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Предисловие
Современный мир развивается темпами, о которых не могли мечтать даже самые смелые
ученые-прогностики еще полстолетия назад. Сейчас же, как никогда раньше, наука имеет возможность
опираться на значительный опыт и сосредоточить в своих руках мощные инструменты для познания
окружающего Мира. Но само наличие средств исследований и практических навыков их
использования не является достаточным и необходимым условием для того, чтобы стать толчком и
двигателем процесса познания. Любое открытие начинается из понимания аномалии, то есть установки
того факта, что наблюдаемая природа каким-то образом нарушила ожидания, предвиденные
доминирующими парадигмами, которые направляют развитие науки. Первобытный человек жил в
окружении аномалий – явлений окружающего Мира. Его объяснительный аспект (по ним) опирался на
умопостигаемую основу, основанную на ограниченном жизненном опыте. Постепенное изучение
наблюдаемых событий, моделирование и установление взаимосвязи (между ними) позволило
улучшить и усилить парадигму до ее современного уровня. Весь процесс познания в таком мире
представляет собой непрерывное раскрытие аномалий, что показывают неполноту парадигм. Для
объяснения аномальных фактов должна случиться революция, в ходе которой возникает новая теория,
или адаптация, видоизменение существующей парадигмы, в направлении расширения пределов своей
применимости. С тех пор полное отсутствие аномалий – является непостижимой мечтой, утопичной
идеализацией. Если нет аномальных фактов, что свидетельствуют о неполноте нашего образа Мира,
познания также не может быть, ибо все условия и параметры Мира являются известными. Очевидно
такая ситуация невозможна. Аномальные явления как непериодические быстропротекающие явления,
которые реально наблюдаются в окружающей среде. Однако они остаются только в виде описательной
части параметров и характеристик, без объяснений в границах понятий и состава существующей
научной парадигмы. Итак, фактическая цель исследований аномальных аэрокосмических явлений –
это формирование научной картины явлений, как части научного образа Мира в целом.
В данном справочнике вы узнаете, как работает модель автоматической компьютерной
идентификации НЛО с учетом: полноты и количества информации, факторов аномальности и влияния
человеческого фактора, также как выполняется инструментальное измерение человеческого фактора.
Четко изложена методика визуального и инструментального наблюдения за объектом или явлением,
работы стационарного мониторингового комплекса, передвижного мониторингового комплекса,
полевой мобильной лаборатории, подготовки специалистов. Создан подробный каталог природных и
техногенных явлений, которые могут служить источником ошибок при идентификации. Описана
методика сбора проб материала на месте воздействия на: геохимические, цитологические,
биологические анализы, метрологические измерения и многое другое.
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Раздел 1. Визуальное и инструментальное наблюдение явления
1.1.Поведение очевидца при появлении объекта или явления

Первым делом, если вы заметили что-то непонятное в небе, главное не спешите себя убеждать в том,
что это именно что-то аномальное. Стоит собрать всю свою выдержку и спокойно сосредоточится на
этом явлении или объекте, если увиденное вами с трудом вписывается в рамки объяснений,
постарайтесь обратить на это внимание находящихся поблизости людей. Это повысит достоверность
случая, поскольку другие очевидцы могут подметить незамеченные вами детали. Если объект
движется, обратите внимание на скорость его движения (быстро, плавно, рывками и т.п.). Если
скорость изменялась в процессе полета, то подметьте, каким образом это происходило. Если объект не
один, можно запомнить общий характер движения всей группы объектов. Проследите направление
движения объекта, совсем не обязательно по сторонам света, достаточно в сторону знакомых
ориентиров. Составьте визуальную характеристику формы объекта, а если позволяет расстояние, то и
основных составляющих его деталей. Если движение либо «зависание» объекта сопровождается
световыми эффектами, проследите их направленность и характер. Замерьте угловые размеры объекта,
или замерьте линейные размеры (длину) объекта. Видимую величину объекта можно также замерить
относительно стационарных объектов. Если объект находится в стационарном положении, замерьте
примерный угол к горизонту, также объект можно зарисовать на бумаге. И тем более хорошо, если у
вас под рукой оказалось фото или видеокамера. Фото-видеосъемку желательно производить в
устойчивом положении, зафиксировав фото-видеокамеру неподвижно; при этом не использовать
цифровой зум и прочие программные «спецэффекты». Если объект очень яркий – для защиты глаз от
сильного инфракрасного и ультрафиолетового изучения, воспользуйтесь солнцезащитными очками 3й или 4-й категории защиты (18-3% светопропускания), с фотохромной или поляризационной
технологией поглощения и интерференцией светоотражения.

1.2.Действия очевидца для регистрации своего наблюдения

Сразу же после наблюдения засеките время от замечания/появления объекта до его полного
исчезновения. Особой точности это не требует, достаточно просто указать временной интервал (как
пример: с 23:40 до 0:10; или же, для небольших интервалов – 17:30, наблюдение около минуты).
Обратите внимание на то, какие были погодные условия. Это, прежде всего, касается облачности и
видимости звезд (в темное время суток). Если объект находился выше определенного уровня облаков,
достаточно просто запомнить характер этого слоя. Эти данные записываются непосредственно во
время наблюдения, либо восстанавливаются по памяти вскоре в том же месте.
Смотреть также: Анкета о наблюдении неопознанного объекта или явления в приложении.

1.3.Определение размера в угловых градусах

Чтобы узнать расстояние между наблюдателем и наблюдаемым объектом и его угловой размер в
градусах следует провести не сложные действия во время наблюдения.

Рис.1.1 Наблюдатель видит объект под углом α, который зависит только от отношения диаметра
объекта к его расстоянию (Шевченко М.)
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Рис.1.2 Определение углового размера в градусах с помощью руки (CC/GFDL)
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Рис.1.3 Если вытянуть руку перед глазами, то ноготь большого пальца будет иметь угловой размер
приблизительно 2° дуги (Robin D.)

Рис.1.4 Если вытянуть руку перед глазами, то кулак будет иметь угловой размер приблизительно 10°
дуги (Robin D.)

Рис.1.5 Если вытянуть руку перед глазами, то от мизинца до большого пальца угловое расстояние
будет составлять приблизительно 20° дуги (Robin D.)
Табл.1.1.Угловой размер предметов на расстоянии вытянутой руки
Предмет
Размер (мм)
Угол*
Спичка: толщина
2
10'
Спичка: длина
43
3°50'
Ширина большого пальца на руке
27
2°20'
Кулак
120
10°
Карандаш: длина
178
14°25'
*Углы определены из расчета, что расстояние от глаза наблюдателя до кончика пальцев вытянутой
руки составляет 70 см.
Под углом 20° с 5 метров видно человека среднего роста
Под углом 10° с 25 метров видно легковой автомобиль, с 1,5 метров – футбольный мяч
Под углом 2° с 290 метров видно автобус
Под углом 0,5° на небе видно Солнце и Луну, а с 200 метров – человека среднего роста.
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Рис.1.6 Определение углового размера с помощью карандаша (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)

Рис.1.7 Определение высоты 45° к горизонту с помощью наполовину опущенной руки, а
соответственно, поделив этот отрезок на три части, получаем угловые отрезки по 15°. Поднятая
ровно вверх рука будет 90° (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)

Рис.1.8 Определение азимута с помощью компаса (CC/GFDL)
Угловой градус - это общепринятая единица измерения плоских углов, 1° = 2π/360° = π/180° радиан =
1°/ρ°, 1° = 1/360 оборота, 1° = 400/360 градов, эту величину используют также для определения азимута.
Угловой размер определяется углом, под которым наблюдается объект. Угол α зависит от соотношения
диаметра наблюдаемого объекта и расстояния к нему и может быть приблизительно найден по
формуле:
(1.1)
Очевидно, что и диаметр, и расстояние при подстановке в формулу должны быть отображены одной и
той же единицей (сантиметры, метры).
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Табл.1.2 Угловые единицы измерения
единица
градус
минута
секунда
миллисекунда
микросекунда

величина

обозначение

аббревиатура

1/360
окружности
1/60 градуса

°

deg

′

1/60 минуты
1/1000 секунды
1 × 10-6 секунды

″

arcmin, amin, ,
MOA
arcsec
mas
µas

приблизительный
радиан
17,4532925 mrad
290,8882087 µrad
4,8481368 µrad
4,8481368 nrad
4,8481368 prad

Рис.1.9 График пересчета угловых размеров в линейные от удаления (Мантулин В.С.)

Рис.1.10 График пересчета угловых размеров в линейные от удаления (Мантулин В.С.)
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Рис.1.11 График пересчета высоты объекта от угловой высоты и удаления (Мантулин В.С.)

Рис.1.12 Схема радиальных координат объекта наблюдения (Мантулин В.С.)
Расстояние до объекта можно надежно измерить только тогда, когда объект исследований находится
относительно близко. Бинокулярное зрение человека позволяет оценивать расстояние не далее 60-100
метров. Дальше этого расстояния – измерение расстояний невооруженным глазом теряет всякий
смысл:
-при наблюдении необычных явлений человеческое воображение особенно способно к преувеличению
наблюдаемого;
-вся информация, что получается нашими органами чувств, проходит соответственную обработку в
мозгу, что иногда приводит к разного рода ошибкам восприятия;
-если определенное время смотреть на неподвижное светило, в окружении которого отсутствуют
любые опорные точки, то возникает стойкое восприятие движения этого объекта;
-существует обратный эффект восприятия, когда во время наблюдения равномерного движения
объекта прямой линией, например, искусственного спутника земли (ИСЗ), очевидец «видит», что
объект останавливается или изменяет траекторию движения;
-расстояние от наблюдателя к объекту, между которым находится открытое пространство, как правило,
приуменьшается;
-яркие объекты воспринимаются ближе, чем темные, и этот эффект усиливается при возрастании
контраста между цветом объекта и фоном;
-длинные объекты при горизонтальной ориентации кажутся длинней и более удаленными, чем
вертикальные;
-днем на оценку расстояния определенное влияние делает Солнце: если наблюдатель стоит лицом к
Солнцу, то расстояние кажется меньшим, а если спиной – то большим;
-ночью яркие объекты кажутся, что находятся ближе чем на самом деле;
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-на открытой местности для человека среднего роста линия горизонта находится на расстоянии
приблизительно 4,5 км;
-объект станет выразительно видимым, если его размеры превышают три градусы дуги;
-наиболее точные размеры объекта определяются тогда, когда тот находится на уровне глаз.

Рис.1.13 Пример неоднозначности визуальных оценок 60 метров и менее 1° дуги (GEIPAN)
Человек с очень острым зрением может воспринимать глубину пространства до 1-1,5 км, однако ни о
каких точных оценках расстояния речи не идет, а только о смутных ощущениях «ближе-дальше».
Табл.1.3 Оценка яркости в сравнении с известными явлениями
Известный объект
Планета Венера
Звезда Сириус
Звезда созвездия
Большая Медведица
Менее яркие звезды в
сельской местности

Звездная величина
-4
-1.5
2
4

Прозрачность атмосферы непостоянна и зависит от метеорологической обстановки: даже изменение
направления ветра может существенно повлиять на этот показатель. Содержание аэрозолей в воздухе
значительно уменьшается после проливных дождей, а также после прихода чистых и холодных
воздушных масс. Часть аэрозолей «уходит» из атмосферы при выпадении росы. Точно степень
прозрачности атмосферы измеряется с помощью полярископа, поскольку наличие даже небольшого
количества аэрозолей в воздухе существенно снижает степень поляризации воздуха. Днём при
прозрачной атмосфере видно появление и заход кучевых облаков за горизонт, небо имеет чистый
бирюзовый цвет, а на высоте ≈30° над горизонтом зеленоватый оттенок. Ореол рассеянного света
вокруг Солнца не превышает нескольких градусов. Цвет ореола тоже является показателем
прозрачности: с увеличением доли аэрозолей он меняется в такой последовательности: сапфировый,
голубой, стальной, белесый, золотистый. Соответственно растёт и протяженность ореола: от 2-3° до
30° и более. В лунные ночи ореол вокруг Луны отсутствует (чтобы убедиться в этом, диск Луны
необходимо закрыть небольшим экраном). Кроме искусственной засветки, существует естественное
свечение неба, которое складывается из суммарного свечения всех космических объектов и свечения
земной атмосферы. В городе и за его пределами уровень естественной засветки одинаков.
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Табл.1.4 Прозрачность атмосферы
Условия
наблюдения

LM,
m

SB,
m/arcsec2

Объекта для
наблюдений

Признаки

Центр 1-млн.
города

2

≈16,0

Луна, планеты

Все небо ярко светится (яко-белое
или красноватое). Видны только
самые яркие звёзды и планеты

Окраина 1-млн
города или
полнолуние

3

≈17,0

Планетарные
туманности,
самые яркие
объекты каталог
Мессье
Объекты Мессье,
яркие объекты
NGC
Кометы,
метеоритные
потоки, объекты
NGC, тёмные
туманности

Слабые созвездия, ручка ковша UMi,
Млечный Путь не видны. М45 – с
трудом. У горизонта видны только
звёзды ярче 2m

Небо белесоватое. Видны самые
яркие участки Млечного Пути.
Яркое свечение неба у горизонта
Хорошая видимость Млечного Пути.
35 км от окраины
М33 – видна в бинокль. М31, М44
1-млн. города или
5
19,5
заметны невооружённым глазом.
астрономические
Облака ярче фона, засветка у
сумерки
горизонта
Видны слабые части Млечного Пути.
Слабые кометы,
Зодиакальный свет виден осенью и
100 км от города.
весной, М33 видна боковым
6
21,0
протяжённые
Безлунная ночь
зрением, М13-прямым. Светлее небо
туманности
к горизонту
Зодиакальный свет (полоса), М33
Место с
Все виды
видна невооруженным глазом.
отличным
7
22,0
наблюдений
Множество слабых звёзд и
обзором неба
скоплений. Облака темнее неба.
Где LM – предельная звёздная величина, видимая невооруженным глазом; SB – яркость фона неба. При
LM>4, наблюдается следующая зависимость: SB = 24,19 – 2,814×LM+0,369×LM2
20 км от окраины
1-млн. города или
сумерки

d>3

4

≈18,0

2”<d<3

1.2”<d<2”

0,6”<d<1,2”

d<0,6”

Рис.1.14 10-бальная шкала оценки состояния атмосферы Перкинга
(Андрианов Н.К., Марленский А.Д.)

Рис.1.15 Пример наличия субъективных оценок и проблемы с остротой зрения (CC/GFDL)
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1.4.Определение размера в тысячных дуги

Рис.1.16 Определение тысячных с помощью руки (Ю.Райтаровский)
«Тысячная» - центральный угол, стягиваемый дугой, равной 1/6000 части длины окружности или
1/1000 радиуса этой окружности. Соотношения: 1° = 6000/360° = 16,7, округлено 17 «тысячных», или
0-17, 0 – 01 = 360°/6000 = 0°,06 = 3,6'
Глазомерное определение угла заключается в сопоставлении измеряемого угла с известным. Угловая
величина, или угломерная «цена» пальцев, кулака, спички, карандаша, монеты и других подручных
предметов в «тысячных» определяется следующим образом. Измеренная величина данного
подручного предмета делится на длину вытянутой руки наблюдателя (измеренную при самоконтроле),
то есть на расстояние от глаза до подручного предмета. Число тысячных долей в десятичной дроби,
полученное от этого деления, и даёт угломерную «цену» избранного предмета в «тысячных». Так, угол
2-50 (15°) получается визированием через большой и указательные пальцы, расставленные под углом
90° и удаленные на 60см от глаза, а угол 1-00 (6°) соответствует углу визирования на три сомкнутых
пальца (указательный, средний и большой) на том же расстоянии. При таких измерениях важно
тренировать установку кисти руки на требуемое расстояние от глаза.
Углы можно измерять, используя в качестве угломера циферблат стрелочных часов. Направив 12часовый штрих вдоль левой стороны угла, замечаем пересечение правой стороны угла с циферблатом.
В соответствии с определением «тысячной» величина измеренного таким образом угла по количеству
минут будет равна количеству больших делений угломера (в принятой форме записи – цифра перед
дефисом).

Рис.1.17 Определение углового размера с помощью часов (Ю.Райтаровский)
Наблюдатель, оснащенный биноклем, может измерить угол, пользуясь угломерной шкалой бинокля.
Крайний штрих шкалы в поле зрения бинокля совмещают с одной из сторон угла измеряемого
предмета и, не меняя положения бинокля, подсчитывают число делений до другого края предмета (или
до другой стороны угла). Полученное число делений умножают на цену деления бинокля (обычно, 005).
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Рис.1.18 Шкала полевого бинокля (CC/GFDL)

1.5.Использование радиолокационных станций

Радиолокация значительно расширяет возможности человека в познании мира. С начала периода
массового применения радиолокационных систем (РЛС) и до наших дней операторы сталкиваются с
различными загадочными эффектами. Часть из них, связанная с несовершенством аппаратуры и
природными явлениями, получила объяснение теоретически, и частично устраняются с помощью
фильтров, более совершенной аппаратуры. РЛС, применяемые в аэропортах Гражданской Авиации:
обзорные радиолокаторы аэродромные (ОРЛ), диспетчерские радиолокаторы (ДРЛ), пассивные
радиолокаторы (ПРЛ) и метеорологические радиолокаторы (МРЛ), позволяют достаточно надежно
фиксировать воздушные объекты в широком диапазоне дальностей, скоростей и высот. А это, в свою
очередь, по ряду признаков аномальности – способствует выделению не отождествленных объектов,
кроме того, и плазменных явлений (при некоторых условиях) – идеальный отражатель радиоволн.
Радиолокаторы, как правило, работают на принципе приема отраженной волны. Активные
радиолокаторы в пассивном режиме работы фиксируют все предметы, отражающие волны: грозовые
облака и скопления птиц. Но это позволяет и лучше знать воздушную обстановку. Точность
радиолокаторов по дальности – не хуже 150м. Мерой времени в РЛС является 1мксек. За 1 мксек луч
РЛС проходит 300м.
S = c · t = (3 · 108) · (10-6) = 3 · 102 = 300м
(1.2)
По времени запаздывания отраженного сигнала определяется дальность:
Д = c · tзап / 2 = (3 · 108) · 10-6 / 2 = 150м
(1.3)

Рис.1.19 Оператор определяет изменение удаления цели от антенны радиолокационной станции по
накоплению временных изменений отраженного сигнала на экране РЛС. (Калытюк И.М.)
Подобный эффект лежит в основе принципа Доплера, которая используется в режиме работы РЛС –
СДЦ (СПЦ), то есть селекции движущихся целей (селекция подвижных целей). Данный режим
используется для выделения целей на фоне пассивных помех. Однако у него есть и недостатки.
Дальность работы РЛС в СДЦ составляет 60-75% от пассива. Существенным недостатком СДЦ
является проявление «слепых скоростей». Это скорости полета, при которых летательный аппарат
(ЛА) перемещается в пространстве за время посылки.
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Рис.1.20 Фазовый сдвиг доплеровской частоты будет постоянным, когда ЛА перемещается за время
между посылками импульсов, равное прохождению полуволны и кратное величине К. (Калытюк И.М.)
S = К · λ / 2, где К! = 1,2 … определит первую, вторую … пятую «слепые скорости».
(1.4)
В общем случае – значение «слепые скорости» может быть определено из следующего соотношения
(1.5)
Wсл = 0,018 · К · λ · Fn , где 0,018 – постоянный коэффициент;
К – коэффициент кратности = 1,2,3…;
Fn – количество импульсов в сек.

