользования. Например, в тибетской йоге Туммо [8], [9],
визуализация символов является неотрывной частью
практики. В [10] показано, что только за счет дыхатель-
ных упражнений Туммо, без визуализации символов,
операторы смогли добиться только ограниченного по
времени и по амплитуде увеличения температуры тела.

Руководства по Рейки также указывают на важность
использования символов, представляющих из себя
определенные визуализации [11]. В работе [12] проводи-
лось исследование дистантного воздействия с помощью
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этих методов. Действительно, операторы демонстриру-
ют в экспериментах лучшие результаты при исполь-
зовании символов Рейки, чем при воздействии путем
ментальной концентрации. Ранее, в [13] проводились
сходные эксперименты с древнеегипетскими символа-
ми, где отмечалась аномальная электрохимическая и
температурная динамика этих экспериментов.

Для объяснения механизма действия символов в ря-
де работ высказывается нейрокогнитивная гипотеза,
предполагающая активацию скрытых ресурсов орга-
низма за счет визуализации [10]. Однако эта гипотеза
не объясняет текстовые символьные техники, в кото-
рых визуализация не применяются. В качестве приме-
ра можно привести христианский ритуал освящения
воды, о котором уже упоминалось ранее в контексте
исторического анализа различных символьных систем
[14]. Считается, что при прочтении вслух соответству-
ющего текста (молитвы), даже на расстоянии, вода мо-
жет изменить свои физико-химические свойства. Как
указано в церковных источниках, святую воду может
произвести любой верующий. Сходным действием об-
ладают и другие текстовые техники, как, например,
буддийские мантры. Повторение мантры также ока-
зывает воздействие на организмы [15], [16], [17]. При
этом мантра представляет собой сочетание букв, смысл
которых непонятен оператору. Сложно предположить,
что чтение текста, в том числе не имеющего явного
смысла, может активировать скрытые возможности
любого человека к дистантным воздействиям.

Наблюдая за развитием символьных систем, нуж-
но принять во внимание, что символы в рамках ре-
лигиозных верований имеют массовое использование.
Например, христианство покрывает 31.5% населения
Земли с 2.17 млд последователей [18], каждый из ко-
торых использует различные символьные системы при
молитвах, обрядах или ритуалах. В виду массового
использования можно высказать гипотезу о символах
как о неком ’автоматическом механизме’, предостав-
ляющем практикующим пользователям определенную
функциональность. Специализация символов выступа-
ет аргументом против их нейрокогнитивного характера
и поддерживает версию ’линков-указателей’ [19], на-
пример за счет макроскопической запутанности [20],
[21], на некие ’внешние структуры’.

Дополнительным аргументом в пользу ’символов-
как-механизмов’ является возможность создания сим-
вольных конструкций с нужной функциональностью. В
историческом контексте они встречаются практически
во всех культурах и эпохах [22], [23], [24]. В совре-
менном варианте подобные механизмы обозначены как
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’энергоинформационные образования’ (ЭИО) [25]. Об-
зор экспериментов с ЭИО в различных лабораториях
приведен в [26].

В этой работе мы оставляем за рамками философ-
ские и естественнонаучные вопросы о возможной ре-
ализации подобных механизмов. Основная задача –
это сравнить использование одной и той же группой
операторов текстовых сакральных символов (молитв
и мантр) с несакральными символами, в случаях, ко-
гда 1) смысл текста понятен/непонятен операторам; 2)
операторы имеют/не имеют формальное посвящение в
символьную систему. Операторные эксперименты за-
тем сравниваются с воздействием автономных ЭИО,
активация которых происходит автоматически. Задача
этих экспериментов заключается в демонстрации дей-
ствия ’символа-механизма’ независимо от оператора,
создавшего его и исследовании длительности автоном-
ной работы. При этом мы концентрируемся на техно-
логических и методологических сторонах измерений и
анализе возможных артефактов.

Автономные ЭИО представляют собой интересный
инструмент, который переводит проблематику сим-
вольных систем в инженерную плоскость. В [26] уже
рассматривалась возможность создания гибридных
’символьно-приборных’ устройств. В этой работе эта
тема развивается дальше, в частности анализируются
интерфейсы между приборной и символьной частями,
и программирование ЭИО.

Работа имеет следующую структуру: в разделе II
вкратце описана методология, в III и IV полученные
результаты для серий 1-5 и 6, выводы делаются в
разделе V.

II. Методика экспериментов и измерений

A. Гипотезы, лежащие в основе экспериментальной
проверки

Эта работа выполняется в контексте предыдущих
экспериментов [26], [19], [14], [12], [13] и следуют их
терминологии и методологии. Две гипотезы данной
работы заключаются в том, что:

1) при использовании текстовых невизуализацион-
ных техник, как например, чтение мантр и молитв,
происходит дистантное воздействие на целевую систе-
му, при этом чтение нейтральных текстов воздействия
не производит;

2) ’символы с программируемой функционально-
стью’ (ЭИО) могут автономно выполнять дистантное
воздействие, без участия оператора. При этом они
совмещаются с оптическими и электрохимическими
приборами для гибкого управления с обратной связью.

Обе гипотезы связаны друг с другом. Операторы в
(1) не используют визуализации, однако они принци-
пиально не могут быть выведены за рамки экспери-
мента, поэтому гипотеза (2) предоставляет аргументы
того, что действие символа может выполняться и без
оператора.

Для экспериментальной проверки этих гипотез были
проведены шесть серий экспериментов, см. Таблицу I и
раздел II-C.

Таблица I
Обзор экспериментальных серий, см. раздел II-C.

серия дата гипотеза воздействие
1 28-31.01 1 освещ. воды
2 5-17.02 1 мантра
3 19-24.02 1 нейтр. текст
4 5-17.02 1 контроль
5 5-17.02 2 ЭИО, акт. 24 часа
6 10-16.03 2 ЭИО, акт. 1 час

B. Приборная часть и методология обработки данных
Семь приборов c Электрохимической Импедансной

Спектроскопией (ЭИС) в конфигурации M.I.N.D. нахо-
дятся на расстоянии 10-15 метров от комнаты с опера-
торами, между лабораториями поддерживается режим
термоизоляции. Как отдельные приборы, так и группы
приборов находятся в пассивных термоизоляционных
контейнерах, см. Рис. 1.

Рис. 1. Фотография 3 контейнеров из неопора с ЭИС
системами, объем 0.036 м3 и толщина стенки 5 см, внутри
которого находятся 4.5-5 литров воды (или термогеля),
суммарный габарит трех контейнеров 120 см.

Каждый прибор проводит измерения электрохимиче-
ским, термохимическим и термодинамическим путем,
см. [27], [28]. В каждом эксперименте обрабатываются
данные 35 сенсоров, рассматривается основная сессия
и одна пост-сессия, т.е. 70 каналов сенсорных данных.
Для набора статистически существенного числа заме-
ров используется методика параллельных измерений.
При 4 экспериментах в схеме ’одна сессия и одна пост-
сессия’ анализируются данные 560 сенсорных каналов
с тремя контрольными замерами – 2240 каналов. Каж-
дый сенсор выдает 1 отсчет в секунду, при длитель-
ности эксперимента в 120 минут объем всех данных
составляет 1.6 · 107 отсчетов. Данные электрохимиче-
ских, термохимических и термодинамических сенсоров
рассчитываются по отдельности.

