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АННОТАЦИЯ 

Анализ новых экспериментов с запутанными состояниями объектов (ЗСО) 
показал: ЗСО есть результат информационных взаимодействий запутанных 
объектов в сочетании с информационным резонансом; ЗСО возникает не только 
между материальными близнецами, но и между материально разнородными 
чисто информационными близнецами; острота пика резонанса крайне высока; 
для чёткого проявления ЗСО требуется крайне точное совпадение 
резонирующих информаций; получено физическое понимание воздействий 
мысли, эффектов толпы или стада и смысла процедур создания ЗСО. 
Изложенное порождает начала инновационных технологий. 

 
ABSTRACT 

Analysis of new experiments with entangled states of objects (ESO) has shown: 
ESO is the result of information interactions of entangled objects in combination with 
information resonance; ESO arises also between materially different purely 
informational twins; the sharpness of the resonance peak is extremely high; for a 
clearly defined the ESO, an extremely accurate coincidence of resonating information 
is required; the physical understanding of the thought actions, the crowd or herd 
effects and the meaning of the creating ESO procedures has obtained. This gives the 
innovative technologies. 
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Введение. В квантовой механике, сцепленность, или, что то же, 

запутанность состояний это явление, при котором состояния двух или большего 
числа объектов оказываются взаимозависимыми, причём, что важно, эта 
взаимозависимость сохраняется, даже, если эти объекты разнесены в 
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пространстве за пределы всех известных взаимодействий. Соответственно, 
остаётся непознанным неизвестное взаимодействие, порождающее запутанные 
состояния, и, как следствие, остаётся непонятной физическая природа 
запутанных состояний. Причём, согласно эксперименту, скорость передачи 
взаимодействия запутанных объектов соответствует превышению скорости 
света как минимум на четыре порядка [1], что, по современным понятиям 
академической физики, исключает участие какого-либо поля  
(распространяющегося в нашем трёхмерном пространстве) в передаче 
указанных взаимодействий. Потому было изобретено понятие нелокальных 
взаимодействий, которые, однако, Эйнштейн отрицал и называл жутким 
дальнодействием. Есть и другие фундаментальные непонятности в квантовой 
механике - например, непонятны физические причины дуализма волна-частица, 
квантования состояний, правила запрета и т.д.. Фейнман так высказался на этот 
счёт: «Думаю, я могу ответственно заявить, что никто не понимает квантовую 
механику. Если есть возможность, прекратите спрашивать себя „Да как же это 
возможно?“ — так как вас занесёт в тупик, из которого ещё никто не 
выбирался.» Математика (уравнение Шредингера) есть и хорошо работает, но 
она построена эмпирически и не объясняет фундаментальных физических 
причин и смыслов.  

Во времена от Бора до Фейнмана, в знаниях, достигнутых академической 
физикой, действительно не было видно ни малейшего намёка на способ выхода 
из тупика. Однако, в последнее время появились новые эксперименты, о 
которых пойдёт речь в основной части статьи. Они проливают свет на 
физическую природу запутанных состояний. Обнаружилось, что  сцепленные 
состояния не есть специфика квантовой физики, но существуют во множестве 
сцепленные состояния разнообразных макроскопических объектов. Иными 
словами, сцепленность состояний есть универсальное явление, присущее как 
физике макроскопических объектов, так и квантовой физике, подобно тому, как 
электромагнитное поле есть универсальное явление, присущее как 
макроскопической, так и квантовой физике.  В статье объединяются и 
исследуются результаты новых экспериментов, что, неожиданно для автора, 
привело его к физическим обоснованиям начальной информационной модели 
запутанных состояний. Ключевую роль при этом сыграла обнаруженная 
запутанность состояний объекта и его фотографии.                                                                         

В научной и околонаучной литературе имеется немало рассуждений об 
информационных полях и взаимодействиях. Обзор по теме информационных 
полей и взаимодействий, отличающийся продуманностью и ясностью мысли, 
содержится в книге [2]. Там вырабатывается глобальная гипотеза об 
информационных полях и взаимодействиях. Автор данной статьи, как и многие 
физики, уверенно возражал против существования физических 
информационных воздействий и самостоятельных информационных полей 
переносчиков информации, указывая, что, например, радиоволны переносят 
безэнергетическую информацию, но воздействует на радиоприёмник не 
информация, а энергетическое электромагнитное поле. К тому же, если бы 
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информационные поля и воздействия существовали, то они были бы 
безэнергетические и, как следствие, безимпульсные, что противоречит 
устоявшимся представлениям современной физики о физических воздействиях. 
Тем не менее, согласно новым экспериментам, автор оказался неправ, что 
наиболее отчётливо проявилось в запутанных состояниях. А эксперимент в 
физике имеет приоритет.  