Рис.1.21 Диапазон наиболее выгодного применения РЛС (Калытюк И.М.)
Из графика следует, что разное возрастание затухания радиоволн наблюдается вблизи волны длины
0,25 и 0,5см для кислорода и 0,18-1,35см для водяного пара. Эти пики на графике объясняются
резонансным поглощением энергии вблизи соответствующих частот. При малых размерах частиц
(например, при тумане) происходит в основном поглощение энергии, при крупных частицах (дождь) –
рассеяние. Ослабление энергии радиоволн при дожде и тумане показано кривыми 3-8.
Синхронность движения развертки электронного луча на экране РЛС с вращением антенны
достигается совпадением механической и электрической частей через сельсин-датчики антенны и
сельсин-приемники усилителя сигналов преобразующей аппаратуры. Точность механической части
лучших РЛС – достигает 0,1º, а разрешающая способность – по ширине диаграммы направленности
излучения антенны – 0,5º.
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Рис.1.22 Электромагнитная сотставляющая и вектор Комова-Пойнтинга (Калытюк И.М.)
Е – электрическая составляющая;
Н – магнитная составляющая;
Р – вектор Комова-Пойнтинга – вектор распространения радиоволн
Дальность прямой видимости рассчитывается по формуле:
√ ((R3 + h)2 – R32 ) + √ ((R3 + h)2 – R32) , где
(1.6)
R3 – радиус Земли – 6370км;
h – высота антенны;
Н – высота полета ЛА.
(1.7)
Поскольку 2R3>>h и 2R3>>Н, то приближено можно написать Дпв ≈ 113 (√h + √H) км
Точность определения координат (КРЛ) гораздо выше, чем ДРЛ, ОРЛ.
Поскольку ослабление энергии радиоволн длиной более 10см весьма незначительно, оно для
радиолокатора дециметрового и метрового диапазонов может не учитываться. Однако посадочные
радиолокаторы, работающие в сантиметровом диапазоне, весьма подвержены атмосферным помехам.
Это вынудило конструкторов, использовать у вибраторов ПРЛ устройства, изменяющие поляризацию
радиоволн на линейную или круговую, что позволило выделять летательные аппараты (ЛА) на фоне
интенсивных осадков в виде дождя или снега. Высотность РЛС достигает средних слоев атмосферы.
Но не только большая высота полета улучшает обнаружение ЛА. Ощутимую роль играет и площадь
отражения поверхности, и геометрия объекта, как и материал из которого изготовлен ЛА.
Табл.1.5 Эффективная отражающая площадь объекта, м²
Головная часть ракеты
Человек
Рубка подводной лодки
Истребитель
Фронтовой бомбардировщик
Тяжелый бомбардировщик
Транспортный самолет

0,2
0,8
1
<3-5
7-10
15-20
50

В первых, несовершенных РЛС – когда система помех защиты была недостаточно отработана и в
схемах не было эффективных фильтров – нередки были колебания сигналов, возраставшие порой
лавинообразно: то ли от необычно сильного отраженного сигнала, то ли от колебания вторичных
сигналов в радиосхеме.
Так называемые «кольца» (а) и ложные, симметричные реальной цели, метки (б) нередкое явление и
на современных РЛС. Отраженный сигнал от морских волн, принимаемый антенной РЛС низко
расположенной над водой, вполне согласуется с разработанной ныне теорией «волнового канала»,
когда луч РЛС может огибать поверхность на значительные расстояния в слое инверсии. Турбулентные
вихри, стаи птиц (в), скопления насекомых, зоны электризации (г) – обнаруженные РЛС различного
типа – никого уже не удивляют.
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а

б'

б''

в
Рис.1.23 «Кольца», ложные цели и стаи птиц (Калытюк И.М.)
Когда сеть однотипных РЛС стала достаточно плотной и возникли зоны перекрытия – стали
фиксироваться метки, возникающие от переизлучения встречных радиоволн, совпадающих по фазе и
силе импульсов. Для выявления характера подобного сигнала достаточно изменить периодичность
вращения антенны или отметить неподвижность метки (д), которая не будет видна на экране ПРВ.
После изменения атмосферных условий этот редко фиксируемый эффект пропадет.
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г, д
Рис.1.24 Зоны электризации и переизлучения (Калытюк И.М.)
Различные типы РЛС, базирующиеся на территории крупных аэропортов, достаточно полно
перекрывают воздушное пространство в своей зоне управления воздушным движением (УВД), а
наличие оперативной связи между диспетчерскими пунктами Единой системы УВД (ДП ЕС УВД)
позволяет оперативно информировать смежные ДП о наблюдаемых не отождествленных объектах и
обмениваться необходимой информацией по слежению за ними, что в целом значительно повышает
безопасность полетов.

Рис.1.25 Дальность разных РЛС (Калытюк И.М.)
Обычно наблюдаемые операторами РЛС воздушные объекты идентифицируются ими как аномальные
при наличии следующих признаков аномальности:
- аномальная траектория движения, поворот под прямым углом или разворот, при этом не потеряв
скорость;
- резкие остановки и зависания;
- аномальные изменения высоты и скорости полета;
- аномальные помехи или электромагнитные эффекты;
Естественно, об идентификации объектов как аномальных можно говорить лишь при устойчивой
работе РЛС. В отдельных случаях надежность радиолокационного обнаружения аномальных объектов
подтверждается визуальными наблюдениями (причем, доклады экипажей Гражданской Авиации
документируются аудиозаписью).
Целесообразно запросить у операторов ПРВ ПВО высоту объекта и степень контрастности метки на
экране ПРВ. При работающем МРЛ – предложить оператору МРЛ обнаружить объект и сделать замер
высоты, а также проследить некоторое время за объектом. Необходимо шире использовать фото-видео
регистраторы: с целью последующего документирования наблюдения АО и их анализа. Поэтому
полезно предложить Министерству Гражданской Авиации (МГА) оснастить видео-индикаторами ДРЛ.
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При обнаружении аномальных объектов (АО) – как радиолокационном, так и визуальном –
рекомендуется использовать весь радиолокационный комплекс, информируя о наблюдении
диспетчеров всех диспетчерских пунктов Единой системы УВД – в секторе которых находится объект.
При существующей системе радиолокационного контроля и управления воздушным движением в МГА
вполне возможно (причем без особых затрат) организовать наблюдения за АО; это требует лишь
ознакомления диспетчеров с методикой радиолокационных наблюдений АО. В целом, это будет
способствовать повышению безопасности полетов и восстановлению искренности при встрече с
нештатными ситуациями в полете, чем является для экипажа близкое наблюдение аномального
объекта.

Рис.1.26 Использование СДЦ и режима Пассив (Калытюк И.М.)

1.6.Использование отражений в мультистатической пассивной радиолокации

Система основана на использовании синхронизированных по времени радиоприемников для захвата
высокочастотных радиосигналов, отраженных от цели. Ошибка по времени между полученными
сигналами, вместе с трехмерным анализом допплеровского сдвига, позволяет вычислять
местоположения цели, скорость, ускорение, курс полета и другие параметры, возможно, даже размер
цели. Анализ отраженного сигнала, объединенный с анализом характеристик цели, позволит отличать
предполагаемые АО от целей известного происхождения, например, самолетов, спутников,
космических обломков, следов метеора, условий верхней атмосферы, погодных явлений, миграций
птиц, Луны и т.д.
Одно из предложенных применений может позволить обнаруживать АО в пределах по крайней мере
27600 километров от поверхности Земли. Принцип радиолокации основан на способности некоторых
материалов отражать электромагнитное излучение (ЭИ). Примерами таких объектов являются
большинство металлических предметов, ионосфера Земли, ионизированные «следы» позади метеоров,
плазма при определенных условиях, спутников, вошедшие в плотные слои атмосферы космические
обломки, Луна, поверхность Земли, мигрирующие птицы и т.д. Много материалов, например, воздух,
лес, пластмасса, по большей части стекло и т.д., возможно, не отражают электромагнитное излучение.
Отражение может зависеть от размера цели, ее материала, геометрии, частоты электромагнитного
излучения и т.д.
Пассивный радар (ПРЛ) это тип радарной системы, которая использует один (или больше)
приемник(ов), но которая не имеет активного передатчика. Система обнаруживает радиосигналы,
излучаемые соседними радиопередатчиками.
Потенциальные источники электромагнитного излучения, которые могут эксплуатироваться
пассивной радарной системой, включают:
1) коммерческие радио- и телевизионные сигналы,
2) сигналы от башен, обслуживающих сотовые телефоны,
3) источники с космических платформ и другие.
Концепция пассивного радара может быть использована в нескольких вариантах. Например, в виде:
• Моностатического радара – это радарная система, в которой передатчик и приемник являются:
стационарными и находящимися в том же самом положении.
• Бистатического радара – это радарная система, в которой ее элементы, либо передатчик (и)
и/или приемник (и) являются: стационарными и в различных местоположениях, т.е.
разнесенными.
• Мультистатического радара, который подобен би-статическому радару, но в нем применяются
более двух постоянных передатчиков и/или приемников.
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•

Система глобального позиционирования «GPS» позволяет очень точно определять
местоположение. Эта система использует синхронизированные по времени радиосигналы,
переданные спутниками, которые позволяют определять не только положение, но и время. Эта
система использует измерение сдвига по времени для вычисления расстояния от каждого из
нескольких передающих спутников, который в свою очередь позволяет вычислять расстояния
от каждого из спутников, передающих сигнал.

Рис.1.27 Мультистатический радар (NUFORC)
Использование мультистатической радиолокации:
• Загоризонтные ПРЛ – увеличение дальнего диапазона РЛС посредством отражения
переданного радарного сигнала от ионосферы земли.
• Коммуникация посредством лунного реле (КРЛ) – прием радиосигналов отраженных от
поверхности Луны. В данном варианте надо учитывать эффект Фарадея – когда магнитное поле
Земли вызывает поворот поляризации радиоволны несколько раз, когда радиосигнал проходит
через ионосферу по пути к Луне и обратно, что приводит к циклическому федингу
принимаемого сигнала.
• Коммуникация по метеорным следам – использование ионизированных следов горячего газа
от метеоров, входящих в атмосферу Земли, как недолгих, 1-5 секундных, пунктов отражения
для передачи радиосигналов над горизонтом на отдельный приемник.
• Отражение сигналов от коммерческих частотных модуляций (ЧМ) радиостанций и вышек
мобильной связи
• Получение сигнала РЛС с помощью сети искусственных спутников Земли (ИСЗ).
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Рис.1.28 Загоризонтная ПРЛ (NUFORC)

Рис.1.29 ПРЛ с помощью ИСЗ (NUFORC)
То, что правительственные, военные и разведывательные организации интересуется пассивными МЧ
радарными системами, объясняется тем, что эта технология подходит для требований к наблюдению и
обороне из-за следующих преимуществ пассивного радара:
• Он не требует активного передатчика, только многократных приемников.
• Эта система обнаруживает цели непрерывно, часто, много раз в секунду.
• Эта система не может быть обнаружена, когда она действует, так как она не имеет активного
передатчика как элемента системы.
• Он может обнаруживать цели в широкой области, радиусом до сотен или тысяч километров.
• Такая система стоит относительно недорого, т.к. не требует ничего, кроме приемника, очень
точного источника времени, и способности обрабатывать адекватный сигнал.
• Создание и действие системы не требуют правительственных лицензий и поэтому не
контролируются правительственным агентством по лицензированию.
• Пассивной системой можно управлять фактически в любом местоположении.
Развертывание Системы глобального позиционирования (СГП) позволяет очень точно измерять время,
что необходимо для синхронизации по времени радиоприемников, а также позволяет точно определять
местоположение антенн приемника.
Конструкция системы. Конструкция пассивной, мультистатической МЧ радарной системы
сравнительно проста по сравнению с активной системой. Основные элементы единой, бистатической,
пассивной радарной системы включают следующие:
• Чувствительный МЧ приемник для обнаружения радиосигнала обычно в диапазоне частот 30-230
МГц, в зависимости от типа цели, которую необходимо обнаружить.
• Компьютер с достаточной мощностью для записи большого числа точек перехвата в секунду и
способный очень быстро обрабатывать сигнал.
• Соответствующее программное обеспечение для быстрой обработки сигнала, чтобы обеспечить
вычисление трехмерной информации допплеровского смещения.
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• Доступ к оборудованию СГП для измерения точного времени и положения.
• Знание или доступ к оригинальному переданному радиосигналу.
Действие системы осуществляется в трех фазах
• Фаза перехвата:
1) Составные антенны приемника развернуты таким образом, что они ограждены от прямой
коммуникации луча обзора с МЧ передатчиком, но в состоянии обнаруживать любые сигналы,
отраженные от района нахождения цели.
2) Антенны системы присоединены к радиоприемнику, который настроен на эталонную частоту
передатчика.
3) Применяется такое оборудование для точного измерения времени (обычно от СГП), что время
поступления отраженного сигнала в каждой приемной антенне может быть измерено очень точно.
4) Измерена и зарегистрирована точная частота каждого из отраженных сигналов, полученных каждой
из приемных антенн.
• Фаза обработки сигнала.
Как только зарегистрирован перехват отраженного сигнала, процесс, который может протекать сотни
или тысячи раз в секунду, этот перехваченный сигнал может быть проанализирован множеством
способов, позволяющих извлечь информацию из сигнала.
5) Сдвиг по времени, когда отраженный сигнал перехвачен каждой соответствующей сложной
антенной, используется, чтобы провести триангуляцию местоположения отраженного сигнала.
6) Многократные вычисления местоположения цели используются, чтобы вычислить скорость,
ускорение и курс полета цели.
7) Любое очень тонкое изменение в частоте (допплеровский сдвиг) отраженного сигнала, вызванное
движением цели относительно местоположения неподвижной антенны, может быть сравнено с
частотой эталонного переданного сигнала для того, чтобы вычислить скорость цели.
• Фаза дискриминации цели.
Полученные данные могут использоваться для анализа источника или причины отраженного сигнала.
Вероятно, самой полезной элементной информацией для определения природы цели являются ее
местоположение, угол места, протяженность, скорость, ускорение и курс полета.
Анализ любого из этих параметров может быть достаточен, чтобы исключить вероятность одной или
более категорий целей. Например, мигрирующие птицы не ожидаются выше определенной высоты или
скорости. Точно так же большинство самолетов наблюдались бы ниже определенной высоты и не как
стационарные объекты. Метеор не будет стационарным объектом. В ходе подобных рассуждений
другие категории целей также могут быть исключены.
Описанные системы обнаружения могут быть использованы по следующим сценариям:
Сценарий 1: Использование коммерческого МЧ радио и телевизионных сигналов
Большое количество мощных коммерческих радиостанций предлагают с готовностью доступный
источник МЧ сигнала в радиопередачах (88-108 МГц для радио) для использования типичной
мультистатической радарной системой. Предпосылки для действия пассивной радарной системы
следующие: 1) процессор сигнала имеет доступ к сигналу радиопередачи, который служит эталоном и
2) передатчик не «видим» приемниками, то есть он находится за горизонтом от приемников или так
или иначе «огражден» от них. С приемником, настроенным на операционную частоту любой
радиостанции, перехваты системой могут быть отнесены к соседнему пункту отражения либо в
атмосфере, либо на поверхности. Сравнение полученного сигнала с оригинальным сигналом
радиопередачи предоставит информацию о природе цели. Имея достаточную способность для анализа
сигнала, система в состоянии вычислить местоположение цели, ее скорость, ускорение и курс полета
и, возможно, оценить ее размер. Эта информация должна быть адекватной для того, чтобы отличать
различные типы целей.
Сценарий 2: Использование передатчика Системы наблюдения ВМФ
Природа передач фазовой сложной антенны, используемой Системой наблюдения ВМФ для
обнаружения и отслеживания орбитальных объектов, делает ее идеальной для любительского
отслеживания целей в околоземной окружающей среде или вне ее. Передатчики системы передают
очень мощный (768 кВт), высокочастотный непрерывный волновой сигнал (216,98 МГц), который
должен допускать легкое обнаружение и высокую разрешающую способность объектов близ трех
передатчиков системы. Учитывая, что система была разработана, чтобы обнаруживать цели
приблизительно 10 сантиметров в диаметре на расстоянии до 27600 километров, обнаружение цели,
диаметр которой составляет порядка десяти метров, для такого диапазона был бы тривиальным
процессом.
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1.7.Действия оператора радиолокатора для регистрации своего наблюдения

Фиксируемые на экранах РЛС аномальные объекты (АО) мы понимаем, как метки от
неотождествленных целей, материальных объектов, имеющих аномальные характеристики
скорости, высоты, маневренности, фиксируемые РЛС и проявляемые при наблюдении за
данными объектами.
Выявление АО затруднено, так как метки от них не всегда отличаются контрастностью и
иногда слабо различаются на фоне помех. К тому же порой сигналы от скоплений птиц,
облачных образований, электромагнитных зарядов при грозах, газопылевых вихрей вводят
операторов в заблуждение. Изредка «ангел-эхо», возникающие при переизлучении, приеме
вторичной отраженной волны или при сбоях в линии задержки РЛС – принимаются за
реальные цели или АО.
«Ангел-эхо» определятся, если вторичная метка имеет ту же угловую скорость, что и метка от реальной
цели (но на другой дальности) или смещается радиально на той же дальности, что и метка от реальной
цели (т.е. на другом азимуте), но сохраняя радиальную (тангенциальную) составляющую скорости,
равную скорости от реальной цели.
Иногда наблюдения фиксируются фотографированием или видеозаписью информации экранов РЛС,
что представляет собой ценный документальный материал. В ряде случае радиолокационные
наблюдения аномальных объектов подтверждаются независимыми визуальными наблюдениями, что
существенно повышает их достоверность.
При обнаружении АО на экране оператор вначале должен убедится в исправности аппаратуры, не
прекращая наблюдения за меткой потенциального АО, привлекшего внимание аномальными
характеристиками. Параллельно на палетке, графике записать время, координаты объекта (азимут и
удаление) и их изменение, примерные курсы и ориентировочные скорости полета объекта (расстояние,
пролетаемое объектом за один оборот антенны или в минуту). Отметить метеоусловия в районе
наблюдения и в районе аэродрома.

Если было изменение направления движения, то замерить кривизну траектории. При маневре
по скорости – указать изменение ее по этапам.
При нахождении рядом с меткой АО летательных аппаратов гражданской или ведомственной
авиации – диспетчер обязан проинформировать их экипажи, дать положение АО относительно
курса полета ЛА (курсовой угол и удаление) и порекомендовать обойти данный район.
Поинтересоваться у экипажа – не наблюдают ли они АО и что он из себя представляет; также
ценна информация от экипажа об угловых размерах объекта, его положении относительно
горизонта, угловой скорости, цвета, ореола, есть ли шлейф, явления, связанные с АО, и как
работают приборы, оборудование летательного аппарата.
При управлении летным аэродромом другим диспетчером или диспетчерским пунктом, в том
числе военно-воздушными силами (ВВС) необходимо сразу же передать им информацию о
наблюдении АО в их районе УВД и получить подтверждение, что информация правильно
понята.
Параллельно со своим наблюдением за АО – следует уточнить, наблюдается ли метка от АО
на экранах РЛС других диспетчерских пунктов (особенно, смежных). При удалении АО в зоны
ответственности другого ДП надо проинформировать о координатах метки АО, ее
контрастности, скорости и продолжить диспетчеру смежного ДП продолжить наблюдение за
данным АО, а позже сообщить о полученных результатах.
Проинформировать органы ВВС и ПВО о наблюдении АО, его месте, курсе следования,
скорости и попросить ПВО (по возможности) определить высоту АО с помощью
радиовысотомера.
Конечно, для метеорологического локатора (МРЛ), не связанного прямо с управлением
воздушным движением и с ограниченной связью с военным сектором, идентификация АО
затруднена. Поэтому, при получении информации об АО от наблюдателей МРЛ, диспетчеров
надо внимательно просмотреть сектор вероятного наблюдения АО и при его обнаружении
отметить место АО, зафиксировать скорость, изменения траектории, контрастность метки,
наличие электризации, плотность облачности и сообщить о основных параметрах
заинтересованного диспетчера.
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Высоты можно определить, запросив – дополнительно к своим измерениям – через диспетчера
подхода, районного центра информацию у ПВО.
При самостоятельном обнаружении метки от цели, отвечающей признакам АО, необходимо сообщить
диспетчеру круга (при удалении АО до 40км) или диспетчеру подхода соответствующего сектора (при
удалении свыше 40км). При этом надо проинформировать об основных факторах аномальности, месте
АО, его скорости и курсе полета.

Несомненно, при сложной воздушной обстановке можно говорить лишь о примерной
фиксации АО с последующей записью, но в целях обеспечения безопасности полетов
необходимо информировать экипажи ЛА, ближайших к АО. То есть, степень опасности для
ЛА может быть достаточно высокой.
Оператор при обнаружении АО и слежении за ним должен сохранять ответственное
отношение к наблюдению и поступать в зависимости от конкретной обстановки, но никак не
отбрасывать информацию по каким-то личным мотивам.
Иногда характерные помехи, создаваемые АО (или сопутствующие им), могут быть ценным
признаком выявления АО. Любая кажущаяся мелочь, замеченная при наблюдении АО, должна
быть тщательно зафиксирована, так как рисунок конечной картины событий и выявления АО
как правило зависят от комплекса проявлений аномальности.
После смены с дежурства (или в ближайшее свободное время после наблюдения) диспетчер должен о
доложить наблюдении АО старшему диспетчеру и руководителю полетов, составить сообщение (с
сохранением хронологии события и основных параметров наблюдения АО). Указать метеоусловия в
районе наблюдения (по данным бортовой погоды и АМСГ), ветер по высотам.

Сделать рисунки наблюдаемого аномального явления в динамике, определить и записать
основные угловые параметры, азимуты наблюдения. Из угловых параметров следует отметить
угловую высоту, угловую скорость и угловые размеры АО. Для более точного определения
угловых параметров целесообразно использовать линейку (или стандартный предмет) на
расстоянии вытянутой руки, а позже пересчитать полученные данные в угловые величины.
Для определения угловой скорости можно использовать секундомер наручных часов с
фиксацией характерных ориентиров – над которыми пролетает объект (или в створе которых)
– с последующим определением азимутов ориентиров и вычислением горизонтальных углов.
Смотреть также: Анкета для авиадиспетчера или летчика о наблюдении неопознанного объекта или
явления.

1.8.Использование мониторингового комплекса

Стационарный мониторинговый комплекс (СМК) – неподвижный, относительно Земной поверхности,
автономный автоматизированный комплекс технических средств, для фиксации физических
проявлений с минимальным участием, либо без участия оператора. Автоматизация комплекса вызвана
как принципиальной возможностью, нетривиального спонтанного и перманентного воздействия, так и
большим объемом данных, обработка которого вручную не оперативна, не эффективна и требует
значительного штата сотрудников. Также требованием к комплексу данного типа является
автономность. Продиктовано это как необходимостью вывода из потенциально опасной зоны
персонала, так и требованиями надежности, обусловленной работой в зоне возможного аномального
(то есть, не исследованного на данном этапе) воздействия. Возможность необходимости применения
нестандартных режимов работы требует также реализации оперативного варианта функционирования
комплекса. Это подразумевает возможность визуального контроля показаний приборов, при
необходимости ручное управление как научной, так и обеспечивающей аппаратурой, наличие средств
связи (как минимум аварийных), наличие средств защиты и жизнеобеспечения персонала.
СМК желательно размещать в сельской местности, вдали от естественных источников
электромагнитных помех, для исключения ложного срабатывания. Естественными источниками
остаются только: грозы, землетрясения и ААЯ.
Перечень рекомендуемой аппаратуры, которую можно разместить в СМК и соединить их автономно
между собой для вывода информации на компьютер, для выполнения комплексного мониторинга
явлений, у которых присутствуют факторы аномальности с цифровой записью полученных данных:
1.Видео-фото установка с достаточно высоким разрешением и механическим зумом оптики для
увеличения без потери качества, с возможностью автоматического программного сопровождения
движущихся явлений на достаточно больших скоростях.