Результат анализируется численными и статистиче-
скими методами, для которых рассчитывается числен-
ный, вероятностный и статистический критерии пози-
тивного результата, см. [13], [27] и [28]. При воздей-
ствии тренд нелинейной регрессии приобретает четко
выраженную точку перегиба, где ожидаемая динамика
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отличается от наблюдаемой. Для динамики рассчиты-
вается Ψ – отношение стандартных отклонений сред-
него для участка фоновой записи и эксперимента, и
PRO – вероятность случайно обнаружить это значение
в динамике за последние 24 часа. Чем выше значение Ψ,
тем меньше его вероятность появления как случайной
величины. Например, PRO=0.02=1/48 означает, что
данное значение Ψ выпало только один раз за 48 сессий
длиной в 30 минут. Наличие точки перегиба с высоким
значением Ψ – это численный критерий позитивного
результата. Низкие PRO, полученные во время экс-
перимента – это показатель сильного воздействия и
вероятностный критерий позитивного результата.

Поскольку регистрируется флуктуационный про-
цесс, сенсоры всегда показывают некоторые откло-
нения. Поэтому существенен вопрос того, насколько
значения всех приборов, полученные во время сессий,
отличаются от других моментов времени. Для этого до-
полнительно анализируются 3-4 случайно выбранные
точки времени – ночная, утренняя и дневная динамика
в 4:00, 7:00 и 12:00 (две пассивных сессии в каж-
дой точке длительностью в 240 минут). Рассмотрение
статистических параметров, в частности теста Манна-
Уитни, значений jPRO (общей вероятности появления
результатов) и средних Ψmean в экспериментальных и
контрольных сессиях – это статистический критерий
позитивного результата [13].

C. Операторная часть

В этом разделе используется терминология соответ-
ствующих руководств, без их критического анализа.
Это сделано для того, чтобы дать, с одной стороны, об-
щее понимание операторных техник, с другой стороны
– не вдаваться в мистические построения и дискуссии.

Серия 1. Молитва для освящения воды су-
ществует в нескольких версиях на разных языках.
Был выбран популярный вариант на русском языке,
в экспериментах операторы читают этот текст вслух,
без визуализации и ’концентрации ментальных усилий’.
Чтение занимает порядка 3х минут и повторяется 5-
7 раз. На экране монитора присутствует этот текст и
фотография только одного контейнера с водой (в одной
ЭИС системе). Эти сессии проводятся в разное время
(10:00, 15:00, 8:30, 8:30) в течении 4х дней, один-два
раза за 30 минутную сессию операторы просматривали
график измерений свойств воды в реальном времени.
Операторы рассматривают себя причастными к этой
символьной системе, однако не являются верующими.

Серия 2. Мантра Бхайаджьягуру ’Тадьята Ом
Бекандзе Бекандзе Маха Бекандзе Рандзе Самуд Гате
Соха’ была выбрана случайным образом. Эта ман-
тра из практики Будды Медицины, известной из
’Бхайшаджьягуру-сутры’. Перевод этой мантры неиз-
вестен операторам. Операторы не рассматривают себя
посвященными в данную символьную систему. Как
и в других опытах, несколько раз за 30 минутную
утреннюю сессию (4 дня, каждый раз начало в 8:30),
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Рис. 2. (a) Схема установки по изучению символьных
’энергоинформационных образований’ (ЭИО, или ’програм-
мируемый фантомный эффект’, см. [26] для деталей). Ак-
тивация ЭИО производится слабым LED светом, при ак-
тивации ЭИО взаимодействует с сенсорами, в остальное
время неактивно. LED периодически включается с опре-
деленным ритмом (10 минут через каждый час; 30 минут
через каждые 24 часа и т.д.), сенсоры записывают данные
непрерывно; (b) Динамика системы в двухмерном виде, по
оси Х – число автономных активаций ЭИО, по оси Y – число
программирований, предпринятых оператором.

операторы просматривали графики измерений свойств
воды.

Серия 3. Нейтральный текст читался вслух од-
ним из операторов на протяжении 30 минут. Он касался
исторической тематики и был достаточно интересен
всем операторам. Эта сессия проводилась 4 дня в одно и
тоже утреннее время (8:30), операторы просматривали
графики измерений свойств воды также несколько раз
за сессию. Все условия этой серии соответствовали
условиям других опытов.

Серия 4. Сессии без воздействия. В качестве
контрольных использовались два типа пассивных сес-
сий – сессии в свободные слоты (все 7 ЭИС систем
записывают данные слотами по 30 минут все время)
3.00, 7.00 и 12.00 в те же самые дни, когда проводились
активные воздействия и 4 дня в обычный для воздей-
ствия слот 8.30, однако при этом операторы не при-
сутствовали в помещении и воздействие не проводили.
Столь разнообразные контрольные сессии необходимы
для того, что бы выявить воздействия на фоне вариа-
ций окружающей среды, которые также воздействуют
на измерительные приборы.

Серия 5 и 6. Символы с заданной функцио-
нальностью существуют во множестве версий, в ра-
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боте использовалась методика создания ЭИО [25], в
контексте тибетских тантрических техник [29], которая
была уже апробирована ранее [26]. Для понимания
методологии необходимо ознакомиться с одной из эзо-
терических философий, например, тантрическим буд-
дизмом Ваджраяны [30]. Программирование осуществ-
ляется посредством передачи паттерна поведения. При
вызывании символа, происходит активация ЭИО, ко-
торая автономно выполняет заложенную программу.
Детали можно найти в [25] и методическом руковод-
стве [31]. Поскольку аналогичные методы существует
не только в тантрическом буддизме, но и в даосизме,
в герметизме, и во многих ближневосточных течени-
ях, сходные техники можно найти в массе вариан-
тов и терминологий. Наиболее ранние упоминания об
их использовании находятся в шумерской мифологии
Инанны [32] (’нисхождении Инанны в подземный мир’,
датируется III династией Ура, с 2111 г. до н.э.), папи-
русе Весткара [33] (датируется XXVI–XX вв. до н.э.)
или повести о Мерира из папируса Вандье (Vandier),
датированным 6-7 вв. до н.э.

Для тестов использовалась программа поведения:
’появление светодиодного света’ → ’воздействовать на
сенсоры’, иначе ’быть неактивным’, см. Рис. 2(a). Про-
граммирование осуществлялось оператором один раз в
цикл, после чего ЭИО периодически активировалось
слабым светом. Динамику этой системы можно пред-
ставить в двухмерном виде, если по оси Х отложить
число автономных активаций ЭИО (параметр А), а
по оси Y – число программирований, предпринятых
оператором (параметр Р), см Рис. 2(b). Результат ра-
боты ЭИО заключается в увеличении уровня флукту-
аций и наличии точки излома тренда ЭИС/тепловой
динамики в период активации слабым светом.

Использовалось две версии этого эксперимента. В
первом случае (серия 5), активация проводилась раз в
сутки с 4.00 по 4.30 и анализировались данные 7 ЭИС
приборов с 4.00-4.30 и пост-сессии 4.30-5.00. Поскольку
ЭИО активировалось во время сна операторов, столь
точный момент воздействия нельзя списать на созна-
тельную или подсознательную ментальную активность
оператора. Во втором случае (серия 6), светодиоды
включались на 10 минут каждый час, и анализирова-
лась динамики одной выделенной сенсорной системы.
Эти результаты показаны в разделе IV.

III. Результаты экспериментальных серий 1-5
A. Серия 1

Первая серия являлась фактически отладочными
экспериментами, которые определяли направление раз-
вития всех остальных серий экспериментов. Примеры
графиков импеданса и температуры электрохимиче-
ских ячеек в целевом приборе, на который подава-
лось воздействие, показаны на Рис. 3. Мы обнару-
живаем во всех без исключения случаях добавление
точки перегиба в тренд, что свидетельствует о воз-
действии. Изменения продолжаются 2-3 часа и после
воздействия.
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Рис. 3. Серия экспериментов 1. Примеры ЭИС и темпе-
ратурных изменений в системы, на которую было подано
воздействие.
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На Рис. 12 показаны статистические данные – Ψ,
PRO, Ψmean целевой системы во время воздействия и
для трех контрольных замеров, а на Рис. 13 всех семи
систем. Поскольку данные в таблицах сортируются по
возрастанию PRO, мы рассматриваем три случая: 100%
данных; сокращение данных до тех пор, пока тест
Манна-Уитни не будет позитивный (это достигается
при 91% данных); и сокращение данных до 75%. Со-
кращение происходит за счет отброса низа таблицы с
высокими значениями PRO – тех сенсоров, которые не
показали реакции, см. Рис 13.