Физические обоснования информационной природы запутанных 
состояний. 

Сцепленность состояний обычно наблюдают у материальных объектов-
близнецов, достаточно сходных по вещественному составу, структуре и 
свойствам, например, между образцами сплава, вырезанными из одного и того 
же куска сплава, между растениями, вызревавшими одновременно из 
одинаковых зёрен в одинаковых условиях в одной и той же чашке Петри, между 
фотонами, полученными путем деления исходных одинаковых фотонов, 
разнесёнными в пространстве на 18 км, между сперматозоидами, взятыми 
одновременно у одного и того же донора и разнесёнными на 500 км., и т.д. [3 - 
9]. Материальные близнецы автоматически являются близнецами и в 
информационном смысле, то есть, являются близнецами как источники 
информации о себе. Роль информации в формировании сцепленных состояний 
проясняется в экспериментах, в которых наблюдается взаимосвязь состояний 
объекта и его цифровой фотографии [3 - 6, 10, 11], даже, если объект и его фото 
разнесены в пространстве за пределы всех известных взаимодействий. 

Если изменяется состояние объекта, то [3, 4, 10] фото объекта синхронно, 
но скрытно изменяет своё состояние, что регистрируется специальным 
прибором, сканирующим фото. Это прибор В.Т. Шкатова. Его устройство 
подробно описано в [10], а кратко суть его применений описана в разделе 8 
обзора  [3] и в разделе 7 обзора  [4].  Последнее изменение визуально не 
наблюдается. Визуально фотография остаётся прежней. Однако, при этом,  
происходит изменение влияния фото на сканирующий фото лазерный луч. 
Причины этого не установлены, существует лишь неопределённое 
представление о считывании лучом информации с фотографии2. Данное 
изменение регистрирует прибор. Например [10, С. 61], когда линзы освещаются 
вспышками света, их фотографии, удалённые на 30 километров, синхронно 
реагируют на это изменением своего состояния. Эти результаты были получены 
примерно десять лет тому назад, но опубликованы только сейчас [10]. 
Аналогичный эксперимент был проведён с фотографией Луны [3, 4].   

И наоборот, если изменяется состояние цифровой фотографии, то 
изменяется и состояние сфотографированного объекта [3 -6, 11]. В 2009 году в 
экспериментах Института генетики, физиологии и защиты растений Академии 
наук Молдавии С. Н. Маслоброд с коллегами обнаружили данную связь между 

                                           
2 Согласно представлениям В. Т. Шкатова, его прибор регистрирует торсионное поле. Вне зависимости от 
правильности или неправильности указанных представлений, экспериментальные результаты В. Т. Шкатова 
заслуживают серьёзного внимания и развития.   
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семенами и их цифровым фото. Они экспериментально выявили изменение 
состояния семян под влиянием физико-химических воздействий на их 
цифровые фотографии [11]. В дальнейшем эти эксперименты были расширены 
в сотрудничестве с немецкими коллегами из Исследовательского центра 
передовой робототехники и экологии Штутгартского университета (ФРГ). 
Оказалось, если специальное излучение просвечивает некое вещество, а затем 
цифровое фото растений, то сфотографированные растения ведут себя так, 
будто на них воздействует это вещество [3 - 6]. При этом снова визуальная 
информация фотографии не изменяется. Визуально фотография остаётся 
прежней. По мнению авторов работ [5, 6], сцепленность состояний объектов 
создаётся посредством передачи физического воздействия информации от 
одного объекта к другому и наоборот, то есть, посредством физического 
информационного взаимодействия. Целесообразно продвинуться на пути от 
мнения к факту – к логическому следствию из экспериментов.  