24

2.Установленные на видео-фото установках дифракционные решетки для спектральных наблюдений
или соосный с оптической осью видео-фото аппаратуры спектрограф
3.Малогабаритная станция пассивной радиолокации (ПРЛС) с селекцией движущихся целей (СДЦ).
4.Малогабаритная метеорологическая станция с: анемометром, гигрометром, барометром,
термометром, компасом, измерением направления ветра и пр.
5.Другие устройства задействованы в соответствии с поставленными задачами: GPS-навигатор для
измерения координат места наблюдения, угломерные приборы для измерения азимута и угловой
высоты ААЯ, приборы ночного видения в инфракрасном диапазоне, тепловизоры, сцилятивные
радиационные датчики, магнитометр, интерферометр, LIDAR, портативное широкодиапазонное радио,
двух зеркальный резонатор и пр.

Рис.1.30 Структура СМК (Project Hessdalen)

Рис.1.31 Пример СМК “Blue Box” для фиксации ААЯ в долине Хессдален, Норвегия
(AMS, Project Hessdalen)
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Рис.1.32 Станции автоматического обнаружения и регистрации UFOCatch-1 и UFOCatch-2
установлены на свободно вращающейся системе крепления (UFO-science)

Рис.1.33 All Sky Cam применяющиеся в современной метеорологии также в своем роде СМК
бюджетного класса (AllSkyCam.com)
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Рис.1.34 Структура СМК, объединена в одно целое с помощью компьютерной сети и программ
автоматического обнаружения (AMS Project Hessdalen, UFO-science, UAP Tracker)
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Рис.1.35 Схема замаскированного под окружающую среду мониторингового комплекса МФ-2
(мониторинг физический) с автоматической фиксацией момента, когда происходит скачок показаний
приборов (УНИЦА «Зонд»)

Рис.1.36 Схема замаскированного под окружающую среду мониторингового комплекса МА-1

(мониторинг аэрокосмический) с автоматической регистрацией и идентификацией ААЯ с
видеоканала (по цвету, яркости и параметрам движения), а также с возможностью
автономной работы и дистанционной пересылки данных на FTP-сервер, откуда Телеграммбот делает ежедневную рассылку с новым архивом (УНИЦА «Зонд»)
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Рис.1.37 Один из самых первых СМК, назывался UFO/Video Experiment Console for
Transitional-Overt Response (Journal of Instrumental UFO Research Vol1 No1 October 1975)
Передвижной мониторинговый комплекс (ПМК) – это установка оборудования статического
мониторингового комплекса (СМК) как вариант на автомобильную платформу, для выполнения задач
по фиксации и измерению некоторых характеристик явлений, в которых присутствуют факторы
аномальности, а также доставки необходимого оборудования непосредственно на места воздействия
явлений на окружающую среду, с возможностью проведения первичных лабораторных анализов, как
собранных образцов, так и данных СМК внутри автомобиля.

Рис.1.38 Проект UFOTOG - для выполнения задач комплексного мониторинга (D.Trumbull)
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Рис.1.39 Один из первых ПМК, Ланкашир, 1968 год (R.Winstanley, BUFORA)
Полевая мобильная лаборатория (ПМЛ) нужна для выполнения задач по доставке на место воздействия
и сбора образцов, а также для первичных лабораторных анализов.
Перечень необходимого оборудования, которое можно разместить в ПМЛ:
1.Для лабораторных анализов и сбора материальных образцов на месте возникновения явления:
фотоаппарат, диктофон, журнал и ручка для записей, термометр, микроскоп, люминоскоп, рН-метр,
лупа, оборудование для получения данных со спектра, хроматография, цито-гистологические
исследования растений, геолого-химические исследования почвы, компас, рулетка на 50 метров,
штыри для разметки, ленты для разметки, скотч, прищепки, стерильная тара, пластиковые пакеты,
лопатки для сбора проб, фломастеры-маркеры перманентные, ножницы, канцелярский нож,
холодильный контейнер с сухим льдом, и пр.
2.Защитные средства: изолирующие костюмы химзащиты или радиационной защиты, перчатки
латексные, перчатки для обработки сухим льдом, резиновые сапоги, маска и коробка с фильтрами к
противогазу с максимально возможными фильтрами от разного рода газов, или автономная подача
кислорода; средства защиты от диких животных – газовые баллончики, электрошок, петарды или
стартовые пистолеты; средства личной гигиены, автомобильные аптечки с руководством по первой
помощи и препаратами (смотреть срок годности), огнетушители и пр.
При необходимости ПМЛ также можно совместить с ПМК, делая автомобильную платформу более
универсальной.
Смотреть также применение широкополосного радиоприемника: точное время на частоте 77 кГц;
разговоры машинистов и диспетчеров железной дороги на 2130-2150 кГц; морские и речные суда 150300 МГц; сигналы радиомаяков аэропортов на 400-600 кГц; пилотов и диспетчеров, ATIS и ACARS на
117-137 МГц; сигналы метеорологических спутников NOAA 137 МГц; 1-5 ГГц сигналы GPS, Bluetooth,
Wi-Fi, DECT; радиовещание 66-108 МГц; аналоговое телевидение 40-820 МГц; SSTV 14 МГц; рации
CiB 27-28 МГц; рации LPD 433 МГц; рации PMR 446 МГц; милиция, пожарные, скорая помощь 144170 МГц, охрана 450 МГц; разговоры по мобильных телефонах 850-900 и 1800-1900 МГц; излучение
нейтрального водорода в космосе 1420 МГц (21,1 см); ионов гидроксила 1665 МГц (18 см).
Радиоприемник можно использовать в качестве металлоискателя, настроивши его на максимум
амплитудной модуляции (АМ). В радиоприемниках гражданского использования: длинные волны
148,5-283,5 кГц (ДВ\LW, AM), средние волны 526,5-1606,5 кГц (СВ\MW, AM), короткие волны 3,9526,1 МГц (КВ\SW, AM), ультракороткие волны 62-108 МГц (УКВ\FM\VHF, ЧМ частотная).
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Рис.1.40 Операция Baronne - не только мониторинг, но и полевая лаборатория (UFO-science)

1.9.Автоматизированная мониторинговая сеть

Автоматизированная мониторинговая сеть (АМС) – полуавтономная сеть автоматизированного
мониторинга, где процесс идентификации выполняет компьютер. АМС может включать как СМК и
ПМК, так мониторинговые комплексы, размещенные на БПЛА, шарах-зондах, ИСЗ, и т.д. АМС также
могут быть интегрированы в существующие системы мониторинга, получения спутниковых снимков
или аэрофотосъемок, и использованы вместе с сетью метеорологических станций для постоянного
контроля воздушной обстановки, что позволит реализовать возможности экологического мониторинга,
досрочного выявления и предупреждения лесных пожаров, охраны границ, военных периметров и
других актуальных задач.

Рис.1.41 Схема автоматизированной мониторинговой сети (World Meteorogical Organization)
Дальнейшее объединение систем регистрации в Глобальную Всемирную Сеть околоземного
мониторинга неизбежно. Таким образом, по крайней мере над большей частью земного шара будет
установлено отслеживание событий на ее поверхности, в воздушном, космическом пространстве, с
регистрацией параметров, которые доступны для известных технологий. Это позволит решать задачи
не только заблаговременного выявления, локализации и сбора информации о ААЯ, но и задачи
прогнозирования их появления и развития во времени.
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Острая необходимость в существовании такой системы давно назрела в экологии, астрономии и других
отраслях, независимо от источника происхождения объектов, регистрация их физических параметров
для исследовательских целей представляет немалую ценность для создания новейших технологий,
развития программ безопасности и устойчивости развития нашей цивилизации.
Объединение систем наблюдений в Глобальную Всемирную Сеть околоземного мониторинга
возможно уже сейчас на основе существующих систем контроля космического пространства, имеют
наземное, морское и космическое базирование и находятся в разных странах. Так может быть
разрешена ситуация, которая сложилась сейчас, когда собирается огромное количество данных,
большинство которых не анализируется и даже уничтожается из-за ограниченности хранения. Это
очередной вызов перед цивилизацией, но также возможность для увеличения знаний об окружающем
мире и наше влияние на него.

Рис.1.42 Пример одной из реализованных глобальных систем мониторинга в Мире,
к которой могут быть присоединены АМС (GEOSS)
Очень важный общественный контроль и доступ к таким системам, что позволяет избежать
использования их для слежения исключительными государствами или организациями с целью
контроля населения. Бесспорно, образование Глобальной Всемирной Сети околоземного мониторинга
приведет к еще большему нарастанию потоков информации. Этот аспект требует
усовершенствованной процедурной части, в частности делает вызов алгоритмам систем обработки
сигналов и изображений. Однако это прежде всего позволит централизованно обрабатывать
априорную информацию и получать однородные и прозрачные данные в режиме реального времени,
своевременно вырабатывать стратегии реакции и исследований.
Возможен также вариант существования децентрализованной АМС – данная система состоит из сети
равноправных и не иерархизированных элементов. Каждый элемент построено согласно модульному
принципу. Центром и важнейшей частью элемента является процессорный блок, к которому
подключен набор датчиков и модуль связи. Все модули общаются с процессором по одинаковому
протоколу, что обеспечивает возможность наращивания количества модулей или заменять одни
датчики другими. Процессорный блок имеет базу данных (БД), в которую заложено определенное
количество (порядка нескольких сотен или тысяч) императивов – элементарных инструкций на случай
того или иного события, а также комбинации событий.
С помощью датчиков элементы мониторят окружающую среду и в случае совпадения выявленного
события с заложенным в БД императивом действуют по инструкции, например, передают сообщение
по определенному адресу. С помощью модулей связи элементы выстраивают сеть, где каждый элемент
имеет свой уникальный адрес. Пакет информации может быть передан как непосредственно другому
элементу, так и ретранслирован одним или нескольким элементам к конечному адресату.

32

Таким образом отпадает необходимость установки мощных модулей связи и решается проблема
выхода из строя одного или нескольких элементов сети.
Для выявления летающих объектов в ночное время может быть использована система оптического
мониторинга звездного неба. Принцип действия основывается на том, что модуль с помощью
видеокамеры наблюдает за звездами и Луной, фиксируя затмение их летающими предметами. В случае
выявления последовательного затмения двух и более звезд процессорный блок способен оценить также
курс та угловую скорость. Летающие объекты с собственными источниками светового или иного
электромагнитного излучения могут быть выявлены проще и с большей дальности.
Подобная система может быть использована как универсальная система мониторинга окружающей
среды. Описанная система может иметь низкую себестоимость и высокую отказоустойчивость,
минимальные и расширенные комплектации. Использование данной системы возможно, как в
условиях повседневной городской жизни, так и на открытых неблагоприятных местностях.

Рис.1.43 Пример комплекта аппаратуры для мониторинга в неблагоприятной местности
(REMBASS, UGI)
Измерение блеска – важный метод комплексных наблюдений космических объектов (КО)
фотометрическим методом. Так, на основе анализа фотометрических наблюдений КО можно решать
широкий круг задач: изучать их орбитальное поведение, изменение пространственной ориентации,
устанавливать оптические характеристики их поверхности, оценивать их геометрическую форму,
проводить их идентификацию.
Отмечается, что в случае фотометрических наблюдений КО в интегральном свете коэффициент
распознавания возрастает до 70-73%. Если проводить еще и колориметрические и поляриметрические
наблюдения, то коэффициент распознавания возрастает до 85-87%. Кривые изменения блеска КО,
полученные с помощью фотометров, отображают мгновенные особенности отражения солнечного
света от разных деталей поверхности КА, которые связаны с его пространственной ориентацией на
момент наблюдений. В связи с довольно большими амплитудами изменения блеска и скорости
движения, фотометрические наблюдения КО значительно отличаются от фотометрических
наблюдений звезд.
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Раздел 2. Сбор материальных образцов на месте воздействия
2.1.Цель и основание сбора материальных образцов

Сбор образцов воздействия аномальных аэрокосмических явлений на окружающую среду, делается с
целью получения материальных следов, для дальнейшего их исследования.
Основанием данного сбора материальных образцов может быть заявление очевидцев о воздействии
аномальных явлений на окружающую среду, с целью подтвердить или опровергнуть наличие
материальных доказательств увиденного, установить истинную причину появления и исчезновения
предполагаемого аномального явления, времени и характера его проявления, причины вызвавших
изменений окружающей среде
Следы воздействия на окружающую среду различают:
1.Механические, в виде углублений и вмятин на почве, примятой растительности, поврежденных
деревьев и кустарников.
2.Термические, в виде выжженной почвы, индукционного прогрева корней растений, появление
засохшей растительности, изменения в цвете растений, оплавление минералов и металлов.
3.Другие материальные следы: появление на деревьях окаменелостей, аномального присутствия
веществ, не характерных для данной местности, появление жидкости и масляных пятен неизвестного
происхождения, неизвестных предметов и неизвестных растений, угнетенный рост растений, очень
сильное раздробление на мелкие фракции песка, образцы почвы, что не тонут в воде, отсутствие
насекомых, повышенная нехарактерная радиоактивность, остаточная намагниченность в металлах, и
многое другое которое может встречаться в разных сочетаниях.

2.2.Первичный поиск и сбор информации

При поиске источников информации следует прежде всего придерживаться известных принципов, а
именно:
-принцип актуальности - найдена информация должна реально отражать состояние объекта
исследования в каждый доступный момент времени;
-принцип достоверности - доказательства того, что результат поиска является истинным, правдивым;
-принцип объективности - найденная информация должна точно воспроизводить истинное положение
и развитие объекта;
-принцип информационного единства, то есть представление найденной информации в такой системе
показателей, при которой исключалась бы вероятность противоречий в выводах и несогласованность
первичных и полученных данных;
-принцип релевантности данных, то есть соответствие информации запроса, исключая работу с
данными, которые не касаются исследования.
Может быть, что наблюдаемые явления были зафиксированы на различную аппаратуру (фото, аудио
или видео) и распространены через СМИ (пресса, радио и телевидение и т.д.) или в сети Интернет. В
таком случае можно использовать несколько способов поиска для выявления информации о АЯ.
Самым простым из способов является поиск информации в физических архивах периодических
изданий или Интернет. Архивы можно проверить на наличие упоминаний тех или иных возможных
явлений в прошлом. Публично доступные архивы периодических изданий могут находиться в
библиотеках учреждений и организаций или в издательствах, редакциях соответствующих изданий.
Электронные каталоги изданий также становятся все более доступными, если издание функционирует,
можно связаться с ним на предмет конкретного случая, найти задействованных журналистов,
причастных лиц и т.д.
При поиске в Интернете необходимо указывать ключевые слова (теги), задавать приоритеты для того
или иного слова (лапками), и фильтры (дефисом), с учетом специфики различных поисковых систем,
так как результат одного и того же запроса в них может существенно отличаться. Если, например
поставлено задачу найти информацию по ключевой фразе «НЛО Харьков», то возможно задавать
похожие ключевые слова при вводе в поисковой системе «НЛО в Харькове», «НЛО над Харьковом»,
«НЛО в Харьковской области», «В небе над Харьковом», «Инопланетяне в Харькове», «Пришельцы в
Харькове», «Посадка НЛО в Харькове», «Аномалия в Харькове», «Странный объект над Харьковом»,
«Что-то над Харьковом» и т.д. Также может быть результативно вводить названия при поисках на
других языках, например: «UFO Kharkiv», «UFOs in the Kharkiv region», «НЛО в Харкові» и другие.
Или же может быть указана сама форма наблюдаемого: «Летающая тарелка над Харьковом», «Шары
над Харьковом», «Сигара над Харьковом», «Дисколет над Харьковом», «Странные огни над
Харьковом» и т.п.
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Для расширения поиска можно вводить названия районов города, например, «НЛО над Салтовкой»,
так как в названиях фотографий и видеороликов может быть не указано сам город, а только его районы
или местные ориентиры, неофициальные названия территорий, понятные только местным жителям.
Иногда необходимую информацию подают не непосредственные фотографы и свидетели вероятных
явлений, а определенные посредники - блоггеры, родственники, аматоры. Это нужно учитывать при
обращениях за уточнениями параметров наблюдений вероятных явлений и определениях
первоисточников. Для этого следует использовать несколько способов поиска для обнаружения
оператора.
Самым простым способом является поиск в Интернете по контактным данным, или псевдонимам в
социальных сетях. Если источник неизвестен, следует связаться с администрацией Интернет ресурса
для уточнения или через персональные данные авторов, если таковые имеются, написав письмо на
электронный адрес или в социальных сетях с просьбой получить оригинал, представившись
официально от вашей исследовательской организации. Если в социальных сетях необходима заявка «в
друзья» для активации диалога с источником информации, то следует выполнить соответствующие
действия в настройках.
Если обнаруженный материал в Интернете может быть ценным для исследователя, то сначала, по
возможности его нужно скачать (копировать), а уже после связываться с источниками информации
(операторами), так как есть риск потерять его навсегда, в связи с удалением всего контента по
неустановленным причинам и без возможности связаться с непосредственным источником
информации.
Если в какой-либо из групп или на форуме очевидцы поделились своими свидетельствами, то лучше
сразу написать им непосредственно через аккаунт сообщение с уточнениями, так как иногда
сообщения на форумах удаляются при администрировании, тем самым исключая доступ к контактным
данным очевидцев.
При поиске фотографий, можно применять, например, ключевые слова «НЛО + район поиска», вводить
в поле поиска «картинки НЛО + район поиска» или «изображение НЛО + район поиска». Например,
если фотография с вероятными аномальными явлениями была обнаружена на сайте без указания
контактов для обратной связи, то можно попытаться скопировать картинку и добавить ее в приложение
с функциями поиска по фотографиям, так как фото может быть взято с другого сайта, на котором будет
присутствовать обратная связь, а также выйти на страницы в соцсетях оператора. Этот же метод
эффективен для выявления мистификаций, когда для иллюстрации якобы сообщение используется
фотография иного явления или случая.
Если известны районы фиксации вероятных явлений, то по возможности можно посетить их,
организовав выездные исследования, а иногда даже экспедиции для поиска дополнительной
информации. На месте в таком случае следует провести максимальное опрос местных жителей на
предмет наблюдения вероятных явлений в данном районе. Перед началом диалога с потенциальными
свидетелями или жителями, следует поздороваться и получить разрешение пообщаться на тему
интересующего нас, уточнив удобство времени диалога. Следует официально представляться как
«исследователь аномальных явлений» от своей организации, чтобы расположить к себе собеседника и
вызвать доверие для результативного опроса. Нужно учитывать тот факт, что не каждый реальный
очевидец вероятного явления захочет поделиться увиденным или услышанным, так как может бояться
быть осмеянным и тому подобное.
Также, чтобы вызвать доверие у потенциальных очевидцев, можно использовать следующие приемы:
предъявить, если есть, удостоверение или визитку сотрудника организации по изучению аномальных
явлений; желательно штатная униформа; возможно также продемонстрировать примеры реальных
фото или видеоматериалов с фиксацией вероятных явлений, заверить в личном опыте в прошлом с
аномальным. Очевидцев вероятных явлений, нужно попросить, как поделиться деталями наблюдения,
так и выявить контактные данные других возможных очевидцев.
В зависимости от условий опроса очевидца и наличия времени, занятости очевидца, Вы должны
избрать и способ расположения к себе собеседника, и прием вызова на откровенный разговор.
Выражение лица, тембр голоса и даже манера держать руки во время разговора скажут Вам гораздо
больше, чем стремление сразу же провести экспресс-опрос, в результате которого Вы рискуете
потерять самые ценные детали. Поэтому не торопитесь с началом опроса и постарайтесь построить
психологический портрет собеседника, проникнуться его настроением и понять человека, его
состояние в данный момент. Не будет лишним беседа на общие темы или о том, что интересует
собеседника в данный момент.
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На первом этапе опроса Вы должны стать близким человеком, которому можно довериться: ведь
человек зачастую опасается не столько непонимания, сколько насмешки. Проявите понимание,
терпимость и великодушие – и вовремя удачно сказанное слово сочувствия, улыбка поддержки
помогут войти в контакт. Поэтому поменьше излагайте свою точку зрения и ни в коем случае не
подавляйте эрудицию собеседника.
На втором этапе опроса, завоевав доверие, подведите очевидца к рассказу ненавязчиво, почти
незаметно: надо, чтобы он сам захотел этого. Поэтому лучше продолжить разговор о погоде в тот день
(или вечер, ту ночь), что предшествовало события; то есть попытайтесь промоделировать начало
события, ввести очевидца в настроение перед наблюдением явления. Одно из самых сильных желаний
человека – это желание быть (а не только казаться) значительным. Поэтому со всем вниманием
прислушивайтесь к каждому слову очевидца, старайтесь больше запоминать (записать можно успеть и
в конце разговора), для первичного сбора информации не используйте магнитофон или видеокамеру –
сохраняйте роль собеседника.
Необходимо уточнить у очевидцев о возможном фиксировании наблюдаемого на аудио, фото или
видеоаппаратуру для возможного получения и последующего копирования оригиналов или копий
съемок. Если видеоролики с вероятными аномалиями были записаны на пленочные VHS видеокассеты
с аналоговым сигналом обработки, то нужно их оцифровать (преобразовать в цифровой сигнал
обработки) и архивировать в нескольких копиях на различных носителях информации. Если это
необходимо, следует распечатать карты районов и попросить указать очевидцев места проявлений
возможных аномальных явлений на карте.
Если после опроса очевидцев, увиденное или услышанное ими может иметь факторы аномальности, то
можно предложить им заполнить специальные анкеты с максимально подробным описанием
наблюдений, где указываются контактные данные очевидцев, место и время проявления аномалии, а
также ее форма и поведение. Если очевидцы не фиксировали точные сроки наблюдения (дату и время),
то в процессе заполнения анкеты нужно уточнить любые события, происходящие в периоды
наблюдений, которые могут быть ориентирами для точных сроков наблюдений. Например, НЛО мог
наблюдаться в день важного события, незадолго или после проявлений особых погодных условий,
астрономических явлений, календарного праздника или поминок, где можно рассчитать точную дату,
определив дату события, празднование или похороны.
Примеры: 1) очевидец запомнил, что наблюдал НЛО в небе перед мощным ливнем над Харьковом,
который вызвал наводнение и затопление Диканевских очистных сооружений, известно, что это
произошло 29 июня 1995; 2) другие очевидцы запомнили дату наблюдения НЛО, так как в этот день
праздновали годовщину свадьбы на природе, определена дата наблюдения регистрации брака; 3)
очевидец запомнила период наблюдения НЛО, так как в этот день были поминки умершего накануне
мужа, определена дата наблюдения по дате покойного на надгробной плите на кладбище. Также можно
использовать расчеты для определения точных дат наблюдения аномалий, если известны интервалы
рабочих смен предприятий, служб охраны, другие события, позволяющие привязать наблюдения
вероятного явления. После опроса очевидца, ему может быть рекомендовано использовать
фиксирующую технику в моменты возможных будущих наблюдений, а также не удалять неудачные
фото или видео файлы, в свойствах которых есть точные дата и время фиксации наблюдения.