Результаты анализа всех данных сведены в Таблицу
II и случай 91% данных показан в виде столбиковой
диаграммы на Рис. 4 для всех трех типов сенсоров,
исходные данные к нему приведены в приложении.

Таблица II
Серия экспериментов 1. Численные, вероятностные

и статистические значения для контрольных
(тип=1,2,4) и экспериментальных (тип=3) замеров
для трех видов сенсоров, MW – тест Манна-Уитни
с позитивным (y) и негативным (n) результатом,

Ψm – Ψmean.

электрохимич. термохим. термодинам.
тип Ψm jPRO MW Ψm jPRO Ψm jPRO

один целевой прибор, 100% результатов
1 0.77 e+0 n 1.07 e-1 0.73 e+0
2 0.91 e-1 n 1.22 e-2 1.25 e-2
3 1.36 e-3 n 1.29 e-3 0.88 e+0
4 1.45 e-3 n 1.15 e-1 1.14 e-1

все приборы, 100% результатов, 56 сессий из 56
1 1.0 e-4 n 1.12 e-8 0.87 e+1
2 1.14 e-9 n 1.23 e-13 0.96 e-8
3 1.31 e-15 n 1.38 e-17 1.06 e-14
4 1.11 e-08 n 1.32 e-13 1.02 e-11

все приборы, 91% результатов, 51 сессий из 56
1 1.04 e-5 n 1.17 e-9 0.9 e+0
2 1.19 e-10 n 1.3 e-13 1.02 e-9
3 1.35 e-15 y 1.44 e-17 1.1 e-13
4 1.18 e-09 n 1.39 e-14 1.07 e-12

все приборы, 75% результатов, 42 сессий из 56
1 1.11 e-6 n 1.23 e-9 0.96 e-2
2 1.26 e-10 n 1.39 e-13 1.08 e-8
3 1.43 e-15 y 1.54 e-17 1.17 e-13
4 1.26 e-10 n 1.54 e-15 1.16 e-14

Необходимо обратить внимание на среднее Ψmean

электрохимических и температурных данных. В це-
левом приборе, на который было направлено воздей-
ствие, результат присутствует, но он не выражен. Более
того, контроль в 12:00 демонстрирует более высокие
значения, видимо за счет того, что целевого прибор в
это время все еще остается в возбужденном состоянии
после воздействия. Также сказывается и малое количе-
ство данных. При рассмотрении всех семи систем, мы
наблюдаем явно выраженный результат эксперимента
относительно контрольных сессий, причем в любом ва-
рианте. Тест Манна-Уитни позитивен только для элек-
трохимических сенсоров при 91% и последующих со-
кращениях, при этом все температурные сенсоры так-
же демонстрируют максимальный уровень флуктуаций
с Ψmean и jPRO во время эксперимента.
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Experiments on symbolic water imprinting, the case of 91% of truncation, series 1 

Рис. 4. Серия экспериментов 1. Значения электрохимиче-
ских, термохимических и термодинамических сенсоров из
Таблицы II для случая 91% сессий. Показаны эксперимен-
тальный и три контрольных временных слота на протяже-
нии 4х дней. Нумерация экспериментов следует Таблице II.

B. Серии 2-5

Эксперименты с мантрами и ЭИО выполнялись од-
новременно, за ними были выполнены контрольные
эксперименты без операторов, сессии с нейтральными
текстами были завершающие. Автономные сессии с
ЭИО занимали слот 4.00-4.30, операторные сессии –
8.30-9.00. В качестве контрольных сессий использова-
лись слоты 3.00-3.30, 7.00-7.30 и 12.30. Также сравни-
валось поведение пассивных сессий в слоте 4.00-4.30
за неделю до воздействия, а 8.30-9.00 – 4 дня после
воздействия. Обзор результатов находится в Таблице
III, их графическое сравнение на Рис. 5.

Таблица III
Серии экспериментов 2-5. Численные,

вероятностные и статистические значения для
контрольных и экспериментальных замеров,

тип-временной слот – порядок экспериментов, Ψm

– Ψmean.

электрох. термохим. термодинам.
тип Ψm jPRO Ψm jPRO Ψm jPRO

ЭИО, все приб., 100% результ., 6 дней
1-3.00 1.24 e-18 1.06 e-11 0.85 e-2
2-4.00 1.33 e-21 1.15 e-16 0.90 e-7
3-7.00 1.22 e-18 1.02 e-9 0.88 e+0
4-8.30 — — — — — —
5-12.00 1.24 e-20 1.44 e-27 1.18 e-27

мантра+ЭИО, все приб., 100% результ., 4 дня
1-3.00 1.22 e-12 0.97 e-4 0.84 e+0
2-4.00 1.40 e-16 1.21 e-13 0.86 e-8
3-7.00 1.19 e-11 1.04 e-09 0.92 e-1
4-8.30 1.36 e-15 1.01 e-5 1.02 e+2
5-8.301 1.12 e-8 1.23 e-13 0.91 e-8
6-12.00 1.15 e-10 1.32 e-15 1.15 e-12

нейтр. текст, все приб., 100% результ., 4 дня
7-7.00 1.22 e-14 0.98 e-05 1.01 e+2
8-8.30 1.31 e-16 1.34 e-16 1.07 e-7

1 – тот же самый слот времени, но без каких либо
воздействий (после экспериментов)

В экспериментах с ЭИО, система со светодиода-
ми располагалась в порядка 7 метрах от сенсоров в
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Рис. 5. Серии экспериментов 2-5. Сравнение ЭИС измене-
ний в сенсорах для типов экспериментов. Нумерация экспе-
риментов следует Таблице III. Из-за флуктуаций окружаю-
щей среды, для каждого результата необходимо принимать
во внимание значение контрольных сессий, проведенных в
тот же момент времени.

другой лаборатории (через стенку). Время включения
светодиодов для активации ЭИО показано на Рис. 6(a).
Повторные программирования ЭИО выполнялись на
первый и на третий дни эксперимента. Температура
жидкости в одной из сенсорных систем на протяжении
12 дней (6 дней фоновых измерений без воздействия и
6 дней эксперимента) показана на Рис. 6(b).

Сравнение Ψmean электрохимических и термохими-
ческих сенсоров, а также числа сенсоров с PRO < 0.25
(т.е. существенные флуктуации), для периода по и во
время эксперимента для слота 4.00-5.00 показаны на
Рис. 6(c). В периоде до 5 февраля и после 16 февра-
ля отмечены сильные флуктуации, природа которые
неясна. Поэтому число фоновых и экспериментальных
сессий ограничено до 6.

Как показывают результаты, чтение нейтрального
текста, в одинаковых условиях с другими опытами,
оказывает воздействие на сенсорные системы. Здесь
можно предположить два эффекта. Во-первых, анали-
зируя контрольную серию 4, видно, что при отсутствии
операторов значения Ψ достаточно низкие, что указы-
вает на фактор физического присутствия. Во-вторых,
при чтении нейтрального текста операторы рассматри-
вали графики реального времени, т.е. происходило вза-
имодействие сознания операторов с сенсорами. Однако
эффект нейтральных текстов достаточно низкий, см.
следующий раздел.