Действительно, цифровое фото не содержит в себе сфотографированный 
объект и не имеет ничего общего с ним по вещественному составу, структуре и 
свойствам. Цифровое фото и объект не являются материальными близнецами. 
Цифровое фото содержит в себе лишь информацию о сфотографированном 
объекте. Описанные явления не изменяются [5, 6], если файл цифровой 
фотографии - информационную цифровую копию фотографии - распечатать на 
другой бумаге, с другими вещественным составом, структурой и свойствами, 
или использовать изображение фото на экране компьютера, или, если 
указанный файл предварительно передать по электронной почте, а затем 
распечатать его на бумаге.  Значит, результаты экспериментов [5, 6] 
определяются только файлом цифровой фотографии, а его материальный 
носитель (на бумаге, внутри компьютера, на дисплее компьютера или на ином 
материальном теле) играет только опосредованную роль как хранитель 
информации. Но сам по себе указанный файл не содержит в себе ничего кроме 
информации о сфотографированных объектах. Значит, сцепленность состояний 
объектов зависит только от информаций, исходящих от этих объектов, то есть, 
только от того, что собой представляют объекты в информационном смысле. 
Стало быть, в организации и поддержании сцепленности состояний участвует 
только информация, а соответствующие взаимодействия сцепленных объектов 
являются информационными взаимодействиями. При этом объект и его фото 
являются близнецами только в информационном смысле и примером чисто 
информационных близнецов, то есть, таких информационных близнецов, 
которые не являются материальными близнецами. Признаюсь, был поражён 
такими следствиями из экспериментов, поскольку был уверен в 
противоположном. Но эксперимент имеет приоритет. Существование 
физического информационного воздействия наиболее наглядно 
экспериментально подтверждено недавно в опытах, в которых бумага с 
нанесённой на неё текстовой, кодовой или изобразительной информацией 
воздействует на развитие икринок и растений [12, 13] (суть работ [12, 13] кратко 
описана в Разделе 8 обзора [3] и в Разделе 7 обзора [4]). 
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 Зависимость сцепленности состояний объектов от расстояния между ними 
не замечена. В опытах [5, 6] расстояние между растениями и их фотографией 
составляло 1450 километров. При этом, фотография содержит в себе настолько 
точную информацию о сфотографированных растениях, что запутанность 
состояний фото и растений,  возникает только со сфотографированными 
растениями, хотя вокруг есть мириады визуально почти неотличимых от них, 
но не сфотографированных растений. Это говорит о наличии информационного 
резонанса информационных взаимодействий по степени информационного 
сходства объектов. Причём, острота пика (добротность) информационного 
резонанса оказывается необыкновенно большой, поскольку данный резонанс 
реагирует на почти неотличимые различия информаций, исходящих от 
объектов, пытающихся вступить в сцепленность состояний. Точность 
совпадений указанных информаций, требуемая для проявления сильного и 
чёткого информационного резонанса и, соответственно,  явной запутанности 
состояний, количественно сейчас не определена. Ясно только, что она 
необыкновенно высока. Стало быть, сейчас мы можем говорить об этой 
точности только на качественном уровне. Потому заменим сейчас данную 
точность условно термином «почти точно». Таким образом, чёткие проявления 
запутанных состояний возникают за счёт информационного взаимодействия 
запутанных объектов в сочетании с почти точным информационным 
резонансом. 

Зная вышеизложенное, можно обратиться к следующему вопросу. Почему, 
чтобы создать запутанные состояния образцов сплава, их приходится вырезать 
из одного и того же куска сплава; чтобы создать запутанные состояния фотонов, 
их приходится получать делением каждого исходного фотона на два 
одинаковых фотона в одной и той же установке; чтобы создать запутанные 
состояния растений, их приходится выращивать одновременно в одной и той 
же чашке Петри; чтобы получить запутанных сперматозоидов, их приходится 
одновременно брать у одного и того же донара; и т.п.? Наличие почти точного 
совпадения информаций, исходящих от запутываемых объектов, как условия 
возникновения чётких запутанных состояний, позволяет понять, каков ответ на 
данный вопрос. Все приведённые выше технологии создания запутанных 
объектов направлены на повышение степени сходства  информаций, исходящих 
от запутываемых объектов, и на доведение запутываемых объектов до почти 
точного их информационного сходства, что приводит к почти точному 
информационному резонансу и, как следствие, к чёткому проявлению 
запутанности объектов. Стало быть, роль процессов запутывания состояний 
заключается в создании почти точного информационного сходства 
запутываемых объектов. В частности, отсюда следует, что не запутанные 
однотипные элементарные частицы, оказываются хотя бы чуть-чуть не 
тождественными, по крайней мере, в информационном смысле, поскольку 
иначе все они находились бы в запутанном состоянии.  