2.3.Техника безопасности

Риски на месте воздействия:
-Риск радиационного облучения
-Риск отравления неизвестными химическими веществами и газами
-Риск заражения неизвестными вирусами и вредными бактериями
-Риск ожога тела химическими веществами и токсичными растениями
-Риск укуса клещами, пауками и другими насекомыми, и змеями
-Риск нападения диких животных
Строго запрещается:
-Проводить выезды на места где не известно была ли разминированная местность после боевых
действий, а также места где есть риск возникновения боевых действий или минирования.
-Собирать плоды с кустов и деревьев, и уж тем более употреблять их в пищу.
-Пить воду с окружающих водоемов или распивать напитки, в том числе алкогольные.
-Питаться в зоне воздействия или находится в ней слишком долго.
-Брать любые вещи, что на первый взгляд кажутся бесхозные или без разрешения их владельца.
Отношения с местным населением:
-Следить, чтобы не своровали научно-техническое оборудование или транспорт.
-Следует уважать местные взгляды, обычаи и традиции.
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-Если Вас попросили в чем-то помочь и у Вас есть такая возможность, не упустите ею воспользоваться,
это существенно увеличит Ваши шансы на установление добрососедских отношений. Можно и самим
предложить помощь, но нужно уметь чувствовать, когда и в каких случаях это уместно, и в рамках
своей компетенции.
-Избегайте политические и религиозные темы, именно во время таких дискуссий чаще всего
выявляются разногласия и возникают конфликты, которые потом разрешаются силовым путем. Если
Ваш собеседник пытается завести подобный разговор, то лучше всего сразу переменить тему. И уж,
тем более, не пытаться переубедить вашего оппонента, даже если вы опытный оратор помните, что вы
не на митинге. И цели вашего пребывания в данной местности все же несколько иные. Ибо при
несоблюдении данного правила можно нарваться на мобилизацию всего села, и еще нескольких
соседних сел, нередко с применением стрелкового оружия.
-По вполне понятным причинам, не следует показывать свои интеллектуальные или иные
превосходства. Конечно, держаться нужно независимо, полезно даже выглядеть чуть-чуть выше, но
помнить, что наибольший успех в любом общении Вам будет обеспечен, если в Вас будут видеть,
прежде всего, понимающего собеседника и близкого по духу человека. Представьте, что Вы
агентурный разведчик и выполняете задание в чужой стране, тогда многое станет понятным.
-Но и в том случае, если к вашей группе в населенном пункте относятся вполне благосклонно, не
рекомендуется распивать с местным населением спиртные напитки.
-Нельзя нарушать покой местного населения, ибо реакция на подобное поведение будет вполне
однозначной, и главное, вполне справедливой.
-Не следует даже намеками проявлять интерес к местным представительницам женского пола, это
почти стопроцентная гарантия будущего очень серьезного конфликта. По той же причине не стоит
посещать местные развлекательные мероприятия, даже если Вас туда приглашают.
-По той же причине девушкам, принимающим участие в экспедиции, не стоит увлекаться местными
парнями и уж тем более появляться пред их глазами в виде, излишне притягательном.

2.4.Подготовка специалистов

Следует понимать, что для подобного рода исследований нужна группа квалифицированных
специалистов, постоянно готовых к выезду на место. Перед выездом на место нужно собрать как можно
больше информации о событии и месте.
Требования от члена группы сбора информации:
-Хорошо ориентироваться на местности, уметь составить план местности, схему наблюдения,
проводить первичные расчеты.
-Быть контактным, внимательным к очевидцу, даже если наблюдение сомнительно, не упускать
детали, уметь тонко задавать уточняющие вопросы, но без давления и навязывания своих суждений
очевидцу явления.
-Иметь хорошую память и емкий словарный запас, умение стилистически грамотно излагать
информацию.
-Быстро переключать внимание.
-Уметь с высокой точность определять, как большие, так и малые углы, и угловые скорости.
-Уметь воспроизвести цвета и оттенки как словесно, так и карандашами, красками.
-Уметь сохранять спокойствие и наблюдательность при неблагоприятных условиях.

Рис.2.1 Пример вида развернутых позиций моторизованного лагеря
во время экспедиции (УНИЦА "Зонд")
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Следует помнить, что качество подготовки во многом сказывается и на качество всего изучения,
неквалифицированные участники могут испортить все исследование и сделать невозможным
дальнейшее исследование места воздействия.
Правила поведения внутри исследовательского коллектива:
-Соблюдать предварительно согласованного плана-графика выполнения работ, выполнять указания
непосредственного руководителя, соблюдать определенную документами субординацию, и
согласованных формализованных договоренностей и правил на время экспедиции
-Согласовывать по возможности даты проведения работ с космофизическими факторами и погодными
условиями
-Не создавать громких звуков, не кричать, не ругаться, не включать музыку, пользоваться рацией и
языком жестов согласно инструкций
-Проявлять взаимоуважение, вежливость, толерантность, взвешенность ко всем участникам
экспедиции
-Согласовать ареал исследований с возможными местами охоты, рыбалки, вырубки лесов, другой
человеческой деятельности, учитывать пределы частных владений
-Во время экспедиции или выездного исследования не употреблять алкоголя, наркотических и
сильнодействующих медицинских средств, не курить, пить в день нужное количество воды (из расчета
40 миллилитров воды на кг массы тела в сутки)
-Использовать только продукты с объявленным составом ингредиентов, во избежание аллергии и тому
подобное. Все участники заблаговременно предоставляют медицинские справки о наличии у них
аллергии, хронических болезней и т.п. с описанными симптомами, согласно этого должна быть
доукомплектована аптечка при проведении экспедиции и разработан порядок действий по оказанию
помощи или эвакуации
-Не использовать яркие или блестящие цвета одежды, которые могут раздражать животных в зоне их
возможного обитания
-Не использовать ароматические вещества или духи с сильным, особенно резким запахом, с целью
обеспечения чистоты восприятия запахов в местности, во избежание блокирования рецепторов и
других возможных воздействий на участников, фауну и флору
-Не касаться неизвестных и ядовитых растений и избегать контакта с животными (в т.ч. ядовитыми)
-Не употреблять любые продукты вне лагеря базирования или внутри зоны воздействия без
согласования с непосредственным руководителем. Употреблять в пищу только продукты, привезенные
с собой. Магазинные овощи, фрукты и т.д. мыть перед употреблением или приготовлением. Любые
продукты куплены, полученные или взятые вовремя, или в проведении экспедиции или выездного
исследования должны иметь только объявленный состав, этикетки, надписи и т.д., при их отсутствии
употребления в пищу не допускается
-Не допускать попадания в организм микрообъектов (пыли, грязи с земли и т.п.)
-Не разводить чрезмерное костры, особенно под деревьями или вблизи муравейников, нор или гнезд
животных, или других выделенных объектов флоры и фауны, учитывать розу ветров, не направлять
дым в направлении зоны воздействия или населенных пунктов, автодорог
-Беречь природу, не мусорить и убирать за собой весь мусор, восстанавливать нарушения ландшафта
перед свертыванием лагеря
-Разжигать костер только из собранных сухих ветвей, хвороста, шишек и тому подобное.
Максимально сохранять объекты флоры при проведении работ. Ломание веток живых деревьев
недопустимо. В конце использования или перед свертыванием лагеря, костры должно быть полностью
потушены, а на месте его расположения выполнить рекультивацию (засыпать землей, при
необходимости замаскировать)
-Перед началом ведения работ, перед вхождением в зону исследования, и после каждого этапа ведения
работ, а также по окончании работ для всех участников экспедиции или выездном исследовании
осуществляется биомониторинг - измерение пульса, давления. При обнаружении на любом этапе
существенных отклонений от нормативных и исходных показателей, применятся меры по эвакуации
участника из зоны исследования, с обеспечением безопасности от следующего ведения работ, а при
необходимости - оказание медицинской помощи и / или эвакуации в учреждения медицинской помощи
-Придерживаться четкого суточного распорядка, чередуя рабочее время с отдыхом, приемом пищи,
умыванием и сном
-Проводить дежурство в лагере не менее двумя лицами, выдвижение также группами в составе не
менее 2 человек. Группы выдвижения в вероятные места воздействия, должны быть оснащены
средствами оперативной связи, фиксации местоположения и индивидуальной защиты
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-Проявлять при нахождении на месте воздействия максимальную внимательность и следить за
показаниями приборов, а также собственным самочувствием. Сохранять психоэмоциональную
стойкость, а при ощущении любых изменений обратиться к непосредственному руководителю
-При обнаружении неизвестных симптомов срочно применить имеющиеся средства безопасности,
покинуть опасную зону, предупредить окружающих лиц и прямого руководителя. Симптомы
диагностирует медик или человек имеющий соответствующую подготовку и опыт
-Отбирать образцы растительности или почвы только в минимальном количестве, предусмотренной
планом исследовательских мероприятий, и в местах, которые не являются критическими для местной
флоры и фауны, способом, который предусмотрен нормативными документами, с предотвращением
непосредственного контакта
-Минимизировать пользование электронными приборами с активным излучением, светотехническими
средствами
-Не пользоваться плеером, наушниками, гарнитурой и т.д., не использовать очки, сильно сужающие
обзор
-Максимально сохранять объекты фауны во время проведения работ, запрещено любое
взаимодействие с ними. В крайних случаях опасности - следует пользоваться средствами
индивидуальной защиты и вооружения, порядок применения которых объявляется отдельно
непосредственным руководителем. При встрече с дикими животными - следует действовать согласно
проведенного инструктажа, не делать резких движений и звуков, удаляться в безопасном направлении
лагеря базирования
-При встрече с незнакомыми людьми, существами - действовать согласно проведенного инструктажа
-Размещать базовый лагерь с учетом удобства расположения, света, розы ветров, а также рельефа,
гидрогеологии обстановки, безопасности. При этом принимается во внимание мнение всех без
исключения специалистов, которое обобщается и представляется руководителю экспедиции и их
внутренне уполномоченным представителем (или их непосредственным руководителем в экспедиции)
-Предусмотреть в базовом лагере пути выдвижения и пути эвакуации, а также сценарии действия на
случай чрезвычайных происшествий. Место расположения лагеря и пути выдвижения не могут быть
избраны только по внешним признакам флоры и фауны или рельефа (муравейники, растения, овраги и
т.д.), так как они могут быть видоизмененными первичными или вторичными местами воздействия, а
также в результате антропогенной деятельности
-Не касаться предметов и объектов на месте воздействия незащищенными руками и другими частями
тела (растения, деревья, земля, грязь и т.п.), использовать средства индивидуальной защиты одноразовые перчатки, повязки, респираторы, противогазы, защитные костюмы, накидки, бахилы,
сапоги и т.д. в соответствии с задачами и условиями ведения работ. Загрязненные или использованные
одноразовые средства защиты должны быть утилизированы, а их контакт с одеждой или частями тела,
снаряжением – запрещен
-Не переносить пыль и грязь из мест воздействия за их пределы. Для отбора образцов пользоваться
соответствующими средствами
-Не касаться и не активировать незнакомые предметы, или знакомые, но чужие предметы на месте
воздействия, без согласования с прямым руководителем
-Избегать контакта элементов одежды с объектами или пылью на месте воздействия и вокруг,
использовать средства индивидуальной защиты и гигиены, в необходимых случаях подкладывая
одноразовые элементы защиты с полиэтилена или других изолирующих материалов для проведения
работ в сидячем или лежачем положении. Загрязненные или использованные одноразовые средства
защиты должны быть утилизированы, их контакт с одеждой или частями тела, снаряжения – запрещен
-Быть соответственно оснащенным при выдвижении из лагеря и иметь средства связи
-Придерживаться соответствующей безопасности на воде, иметь и уметь использовать спасательные
жилеты, средства
-Придерживаться соответствующей безопасности при работе на высоте, в горах, в зданиях и т.д.
-К холмам подходить по возможности разделенными группами с противоположных сторон наклона. К
вероятному месту воздействия и объектов подходить так, чтобы ветер был в сторону
исследовательской группы, проверяя показания приборов согласно установленного регламента (с
целью заранее выявить признаки возможного химического загрязнения воздуха)
-После выполнения работ утилизировать загрязненные или использованные средства безопасности
(перчатки, респираторы, плащи и т.п.) в определенный отдельно, экологический способ, избегая их
контакта с одеждой или другими предметами. Перевести приборы и средства в нейтральное состояние,
очистить их и сдать непосредственному руководителю по реестру. Осмотреть видимые участки тела и
одежду на предмет возможных поражений и загрязнений
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-По возвращению домой принять душ, тщательно осмотреть тело, при изменениях сообщая своего
непосредственного руководителя. В случае ухудшения самочувствия немедленно сообщить
непосредственному руководителю и обратиться в соответствующие медицинские учреждения.
Автотранспорт или пешие передвижения:
Современный автотранспорт сочетает мобильность с комфортом, может служить местом для ночлега
и защиты от многих опасных факторов, быть хранилищем для экипировки и припасов, имеет бортовые
источники тепловой и электрической энергии и тому подобное. Для реализации этих возможностей
необходимо поддерживать исправное состояние агрегатов, обеспечивать их своевременное
техобслуживание и соответственно оснащать транспортное средство для бесперебойного автономного
функционирования. В базовое оснащение входят запасы горюче-смазочных материалов, пищи,
питьевой и технической воды, средств гигиены на все время экспедиции, запасное колесо,
буксировочный трос, лопаты и др. принадлежности для уверенного внедорожного движения. В
экспедициях желательно использовать автомобили с полным приводом и достаточным клиренсом, по
меньшей мере пригодны для уверенного движения по грунтовым дорогам. Использование двух и более
автомобилей, даже если всех участников экспедиции можно было бы разместить в одном, облегчает
перемещение в условиях сложного рельефа местности и расширяет организационные возможности - в
частности разделение личного состава на несколько отдельных поисковых групп, установление
базового лагеря в отдалении от населенных пунктов и опасной зоны без потери оперативности,
триангуляционные и курьерские функции и т.д. Если из-за неблагоприятного стечения обстоятельств
применить автотранспорт нет возможности, в частности с целью эвакуации или достижения цели
исследования - все участники экспедиций должны быть готовы к долгим пешим переходам. При этом
надо учитывать расстояние, время года, рельеф местности и тратить силы на передвижение
максимально эффективно. Необходимо определить маршрут и скорость движения, время привалов,
медицинское обеспечение, возможные изменения метеорологической обстановки. При планировании
маршрута рекомендуется избегать различных природных преград (возвышенности, тины, кустарники
и т.д.). Для этого на рабочей карте экспедиции заранее наносятся четкие ориентиры.
Также при пешем передвижении - необходимо постоянно контролировать курс маршрута по компасу,
небесным ориентирам. Главным секретом поддержания высокой скорости пешего передвижения
является разумное сочетание движения и отдыха. Следует соблюдать ритмичности и глубины дыхания
через нос. Ритм движения необходимо плавно увеличивать в начале и уменьшать за 3 ... 5 мин. к
остановке. При передвижении по ровной местности необходимо делать 10-минутные передышки через
каждые 2 часа. На привалах необходимо проверять обувь, вытряхивать пыль и камни, поправлять
снаряжение и одежду, которое должно быть удобными и не вызывать лишних звуков при
передвижении. Пить воду следует только после достижения состояния покоя, сначала смочив губы, а
потом маленькими глоточками, чтобы не терять лишнюю влагу. Средняя скорость пешего движения
без груза по равнинной местности составляет примерно 4 ... 5 км / ч, с грузом - 3 ... 4 км / ч. В зимнее
время скорость движения уменьшается и зависит от глубины снега и скорости ветра. При подъемах
двигаться следует равномерно, заложив руки назад, слегка наклонив тело вперед. При крутых склонах
более 20 ° без груза движение может замедлиться до не более чем 300м в час, а с грузом - не более 200
м в час, делать при этом небольшие привалы каждый час. На склонах с большей крутизной придется
задействовать руки. В горной местности необходимо приспосабливаться к недостатку кислорода и
сухости воздуха, перепадов температуры, повышенной солнечной радиации. При передвижении по
заболоченным местам следует искать кочки и корневища, на которые можно наступать, или стелить
крест-накрест ветки, жерди, камыш и по такому настилу идти дальше. При провале в болото не следует
отчаиваться и делать резкие движения, зато осторожно, опираясь на шест и подтягиваясь на ней дотянуться до камыша, травы, веток; а выбравшись на поверхность - ползти "по-пластунски" к берегу.
Передвижение по льду на водоемах возможно, если его толщина не менее 5 ... 7 см, а температура
воздуха не выше минус 5C°. При этом соблюдаются расстояния между людьми не менее 5 м. Если лед
стал ломаться, то необходимо сбросить с себя груз, распластаться на поверхности льда, и отталкиваясь
ногами - осторожно продвигаться к берегу. При провале под лед, надо подтянуться за край льда, или
забросить на лед сначала руку, а потом ногу, передвигая центр тяжести на лед. Двигаться по
пустынным и засушливым районам лучше ночью, вечером и рано утром, избегая переходов по
глубокому песку. Следует помнить, что из-за нагрева воздуха расстояние до ориентира может быть
примерно в 3 раза больше, чем кажется.
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Локация, которая может служить временным укрытием, должна быть сухой и несколько на
возвышении, чтобы во время дождя не оказаться в луже. Убежище должно укрывать от ветра, быть
вблизи от источника воды (но без риска оказаться затопленным при паводке), с хорошим запасом дров
рядом (в лесных районах следует держаться опушек, из которых открывается хороший обзор). Следует
проверять, чтобы над головой среди деревьев не было сухих веток, которые могут упасть при сильном
ветре. Ни в коем случае нельзя ставить лагерь на звериной тропе или каком-то другом пути. Стоит
помнить, что плеск воды способен подавлять другие шумы, которые могут указывать на близкую
опасность. Укрытием от камнепада могут служить выступления и перегибы склонов.
В грозу не следует прятаться под деревьями из-за опасности поражения молнией, держать ноги рядом
и передвигаться мелким шагом. На совершенно открытых равнинах стоит сидеть спиной к ветру,
составив все свое снаряжение за спиной для ветрозащиты. Даже мелкое углубление может укрыть от
ветра, но следует предусмотреть также защиту от воды, текущей сверху, если укрытие расположено на
склоне. Над углублением стоит сделать крышу для защиты от дождя и сохранения тепла. Несколько
крепких ветвей выдержат вес положенного сверху тонкого бревна, на которое как стропила кладут
более короткие веточки, прикрытые дерном, ветками и листьями. Конечный тип укрытия определяют
местные условия и материалы. Если одежда мокрая, она быстро заберет тепло у тела. Поэтому, в
первую очередь следует отжать и снова надеть шапку, поскольку 50% тепла покидает организм через
голову. Далее следует отжимать и снова одевать другую одежду. Чем меньше воды остается в одежде,
тем быстрее она прогреется и начнет сохранять тепло. В случае охлаждения организма поможет
движение - рубить или пилить дрова, приседать и тому подобное.
Очаг - это источник тепла и защита одновременно. Для добычи огня можно использовать вращения
стержня из твердой древесины в углублении, сделанном в основе из мягкого дерева. Под воздействием
силы трения образуется воздушно-воспламеняющийся деревянный пыль и тепло. Для костра лучше
выбирать защищенное от ветра место, не ближе 5 ... 6м от палаток, деревьев, кустарников, так, чтобы
на них не летели искры. Для разжигания лучше использовать нижние сухие ветки ели, сосны. Можно
наскрести из еловых стволов смолы. Хорошо разгорается береза - однако при ее горении возможен
выброс горящих капель дегтя. При значительной влажности следует расщепить засохшие ветки и
настрогать с середины разжигателя. На утро следует хранить побольше дров. Дикие звери, как правило,
боятся вида и запаха огня.
Вода. Отсутствие воды в течение суток очень негативно сказывается на моральном состоянии
человека, снижает его работоспособность, вызывает быструю утомляемость.
В жарких районах без воды человек может погибнуть через 5 ... 7 суток, а без пищи при наличии воды
человек может жить длительное время. Даже в холодных поясах для сохранения нормальной
работоспособности человеку нужно около 1,5 ... 2,5 л. воды в сутки. В то же время надо учитывать, что
вода в окружающей среде может быть загрязненной. Должен настораживать любой водоем, если
вокруг него нет зелени или разбросанных костей животных. В засушливых регионах озера со стоячей
водой становятся солеными, воду из них необходимо дистиллировать. Следует избегать питья сырой
воды (кроме родниковой и из чистых горных ручьев), особенно из водоемов со стоячей водой, или по
течению ниже населенных пунктов. Воду из любого водоема необходимо обеззараживать. Самый
надежный способ - это кипячение (от 8 до 30 минут). Если во время дождя обвязать тканью дерево, то
вода будет стекать вдоль ствола, будет впитываться тканью и капать в емкость, подставленную снизу.
Яма в земле, обмазанная глиной и накрытая сверху, будет хорошо удерживать воду.