C. Сравнение результатов серий 1-5

Эксперименты в сериях 1-5 выполнялись на про-
тяжении месяца на фоне локальных и глобальных
флуктуаций окружающей среды. В работах [13], [12]
уже демонстрировались электрохимические флуктуа-
ции, связанные с лунным циклом и их учет в методике
измерения слабых сигналов.

Локальные тепловые флуктуации, связанные с су-
точным движением солнца показаны на Рис. 7(a). Вы-
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Рис. 6. Серия экспериментов 5.(a) Время включения свето-
диодов для активации ЭИО Повторные программирования
выполнялись на первый и на третий дни эксперимента.
(b) Температура жидкости в одной из сенсорных систем в
течении 12 дней до и во время эксперимента. (c) Сравнение
Ψmean электрохимических и термохимических сенсоров, а
также числа сенсоров с PRO< 0.25 для периода до и во
время эксперимента для слота 4.00-5.00.
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Рис. 7. Примеры локальных и глобальных тепловых флук-
туаций. (a) Локальные тепловые флуктуации, связанные с
суточным солнечным циклом; (b) Медленные флуктуации,
связанные с астрономическими событиями, в частности, с
лунным циклом.

бор временных слотов для сессий фактически обуслов-
лен этим циклом. Например, контрольные замеры в
слоты 12:00 демонстрируют наиболее высокий уровень
флуктуций, см. Рис. 5. Сходная ситуация наблюдается
и с глобальными событиями. На Рис. 7(b) показаны
тепловые флуктуации в момент февральского полно-
луния. Здесь также отмечаются циклические неста-
бильности динамики в определенные моменты времени.

Из-за флуктуаций окружающей среды, результаты
измерений нельзя напрямую сравнивать друг с дру-
гом, поскольку они содержат различную флуктуацион-
ную компоненту. Для каждого результата необходимо
принимать во внимание значения контрольных сессий,
проведенных в тот же момент времени. Имеет смысл
проводить сравнение экспериментов и временных сло-
тов 7.00-8.00, см. Рис. 8(а) и рассчитывать результаты
всех экспериментальных серий 1-5 как Ψexp/Ψcontrol−1,
см Рис. 8(b).

Значение контрольных серий 3 (нейтральный текст)
можно взять за эталон. Мы видим, что без оператора
результат составляет -80%, чтение мантры и молитвы
дает +94% и +102%. Воздействие ЭИО при учете 4х
дней воздействия составляет +139% по отношению к
чтению нейтрального текста. Эту цифру стоит воспри-
нимать как максимальную, поскольку эксперименты с
ЭИО были сокращены с 6ти до 4х дней. Напомним,
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Рис. 8. (a) Значения Ψcontrol в контрольных сессиях
7:00-8:00, измеренные в те же дни как и соответствующие
эксперименты; (b) Сравнение различных методов символь-
ного воздействия на воду в экспериментальных сериях 1-
5. Для учета уровня текущих флуктуаций окружающей
среды, Ψexp эксперимента делится на Ψcontrol контрольных
сессий (сессии 7:00-8:00, измеренные в те же дни как и
соответствующие эксперименты) как Ψexp/Ψcontrol − 1.

что каждая серия экспериментов включает 56 повто-
рений ’оператор-прибор’, используются данные только
электрохимических сенсоров – 112 каналов ’оператор-
сенсор’, расстояние 10-15 метров в разных лаборатори-
ях. Эксперименты серий 1-4 проводились в полностью
одинаковых условиях (отличаются только дни месяца).
Эксперименты серии 5 выполнялись в ночную сессию
4:00, в момент сна операторов/экспериментаторов.

IV. Серия экспериментов 6

Шестая серия экспериментов основана на серии 5 и
имела две дополнительные задачи. С одной стороны,
исследовалось время потери функциональности и рас-
пада ЭИО. Этот эффект был замечен в ряде работ,
исследующих фантомные явления [26], [34], [35] и ка-
чественно оценен как ’время распада пропорционально
времени создания’. С другой стороны, в этих рабо-
тах поднимался вопрос создания гибридных устройств,
имеющих символьно-приборную основу. В шестой се-
рии экспериментов анализировалась технология со-
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(c)

Рис. 9. Пример первых трех активаций ЭИО в опыте
10.03.2020, серой полосой показано время активации ЭИО
(в течении 10 минут каждого часа). (a) Импеданс канала
2 с линейной регрессией; (b) Регрессионное сканирование
с областями фона и эксперимента как 30 и 30 минут, при
регрессионном сканировании имеют значение только точки
максимумов, которые соотвествуют точкам изменения трен-
да; (c) Применение порогового фильтра, нормализованного
к ±1, к данным регрессионного сканирования, f – значение
фильтра.

здания интерфейса между приборной и символьной
частями гибридного устройства.

Метод одной активной сессии в сутки, принятый в
сериях 2-5, подходит для исследований операторных
эффектов, однако имеет недостаток в виде растянутых
по времени фоновых флуктуаций, которые необходимо
принимать во внимание при расчете статистики. В
случае символьных ЭИО имеет смысл использовать
более быстрый метод из [26] с короткой периодиче-
ской активацией ЭИО и анализом точек перегиба в
динамике только одного сенсора.

T
h
e
re

s
h
o
ld

  
P

s
i 
v
a
lu

e
 (

S
tD

e
v 

e
xp

./
b
a
c
k
g
r.

)

−1

−0.5

 0

 0.5

 1

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Impact begin (H:M)

10−11.03.2020, 30−30min, lin. regression, f=0.05, CYBRES EIS, Device ID:346049, regression scan, Psi values

impedance−ch2

T
h

e
re

sh
o

ld
  

P
si

 v
a

lu
e

 (
S

tD
e

v
 e

xp
./

b
a

c
kg

r.
)

−1

−0.5

 0

 0.5

 1

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Impact begin (H:M)

11−12.03.2020, 30−30min, lin. regression, f=0.05, CYBRES EIS, Device ID:346049, regression scan, Psi values

impedance−ch2

T
h

e
re

sh
o

ld
  

P
si

 v
a

lu
e

 (
S

tD
e

v 
e

xp
./

b
a

ck
g

r.
)

−1

−0.5

 0

 0.5

 1

18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00 00:00 01:00 02:00 03:00 04:00 05:00

Impact begin (H:M)

12−13.03.2020, 30−30min, lin. regression, f=0.05, CYBRES EIS, Device ID:346049, regression scan, Psi values

impedance−ch2

Рис. 10. Эксперименты 10-12.03.2020 с автономным ЭИО,
показан импеданс канала 2 на протяжении 12 часов после
программирования, применен погоровый фильтр, нормали-
зованный к ±1, регрессионное сканирование с шагом 150
сек. Серой полосой показано время активации ЭИО на
стороне передатчика (в течении 10 минут каждого часа),
f – значение фильтра.

В этой серии два неопоровых контейнера были уста-
новлены на расстоянии 1-1.5 метра с несколькими
тепловыми прослойками из пенополистирола. В одном
контейнере – на приемной стороне – находился один
сенсор с непрерывной записью данных. Во втором
контейнере – на передающей стороне – находилось
ЭИО с времязадающими светодиодами. Программиро-
вание ЭИО производилось около 16.00 на протяжении
30 минут. После этого, система оставалась на всю
ночь в лаборатории. Процедура повторялась в течении
трех дней. После этого, программирования ЭИО не
производилось, но вся система продолжала работать
дальше с периодической активацией светодиодами на
передающей стороне.

Для анализа динамики используется регрессионное
сканирование с линейной регрессией и коротким ин-
тервалом для областей фона и эксперимента. Выбор
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Рис. 11. Контрольные замеры 21.01.2020 и 28.03.2020,
показан импеданс канала 2 без порогового фильтра, ре-
грессионное сканирование с шагом 150 сек. Образование
часового ритма не наблюдается.