Обнаруженная точность информации фотографии о сфотографированном 
объекте, существенно приближают объект и его фотографию к их 
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тождественности в информационном смысле, что объясняет особую чёткость 
проявления запутанности состояний объекта и его фотографии. Как видим, 
исследование результатов экспериментов с макроскопическими объектами 
позволяет вскрыть информационную природу запутанных состояний, что, вряд 
ли, удалось бы выявить оперируя только с экспериментами квантовой физики. 
Как известно, уравнения классической физики макроскопических объектов 
транслируются в уравнения квантовой механики по принципу соответствия. 
Потому, по мнению автора, и уравнения информационных взаимодействий 
макроскопических объектов классической физики, когда они будут достигнуты, 
должны будут транслироваться в квантовую механику по принципу 
соответствия. (Вероятно, это будет нечто похожее на управляющее уравнение 
Бома, в его модели квантовой механики, поскольку, как это ни удивительно, 
безэнергетические воздействия способны управлять процессами в мире 
материальных объектов  [3, 4, 14]). 

Если действовать, как то делается в работах [3, 4, 14], в рамках 
справедливости представлений теории поля о том, что всякое воздействие 
переносится на расстояние в нашем трёхмерном пространстве неким 
физическим полем, распространяющимся  в том же пространстве, то мы придём 
к выводу: существуют некие безэнергетические поля [3, 4, 14], которые 
содержат в себе информационные поля-переносчики информации, и которые 
создают запутанность состояний по принципу информационного резонанса [3, 
4]. При этом, согласно эксперименту, эти информационные поля превышают 
скорость света как минимум на четыре порядка [1, 3, 4]. Тогда нелокальное 
взаимодействие оказывается кажущимся. Превышение скорости света здесь не 
противоречит специальной теории относительности СТО, поскольку теория 
СТО развита только для энергетических объектов и следует из постоянства 
скорости энергетического объекта - света. Сверхсветовые парадоксы 
причинности, возникающие в СТО, обсуждаются до сих пор во множестве 
дискуссий. По мнению автора, для логически безупречного построения СТО 
применительно к реальному миру физических явлений, необходимо 
использовать постоянство скорости света в сочетании с условием выполнения 
принципа причинности в реальных физических процессах (с учётом «стрелы 
времени»), что автоматически устранит появление причинных парадоксов СТО. 
Да и любые физические закономерности, приводящие в некой области явлений 
к нарушению принципа причинности, думаю, должны заменяться на иные 
закономерности в этой области. Тогда принцип причинности будет очерчивать 
границы применимости физической теории. 

Некоторые практические следствия информационной модели 
запутанных состояний. 

Информационная сцепленность состояний объекта и его фото открывает 
перспективы разработки методов  удалённого отслеживания изменений 
состояния объекта по мониторингу скрытых изменений состояния его 
фотографии, например, использования фото Солнца, Земли, или их участков 
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для отслеживания изменений их состояний с целью  прогнозирования 
солнечных вспышек, землетрясений, зон оттаивания вечной мерзлоты и т.д. [3, 
4]. На основе информационной сцепленности макроскопических объектов 
(обычно используют две одинаковых фотографии), успешно проведены 
пробные сеансы связи на расстояниях свыше десяти тысяч километров, чуть ли 
не с обратной стороны Земли (США – Австралия, Южная Америка – Томск и 
так далее, правда, пока на уровне первых демонстраций радиосвязи Поповым) 
при электрической мощности, потребляемой излучателем, всего в несколько 
ватт [3, 4, 15]. Подробное описание того, как это делается технически, 
содержится в [15] 3. 