2.5.Прибытие на место воздействия

Перед выездом, проверьте работоспособность оборудования. Всегда требуйте письменное разрешение,
подписанное владельцем земли, для измерений, а также для отбора проб, указав все задачи, которые
будут осуществляться.
Доставка оборудования на место воздействия осуществляется мобильной лабораторией в составе
передвижного мониторингового комплекса, либо другим транспортным средством при отсутствии
подобного рода ресурсов.
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По прибытии на место воздействия, прежде чем приступить к непосредственному сбору материальных
образцов, с места удаляются все посторонние лица и еще раз проверяется наличие и готовность к
работе всех научно-технических средств, имеющихся в распоряжении. Не затаптывайте местность, не
мусорите и ничего не забывайте.
Затем проводится повторный опрос очевидца с целью проверки и уточнения его первоначальных
показаний на месте. Очевидцу с его согласия, предлагается повторить свой рассказ на диктофон или
видеокамеру с учетом конкретной обстановки, также если он желает, можно пообещать, что его лицо
будет скрыто (пикселизированно), а голос изменен. При этом очевидец должен находиться в том самом
месте, откуда он наблюдал событие и желательно в схожих условиях освещения местности. Если
очевидец во время наблюдения перемещался, он показывает, как именно перемещался. Во время
рассказа очевидца, совместно с ним, производится угломерные измерения параметров
наблюдавшегося явления, учитывается освещенность и психическое состояние на момент наблюдения.

Рис.2.2 Заявление с предъявлением удостоверения и согласие владельца земли с предъявлением
документов на землю (Калытюк И.М.)
Нужно понимать, что во время опроса стоит обращать внимание на жесты и мимику очевидца при
рассказе, а также немного блефовать, чтобы определить мотивацию рассказа нам. По возможности весь
рассказ записывать на видео или на диктофон.
Следующим действием является общий обзор места воздействия. Цель такого обзора –
сориентироваться на месте, которое осматривается с нескольких точек. В ходе обзора определяются
границы территории, которая подлежит обследованию. Они устанавливаются с таким расчетом, чтобы
охватить всю местность, на которой могут быть обнаружены следы воздействия аномального явления.
По мере получения новой информации, границы могут изменяться и обследованию подвергаться
новые участки местности. При определении границ следует руководствоваться правилом – лучше
расширить границы, чем оставить без осмотра какую-то часть территории.
После обзора и определения границ, составляется конкретный план исследований, проводятся
корреляции с указанием перемещения явления на спутниковых снимках местности, если таковых нет,
тогда рисуется карта местности от руки с сохранением масштаба, чтобы, потом перенести корреляции
на спутниковые снимки, проводится обзорная и ориентирующая фотосьемка, составляются
ориентирующие и обзорные планы. После общего обзора переходят к сбору и обследованию местности
воздействия.
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Рис.2.3 Зарисовка места воздействия от руки (MUFON)

Рис.2.4 Указание элементов для привязки к местности (MUFON)
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2.6.Обследование места воздействия

Обследование местности осуществляется в соответствии с планом, намеченным руководителем
группы в ходе обзора.
Обследование включает в себя ряд последовательных этапов: осмотр и обследование с применением
научно-технических методов исследования – измерения и сбора образцов. Вся территория в
установленных границах подлежит тщательному осмотру, при необходимости разбив на участки для
каждого участника осмотра.
Можно использовать следующие методы передвижения участников:
1. Концентрический – ведется от периферии к центру по спирали, движение осуществляется по
часовой стрелке. Этот метод передвижения сводит к минимуму риск повредить следы.
2. Линейный – ведется при осмотре обширных территорий, когда место воздействия точно не
установлено, на сильно пересечённой местности и в лесу. Ведется от выбранной исходной
точки по прямым линиям секторов или квадратов от края до края в пределах исследуемой
площади.
Разметка места и сбор образцов
Саму разметку можно нанести как на местность, так и на распечатанный или электронный
спутниковый снимок местности, где было воздействие, прорисовав также места находки следов на
поверхности и находки жидкостей или артефактов. Обязательно указывать масштаб рисунка, либо
измерения расстояния в метрах, а также указать направление на север сверив по компасу (возможно
незначительно отклонение стрелок компаса из-за намагничивания поверхности возле техногенных
объектов). К рисунку на отдельном листе стоит указать результаты измерений радиометрическим,
магнитометрическим или другим оборудованием в секторах или осях обследования.
Сбор контрольных образцов не менее 50 метров от места, если таково возможно. Возьмите также
образец почвы в эпицентре. Указать на рисунке разметки номер образца, где с "зоны воздействия", а
где "контрольные".
Разметка на секторы – если место воздействия не сильно растянуто вдоль всей поверхности

Рис.2.5 Круговая разметка (MUFON)
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Разметка на квадраты – если место воздействия растянуто вдоль поверхности

Рис.2.6 Разметка на квадраты (MUFON)

Рис.2.7 При необходимости можно указать дополнительные квадраты (MUFON)
При обнаружении каких-либо предметов, могущих иметь отношение к исследуемому событию,
используется такие методы исследований:
1. Статический – предмет не трогают, не перемещают до тех пор, пока не будет зафиксирован с
помощью научно-технических средств.
2. Динамический – последующий метод изучения предмета, при котором предмет перемещается.
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Рис.2.8 Зарисовка места воздействия по плоскости и глубине (MUFON)
При проведении осмотра особое внимание следует обращать на наличие следов, с характерною
аномальностью. Также необходимо учитывать изменения, которые могли быть внесены в обстановку
за время, прошедшее между событием и прибытием группы. Эти изменения могут появиться, как в
результате действий человека, так и животных, оказавшихся по той или иной причине на месте
воздействия, так и под воздействием природных факторов (дождь, снег, ветер, обвал и пр.).

Рис.2.9 Основное снаряжение для работы на месте воздействия (Калытюк И.М., Билык А.С.)

Рис.2.10 Дополнительное снаряжение для работы на месте воздействия (Калытюк И.М.)
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Оборудование и снаряжение непосредственно на месте воздействия: планшет для анкет, две ручки и
стеклограф, линейка и треугольник (таблицы Брадиса), азимутальный компас, рулетка на 50 метров
или лазерный дальномер, угломер (эклиметр, теодолит), весы-кантер, штыри для разметки, ленты для
разметки, скотч, прищепки, стерильная тара (записи на контейнерах производить только стеклографом,
либо контейнеры должны быть пронумерованы), пластиковые пакеты, лопатки для сбора проб или
лопатка-кирка, фломастеры-маркеры перманентные, ножницы и нож или швейцарский нож, диктофон,
рации или мобильный телефон, холодильный контейнер с сухим льдом, многофункциональный
радиометр с возможностью сброса данных на компьютер, многофункциональные магнитометры и
прочее оборудование в зависимости от поставленных задач.
Собственные приборы и оборудование - разрешаются только по согласованию с руководителем
экспедиции. Также очень важно предварительное обучение личного состава по применению приборов,
техники безопасности и согласованных действий в нештатных ситуациях.
Индивидуальный набор средств участника экспедиционного исследования:
- Запас питьевой воды из расчета 40 миллилитров воды на кг тела в сутки
- Блокнот, карандаши и шариковые ручки
- Спальник, гамак, палатка (опционально)
- Индивидуальные медикаменты и средства гигиены
- Сменная водонепроницаемая обувь с высоким голенищем
- Куртка-ветровка с высоким воротничком, шляпа с козырьком, сменные брюки и нижнюю одежду,
термобелье, носки и т.д.
- Всегда заряжен и готов смартфон с нормальной камерой
- Фонарик и запас батареек к нему
- Компас, затемненные очки
- Набор перчаток одноразового использования, бахилы, пакеты для мусора
- Другие средства согласно рекомендациям руководителя и методических материалов
Рекомендовано иметь также: широкогабаритные рюкзаки, запасные батарейки, зажигалка, бинокль,
огнетушитель, зонт или накидка от дождя, средства от комаров и мух, подвижная карта звездного неба,
лазер указка, справочники и руководства в зависимости от поставленных задач

Рис.2.11 Выдвижение на место воздействия (Ader M., Dore J.-C., UFO-science)
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Рис.2.12 Инвентарь для сбора образцов воздействия (Ader M., Dore J.-C., UFO-science)
Оборудование в мобильной лаборатории: фотоаппарат, видеокамера, компьютер, термометр,
микроскоп, люминоскоп, рН-метр, лупа, оборудование для получения данных со спектра,
хроматография, цито-гистологические исследования растений, геолого-химические исследования
почвы и прочее оборудование в зависимости от поставленных задач.
Обязательно должна быть аптечка-универсальная (смотреть срок годности), в которой: руководство по
оказанию первой помощи, набор для остановки кровотечения и наложения повязок при травмах,
средства при химических ожогах и отравлениях, противорвотные, радиозащитные и
противобактериальные средства, обезболивающие и лекарственные препараты, средства
антисептические и для обеззараживания воды.

Рис.2.13 Аптечка универсальная (Калытюк И.М.)
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Личная защита:
Снаряжение, необходимое для каждого участника:
- Перчатки латексные
- Маска лепесток или респиратор, при необходимости маска и коробка с фильтрами к противогазу, с
максимально возможными фильтрами от разного рода газов
- Чистые ботинки или резиновые сапоги
- Костюм химзащиты, при необходимости костюм радиационной защиты
Оборудование для обработки сухим льдом:
- Специальные прорезиненные перчатки из хлопка для обработки сухим льдом
- Очки, защитные
Прочее: средства защиты от диких животных, средства самозащиты.
Критерии перевозки образцов:
- Непрерывное измерение температуры образца
- Улучшение изоляции
- Уменьшение высокой температуры поглощения
- Избегайте риска взрыва из-за удержания сухого льда
Сухой лед сохраняет холод 24 до 36 ч после сбора образцов
Меры предосторожности при обращении с сухим льдом:
- Избегайте прямого контакта с кожей и глазами, может гореть (-78 ° C).
- Носить подходящие перчатки.
- Вентиляция от окружающей среды во время транспортировки.
Данные географического и геологического характера
Пример данных географического характера
- Горы или плато с возвышенностями. Край леса наклон на север 15°.
- Плотная трава на 300м2 (10m×30m).
- Наличие провинциальной дороги 198 до 50 (низкий трафик).
- Transformer EDF 300м на восток.
- Нет жилья в непосредственной близости или наличия скота в местных жителей.
- 5000 м2 пруд около 100м на запад.
Пример данных геологического характера
Вулканический массив: гранит, базальтовая лава 500м на северо-восток (с геологической карты).
Почва: глина (из почвенной карты).
По окончании осмотра переходят к обследованию места воздействия, с применением специальных
научно-технических методов:
-геохимические взятия проб почвы
-биологические сборы проб растений
-цитологические взятия проб на наличие простейших организмов
-метрологические изучения магнитных полей и радиационных излучений

2.7.Сбор почвы на геохимический анализ

В местах воздействия берутся пробы почвы, которые можно поместить в малые стерилизованные
банки или другую стерильную тару. Пробы почвы отбираются пластмассовым инструментом
(шпателем или ножом), а если почва слишком твердая, тогда крашенной лопатой, но так чтобы не было
контакта с металлом. Также не забываем о контрольных пробах вне зоны воздействия, методом
конверта, то есть не менее 5 проб, одна из которых находится ближе к центру, а четыре - ближе к его
периферии. При сложной конфигурации участка точек отбора может быть больше пяти, и они
равномерно размещены по всему участку. Расстояние между отдельными точками конверта должна
быть примерно одинаково и составлять от нескольких метров (приусадебный участок) до нескольких
сотен метров (для значительных территорий).
Выбор обследуемых участков лесных массивов осуществляют в зависимости от целей и задач
исследований. В месте отбора проб почв сначала отбирают пробы подстилки. На характерном участке
территории выбирают площадку размером 0,25х0,25, 0,5х0,5; 1х1 м. При этом масса отобранных
методом конверта проб должна составлять не менее 2 кг (сухо-воздушной массы).
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Сбор почвы на геохимический анализ делается для анализа мелкодисперсного осадка, после
выпаривания раствора, который используется для смывания примесей с проб почвы. Таким способом
мы узнаем присутствие отдельных элементов, их количественное соотношение, например, марганца
(Mn), свинца (Pb), иттрия (Y), титана (Ti), ванадия (V), кобальта (Co), бария (Ba), цинка (Zn), олова
(Sn), ниобия (Nb) и других. При необходимости можно провести спектральный анализ при сжигании,
это используется также и к металлическим артефактам. Могут быть использованы и другие химические
анализы, и методы. При необходимости используется пенетрометр, геологический радар и т.д.

2.8.Сбор образцов на цитологический анализ

В качестве первичного индикатора используют простейших типа коловраток, которые всегда имеются
в почве, обладают достаточно сложной структурой и имеют нервную систему, что делает их весьма
точными индикаторами. Число простейших (шт/мл) в относительных нормированных единицах
(1ед=2500шт/мл) следующие:
Табл.2.1 Число коловраток
Пробы
с поверхности почвы
на глубине 30-40см

Фон
1-0,8
1-0,8

Активные точки
0,35-0,2
0,15-0

2.9.Забор природных вод для определения микроэлементов минерализации
Табл.2.2 Чувствительность химических и физико-химических методов определения
микрокомпонентов минерализации природных вод
Определяемый
элемент

Методы определения

В
Br
V

Колометрический с кармином
Объемное определение с гипохлоритом
Колометрический с фосфорно-вольфрамовым
реактивом
Колометрический с фенилфлоуроном
Камельно-колометрический с
демитиламидобензилиденпроданином
А) Колометрический по йод-крахмальной
реакции
Б) Объемное определение с гипохлоритом
Колометрический с нитро-R-солью
Колометрический в виде MnO4
Колометрический с ДДК Na, ДДК Pb и дитизоном
Колометрический с родонитом аммония
Колометрический с сулемой или бромной ртутью
Колометрический c глиоксимом
Колометрический с родонитом аммония
А) Колометрический с реактивом Полежаева
Б) Колометрический с дитизоном
А) Колометрический с плюибоном
Б) Полярографическое определение
Колометрический с динатриевой солью
хромотроповой кислоты
А) Люминисцентный
Б) Колометрический с ураном
Колометрический с циркон-ализарином
А) Колометрический с дитизоном
Б) Полярографическое определение

Ge
Au
I

Co
Mn
Cu
Mo
As
Ni
Nb
Hd
Pb
Ti
U
Fe
Zn
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Чувствительность
в расчете на
чистый элемент
(Мкл/л)
10
250
2,5

Количество
воды на
анализ
(мл)
100
50
1000

0,25
0,02-0,03

1000
3000

100
250

20
50

0,5
10
2-2,5
0,5
1
1
1
0,2
0,5
2,5
0,5
1

1000
500
200-1000
500
250
1000
1000
100
200
200
200
1000

0,5
1
200
5
15

200
500
25
100
1000

Перед тем как выполнить забор проб воды, следует подготовить стерильную тару. Руки также
необходимо продезинфицировать либо воспользоваться стерильными перчатками. Емкость
открывается непосредственно перед набором в неё воды. Не касаться пальцами внутренней части
стенок и крышки посуды. После набора, ёмкость закрыть герметично, чтобы не допустить попадания
загрязнителей извне. При отборе проб воды для химического анализа тару нужно набирать «под
горлышко», и (в отличии от взятия проб на микробиологию) предварительно ополоснуть той же водой,
которая берется на анализ.

2.10.Сбор образцов на биологический анализ

Первым делом стоит обратить внимание на то, есть ли угнетенный рост растений, изменения цвета,
высоты роста, разрушенные корни и появления ожогов на поверхности коры деревьев, а также
засохшие деревья, которые относительно быстро трухлявеют.
Подобные образцы подлежат изучению, кроме того собираются контрольные пробы идентичных
растений, вне места воздействия.

Рис.2.14 Нумерация пакетов (Ader M., Dore J.-C., UFO-science)
Траву срезают ножницами, но не под корень, а на высоте 2-3 см (над загрязненной почвой) от
поверхности почвы. Масса точечной пробы - 0,5-1 кг. С посевов сельскохозяйственных культур пробы
следует отбирать по диагонали поля или по ломаной кривой. Объединенную пробу составляют из 8-10
точечных, взятых из надземной части растений, или раздельно - из стеблей и листьев, плодов, зерна,
корнеплодов. Масса пробы грибов должна составлять не более 2 кг, ягод - 1 кг.
Тара для сбора проб, связывается яркой лентой с двумя пакетами и закрепляется прищепкой. Чтобы
избежать субъективности в анализе образцов, каждому из морозильной камеры пакетику будет дано
совершенно случайное число. Четные цифры: молодые листья. Нечетные числа: старые листья.
- Закройте пакеты для замораживания и зажмите ленту.
- Храните так чтобы номер был виден. Скрепите всё прищепками.
Выполните ту же работу для всех других пакетов
- После этого, разложите их в номерном порядке в ящик.
Выращивание растений
Собирать по 2 растения в зоне посадки, берите наиболее пострадавшие. Все должно быть строго одного
и того же вида для сравнения. Сбирайте расстояния до эпицентра и азимута. Написать эту информацию
на этикетках.
Гербарий
Соберите немного листья или растений (в зависимости от размера). Образцы должны быть более
крупными и включать: корни, стебли, листья и цветы. Листья и цветы должны быть распределены по
максимуму. Положите их между двумя листами газеты.
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Рис.2.15 Сбор проб растений в пробирку (UFO-science)

Рис.2.16 Хранение биологических образцов в холодильном контейнере
(Ader M., Dore J.-C., UFO-science)
Пример кондиционирования
Через несколько минут: Соберите все образцы и поместите их в сухой лед. Обеспечьте их надлежащее
распределение. Настройте датчик температуры в морозильной камере и закройте, указав: дату и время
закрытия, род видов растений.
Поместите все документы в файл и заклейте место попадания влаги, позже сделайте ксерокопии.
За выращиванием растений следует тщательно следить, регулярно использовать опрыскивание чистой
водой.
Отправка на экспертизу
Отправить образцы стоит как можно скорее в мобильную лабораторию, либо в другую аналитическую
лабораторию, с целью проведения исследования на наличие таких химических элементов как калий
(K), азот (N) и фосфор (P), в нормальных условиях наличие этих элементов в тканях растений не
превышает 2-3%.
Также можно провести хроматографию пигментов хлорофилла, биохимические исследования:
фотосинтезирующих пигментов, тканей клеток, сахаров, кофакторов, растительных гормонов и
нуклеотидов и прочее. А если есть такая необходимость можно провести экспертизу колец роста, среза
ствола дерева.

2.11.Метрологические измерения

- Радиометрические
Выполняется проверка места воздействия и вне его на радиоактивность, перед этим уточнив нормы
фона радиоактивности для данной местности. Учитывая то, что некоторые районы могут быть
облучены еще до появления аномального явления в данном районе. Если же зафиксированы заметные
колебания радиоактивности над фоновым уровнем, то необходимо провести детальные измерения
характера радиоактивности и взятие проб на анализ для уточнения источников повышения
радиоактивности или причин ее снижения.
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Для определения радиоактивности почвы отдельные образцы доставляют в радиобиологическую
лабораторию, где их высушивают при комнатной температуре и взвешивают. Взвешивания
необходимо для того, чтобы можно было определить концентрацию радиоактивного загрязнения активность на единицу массы почвы (удельная радиоактивность). По результатам взвешивания
определяют также среднюю объемную массу почвы.
Все первичные данные о пробе, а также следующие данные, полученные в процессе ее исследования и
обработки, записывают в журнал регистрации проб и их анализа.
Отдельные пробы могут быть подвергнуты предварительному радиометрическому контролю. Если
такой предварительный контроль делать не стоит, то с отдельных проб после их взвешивания сразу
готовят смешанную (среднюю) пробу. Для этого тщательно перемешивают отдельные пробы на листке
из пластиката или в специальном сосуде с полимерного материала, распределяют равномерным слоем
толщиной 5 см и отбирают часть пробы с участка 30 см2 (5х6 см). Эту часть пробы можно растереть до
однородной массы и исследовать.
Образец пробы почвы в каждом отдельном случае должен быть типичным для объекта, а масса (объем)
- достаточной для исследования.
Активность почвы выражают в Бк/кг, Бк/м2 или Ки/кг, Ки/км2. При этом масса пробы почвы с площади
в 1 м2 толщиной 5 см принимается равной 69 кг (за глиной). Найденную активность сравнивают с
средней активностью почвы.
Для определения радиоактивности (в Бк/м2 или Ки/км2) необходимо отобрать почву с поверхности
земли в виде рамки размером 100х100х60 см, после чего взвесить, определить активность 1 дм2, то есть
подсчитать активность на радиометре и осуществить перерасчет на 1 дм2 (при определении активности
на 1 км2 необходимо учесть, что 1 км2 = 108 дм2).
Для определения радиоактивности воды необходимо учитывать места сброса в реку сточных и
промышленных вод, если они расположены выше по течению. В любом водоеме пробы отбирают на
участках, свободных от водорослей и других водных растений.
При централизованном водоснабжении, когда водозабор выполняется из открытого водоема, пробу
отбирают в местах водозабора и из водопроводной сети - из-под крана. Если водозабор осуществляется
из скважины, то пробу отбирают только из-под крана. Перед началом отбора из крана водопроводную
воду выпускают в течении 5-10 мин.
Пробы из колодцев берут ведром, предварительно перемешав воду многократным его погружением.
Объем средней пробы составляет 2-3 л.
Отбирают пробы в чистые сосуды (стеклянные бутылки, банки, полиэтиленовые фляги и т.д.) с
пробками или крышками. Для снижения адсорбции радиоактивных веществ пробу воды подкисляют,
добавляя в нее 2 мл 2 н. раствора азотной кислоты или 1 мл концентрированной соляной кислоты на 1
л воды. При перевозке проб тара должна быть герметично закрыта.