линейной регресии обоснован малыми искажениями, а
короткое время фоновой области компенсирует нели-
нейности (для длительного фона нужно применять
нелинейную регрессию). При регрессионном сканиро-
вании имеют значение только точки максимумов, кото-
рые соответствуют точкам изменения тренда. На Рис.
9 показан пример первых трех активаций ЭИО в экс-
перименте 10.03.2020. Из-за шума в данных, наблюда-
ется вариация времени отклика на стороне приемника,
однако в целом часовой ритм различается в принятых
данных.

На Рис. 10 показаны 11 активаций после программи-
рования ЭИО для экспериментов 10-12.03.2020. Часо-
вой ритм наблюдается в основном для первых 3-5 акти-
ваций, который в дальнейшем теряется. В качестве кон-
трольных приведены два графика: Рис. 11(а) – до про-
ведения этой серии экспериментов (21.01.2020) и Рис.
11(b) – 10 дней после того, как светодиодная активация
на передающей стороне была отключена (28.03.2020).
Здесь образование часового ритма не наблюдается.

Вопросы инструментальных ЭИО. Серии 5 и 6
развивают тему гибридных устройств, начатую в [26]
и [35]. Как показано на Рис. 2, программируемое ЭИО
принимает сигналы от приборов или окружающей сре-
ды, например в форме ЭМ полей и оказывает воздей-
ствие на электрохимические сенсоры. Активация про-
исходит либо автономно (за счет изменения интенсив-
ности этих сигналов), либо за счет операторных сим-
вольных механизмов, как и в случае других символь-
ных систем. Здесь можно высказать предположение об
их общей природе ’механизмов’.

При периодических активациях ЭИО происходит по-
степенное уменьшение интенсивности отклика и сбой
ритма активации. Эта проблема решается путем пери-
одического программирования символьной части, см.
Рис. 2(b). Рассмотрим зависимость между числом ак-
тиваций NA и интервалом между активациями ∆tA
для серий 5 и 6. Для обеих серий NA = 3..5, однако
∆tA = 1410 минут для серии 5 и ∆tA = 50 минут для
серии 6, иными словами в серии 5 ЭИО получились в 28
более долгоживущими, чем в серии 6. Для объяснения
столь существенной разницы можно предположить,
что деградация ЭИО происходит не в зависимости от
времени ∆tA, а в зависимости от количества акти-
ваций NA. Иными словами, протекание времени для
символьных систем имеет другое значение, см. [36].
Как и все вычислительные системы, они оперируют
не в линейном, а в функциональном времени, кото-
рое может иметь нелинейности и аномалии. Подобное
предположение может объяснить наличие ЭИО с очень
долгим временем работы (сотни лет), и также открыва-
ет возможности для программирования ЭИО на основе
распределенных сетей Петри, см. [36].

В данной работе не удалось выяснить зависимость
между NP и ∆tP , иными словами, как часто необ-
ходимо выполнять программирование. С одной сто-
роны, первые 3-5 активаций после программирования
наиболее стабильные, с другой стороны, в отдельные
моменты времени, часовой ритм детектировался да-
же спустя 5 дней после последнего программирова-
ния1. Также пока непонятно, происходит ли эффект
накапливания при повторных программированиях и
в состоянии ли одно ЭИО программировать другое
ЭИО. Операторы предпринимали несколько попыток
удаленного программирования, однако эти попытки не
привели к результату, сходному с локальным програм-
мированием. Очевидно, что стабилизация программ
для ЭИО представляет первоочередную задачу для ги-
бридных приборов (как и в целом для техник переноса
сознания).

Изменения электрохимической динамики под дей-
ствием ЭИО являются слабыми и подверженными воз-
действиям окружающей среды. Так в серии 5 силь-
ные фоновые флуктуации за пределами 5-16 февраля
затруднили распознавание воздействия ЭИО. Сходная
ситуация повторилась и в серии 6, где ритм пропа-
дал на несколько часов и потом снова появлялся в
динамике сенсора. Здесь можно высказать предположе-
ние о слабости ’силовой части’ ЭИО и необходимости
использовать другие символьные механизмы.

Мы видим основное преимущество инструменталь-
ных ЭИО для случаев, требующих частого автомати-
ческого срабатывания с простыми поведенческими про-
граммами. Здесь много тем, которые требуют особого
внимания и дальнейших экспериментов: образование

1Авторы допускают возможность возникновения эффекта свя-
занных осцилляторов, когда две колебательные системы со сла-
бой связью за счет макрозапутывания, вырабатывают общий
период.
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положительной обратной связи2, временные нелиней-
ности и долгоживущие ЭИО, стабилизация программ
и ’силовые’ элементы в конструкции ЭИО.

V. Выводы

Все три фактора – численный, вероятностный и ста-
тистический – указывают на существенное изменение
электрохимического, термохимического и термодина-
мического поведения сенсоров во время дистантного
применения символьных техник, не требующих визу-
ализационных навыков. Эти опыты позволяют сделать
три следующих вывода.

1. В качестве рабочей гипотезы рассматривается ва-
риант ’символов как механизмов’, которые предостав-
ляют определенную функциональность при использо-
вании в различных практиках. На Рис. 8(b) пока-
зано сравнение серий 1-5 с учетом фоновых вариа-
ций окружающей среды. Мы наблюдаем увеличение
реакции от +94% до +102% при использовании са-
кральных символьных текстов относительно нейтраль-
ного текста при одинаковых условиях экспериментов,
и без использования операторами техник визуализа-
ции. Эксперименты показали, что не имеет значе-
ния, понятен ли смысл текста операторам и имеют
ли операторы формальное посвящение в конкретную
символьную систему (однако при этом не должны
возникать противоречия с ментальными установками
операторов).

Поскольку все эксперименты такого рода предпола-
гают активацию символа с участием оператора, не яс-
но, используются ли ’ресурсы оператора’, или же про-
исходит ’внешнее воздействие’. Нейрокогнитивное объ-
яснение [10] символьного действия имеет свои преиму-
щества, однако сложно предположить, что чтение тек-
ста способно активировать столь необычные ’скрытые
ресурсы’ организма. В рамках макроквантовой гипоте-
зы, символы можно трактовать как ’линки-указатели’
на ’внешние структуры’ за счет макроскопической
запутанности [19].

2. Хотя воздействие подавалось только на один при-
бор, наблюдается более выраженная реакция при ана-
лизе данных всех приборов, стоящих рядом. Из Рис. 13
видно, что флуктуации с PRO<0.25 и PRO<0.5 выше
в экспериментальных сессиях, т.е. происходят неболь-
шие изменения во всех сенсорах. В качестве объясне-
ния можно предположить возникновение макроскопи-
ческой запутанности у приборов, работающих долгое
время совместно (которое уже наблюдалось и в других
экспериментах [19], [37]). Альтернативным объяснени-
ем является пространственное распределение самого
воздействия в объеме порядка 2 м3.

Из-за регистрации флуктуационных процессов ре-
акция сенсоров имеет вероятностный характер. Для

2ЭИО оказывает воздействие на электрохимическую динамику
сенсоров, где отклик на приемной стороне обрабатывается и
приводит к изменениям в схеме активации сигнала на предающей
стороне.

накопления статистики можно либо увеличивать чис-
ло операторных сессий, либо число регистрирующих
приборов, что является более предпочтительным из-
за уменьшения нагрузки на операторов. При анализе
результатов отчетливо видна не только электрохимиче-
ская, но и термодинамическая реакция на воздействие.
Обе реакции обусловлены квантовыми флуктуация-
ми [38], [39], что возвращает нас к флуктуационному
объяснению наблюдаемых явлений, как например, в
эффекте Казимира, и таким образом к квантовым
явлениям, проявляемым в макроскопических систе-
мах. Нужно отметить, что электрохимическая реакция
являлась более устойчивой к тепловым помехам, и
поэтому использовалась в сериях 2-6.