Если мыслящее существо имеет намерение вступить в информационное 
взаимодействие с неким живым или неживым объектом, то, в силу 
вышеизложенного, ему достаточно вступить в почти точный информационный 
резонанс с объектом. Для этого мыслящее существо должно, если оно на это 
способно, воспринять почти точно информацию об объекте (почти точно 
воспринять образ объекта) и начать «излучать» эту информацию, имитируя 
собой информационного близнеца объекта. Поэтому успешность создания 
такого информационного взаимодействия зависит от степени способности 
мыслящего существа имитировать собой информационного близнеца 
упомянутого объекта, то есть, от его способностей достаточно точно 
воспринимать информацию о живом или неживом объекте (воспринимать образ 
объекта) и «излучать» эту информацию. Потому разумно предположить, что 
именно это происходило в многолетних экспериментах Института генетики, 
физиологии и защиты растений Академии Наук Молдавии, в которых [17] 
оператор мысленно сосредотачивался на образе растения и управлял при этом 
как его электрохимическим поведением, так и изменением его развития вплоть, 
что кажется невероятным, до изменения генетических признаков растения. По 
тому же принципу возникает информационное взаимодействие между 
множеством мыслящих объектов, если они сосредотачиваются на одной и той 
же теме и начинают вольно или невольно излучать соответствующую 
достаточно сходную информацию (эффект толпы или стаи). А, если мыслящее 
существо воспримет и начнёт излучать информацию, исходящую от 
фотографии некоего живого или неживого объекта, то оно, так же, как и 
фотография, вступит в запутанное состояние с этим объектом и в 
информационное взаимодействие с ним. Это объясняет, казалось бы, чудо -  
информационное взаимодействие экстрасенсов с людьми с помощью их 
фотографий. Но, при этом, экстрасенс должен воспринять и излучать 
информацию достаточно точно, что случается, видимо, довольно редко. В 
результате возникает физическая модель мысленных воздействий, эффекта 
толпы или стаи и информационной связи с помощью фотографий. Причём, 

                                           
3 Здесь существенна экспериментальная часть работы вне зависимости от правильности или неправильности 
представлений её авторов о торсионных полях. 
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почти точный информационный резонанс играет здесь ключевую роль. 
Возможно, и в гипнозе информационный резонанс играет ту же роль.   

Заключение. Таким образом, исследование результатов новых 
экспериментов с запутанными состояниями, приводит к физическим 
обоснованиям следующей начальной модели запутанных состояний 
материальных объектов. Запутанность состояний материальных объектов есть 
результат информационных взаимодействий запутанных объектов в сочетании 
с информационным резонансом. Потому, запутанность состояний возникает не 
только между материальными близнецами, но и между чисто 
информационными близнецами, которые далеки от сходства по материальным 
признакам (по составу, структуре, свойствам и т.п.), но от которых исходят 
достаточно сходные информации, что подтверждено экспериментально. 
Примерами чисто информационных близнецов являются объект и его 
фотография, или пара материально существенно разных объектов, один из 
которых искусственно имитирует собой информационного близнеца другого 
объекта, то есть, начинает искусственно излучать информацию, сходную с 
информацией, исходящей от другого объекта. Это даёт физическое понимание 
воздействий мысли на живые и неживые объекты, эффекта толпы или стада и 
информационной связи   мыслящих существ с помощью фотографий. Острота 
пика (добротность) информационного резонанса оказывается необыкновенно 
высокой. Соответственно, для получения чёткого эффекта  запутанности 
состояний требуется высокоточное совпадение резонирующих информаций. 
Применяемые технологии запутывания материальных объектов направлены на 
повышение точности совпадения резонирующих информаций, исходящих от 
запутываемых объектов. Но как безэнергетические (в том числе, 
информационные) поля и воздействия, в принципе, могут влиять на живые и 
неживые материадьные объекты? Это разъясняется в работах [3, 4, 14].  

Изложенное порождает начала инновационных технологий, отдельные 
проблески которых наблюдаются уже сейчас. Развитие начальной модели 
необходимо для конкретизации и уточнения механизмов воздействия 
информации, уточнения её роли в физических процессах, причин неполной 
информационной тождественности однотипных элементарных частиц, 
механизмов скрытной записи информации на фотографии или файле,  
дифференциации роли различных частей информации об объекте в создании 
информационного резонанса, и т.д., что  потребует масштабных 
экспериментальных работ, тогда как указанные новые эксперименты 
выполнены лишь узким кругом энтузиастов. По мнению одного из ключевых 
современных исследователей квантовой физики, Владко Ведрала [16], в основе 
мироздания лежит не материя или энергия, а информация, и именно обработка 
информации лежит в основе всех физических, биологических, экономических 
и социальных явлений, что согласуется с натурфилософией работ [3, 4, 14 ], в 
которых информационные поля и воздействия есть частный случай 
безэнергетических полей и воздействий. Учитывая значение пионерских 
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экспериментов, анализируемых в данной статье, актуально  их проверочное 
повторение независимыми исследователями. 
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