Рис.2.17 Пример счетчика Гейгера. Описание: измерение в микрорентгенах (мР/ч), милизивертах
(мк.Зв/ч) и СРМ (част./см2 мин.); отображение значения в цифровой и графический форматах; запись
лога во встроенную память с возможностью сброса данных на компьютер; питание и зарядка от
USB и от стационарной и автомобильной электросети, программное обеспечение для анализа и
мониторинга (GQ)
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Для определения радиоактивности растений пробы травы отбирают на открытой местности, на
расстоянии не менее 50-100 м от ближайших зданий, дорог, массивов по периметру треугольника со
стороной 100 м. В местах отбора проб травы на высоте 1 м от почвы измеряют уровень радиации
дозиметром или радиометром и записывают в журнал.

Рис.2.18 Радиометрические измерения растений с помощью GMC-300
и снаряжения: Л-1, ФК-5Б А2В3Е3АХР3, ППМ-88
Результаты измерений записываются либо переносятся на компьютер с привязкой к секторам или
квадратам. При радиометрии растений следует помнить, что естественная радиоактивность растений
по преимуществу 40К и составляет в среднем величины, не превышающие, например, для травы - 0,37
кБк/кг сырой массы, для мха - 3,7 кБк/кг.
- Гравитационные измерения
Измерения локального изменения силы тяжести с помощью гравитационных вариометров, и
градиометров, а также гравиметров с электротермостатом. Такие измерения целесообразно проводить
с учетом природных ритмов.
- Магнитометрические
Проводится изучение магнитных свойств по всей площади воздействия и вне его, например, квантовым
магнитометром. При необходимости местность также можно пройти металлоискателем, взять пробы
почвы, а измерения записать. Впоследствии взятые образцы подвергаются специальным лабораторным
измерениям на рок-генераторе, и на измерителе магнитной восприимчивости или других приборах.
При достаточно больших изменениях модуля вектора остаточной намагниченности и магнитной
восприимчивости имеет смысл проведения дальнейших лабораторных испытаний образцов
специалистами по палеомагнетизму с целью определения характера и величины воздействовавшего
магнитного поля.
- Изучение люминесцентных свойств
Выполняется в ночное время с помощью полевых люминоскопов. Сопоставление границ
люминесценции пород и границ места воздействия с целью выявления дополнительных
закономерностей.
- Другое
Изучение поверхности места воздействия с помощью тепловизора, или приборов ночного видения
инфракрасного диапазона. Это имеет смысл только на свежих местах с целью уточнить структуру
воздействия. Измерения напряженности электрического поля на постоянной высоте, вдоль натянутого
шнура.
Измерения с помощью амперметра или вольтметра, для определения разности напряжения места
воздействия и контрольной зоны. Изучение почвы с помощью геологического радара, и много другое,
в зависимости от поставленных задач.
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Рис.2.19 Пример универсального переносного комплекта приборов (УПКП) – «Elion», для
метрологических исследований. Состав комплекта: датчик СВЧ поля (частота 3гГЦ,
чувствительность 10мВт/см2) и индикатор ультрафиолетового (0.38-0.01мкм) и рентгеновского
излучения (мР/ч); пульт индикации (1единица = 1мВ); датчик электростатический (рабочая площадь
коллектора антенны 100см2); два датчика ИК излучения (область спектральной чувствительности
0.8-2.0мкм и 2.0-10мкм); датчик магнитного поля (50мкЭ); датчик биофизической активности
растений (частота генерации НЧ 10кГц и ВЧ 1мГц); столик переносной; чемодан укладочный; два
кабеля соединительные; блок питания. (Союзуфоцентр)
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Раздел 3. Процесс отождествления и систематизация
в базы знаний
3.1.Формирование базы знаний относительно явления

Знания — это не только данные, но и взаимосвязи между ними, это представляет собой результат
мыслительной деятельности человечества, направленной на обобщение его опыта. Основными
системными отличиями знаний от информации является иерархичность (структурированность
информации на разных уровнях), процедурность (возможность обработки и осуществления операций),
композиционность (аддитивная функция) и описательность (присутствие объяснительного аспекта).
Знание отличают по характеру информации, на основании которой они получены: декларативные
(описание фактов, явлений, основных связей и закономерностей), процедурные (описание действий и
процедур, которые можно использовать до фактов и явлений для достижения цели), а также способом
обретения: фактические (известные факты и зависимости), эвристические (базируются на опыте
эксперта).
Ожидаемым результатом накопления знаний является формирование парадигмы, которая имеет
целостный научный образ того или иного явления. В свою очередь, научная картина явления – это
направленное представление базы знаний относительно этого.
База знаний – предметно-ориентированная сегментная модель, организованная так, чтобы обеспечить
удобное представление совокупности данных, что в ней имеются как в целом, так и любой ее части.
База знаний состоит из 2-х компонентов: базы данных, что содержит знания относительно предметной
области в формализованном виде и механизма (системы, правил, процедур) получения новых знаний
на основании, существующих в базе.

Рис.3.1 Схема теоретических исследований явления (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
Важно указать, что на каждом этапе информация первичного массива испытывает ряд качественных
видоизменений и неизбежных потерь. Таким образом, формирование научной картины явления
возможно в условиях синтеза и накопления знаний относительно аномальных аэрокосмических
явлений, которые имеют высокую степень информативности и неотождествленности.
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Рис.3.2 Схема практических исследований явления (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)

3.2.Полнота и количество информации исследования аэрокосмического явления

Использование параметра отождествленности позволяет значительно сократить время обработки и
анализа сообщений, а также минимизирует влияние человеческого фактора и субъективности
исследователя. Также такой подход дает возможность направленно структурировать массивы
сообщений за пороговым уровнем отождествленности.
Другую существенную проблему ставит тот факт, что отождествленность или неотождествленность
явления не указывает, насколько оно информативное и важное для наполнения базы знаний и
формирования научной картины явления. Для определения информативности сообщений необходимо
в первую очередь определить универсальную меру количества информации, что содержится в нем,
которая не зависит от специфики параметров и их вариативности в сообщениях.
Классический подход к определению меры измерения количества информации рассматривает ее как
меру уменьшения (снятия) неопределенности знания при получении информационных сообщений.
Известно, что при принятии решений увеличение неопределенности, связанной с отсутствием
информации, неизбежно ведет к комбинаторному взрыву возможных вариантов. Иначе говоря,
неполнота данных в исходном сообщении о аномальном аэрокосмическом явлении ведет к росту
равнозначной многовариативности отождествлений.
Впервые дать меру количеству информации попытался в 1928г. Р.Хартли. Он исходил из того, что
количественная мера информации должна согласовываться с интуитивным представлением
относительно содержания информации в сообщении. С того времени мера информации должна
монотонно расти с увеличением равномерности сообщения, которую естественно измерять числом
символов в дискретном сообщении.
При этом Хартли наложил ряд ограничений: 1) рассматриваются только дискретные сообщения; 2)
множества разных сообщений конечны; 3) символы, что составляют сообщение, равновероятные и
независимые. Хартли впервые предложил при длине алфавита в т символов, и длине сообщений в k
символов в качестве меры количества информации принять логарифм числа возможных
последовательностей символов сообщения:
I = log r m k
(3.1)
Действительно, максимальное количество информации исследователь получает, когда информация,
что поступает, несет ранее известные ему параметры, ибо они формируют собирательный образ
явления в базе знаний.
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С тех пор с учетом на принятую выше модель отождествления, количество новых знаний, что получает
исследователь, зависит от количества проявлений, характеристики которых не совпали с
соответствующими проявлениями явления-гипотезы известной природы, что имеет максимальную
применимость:

Su′ = AK′ − S′ PN max .

(3.2)

AK′ – количество подмножеств параметров, по которым ведется отождествление (количество классов
распознания). К.Шеннон улучшил определение Хартли, записав информацию с учетом вероятностных
параметров:
I = − pi log r pi .
(3.3)
Таким образом, учитывая взаимосвязь нечетких множеств и теории вероятности, мера количества
Информации К-того сообщения о регистрации аномального аэрокосмического явления может быть
представлена в виде шеноновской информации за экспоненциальным источником:

I K = (1 − PN max ) ln AK′

Su′

(3.4)

В формуле (4), согласно принятых выше обозначений, 1 − PN max – неотождествленность явления, ln натуральный логарифм. Стоит также предупредить, что PN max зависит от количества проявлений
явления что рассматривается, или содержится в множестве проявлений явления известной природы, с
которым ведется сравнение, максимальное с которых знать заранее невозможно, а потому
отождествление неявно зависит от Su′ .

3.3.«Факторы аномальности»

Определенная нами выше мера количества информации является характеристикой свидетельства
регистрации аномальных аэрокосмических явлений, что позволяет отличить свидетельства, которые
имеют идентичную неотождествленность, но разную ценность для исследований и формирования
целостного образа явления.

Рис.3.3. Изменение меры количества информации (1-7: высота, линейный и угловой размер,
угловая и линейная скорость, минимальный радиус и угловая скорость разворота (если она
была)) при возрастании Su′ (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
Характер зависимости меры количества информации от количества проявлений, характеристики
которых не совпали с соответствующими проявлениями явления-гипотезы известной природы для
сообщения при 7 параметрах отождествления, можно проследить на графике Рис. 3.3. Как видим с
формулы (3.4) и графика Рис. 3.3, увеличение меры количества информации в сообщении относительно
наблюдения аномального аэрокосмического явления может быть достигнуто за счет увеличения
параметров сравнения (увеличения размерности матрицы проявлений сообщения) и увеличения
проявлений, характеристики которых не совпали с соответствующими проявлениями явлениягипотезы известной природы, что имеет максимальную применимость Su′ .
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Таким образом, мы можем ввести определение: Факторы аномальности – это проявления явления,
характеристики которых не относятся к массиву проявлений явлений-гипотез известной природы. Они
формируют картину явления путем дополнения базы знаний о нем. Аномальное аэрокосмическое
явления (ААЯ) – это явление в которого присутствуют факторы аномальности.
Перечень факторов аномальности аэрокосмических явлений:
1) неестественная форма и ее изменение во времени
2) необычное изменение характера траектории движения (внезапное изменение направления,
скорости, или даже резкий разворот или остановка)
3) необычное воздействие на технику и окружающую среду
4) при наличии этих признаков, еще и изменение цвета и яркости
Говоря математически, факторы аномальности могут быть как проявлениями с подмножества каждой
конкретной группы (класса отождествления) исследуемого явления, что находится вне границ
совокупной области определения всех гипотез в этом подмножестве (например, скорость намного
больше предельной для самого быстрого известного самолета), так и вообще проявлениями вне классов
отождествления (например, лучи конечной длины, внезапное исчезновение или появление явления).
Наполнение базы знаний происходит по правилу:
ℵ

Ω = U Si I i ≥ I L

(3.5)

i =1

где Ω – общее количество факторов аномальности в базе знаний, что формируют научную картину
явления; IL – порог уровня информации, это та количественная мера информации, которая
удовлетворяет критериям наполненности для формирования базы знаний, необходимых для перехода
научной картины явления на качественно новый уровень.
В предельных минимальных случаях принятой модели, при полной определенности, степень
информативности набирает значение I K = 0 при Su′ = 0 и PN max =1 (явление полностью отождествлено,
«фактора аномальности» нет) или в случае PN max ≤ 1, AK′ = Su′ = 1 (вся информация о явлении
исчерпывается только одним параметром, оно неинформативно).

3.4.Влияние «человеческого фактора»

«Человеческий фактор» – это возможность принятия человеком ошибочных или нелогичных решений
в конкретных ситуациях. Ошибочные и нелогические решения принимаются в условиях недостатка
информации и знаний, на это влияют особенности внешней среды, социума, физического и
психологического состояния и свойства человека. Понять, что в действительности происходит с
человеком, не очень легко, но возможно. Вы должны мысленно проанализировать то, что видите и
слышите, и при этом учесть обстоятельства, в которых находитесь. И тогда вы можете сделать верные
выводы. Большинство же людей видит только то, что, как им кажется, они «действительно видят», но
реальность обманчивая. Поэтому в мире существует хорошо задекларированная система сбора,
обработки и исследования такого рода информации. Приоритетность таких систем определяют их
участники – эксперты и их экспертные группы. Это дает быстро и моментально в различных форсмажорных ситуациях собрать, оценить и обработать любую информацию, по оценке человеческого
фактора. Поэтому стоит ознакомиться с типовой структурой любых методов экспертных оценок для
использования во всех видах эмпирических исследований.
Важной составляющей метода экспертных оценок является наличие функциональной структуры
процесса исследований. В состав этой структуры входит: экспертная группа, эксперт-арбитр,
методолог экспертных исследований, оператор и средства обработки полученной информации.
Экспертная группа – это необходимый инструмент данных исследований, ведь качественный и
количественный опыт взаимоотношений между людьми - наработанный тысячелетиями. Он лишь в
отдельных случаях может уступать автоматизированным методам, но только по причине
необходимости нивелирования всех субъективных ошибок даже оценки экспертом. Но в большинстве
случаев в настоящем обществе групповой метод экспертных оценок, наиболее распространенный во
всех сферах и системах человеческой деятельности. Он дает возможность быстро или моментально
оценить информацию, с которой сталкивается эксперт. Настолько быстро, насколько позволяют
интеллектуальные возможности экспертной группы. Также экспертная группа является инструментом
сбора данных и для автоматизированных экспертных систем.
Эксперт-арбитр – функциональная позиция, или должность, которую может занимать самый опытный
эксперт. Часто эта позиция называется арбитражем при условии, если такую позицию занимают
несколько участников-экспертов.
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Методолог экспертных исследований – это такая функциональная позиция экспертной группы, в
которой ее участник – методолог, подбирает наиболее оптимальный способ исследований. То есть
делает выборку лучших методов необходимых для сбора, обработки информации, дальнейшего
анализа, архивации и хранения.
Оператор экспертных исследований – осуществляет обработку эмпирических данных и различного
рода информации (фото, видео общения с респондентом) и в дальнейшем отвечает за хранение и
архивирование всех данных.
Средства обработки информации – это комплекс средств, инструментов и приложений, что использует
экспертная группа и все ее участники на всех этапах исследований. Это также техническое обеспечение
исследований: средства фотографирования, аудио- и звукозаписи, копировальная техника,
компьютерная техника. Отдельным видом средств обработки и сбора информации является
программное обеспечение, используемое компьютерной техникой и другими устройствами.
Для определения человеческого фактора экспертом в ситуациях моментального анализа, сбора и
обработки информации приходится иметь дело с такими основными параметрами и составляющими
оценки:
1) При посредственном контакте эксперта с респондентом или контактом на расстоянии (объект
исследования – субъект отношений, встречи, разговора и т.д.): сбор только фото, видео- и аудіоинформации.
2) При непосредственном контакте эксперта с респондентом происходит сбор информации о
поведении человека во время самого акта общения – процесс оценки экспертом всех
поведенческих параметров общения и самовыражения респондента: мимика лица, жесты тела,
общий вид респондента, модели поведения и т.д.
Подчеркивая определенную связь внутреннего психологического состояния личности с внешними,
морфологическими особенностями строения лица, стоит помнить, что лицо каждого человека не
является чем-то неподвижным, а представляет собой целую гамму различных движений, и выражается
в мимике, которая совместно с жестами рук и ног, положением тела – передают внутреннее настроение
человека. В отличие от полиграфов, процесс наблюдения за жестами и мимикой людей действительно
дает возможность узнать конкретную эмоцию на вопрос что нас может интересовать.
Существует множество книг, сотни страниц, где четко расписано, как научиться читать жесты и
мимику людей, выявить все возможные скрытые и не скрытые эмоции, увидеть момент воспоминания
и лжи. И если перед нами стоит задача – научиться, экспертно измерять человеческий фактор, то стоит
профессионально овладеть методами, изложенными в этих книгах.
Еще немаловажный момент, о котором не упомянуто в книгах – это притворство в общении, если
индивид на момент общения не совсем чувствует себя адекватно, либо верит в свой собственный
выдуманный рассказ. Тогда задача состоит в том, чтобы поймать человека на подмене показаний.
Изначально человека надо ввести в обман доверия всему сказанному, не давая человеку повода думать,
что его проверяют, а потом задавать вопросы с искажением сведений, или расспрашивать в обратном
порядке, и если человек соглашается со специально искаженными ошибочными показаниями, то он
либо не совсем адекватен, либо невнимателен. Также можно записать разговор на скрытый диктофон.
Важно узнать мотивацию, чтобы попытаться понять, что это за человек, стоит задать себе вопросы:
– Почему этот человек обратился именно ко мне?
– Откуда он знает, что я этим вопросом занимаюсь, если я его впервые вижу?
– Что хочет человек оттого, что мне рассказал?
– Стоит ли доверять человеку, если он использует вербальные знаки лжи?
– Стоит ли доверять человеку, если человек путается в описании события?
– Стоит ли доверять человеку, который меняет свои показания спустя месяц? (за это время
показания забываются и можно спровоцировать на открытие лжи).
– К чему приведет дезинформация, если я ее озвучу в кругу людей, доверяющих мне?
– Каково мое отношение к собеседнику и его мнению, после разговора?
– Насколько трезвы его оценки по разным вопросам?
Если у эксперта возникли подозрения касательно постоянной или очень частой неадекватности
человека, то выводы могут делать исключительно психиатрическая комиссия, на основании
психиатрической экспертизы. Комиссия должна состоять из экспертов, которые имеют высшее
психотерапевтическое и медицинское образование, и только на основании комплексной экспертизы
комиссии – можно установить диагноз за МКБ-10 и назначить лечение.
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Психотерапевт (кто помогает человеку измениться) или психолог (кто помогает человеку
приспособиться) не может устанавливать диагноз, поскольку его задача – работать только со
здоровыми людьми. Иными словами, установить диагноз может только психиатр, в обратном случае
человек, к которому использовали неправомерное оскорбление, если, например, человека называют
«психически больным» без доказательной базы, имеет полное юридическое право подать в суд и
изыскать моральный ущерб.
Чтобы исключить влияние «человеческого фактора», апофрении, парейдолии, искажения формы
объекта вследствие плохого зрения или любых других зрительных галлюцинаций, следует принимать
свидетельства с фиксацией на технические средства (фото, видео или радиолокатор). Без этого
вербальные сообщения от очевидцев, как правило, не представляют ценности, поскольку наличие
«факторов аномальности» в их содержании не очевидна вследствие значительного влияния
психофизиологических факторов, неопределенности и недостоверности данных. Такие сообщения
будут иметь низкую степень информативности. Это прежде всего касается сообщений, не
подкрепленных пригодными для анализа на фальсифицируемость данными, а также независимыми
наблюдениями.