3. Символы с заданной функциональностью (’про-
граммируемые фантомы’, ’инструментальные ЭИО’
и т.д.) образуют инженерную плоскость оператор-
ных методов в виде гибридных ’символьно-приборных’
устройств. Данные серий 5 и 6 показывают, что 3-
5 первых воздействий через активацию ЭИО явля-
лись существенными, см. Рис. 6(c), 9, 10. При этом
их нельзя списать на сознательную или подсознатель-
ную активность операторов. Значения Ψmean, в данной
реализации ’силовой’ части, находятся примерно на
уровне всех операторных сессий, порядка 139% для
воздействия ЭИО против 94%-102% в операторных
экспериментах, см. Таблицу III. В этой связи основное
преимущество ЭИО – это возможность автономной ра-
боты независимо от сознания оператора и использова-
ние особенностей функционального времени, например,
создание ЭИО со сверхдолгим временем работы. Здесь
еще много открытых вопросов, например в методах
программирования, реализации силовых частей и т.д.,
поэтому мы ожидаем появления новых работ в этой
области.
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Table of Active Sessions

N type time (h:m) ch1:Ψ PRO mean:Ψ ch2:Ψ PRO mean:Ψ t1:Ψ PRO mean:Ψ t2:Ψ PRO mean:Ψ pcb:Ψ PRO mean:Ψ

1. 4 31-Jan 08:59 -4.41 0.17 2.48 -2.56 0.46 2.35 -6.71 0.02 2.47 -1.62 0.72 2.95 0.87 0.79 1.66
2. 4 30-Jan 08:59 -5.62 0.05 2.43 -6.67 0.09 2.82 -1.31 0.67 1.98 -0.62 0.93 3.43 2.19 0.44 2.08
3. 4 28-Jan 10:00 5.05 0.39 4.22 1.64 0.72 3.73 -6.67 0.24 4.32 -6.42 0.10 3.17 -2.21 0.44 2.34
4. 4 29-Jan 15:29 4.88 0.15 2.63 3.59 0.21 2.50 -1.83 0.73 2.86 2.80 0.55 3.06 -1.66 0.42 1.65
5. 4 30-Jan 08:30 -2.35 0.33 2.34 -0.68 0.93 2.69 -0.98 0.98 1.97 3.30 0.52 3.44 -2.89 0.25 2.07
6. 4 29-Jan 15:00 -1.77 0.73 2.62 -1.64 0.62 2.47 -3.04 0.27 2.83 -0.63 0.96 3.02 -0.80 0.85 1.65
7. 4 31-Jan 08:30 -1.93 0.52 2.50 -1.93 0.56 2.43 0.86 0.94 2.35 -3.73 0.30 2.93 -0.87 0.79 1.68
8. 4 28-Jan 10:29 5.40 0.35 4.22 5.43 0.36 3.80 2.96 0.67 4.27 -1.78 0.78 3.20 2.62 0.38 2.38

Table of Control Sessions 7:00, 7:30

N type time (h:m) ch1:Ψ PRO mean:Ψ ch2:Ψ PRO mean:Ψ t1:Ψ PRO mean:Ψ t2:Ψ PRO mean:Ψ pcb:Ψ PRO mean:Ψ

1. 4 31-Jan 07:30 -0.63 0.85 2.51 1.18 0.77 2.45 -1.72 0.62 2.34 2.72 0.55 2.90 3.58 0.04 1.67
2. 4 30-Jan 07:30 -1.46 0.71 2.36 1.07 0.75 2.65 -1.82 0.54 2.00 -6.34 0.11 3.57 4.82 0.08 2.06
3. 4 30-Jan 07:00 4.46 0.12 2.36 -0.60 1.00 2.67 3.61 0.10 2.02 4.69 0.33 3.45 -4.20 0.12 2.00
4. 4 31-Jan 07:00 0.55 0.98 2.53 -1.81 0.54 2.45 1.25 0.77 2.34 5.36 0.15 2.97 -0.97 0.79 1.70
5. 4 29-Jan 07:30 1.68 0.75 3.18 -1.80 0.60 2.63 -2.68 0.57 3.45 1.03 0.80 3.27 -1.84 0.31 1.54
6. 4 29-Jan 07:00 -2.23 0.65 3.23 -2.87 0.40 2.62 -2.02 0.79 3.45 3.25 0.43 3.31 0.68 0.94 1.55
7. 4 28-Jan 07:30 3.83 0.52 4.33 1.46 0.76 3.79 2.58 0.79 4.26 2.71 0.49 2.91 2.36 0.44 2.48
8. 4 28-Jan 06:59 0.87 0.96 4.35 -3.36 0.56 3.80 -1.82 0.84 4.34 -2.17 0.61 2.88 -0.77 0.97 2.47

Table of Control Sessions 4:00, 4:30

N type time (h:m) ch1:Ψ PRO mean:Ψ ch2:Ψ PRO mean:Ψ t1:Ψ PRO mean:Ψ t2:Ψ PRO mean:Ψ pcb:Ψ PRO mean:Ψ

1. 4 30-Jan 04:30 -2.22 0.38 2.36 -0.88 0.86 2.76 2.81 0.21 1.99 -0.62 0.96 3.33 -2.29 0.31 1.91
2. 4 29-Jan 04:00 -1.78 0.75 3.29 -1.99 0.60 2.76 -1.73 0.87 3.67 -4.93 0.22 3.32 -1.32 0.50 1.48
3. 4 28-Jan 04:00 -2.26 0.77 4.69 1.33 0.79 3.50 -3.03 0.67 4.44 -3.45 0.29 2.87 -1.46 0.74 2.60
4. 4 28-Jan 04:30 -2.52 0.73 4.75 -4.67 0.38 3.65 -3.80 0.53 4.33 -3.52 0.29 2.87 1.60 0.74 2.60
5. 4 31-Jan 04:00 -1.07 0.79 2.61 -2.92 0.38 2.46 -2.48 0.46 2.35 1.30 0.84 3.01 -0.99 0.79 1.75
6. 4 29-Jan 04:29 -0.42 1.00 3.25 -1.10 0.83 2.69 -2.35 0.74 3.64 -0.96 0.89 3.27 -1.49 0.44 1.48
7. 4 30-Jan 04:00 0.98 0.93 2.32 1.40 0.70 2.76 1.91 0.54 1.98 0.88 0.92 3.33 0.84 0.88 1.90
8. 4 31-Jan 04:30 1.24 0.71 2.59 1.60 0.56 2.47 1.39 0.77 2.32 1.27 0.87 3.03 -0.98 0.79 1.72

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 0.77 (2.10e+00) t1,t2: 1.07 (1.42e-01) pcb: 0.73 (2.73e+00)

Mann-Whitney test (positive if < critical value): 13 (9 :1%, 15 :5%, N=8) 30 (9 :1%, 15 :5%, N=8) 10 (9 :1%, 15 :5%, N=8)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 0 (0.00),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 2 (1.45),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 11 (1.17),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 40 (0.69),   sum of all PRO=0.66

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 1.36 (4.42e-03) t1,t2: 1.29 (5.50e-03) pcb: 0.88 (1.09e+00)

Mann-Whitney test (positive if < critical value): 23 (9 :1%, 15 :5%, N=8) 27 (9 :1%, 15 :5%, N=8) 31 (9 :1%, 15 :5%, N=8)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 4 (2.35),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 9 (1.93),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 20 (1.49),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 40 (1.03), sum of all PRO=0.509

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 0.91 (6.31e-01) t1,t2: 1.22 (1.77e-02) pcb: 1.25 (7.78e-02)