3.5.Экспертное отождествление аэрокосмического явления

Экспертный подход представляет собой формализацию массивов первичных сообщений (МПС)
отражения качественных параметров на классификационные шкалы и присвоение сообщениям разной
важности коэффициентов веса. Перед формированием МПС документы с содержанием информации о
наблюдении события или фиксации на соответственное оборудование, в которых подробно изложено
информацию с техническими деталями, разбиваются на этапе копирования на отдельные фрагменты,
содержащие сведения только об одном наблюдении. В массив первичной информации должны входить
все сообщения, независимо от содержания. При вводе текста сообщения с письма в компьютерную
базу данных нельзя искажать текст, то есть печатать его так, как это проще и удобней. Вводится текст
таким образом, как написал его очевидец. Допускается только исправление грамматических ошибок,
но не стилистики, которая сама по себе, может являться предметом исследований для психологов.
Кроме того, исследования стилистики могут подсказать нам, имеем ли мы дело с нормальным
человеком или психически не уравновешенным. Дальнейшая работа с МПС связанна с составлением
предварительного каталога (ПК) и рабочего каталога (РК), и требует особой процедуры. Каждый из
перечисленных массивов может служить самостоятельным предметом исследований. Формирование
ПК представляет собой логическое продолжение работы с МПС и проводится, соответственно, на его
базе, включая и документы с содержанием информации о наблюдении события или фиксации на
соответственное оборудование. Не исключено что один и тот же очевидец может прислать
дополнительные подробности или уточнения по ранее проведенному наблюдению.
Возможен и вариант, когда группа независимых и не связанных между собой наблюдателей может
выслать сообщения об одном и том же конкретном явлении, наблюдаемом в том же месте и времени.
Такие первичные документы на этапе формирования ПК должны систематизироваться и сортироваться
по датам, времени и месту наблюдения. Более подробная сортировка на этом этапе не нужна.
Совокупность совпадений первичных документов по этим параметрам и образует случай. В свою
очередь, совокупность случаев составляет ПК. Дальнейший этап работ – это формирование РК,
который связан с анализом случаев и их отождествлением с известными природными и техногенными
явлениями. Для этой цели целесообразно использовать опыт классификации случаев, за их уровнем
необычности и информационной наполненности с разделением на четыре категории:
Категория A – случаи, которые удалось надежно отождествить с известными природными и
техногенными явлениями и объектами.
Категория B – случаи, которые не удалось надежно отождествить с известными природными и
техногенными явлениями и объектами, но, вероятно, это можно было бы сделать при наличии более
полных и точных данных об изучаемом явлении или объекте.
Категория C – случаи, о которых нельзя сказать ничего определенного из-за отсутствия информации
или неясности данных.
Категория D – случаи, по которым имеется полная, детальная и исчерпывающая информация, но на ее
основании и в рамках имеющихся знаний невозможно отождествить изучаемое явление или объект с
известными природными или техногенными явлениями, или объектами.
Дополнительно можно добавить и подкатегории для категории D, это:
Подкатегория D1 – неизвестное явления или объект, среднего уровня необычности и информационной
наполненности (например, один свидетель либо нет фото).
Подкатегория D2 – неизвестное явление или объект, высокого уровня необычности и информационной
наполненности (например, есть фото с разных мест наблюдения от независимых свидетелей).
64

В предложенной модели отождествления в первую очередь должны фильтроваться явления категории
С, а среди оставшихся трех категорий качественное накопление знаний относительно явления
происходит преимущественно за счет категории D. При этом выводы о природе наблюдаемого явления
той или иной категории отождествления делаются преимущественно экспертом на основе обобщения
и тщательного изучения имеющейся информации.

Рис.3.4 Экспертный подход к отождествлению аэрокосмического явления
(Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
При экспертном подходе для упрощения задачи отождествления, путем научной помощи в
отождествления нужно достичь максимальной кооперации с:
1) метеорологической службой (доступ к данным МРЛ, прием случаев в МПС)
2) аэрокосмическим агентством (архив траекторий ИСЗ и космического мусора)
3) полицией или жандармерией (прием случаев в МПС от населения)
4) МГА и УВД (доступ к данным ДРЛ и ОРЛ, прием случаев в МПС)
5) министерством обороны (доступ к данным РЛС и ПРЛ, бортовым журналам)
Или в обратном случае довольствоваться информацией свободного доступа:
1) связями и СМИ (прием случаев в МПС от населения)
2) инструментами для составления карт наблюдений
3) инструментами для фото и видео реконструкций
4) инструментами для быстрого просмотра фотографий и применения фильтров, анализа данных
EXIF, поиска оригинального источника
5) инструментами для просмотра Media Info и редактирования видео
6) специальными инструментами для детального анализа изображений и видео, в частности для
оценки углов, размера и расстояния объектов
7) web-камерами транслирования в реальном режиме времени
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8) картами положения и движения самолетов в воздухе (оборудованных транспондерами ADS-B
или FAA) с возможностью делать выборку с базы данных
9) картами ветров, магнитосферы, сейсмической активности
10) архивами погоды и метеорологических данных (погодные данные содержат только скорость
ветра у самой земли)
11) виртуальными планетариями для астрономических реконструкций
12) симуляторами полета, баллистическими редакторами, специализированными калькуляторами
13) архивами траекторий ИСЗ и космического мусора
14) программами отслеживания движения ИСЗ
15) всё другое.
На экспертизу следует принимать только оригинальные материалы (фото и видео в неизмененном
виде). Последовательность составления экспертного анализа – пример для цифрового фотоснимка:
1) Общее описание, каким именно образом и кем направлено сообщение, и кому оно
перенаправлено на анализ, а также несколько слов благодарности, как очевидцу и посредникам,
так и эксперту за сотрудничество.
2) Приводится текст сообщения в электронном виде (обязательно дата и место, наблюдался ли
объект невооруженным глазом или появился только на фото, и многие другие важные данные
анкеты, допускаются небольшие исправления грамматики и орфографии), либо прикрепляется
скан заполненной анкеты и пересылается эксперту вместе с оригиналом фото.
3) Предварительные данные: нужно указать время и точную дату съемки, ссылку на оригинал с
EXIF, а также в самом отчете отдельно обработанные рисунки с указанием положения
интересуемого объекта / явления и их обозначениями / нумерацией (если объектов больше
одного и / или они плохо заметны), линий и угловых градусов.
4) Технические данные: указать тип и модель устройства, разрешение матрицы (в мегапикселях),
размер (в миллиметрах, ширина × высота) и цифровой формат фотоснимка, кроп-фактор,
фокусное расстояние (в миллиметрах, при необходимости указать эквивалент). Угловой
масштаб снимков в градусах дуги на пиксель (определяется по фокусному расстоянию и
размеру матрицы). Время экспозиции (в секундах), относительное отверстие.
5) Вид объектов: скриншоты с увеличением объекта или явления, с указанием с какого кадра
каждый. Размер в пикселях, центральная / основная часть объекта в пикселях (ширина ×
высота). Цвет и соответствие фону и отражению лучей, прозрачность, вариации цвета деталей,
с подробным их описанием различий, если объектов несколько.
6) Перечень возможных версий или причин возникновения аналогичных природных и / или
техногенных явлений с наглядными примерами и иллюстрациями, нужно расписать очень
подробно, оценив вероятность каждого. При необходимости указать литературу, где можно
ознакомиться с научными материалами о данном явлении.
7) Результаты проведенного анализа – наиболее вероятные причины возникновения данного
объекта или явления, либо информация о невозможности отождествить, подробно расписав
причину. Указать, кем выполнен анализ, учёные степени (если таковы имеются), дата
экспертизы.
8) В приложениях прикрепить компьютерные реконструкции, например, в виртуальных
планетариях, баллистических редакторах, траектории ИСЗ, данные с ADS-B транспондеров,
наложенных на карту, данные от метеослужб и т.д.
9) Направляющая сторона заканчивает оформление отчета в соответствии с едиными стандартами
и требованиями к оформлению научно-исследовательских работ. Классифицирует категорию
(ABCD). Перед публикацией обязательно знакомит эксперта, чтобы учесть его замечания. Если
возникнут разногласия по оценке результатов, их надо отметить отдельно. При необходимости
можно также прикрепить отзывы очевидцев об экспертизе.
В случае снимка на фотопленке, настоящий скан делается при помощи слайд-модуля с разрешением
не менее 1200 dpi, причем в не сжатом формате (напр. tiff). Технические данные берутся с паспорта к
фотопленке и объектива.
Для цифровых матриц угол поля зрения (по диагонали) равен d=2*arctg(21.6/(f*K)), где:
arctg – это тригонометрическая функция арктангенс,
f – фокусное расстояние объектива в мм,
К – кроп-фактор
Определив условное число пикселей по диагонали кадра (теорема Пифагора), можно найти угловой
масштаб в градусах на пиксель.
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Если расстояние к объекту неизвестно, оценим его линейный размер и скорость на разных расстояниях,
пользуясь соотношением D=R*tg(a), где R и D – расстояние и размер, a – угловой размер, tg – функция
тангенса:
Табл.3.1 Пример оценки линейного размера и скорости на разных расстояниях
Расстояние Размер Скорость
1 км.
4 м.
2 км/с
100 м.
40 см.
720 км/ч
1 м.
0.4 см
7 км/ч
10 см.
0.4 мм.
20 см/с

3.6.Определение уровня необычности и информационной наполненности
Необычность явления обозначим EK , а информационная наполняемость равна:

СK = I K ⋅ FK

(3.6)

Где I K – количественная мера информации, а FK – уровень её надежности. Количественная мера
информации является всей достоверной информацией, собранной и «объективизированной» в ходе
исследования, и является основным критерием оценки при классификации свидетельства.
Значительной информационной наполненности будет соответствовать наличие всех доступных
описательных, характеристических параметров явления (например, несколько независимых
свидетелей, фотографии, материальные следы воздействия на окружающую среду). При низкой
информационной наполненности анализ не способен охватить все возможные гипотезы и вынести
выводы относительно природы явления. Уровень надежности FK , что рассматривается дополнительно
отражает достоверность источников информации, их точность и объективность. Параметры I K и FK
можно сопоставить с предложенным выше математическим аппаратом отождествления. Тогда можно
указать, что:
S′
С K = I K ⋅ FK = FK ⋅ (1 − PN max ) ln AK′ u
(3.7)
На начальном этапе оценки можно принять FK = 1, где уровню необычности может быть сопоставлена
неотождествленность аэрокосмического явления:
EK = UK = 1 − PN max
(3.8)
У выше указанном экспертном подходе уровень надежности FK принимает значение в интервале от 0
до 1 и может быть назначен дополнительно экспертом. Очевидно, приходится признать заранее, что он
имеет зависимость от субъективных показаний и не может быть адекватно выражен на
количественную шкалу.
Табл.3.2 Экспертно предлагаемые значения уровня надежности источников информации
Тип источника информации

Уровень надежности

FK

Приборная регистрация
Анализ по видео и / или реконструкция на местности
Анализ по фото
Обработанные показания минимум 3-х и более очевидцев
Обработанные показания минимум 2-х очевидцев

Очень высокий
Высокий
Значительный
Средний
Низкий

1,0
0,95
0,9
0,7
0,6

Субъективная оценка одного очевидца намеренно не включена в данную таблицу, так как не может без
анализа исследователем составлять хоть какую-то надежную информацию. Для уточнения реальных
уровней надежности должны быть проведены масштабные исследования, должны приниматься во
внимание происхождение информации, условия регистрации и тому подобное; решение должно
приниматься исследователем в каждом конкретном случае.
Пороговые уровни значений для C и E являются критериями классификации явления для включения в
базу знаний.
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Уточненное правило наполнения базы знаний об явлении будет выглядеть следующим образом:
ℵ

Ω = U Si Сi ≥ СL ; Ei ≥ EL

(3.9)

i =1

Необычность по шкале графика, как и неотождествленность – принимает значения в интервале от 0 до
1. Однако информационная наполненность по графику принимает значение также в интервале от 0 до
1, в то время как предложенная мера количества информации – больше единицы.

Рис.3.5 Матрицы интервального отображения категорий отождествления в зависимости от
степени количества (L) и надежности (F) информации и уровня необычности (E). Назначаются
экспертом (GEIPAN)

Рис.3.6 Матрицы интервального отображения категорий отождествления в зависимости от
количества и уровня надежности информации. Определяются вычеслением
(Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
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Чтобы ортонормировать шкалу абсцисс, предлагается использовать производный от нее параметр:
меру количества информации, отнесенную к максимальной потенциальной информации, которая
может содержаться в свидетельстве, и разделить на отождествленность (которая уже учтена осью
ординат):

′ = ln A′
С *K =  I

K
 I max  K

Su′

/ ln AK′

AK′

′ = log
⋅ FK по сути С *K =  I

AK′
 I max  K

′
AK

AK′

Su′

⋅ FK (3.10)

Если информация поступила из разных источников, то в меру количества информации может быть
применен усредненный коэффициент надежности от коэффициентов каждого параметра, по которому
N

ведется отождествление FK = ∑ Fi / N
i =1

Если ортонормированная относительная мера количества информации и неотождествленности больше
или равна 0,2 – явление заслуживает внимания. Это может, например, соответствовать случаю, когда
при полной определенности и достоверности по крайней мере 1 из всех 5 известных параметров о
явлении, по которым ведется отождествление, выходит за пределы параметров антропогенных или
природных гипотез:
S u′
S N′
4
=0,32,
= 1−
= 0.2 ; I K = U K ln AK′
UN = 1−
max ( AK′ ; GN′ )
max ( 5; 5 )
1
5
I
′
 I  = ln 5 / ln 5 ⋅1 = 0.2 ,
 max  K

и это минимальное условие для принадлежности явления к категории «D1». С другой стороны, если в
массиве гипотез 9 параметров, а о явлении известно только 5, то при той же относительной степени
информации  I



′ = 0,2, неотождествленность будет равна 0,11 и I = U ln A′
K
K
K
I max  K

S u′

=0,18 –

также явление, скорей всего, менее аномально и относится к категории «С». Зато явления, в которых
содержится много информации, но мало аномальности, могут быть отнесены к категориям «А» и «В»,
как в целом отождествлены.

3.7.Автоматизированное отождествление аэрокосмического явления в объектноориентированной экспертной системе

Если есть определенные проблемы с возрастанием количества сообщений МПС, что делает процесс
экспертизы более трудоемкой и занимает больше времени на анализ всех сообщений, то нужно либо
привлекать дополнительных специалистов, либо автоматизировать процесс отождествления с
помощью объектно-ориентированной экспертной системы (ООЭС). ООЭС – это аккумуляция и
кодирование априорной информации сообщений, с целью определения факторов аномальности
аэрокосмических явлений, для чего достаточно, базовых знаний программирования и общих
характеристик объектов:
1)Количественные характеристики: высота, линейный и угловой размер, угловая и линейная

скорость, минимальный радиус и угловая скорость разворота (если она была)
2)Качественные характеристики: время наблюдения (фиксации), траектория, характеристика
движения, визуальное направление движения, время суток наблюдения, пересечение облаков, форма,
цвет, количество, конфигурация, характер локализации, характер изменения, цвет изменения,
предельная яркость, оригинал фото с EXIF, оригинал видео, данные со специальных инструментов,
зарисовки. А также создания для программы базы с данными касательно известных явлений для
сравнения.
Группа-1. Техногенные:
а) за принципом полета летательных аппаратов: баллистическим, ракетодинамическим,
аэростатическим, аэродинамическим;
б) световые эффекты: тайские фонарики, осветительные ракеты, фейерверки, отражение прожекторов
в облаках, и прочее.
Группа-2. Природные:
а) космические: метеориты и кометы, звезды и планеты;
б) земные: конвективные, электрические, биологические, гидрологические.
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Рис.3.7 Автоматизированный подход к отождествлению аэрокосмического явления
(Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
Таким образом, каждое явление, что еще не проходило анализ – неопознанное атмосферное явление
(НАЯ) или неопознанный летающий объект (НЛО), не отождествленное конкретным наблюдателем,
можно рассматривать, как систему, что может быть описано и упорядочено множеством
взаимосвязанных параметров и характеристик, то есть множеством качественных данных.

Рис.3.8 НАЯ или НЛО, не отождествленное конкретным наблюдателем
(Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
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С другой стороны, каждое явление-гипотеза – опознанное атмосферное явление (ОАЯ) или
опознанный летательный объект (ОЛО), также может быть описано соответствующим множеством
качественных данных, полученных на основе известных параметров, летно-технических
характеристик, прямых измерений и других достоверных данных.

Рис.3.9 ОАЯ или ОЛО, отождествленное конкретным наблюдателем
(Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
В связи с этим, задание отождествления каждого конкретного явления или объекта, фактически
сводится к сравнению множеств его характеристик и параметров с совокупностью соответствующих
множеств, всех явлений-гипотез, что принимаются к рассмотрению. При этом к каждой гипотезе
вычисляется ее применяемость – численный коэффициент, математические выражает отношение
суммы всех проявлений, что совпадают по группам классификационного распределения в этом не
отождествленном явлении, и принятой к рассмотрению гипотезы, к большему из чисел суммарных
компонентов в гипотезе, либо в самом явлении, и находится в пределах от 0 до 1.
Для решения этой задачи стоит применить теорию нечетких множеств и процесс в основном сводится
к следующему. Если мы имеем множество априорных данных A% K {a%i } , что описывают параметры
проявлений некого явления или объекта исследования, то K – порядковый номер не отождествленного
явления, что рассматривается; {a%i } – группы данных. Число параметров проявлений в каждой из
групп разделения произвольное (может быть не одинаковым) и конечное:
a%1 {a%11 ; a%12 ; a%13 ...a%1α1 } ; a%2 {a%21 ; a%22 ; a%23 ...a%2α1 } ; a%3 {a31 ; a32 ; a33 ...a3α1 } ;...; a% X {a% X 1; a% X 2 ; a% X 3 ...a% X α X } .
T

T

T

T

(3.11)

%

Множество AK {a%i } получено на основании «матрицы» сообщения, в которой содержатся
форматизированные данные первичного сообщения, и в ней выделенные данные, что имеют прямые и
косвенные оценки. Имеется ввиду данные, которые отвечают параметрам, по которым проводится
отождествление, и данные, по которым отождествления не проводятся, но которые используются для
вычисления нужных параметров. При рассмотрении численных данных компонентами групп {a%i } как
отдельных значений, если данные предоставлены детерминировано, или четко определены
исследователем из достоверных источников. Но данные могут быть также априори нечеткими и иметь
неопределенность.

{a%i }:[a%i1 ; a%iα ] .
1

Поэтому

компоненты

{a%i }

могут

При исследовании от множеств вида

быть

A% K {a%i }

предоставлены

интервально:

переходят к множествам вида

AK {a1 ; a2 ; a3 ;...; aX } , которые содержат только те данные, которые необходимы для
T

отождествления. Множество данных

GN {a1 ; a2 ; a3 ;...; a X } , G N {a ij } , что описывает явление или
T
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объект с параметрами, определенными на основании многоразовых прямых наблюдений, измерений,
экспериментов и других достоверных данных является гипотезой-множеством распознаваний или
отождествлений явления-множества

AK {aij } .

Отождествление осуществляется путем классификации

AK {aij } относительно множества вида

L

G N {aij } . Объединение совокупности множеств G = UGN где L – количество гипотез, создает основной
N =1

массив сравнения. Применимость каждой гипотезы характеризирует функцию принадлежности
множества AK {a ij } множеству G N {a ij } :

( 0,1] , AK ∩ GN = ∅,
(3.12, 3.13)
PN ∈ 
0, AK ∩ GN = ∅.
Число S N′ характеризирует число параметров проявлений, что совпали в множестве явления и

µG ( AK ) = PN =
N

S N′
;
max ( AK′ ; GN′ )

гипотезы, определенное с соответственного множества S N′ {aij′ } = G N {aij } ∩ AK {aij } . Каждый случай
совпадения или не совпадения параметров характеризуется бинарным (то есть принимающим значение

GN′ – числа параметров проявлений в множествах явления и гипотезы,
определенных с соответствующих множеств AK′ {aij′ } и GN′ {aij′ } , что также определяют бинарными
(0 или 1) параметром. AK′ и

величинами существования или не существования в множествах

AK {aij } и G N {aij } относительных

параметров.
По числу совпадений параметров определяется количественный параметр «отождествленности»
аномального аэрокосмического явления, а гипотеза что имеет такое значение, определится за
решаемым правилом
(3.14)
r : G* = arg max PN ( G1 ; G2 ..G )
Поэтому, отождествленность явления принимает значение от 0 (полностью не отождествленное
явление) до 1 (полностью отождествленное) и смысл в том, что это функция принадлежности всех
проявлений наблюдаемого явления, массиву проявлений известных явлений техногенного и
природного происхождения. Не отождествленность аэрокосмического явления в таком случае
составляет обратную величину:
(3.15)
U K = 1 − PN max

3.8.Обработка данных, полученных от очевидца
При обработке данных, предоставленных одним очевидцем, определение линейного размера и высоты
объекта фактически сводится к плоской задаче, где параметрами определения является угол между
условным центром объекта (определяется визуально и приблизительно соответствует геометрической
средине объекта) и горизонтальной плоскостью, в которой находится наблюдатель (угол к горизонту);
высота объекта над горизонтальной плоскостью, что проходит чрез точку наблюдения (высота
объекта); расстояние от точки наблюдения к условному центру объекта (расстояние к объекту); и
отдаления от точки наблюдения к точке, над которой проходило «зависание» объекта в момент
вычисления, то есть проекция расстояния до объекта на горизонтальную плоскость. Причем для
фиксации объекта в пространстве достаточно двух любых из выше указанных параметров.
Как правило, одним из таких параметров является угол к горизонту, поскольку его определение не
требует дополнительных данных, и может быть выполнено как непосредственно во время наблюдения,
так и во время составления ситуационного плана на месте. При сменном угле к горизонту его
определенная величина должна соответствовать отдельном моменту наблюдения, в который
выполняется определение характеристик.
Высота объекта при обработке данных, предоставленных одним очевидцем, может быть определена
как путем прямых измерений специальными устройствами, так и на основании позиционирования
объекта относительно тел, высота которых известна или может быть определена из информации вне
данных наблюдения. Чаще всего позиционирование проводится по отношению к облакам –
наблюдалось ли покрытие облаками или наоборот; реже – относительно других атмосферных объектов
– самолетов, птиц (поскольку при этом необходимым условием является пересечение траекторий или
другое взаимодействие объекта, что рассматривается, и объекта для сравнения).
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Табл.3.3 Высота облаков
Ярус
Нижний
Средний
Верхний

Характер облачности
слоистые, слоисто-кучевые, слоисто-дождевые
высоко-слоистые, высоко-кучевые
перистые, перисто-слоистые, перисто-кучевые

Высотный уровень, м
<2000
2000-6000
>6000

Проекция расстояния к объекту наиболее точно может быть определена в случае, если в момент
регистрации имело место удаленное взаимодействие объекта с элементами внешней среды, расстояние
к которым известно (влияние участка местности, дерева, животных и пр.)
В случае прямого взаимодействия, или приближенной к ней расстоянии, как и другие характерные
параметры, может быть определено на основании прямых показаний очевидца (с учетом
психофизиологического состояния на момент взаимодействия), или следов на местности при
проведении рекогносцировки.
Также, проекция расстояния к объекту может быть найдена путем позиционирования объекта
относительно наземных тел, расстояние к которым известно, на основании сведений о визуальном
местонахождении (покрытия) объекта относительно наземных тел.
Табл.3.4 Расчётные формулы для вычисления линейного диаметрального размера и высоты объекта
Входящие
данные:
α; ОС; d
α; ОС; β
α; АО; d
α;АО; β
α;АС; d
α;АС; β

Расчётные формулы:
Диаметральный размер, o1o1’
o1o1’ = ОС × d / (0,6 × sin α)
o1o1’ = 2 × ОС × tg (β / 2) / sin α
o1o1’ = AO × d / 0,6
o1o1’ = 2 AO × tg (β / 2)
o1o1’ = AC × d / (0,6 × cos α)
o1o1’ = 2 × AC × tg (β / 2) / cos α

Высота, ОС
ОС = АО × sin α
ОС = АО × sin α
ОС = АС × tg α
ОС = АС × tg α

Также угловой размер может быть вычислен с линейного размера β = 2 × arctg (d / (2 × 0,6))

Рис.3.10 Проекция расстояния к объекту (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
Принятые обозначения: o1o1’ – линейный диаметральный размер объекта; А – точка наблюдения,
которая находится на высотном уровне роста наблюдателя (в среднем 1,8м), а при значительной
величине высоты объекта над горизонтальной плоскостью рост наблюдателя можно не учитывать; О –
точка условного центра объекта; С – проекция условного центра объекта на горизонтальную плоскость,
проходящая через точку А; d – относительный линейный размер на длине вытянутой руки; 0,6 –
условное расстояние от глаз наблюдателя к месту держания (середины ладони) предмету,
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относительный линейный размер которого применяется при сравнении; β – угловой размер объекта; α
– угол между условным центром объекта и горизонтальной плоскостью, в которой находится
наблюдатель («угол к горизонту»); ОС – высота объекта на горизонтальной плоскостью, что проходит
чрез точку наблюдения; АО – расстояние от точки наблюдения до условного центра объекта; АС –
проекция расстояния к объекту на горизонтальную плоскость.