Mann-Whitney test (positive if < critical value): 27 (9 :1%, 15 :5%, N=8) 32 (9 :1%, 15 :5%, N=8) 30 (9 :1%, 15 :5%, N=8)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 2 (2.24),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 7 (1.98),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 13 (1.56),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 40 (0.89),   sum of all PRO=0.578

Table of Control Sessions 12:00, 12:30

N type time (h:m) ch1:Ψ PRO mean:Ψ ch2:Ψ PRO mean:Ψ t1:Ψ PRO mean:Ψ t2:Ψ PRO mean:Ψ pcb:Ψ PRO mean:Ψ

1. 4 28-Jan 12:30 1.43 0.94 4.42 1.16 0.88 3.73 7.15 0.19 4.14 10.00 0.02 3.28 1.18 0.78 2.36
2. 4 31-Jan 11:59 10.00 0.02 2.24 -1.52 0.62 2.26 0.40 1.00 2.49 2.41 0.62 2.92 -2.66 0.15 1.71
3. 4 31-Jan 12:30 10.00 0.02 2.13 1.24 0.69 2.25 -6.44 0.09 2.56 -2.33 0.62 2.92 -1.08 0.67 1.68
4. 4 29-Jan 11:59 2.18 0.62 2.80 6.03 0.08 2.59 3.72 0.29 3.23 2.51 0.63 3.34 4.09 0.04 1.64
5. 4 30-Jan 12:00 -6.57 0.07 2.65 -4.30 0.23 2.80 -1.54 0.67 2.03 2.06 0.73 3.44 -2.59 0.25 2.00
6. 4 30-Jan 12:29 6.51 0.10 2.76 1.61 0.64 2.78 3.19 0.17 2.05 -2.64 0.71 3.46 2.44 0.27 2.01
7. 4 28-Jan 12:00 8.90 0.13 4.45 2.68 0.64 3.88 -2.69 0.79 4.07 -1.52 0.85 3.28 0.58 1.00 2.39
8. 4 29-Jan 12:30 -1.82 0.71 2.81 -2.42 0.46 2.62 2.02 0.71 3.12 1.89 0.70 3.31 -1.96 0.35 1.66

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 1.45 (3.25e-03) t1,t2: 1.15 (1.22e-01) pcb: 1.14 (4.11e-01)

Mann-Whitney test (positive if < critical value): 30 (9 :1%, 15 :5%, N=8) 38 (6 :1%, 11 :5%, N=7) 28 (9 :1%, 15 :5%, N=8)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 5 (2.44),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 11 (1.99),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 15 (1.75),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 37 (1.06),   sum of all PRO=0.516

Рис. 12. Серия экспериментов 1. Статистический анализ системы, на которую было подано воздействие, для экспери-
ментальной и трех контрольных сессий. Изменения, на которые нужно обратить внимание, выделены красным цветом.
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Table of Active Sessions

N type time (h:m) ch1:Ψ PRO mean:Ψ ch2:Ψ PRO mean:Ψ t1:Ψ PRO mean:Ψ t2:Ψ PRO mean:Ψ pcb:Ψ PRO mean:Ψ

1. 1 31-Jan 09:00 -1.55 0.59 2.34 -1.06 0.73 2.15 -4.13 0.29 3.17 -5.24 0.06 2.07 -4.82 0.02 1.93
2. 2 31-Jan 08:30 -3.30 0.27 2.56 -2.16 0.54 2.25 1.71 0.67 2.15 6.29 0.02 2.35 -1.35 0.54 1.64
3. 3 29-Jan 14:59 -3.84 0.21 2.13 -1.66 0.47 1.93 1.34 0.81 2.33 -4.75 0.21 2.77 -3.98 0.02 1.53
4. 3 30-Jan 08:30 5.26 0.02 2.17 1.96 0.38 1.79 -0.82 0.92 2.05 1.85 0.56 2.70 1.67 0.42 1.50
5. 3 31-Jan 08:30 -2.44 0.35 2.41 -0.89 0.86 2.99 6.17 0.04 1.96 6.46 0.02 2.38 -2.30 0.17 1.55
6. 4 31-Jan 08:59 -4.41 0.17 2.48 -2.56 0.46 2.35 -6.71 0.02 2.47 -1.62 0.72 2.95 0.87 0.79 1.66
7. 7 31-Jan 08:30 -6.11 0.02 2.95 -7.30 0.04 2.26 3.16 0.37 2.64 -1.40 0.58 1.74 1.12 0.70 2.29
8. 5 31-Jan 08:30 -9.44 0.03 2.91 -3.45 0.27 2.61 -10.00 0.02 3.33 10.00 0.02 3.03 -1.54 0.54 1.71
9. 6 28-Jan 10:30 0.58 1.00 3.48 0.87 0.90 3.04 0.93 0.92 1.73 0.93 0.93 2.06 6.93 0.03 2.84
10. 3 30-Jan 09:00 -4.96 0.04 2.24 -3.54 0.12 1.85 1.37 0.73 1.97 2.59 0.48 2.74 0.99 0.79 1.48
11. 1 30-Jan 08:30 -0.72 0.98 2.12 -0.17 1.00 2.90 6.14 0.04 2.20 1.17 0.91 2.56 -1.06 0.75 2.51
12. 1 31-Jan 08:30 0.26 1.00 2.38 -4.31 0.12 2.18 3.06 0.52 3.10 5.71 0.04 2.00 1.09 0.69 1.84
13. 5 30-Jan 09:00 10.00 0.02 2.92 -4.92 0.04 2.14 -0.12 1.00 3.61 1.72 0.71 3.10 2.75 0.21 1.65
14. 6 29-Jan 15:00 -1.33 0.73 2.38 -2.16 0.60 2.72 -1.96 0.50 1.98 -6.51 0.05 2.76 3.68 0.12 2.10
15. 4 30-Jan 08:59 -5.62 0.05 2.43 -6.67 0.09 2.82 -1.31 0.67 1.98 -0.62 0.93 3.43 2.19 0.44 2.08
16. 5 28-Jan 10:30 7.29 0.09 3.36 2.77 0.59 3.34 -2.73 0.57 3.41 9.25 0.05 3.41 6.31 0.05 2.62
17. 7 28-Jan 10:29 -2.59 0.63 3.81 7.28 0.23 4.06 3.24 0.58 4.15 1.08 0.67 1.94 6.91 0.05 2.89
18. 1 28-Jan 10:29 1.66 0.71 2.72 0.56 1.00 2.66 -0.77 0.98 3.35 -0.39 1.00 3.28 7.10 0.05 2.76
19. 1 29-Jan 15:00 4.43 0.06 1.93 3.65 0.23 2.47 -1.72 0.56 2.68 1.74 0.62 2.48 0.88 0.88 2.10
20. 6 30-Jan 08:29 -1.81 0.56 2.55 0.59 1.00 2.78 6.89 0.06 2.53 7.32 0.11 3.29 -3.59 0.25 2.57
21. 1 29-Jan 15:30 -4.07 0.08 1.94 -10.00 0.02 2.51 -3.87 0.29 2.73 -3.92 0.19 2.54 -3.15 0.21 2.11
22. 5 30-Jan 08:29 -4.83 0.25 2.90 2.09 0.47 2.13 -10.00 0.02 3.61 10.00 0.02 3.15 -3.22 0.08 1.65
23. 2 29-Jan 15:30 -1.17 0.85 2.40 3.66 0.17 1.93 -2.01 0.56 2.61 -6.09 0.09 3.14 -2.35 0.48 2.22
24. 4 28-Jan 10:00 5.05 0.39 4.22 1.64 0.72 3.73 -6.67 0.24 4.32 -6.42 0.10 3.17 -2.21 0.44 2.34
25. 2 28-Jan 10:00 6.84 0.14 3.37 -2.50 0.63 3.52 -6.13 0.12 3.17 -7.02 0.12 3.86 1.88 0.67 2.87
26. 2 30-Jan 08:30 -2.94 0.33 2.31 -3.92 0.15 2.10 -2.50 0.62 3.19 5.94 0.12 3.34 -4.13 0.15 2.41
27. 4 29-Jan 15:29 4.88 0.15 2.63 3.59 0.21 2.50 -1.83 0.73 2.86 2.80 0.55 3.06 -1.66 0.42 1.65
28. 7 31-Jan 08:59 -1.69 0.82 2.97 -0.41 1.00 2.23 -2.79 0.43 2.70 3.08 0.17 1.78 -3.88 0.15 2.35
29. 7 30-Jan 08:29 -5.71 0.15 3.05 -1.36 0.90 2.63 4.51 0.19 2.78 0.53 0.98 1.69 1.01 0.79 2.14
30. 7 28-Jan 10:00 -1.22 0.90 3.85 4.41 0.43 3.95 -7.67 0.16 4.11 -0.77 0.90 2.05 -1.37 0.82 2.76
31. 2 31-Jan 09:00 -1.22 0.73 2.53 -1.39 0.79 2.22 1.19 0.88 2.11 -3.42 0.17 2.38 -1.33 0.54 1.63
32. 5 29-Jan 15:30 1.62 0.67 2.64 2.75 0.35 2.40 -5.63 0.17 3.18 -2.32 0.68 3.51 0.66 1.00 1.73
33. 6 29-Jan 15:30 2.22 0.44 2.38 3.24 0.42 2.70 0.81 0.88 1.94 -2.24 0.51 2.75 -3.36 0.19 2.16
34. 3 29-Jan 15:30 2.75 0.29 2.15 0.66 0.93 1.93 -3.71 0.21 2.40 -4.64 0.23 2.86 -0.73 0.98 1.53
35. 6 30-Jan 08:59 -4.33 0.21 2.58 -4.35 0.25 2.74 2.30 0.44 2.56 1.88 0.62 3.30 -1.76 0.77 2.54
36. 6 31-Jan 08:30 -4.34 0.23 2.73 0.76 0.94 2.22 4.48 0.26 3.24 5.56 0.21 3.52 -1.65 0.55 2.11
37. 7 29-Jan 15:29 -1.73 0.70 3.40 1.93 0.50 2.53 -2.61 0.38 2.69 -0.80 0.96 1.89 -2.93 0.23 2.06
38. 4 30-Jan 08:30 -2.35 0.33 2.34 -0.68 0.93 2.69 -0.98 0.98 1.97 3.30 0.52 3.44 -2.89 0.25 2.07
39. 1 30-Jan 09:00 2.98 0.25 2.13 2.63 0.46 2.95 0.61 0.91 2.19 2.22 0.47 2.56 0.61 0.88 2.46
40. 4 29-Jan 15:00 -1.77 0.73 2.62 -1.64 0.62 2.47 -3.04 0.27 2.83 -0.63 0.96 3.02 -0.80 0.85 1.65
41. 5 29-Jan 15:00 1.22 0.71 2.77 -0.57 1.00 2.45 -4.15 0.38 3.06 -4.64 0.28 3.48 -1.03 0.81 1.73
42. 7 29-Jan 15:00 2.69 0.57 3.40 1.47 0.71 2.53 0.63 0.85 2.68 2.17 0.29 1.88 0.93 0.79 2.02
43. 1 28-Jan 10:00 3.97 0.30 2.76 1.74 0.74 2.71 -3.68 0.40 3.35 -2.68 0.57 3.30 1.85 0.63 2.63
44. 4 31-Jan 08:30 -1.93 0.52 2.50 -1.93 0.56 2.43 0.86 0.94 2.35 -3.73 0.30 2.93 -0.87 0.79 1.68
45. 5 28-Jan 10:00 -4.44 0.30 3.45 1.83 0.81 3.36 -2.27 0.65 3.54 -1.57 0.76 3.20 -2.67 0.41 2.50
46. 6 28-Jan 10:00 4.69 0.31 3.54 3.95 0.35 3.17 1.12 0.86 1.83 1.12 0.88 2.08 1.81 0.69 2.73
47. 3 28-Jan 10:00 -10.00 0.02 2.88 0.81 0.83 2.24 -1.63 0.80 3.67 -5.16 0.33 4.04 1.39 0.76 2.85
48. 2 30-Jan 08:59 -2.73 0.40 2.31 -2.58 0.35 2.14 3.16 0.48 3.24 1.86 0.75 3.31 1.78 0.71 2.35
49. 4 28-Jan 10:29 5.40 0.35 4.22 5.43 0.36 3.80 2.96 0.67 4.27 -1.78 0.78 3.20 2.62 0.38 2.38
50. 3 31-Jan 08:59 -0.53 0.98 2.32 2.51 0.51 2.96 -1.56 0.62 1.96 -2.88 0.38 2.38 0.76 0.98 1.55
51. 3 28-Jan 10:30 -1.39 0.70 2.81 0.51 1.00 2.23 3.60 0.45 3.67 4.01 0.53 4.08 3.40 0.38 2.85

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 1.35 (1.85e-15) t1,t2: 1.44 (1.19e-17) pcb: 1.10 (4.08e-13)

Mann-Whitney test (positive if < critical value): 982 (912 :1%, 1010 :5%, N=50) 1028 (872 :1%, 968 :5%, N=49) 1195 (952 :1%, 1054 :5%, N=51)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 30 (2.49),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 72 (2.02),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 125 (1.65),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 248 (1.10),   sum of all PRO=0.498

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 1.19 (4.32e-10) t1,t2: 1.30 (1.70e-13) pcb: 1.02 (4.96e-09)

Mann-Whitney test (positive if <; critical value): 1283 (872 :1%, 968 :5%, N=49) 1026 (834 :1%, 927 :5%, N=48) 1201 (952 :1%, 1054 :5%, N=51)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 17 (2.66),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 52 (1.98),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 110 (1.53),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 242 (0.98),   sum of all PRO=0.544

control sessions 4:00, 4:30

control sessios 7:00, 7:30

active sessions

control sessions 12:00, 12:30

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 1.04 (4.37e-05) t1,t2: 1.17 (6.38e-09) pcb: 0.90 (1.17e+00)

Mann-Whitney test (positive if < critical value): 1316 (872 :1%, 968 :5%, N=49) 1196 (952 :1%, 1054 :5%, N=51) 795 (952 :1%, 1054 :5%, N=51)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 5 (2.60),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 34 (1.88),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 97 (1.39),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 250 (0.85),   sum of all PRO=0.588

A, B:

C:

    mean Ψ/joint Probabil.Rand.Occur.(j-PRO): ch1,ch2: 1.18 (2.72e-09) t1,t2: 1.39 (1.85e-14) pcb: 1.07 (2.12e-12)

Mann-Whitney test (positive if < critical value): 1244 (952 :1%, 1054 :5%, N=51) 1067 (872 :1%, 968 :5%, N=49) 1265 (952 :1%, 1054 :5%, N=51)

N of PRO<0.1 (mean Ψ): 19 (2.54),   N of PRO<0.25 (mean Ψ): 55 (1.99),   N of PRO<0.5 (mean Ψ): 118 (1.56),   N of PRO<=1 (mean Ψ): 244 (1.02),   sum of all PRO=0.528

Рис. 13. Серия экспериментов 1. Статистический анализ всех семи ЭИС систем для экспериментальной и трех
контрольных сессий в случае 91% сокращений (51 сессия из 56). Изменения, на которые нужно обратить внимание
выделены красным цветом. Из-за большого количества данных показаны исходные результаты для эксперимента и только
их анализ для контрольные замеров.