3.9.Сравнение массивов качественных данных
Возьмем за пример некоторое природное или техногенное известное явление а, что имеет множество
характерных качественных признаков или проявлений, которые могут быть полностью изучены и
описаны в результате многократных прямых наблюдений, измерения, экспериментов и других
достоверных данных. А также как пример, мы имеем явление а’, которое также имеет множество
проявлений, схожих или отличимых от проявления а. Но явление, а’ на начальном этапе исследований
не известное, и методы для получения данных касательно его проявлений в целом ограничены
одноразовыми визуальными наблюдениями или измерениями, а другие данные не всегда доступны.
Явления, что владеют характеристиками, а будем называть отождествленными, а явления, что имеют
характеристики, а’ не отождествленными. Сопоставление явлений типа а и а’, оценка отличий между
этими явлениями является процессом отождествления. Как правило, каждое явление рассматривается
отдельно, постепенно сравнивая те или иные гипотезы и анализируя их применимость в
отождествлении. Но понимая то, что гипотезы имеют вид множества проявлений и большое число
групп распределения, что усложняет процесс сравнения, важным для решения этой проблемы является
задача вывода единого численного эквивалента для каждой из гипотез, что упростит их сравнение.
Для решения этой проблемы мы применим теоретико-множественный подход. В общем виде
проявления можно классифицировать за произвольно выбранными группами aі:

{
a {a
a {a

}
},
},

a1 a11 ; a12 ; a13 ...a1m1 ,
2

21

; a 22 ; a 23 ...a 2 m1

3

31

; a 32 ; a 33 ...a3m1

(3.16)

...
a X a X 1 ; a X 2 ; a X 3 ...a Xm X .

{

}

Элементы вида aіj – проявления в группах; і= 1, 2, 3 ⋅⋅⋅ Х – номер группы; j – номера проявлений в
соответственных группах; индексы j = m1 , m2 , m3 ⋅⋅⋅ mX указывают произвольность и конечность
числа проявлений в каждой из групп; совокупность групп распределения проявлений {aі} назовем
классификатором проявлений; Х – общее количество групп распределения. Естественно, что число
проявлений в каждой из групп не обязательно одинаково и зависит от выбора и детализации
классификатора. Учитывая, что группы распределения проявлений имеют вид таблицы со столбцами
и строками, их проще структурировать в матричной форме с соответственными проявлениями
компонентов. Явлением-гипотезой, что объясняет причину возникновения не отождествленного
явления, а’ будем именовать множество проявлений, что характеризирует любое отождествленное
явление а, что принимается к рассмотрению. Каждая из гипотез представлена в виде множества
проявлений GN {aіj}:

 a1 
a 
 2 
G N a 3  ,
... 
 
 a X 

(3.17)

где a1, a2, a 3 ⋅⋅⋅ aX – подмножества, что указывают общие группы проявлений, а N – номер гипотезы,
что принимается к рассмотрению при отождествлении. Каждая из гипотез может как иметь больше
одного проявления с каждой группы, та и не иметь их вообще.
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Объединение

a11 ; a12 ; a13 ...a1m1

a 21 ; a 22 ; a 23 ...a 2 m1

G1 ∪ G2 ∪ G3 ∪ ⋅ ⋅ ⋅ ∪ G N ⋅ ⋅ ⋅ ∪G L = G a 31 ; a 32 ; a 33 ...a 3m1

...
a X 1 ; a X 2 ; a X 3 ...a Xm
X












(3.18)

где L – количество гипотез, создает общее множество проявлений, что содержатся во всех
существующих гипотезах, которые будем именовать основным массивом проявлений.
Каждое из не отождествленных явлений укажем как множества AK{aіj}, что будут иметь вид вариации
проявлений в соответствующих группах:

a1 
a 
 2 
AK a 3  ,
... 
 
a X 

(3.19)

где a1, a2, a 3 ⋅⋅⋅ aX – подмножества, что указывают общие группы проявлений, аналогичные группам
основного массива, но разные за содержание проявлений; К – номер за порядком не отождествленного
явления, что рассматривается. Каждое из явлений может содержать больше одного проявления с
каждой соответственной группы и не содержать их вообще. Для сохранения соответствия в таком
случае на месте отсутствующих проявлений ставится ноль.
Если проявления в некоторых группах отсутствуют из-за нехватки данных касательно явления, в таких
группах указывается символ, что означает неопределенность, то есть что допускает возможное
присутствие проявлений. Фактически, чем больше соотношение групп проявлений, в которых указано
неопределённость, к общему количеству групп, что имеют проявления, тем меньшее количество
показателей, по которым проводится сравнение, и, соответственно, снижается достоверность оценки
отличий. Также возможный вариант, когда в АК входят проявления, что не соответствуют ни одной из
групп, что имеются в основном массиве. Такие проявления логически распределяются за группами и
получают индекс j, отличимый от записанных в основном массиве. Для дальнейших выкладок нужно
суммарное число компонентов в каждой из групп основного массива для гипотез, и не
отождествленных явлений, что рассматриваются:

g1 
t1 
g 
t 
 2 
 2 
G′N g 3  , AK′ t3 
... 
... 
 
 
g X 
t X 

(3.20)

где компоненты g1 , g2 , g3 , … gX (для гипотез) и t1, t2, t 3 ⋅⋅⋅ tX (для явлений, что рассматриваются) являют
собой числа компонентов в соответственных группах распределения, и находятся, как
mi

mi

g i (i = 1,2,3,⋅ ⋅ ⋅ X ) =

∑g
j =1

ij

, t i (i = 1,2,3,⋅ ⋅ ⋅ X ) =

∑t

ij

, gij и tij принимают значения за условиями

j =1

импликации

(a G ij = ∅ j ) → ( g ij = 1), (a A ij = ∅ j ) → (t ij = 1),
 G
 A
(a ij = ∅ j ) → ( g ij = 0); (a ij = ∅ j ) → (t ij = 0);

(3.21)

где ∅ j – одноместные компонент-подмножества, а индексы A и G указывают множество – источник,
из которого был выбран компонент. Группы, в которых проставлено отсутствие проявлений, в сумме
будут давать ноль, а те, в которых проставлено нехватка данных – 1, то есть номинально допускается,
что такие подмножества могут содержать хотя бы одно проявление, отличимое, но от проявлений
основного массива.
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Для оценки отличий между не отождествленными явлениями AK и явлениями-гипотезами GN , следует
составлять выбранные согласно классификатору проявления, с соответствующими в каждой из
принятых гипотез. Для этого к каждой GN гипотезе находится множество общих проявлений S N –
пересечение множеств проявлений, которые содержатся в гипотезе, и не отождествленном явлении,
что рассматривается, соответственно группам распределения:

a1 
a1 
a1 
a 
a 
a 
 2 
 2 
 2 
S N a3  = G N ∩ AK = G N a3  ∩ AK a3  ,
... 
... 
... 
 
 
 
a X 
a X 
a X 

(3.22)

Для каждой группы множеств S N вычисляется число проявлений, что совпали:

s1  s11 + s12 + s13 + ... + s1m1
s  s + s + s + ... + s
23
2 m2
 2   21 22
S N′ s3  = s31 + s32 + s33 + ... + s3m3
...  
  ...
s X  s X 1 + s X 2 + s X 3 + ... + s Xm
X






,





(3.23)

s1, s2, s3, … sX – число общих проявлений для отдельно взятого явления и гипотезы, что
рассматриваются в каждой из групп. Числа s11 , s12 , s13 , … S Xm X характеризируют совпадение каждого
из компонентов, и принимают значения за условия:

 a A ij
(
 A
( a ij


+ a G ij
= aij ) → ( sij = 1),
2
+ a G ij
= aij ) → ( sij = 0);
2

(3.24)

Если в AK и GN в соответствующих группах совпадают нулевые значения, то проявлений, что совпало
не будет, и такие группы взаимно вычеркиваются и далее не учитываются. Группы AK, в которых
указана неопределенность при составлении дают нулевое значение.
Сумма проявлений по группам для множеств AK′ , G′N , и S ′N определяются как:
X

GN′ = g1 + g 2 + g3 + ⋅ ⋅ ⋅ + g X =

∑g

X

n

; S N′ = s1 + s2 + s3 + ⋅ ⋅ ⋅ + s X =

∑s

n

;

(3.25, 3.26)

n =1

n=1

X

AK′ = t1 + t 2 + t3 + ⋅ ⋅ ⋅ + t X =

∑t

n

(3.27)

n=1

Число, что характеризирует приоритетность данной гипотезы GN при ее оценке для отождествления
отдельного, на начальном этапе исследований не является отождествленной, явление AK,будем
именовать применением данной гипотезы. Математически, применяемость выражает отношение
суммы всех проявлений, что совпали по группам распределения в данном не отождествленном
явлении, и принятой к рассмотрению гипотезе, к большему из чисел суммарных компонентов в
гипотезе, или в самом явлении. Применяемость указывается литерой P, и находится как:
( AK′ < G N′ ) → ( PN = S ′N / G N′ ),

( AK′ > G N′ ) → ( PN = S ′N / AK′ ),
(3.28)
( A′ = G ′ ) → {( P = S ′ / G ′ ) ∨ ( P = S ′ / A′ )};
N
N
N
N
N
N
K
 K
Причем очевидно, что PN ∈ [0;1] .
Указанные выше записи и подсчеты выводятся последовательно для каждой из гипотез.
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L

Если для любой из гипотез выполняется условие ( PN = 1) ∧ ( ∑ ( PN = 1) = 1) , то есть существует одна и
N =1

только одна гипотеза, которая имеет все проявления явления AK, применяемость данной гипотезы к не
отождествленному явлению, что рассматривается, можно считать условным высокой, а гипотезы –
принятой. Условность связана с достоверностью проявлений, что содержатся в AK.
Но такой вариант бывает относительно редко, поскольку требует полного соответствия всех
проявлений, что содержится в явлении, что рассматривается, со всеми проявлениями в одной гипотезе,
и частичном либо полном не соответствии проявлений у всех других гипотезах.
L

Теоретически

возможный

вариант

( PN = 1) ∧ (

∑ (P

N

= 1) > 1) ,

то

есть

условно

высокую

N =1

применяемость имеет более, чем одна гипотеза: ( P1 = S1′ / A1′ = 1) ∧ ( P2 = S 2′ / A1′ = 1) , но тогда S1′ = A1′
, S 2′ = A1′ , S1′ = S 2′ , и как результат G 1 = G 2 , что свидетельствует о неправильном составлении
основного массива.
L

С практической стороны, наиболее частым является вариант, когда (0 < PN < 1) ∧ ( ∑ ( PN = 1) = 0) ,то
N =1

есть ни одна из гипотез не имеет в полном объеме проявления, записанные в
AK: AK ≠ G1 ≠ G2 ≠ G3 ≠ … ≠ GN ≠ … ≠ GL, AK ⊆ G , C AK G = AK \ G = ∅ ;

(3.29)

или AK имеет кроме проявлений, надлежащих основному массиву проявлений.
AK ≠ G1 ≠ G2 ≠ G3 ≠ … ≠ GN ≠ … ≠ GL, C AK G = AK \ G ≠ ∅
(3.30)
В последнем указанном случае нужен отдельный анализ каждого дополнительного проявления с целью
установления его сочетаемости с общей картиной регистрации явления. В зависимости от источника
данных касательно проявлений стоит учитывать человеческий фактор (субъективное восприятие
людей-регистраторов явлений) а также погрешности и особенности применения применяемой
аппаратуры.

.
Рис.3.11 Случаи пересечения AK с основным массивом в диаграммах Вена.
(Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
Если дополнительные проявления действительно имели место, и не являются результатом ошибки
(неправильного толкования очевидца-регистратора проявлений, что содержатся в основном массиве,
или соответственно, неточности данных приборных измерений), то значения si для каждой i-группы, в
которую записываются дополнительные проявления, уменьшаются на их число. И как результат,
уменьшается и общая применяемость PN каждой из гипотез. Если для любых двух или более гипотез
значения PN равны, то такие гипотезы являются равно применяемыми.
Наряду с применяемостью гипотезы GN может быть также найдена ее не применяемость, иными
словами, неотождествленность явления за данной гипотезой: U N = 1 − PN .
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Табл.3.5 Для систематизации результатов составляется сводная таблица
AK

G1

G2

G3

…

GN

…

GL

P

P1

P2

P3

…

PN

…

PL

rp

rp1

rp2

rp3

…

rpN

…

rpL

Где rp – ранги гипотез, за которыми в соответствии с целью оценки выбираются приоритетные
применяемости. Графическая визуализация результатов возможна с помощью построения
гистограммы значений применяемости (или не применяемости) гипотез:

Рис.3.12 Пример гистограммы применяемости гипотез (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
Процесс составления множеств явлений, возможно, автоматизировать с помощью базовых навыков
программирования, создав специализированные экспертные системы, что используют тематические
базы данных.

3.10.Анализ иерархически структурированных информационных массивов в
условиях неопределенности

Рассмотрим случай присутствия неопределенности, когда не известны возможные характеристики
неизвестных проявлений, не известны векторы принадлежностей к каждой из гипотез основного
массива. Весовые характеристики для каждого типа проявления в группах считаются одинаковыми.
Функция принадлежности множеств отдельного, на начальном этапе исследований не
отождествленного, явления или объекта AK {a ij } множества гипотезы G N {a ij } , что характеризирует
ее приоритетность при применении для отождествления AK {a ij } :

(0,1], AK ∩ GN = ∅,
( AK′ > GN′ ) → ( PN = S N′ / GN′ ),
(3.31, 3.32)
=
P

N
N
0
,
.
A
∩
G
=
∅
( AK′ ≤ GN′ ) → ( PN = S N′ / AK′ );
N
 K
Полный учет неопределенности будем реализовать чрез поиск максимальных и минимальных
значений, которые может принимать применяемость при всех возможных случаях раскрытия
неизвестных проявлений для фиксированного количества групп неопределённости.
Найдем максимальную применяемость, что может возникнуть при учете неопределённости. Для этого

µG ( AK ) = PN = 

разложим:

AK = AKU ∪ AKU ; GN = GNU ∪GNU ;

где G NU

– подмножество гипотезы GN ,

соответственна за группами классификационного распределения подмножеству явления
X

X

n=1

n=1

AKU . Сумма

проявлений по группам для множеств AK′ и G′N , определяется как G′N = ∑ g n ; AK′ = ∑ tn где g n и t n
являются числами компонентов в группах распределения в соответствующих множествах. Численно
можно записать: A K′ = A K′ U + A KU
′ ; G N′ = GN′ U + G ′NU .
Для определения влияния не определенности на максимальное значение применяемости укажем
подмножество mU – вариант заполнения подмножества AKU проявлениями, что имеют наибольшее
их количество изо всех реально возможных комбинаций проявлений в всех классификационных
группах, что имеют не определенность.

mU определяется чрез соответствующие классификационные
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группы распределения с максимальным заполнением исходя с свойств классификационных групп
распределения проявлений и реальных факторов, что влияют на

AK и GN :

θK

mUi = max(G1U {aUi }; G2U {aUi };L; GLU {aUi }) ; mU = U mUi . Численно можно записать:
i =1

θK

′ = max (G1U { g Ui }; G 2U { g Ui }; L ; G LU { g Ui }) ; mU′ = ∑ mUi
′ .
′ . Очевидно, что mU′ ≥ G NU
m Ui
i =1

Множество общих проявлений для
SN

T

{a1 ; a2 ; a3 ;...; a X } = GN ∩ AK

AK и GN определяется как пересечение этих множеств:
X

= GN

T

{a1 ; a2 ; a3 ;...; a X } ∩ AK T {a1 ; a2 ; a3 ;...; a X } ; S N′ = ∑ sn ;

(3.33)

n =1

Соответственно, множество общих проявлений можно представить, как:

S N = ( AKU ∪ AKU ) ∩ (GNU ∪ GNU )

(3.34)
Максимальная применяемость будет достигаться при условии максимума пересечения, то есть когда
mU = G NU :

S N max = (mU ∪ AKU ) ∩ (GNU ∪ GNU ) = (GNU ∪ AKU ) ∩ (GNU ∪ GNU );

(3.35)

Применяя принцип дистрибутивности, получаем:

S N max = ( AKU ∩ G NU ) ∪ GNU = ( AKU ∩ G NU ) ∪ GNU = S NU ∪ G NU
Тогда из системы, максимальная применяемость определяется как
′ > GNU
′ ) → PN max = ( S NU
′ + GNU
′ ) /( AKU
′ + GNU
′ ),
( AKU

′ ≤ GNU
′ ) → PN max = ( S NU
′ + GNU
′ ) /(GNU
′ + GNU
′ );
( AKU

(3.36)
(3.37)

PN max - максимальное значение применяемости PN при данной неопределенности mU .
′ + mU′ – разложение количества проявлений на те, что содержатся в подмножестве
AK′ = AKU
′ , для явления которое исследуется; соответственно, так же и для
неопределенности mU′ и вне её AKU
′ – число параметров проявлений, совпавших в множествах
явления-гипотезы: G ′N = GN′ U + G ′NU ; SNU
явления и гипотезы без учета подмножества неопределенности.
Из системы (3.26) видно, что максимальное значение применяемости с учетом неопределенности не
зависит, собственно, от количества групп не определенности, ни от количества одноместных
компонент множеств, что содержатся в соответствующем подмножестве гипотезы GNU . Совокупность
таких проявлений можно записать чрез разницу множеств AKU = mU \ G NU . Тогда минимальное
пересечение множеств AK и

GN будет выглядеть как:

S N min = ( AKU ∪ AKU ) ∩ (G NU ∪ G NU ) = {( mU \ G NU ) ∪ AKU }∩ (G NU ∪ G NU );

(3.38)
(3.39)
S N min = {( m U \ G NU ) ∪ A K U }∩ G N .
Подставив в (3.22) численные значения проявлений в соответствующих подмножествах, получаем:
′
S NU

′ + (mU′ − GNU
′ ) ≤ (GNU
′ + GNU
′ ) → ( PN min =
),
( AKU
′ + GNU
′
GNU

(3.40)

′
S
NU
( A′ + (m′ − G ′ ) > (G ′ + G ′ ) → ( P
);
U
NU
NU
N min =
NU
 KU
′ + (mU′ − GNU
′ )
AKU
Пример 1: допустим мы имеем множество данных, что описывает исследуемое явление A1 с четырьмя
группами распределения, каждая из которых содержит по пять компонент подмножеств для
характеристики проявлений. Одна из групп содержит не определенность, связанную с отсутствием
информации касательно проявлений:

{a11 ; a12 ; a13 ; a14 ; a15 } ;
T
a2 {a21 ; a22 ; a23 ; a24 ; a25 } ;
T
aU 3 {aU 31 ; aU 32 ; aU 33 ; aU 34 ; aU 35 } ;
T
a4 {a41 ; a42 ; a43 ; a44 ; a45 } .
T

a1
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(3.41)

Представим множество A1 в матричном виде, наделив группы распределения конкретным смыслом
касательно проявлений:

0

1
A1 
U
 0

Аналогично представим множество гипотезы
проявлений S1 :

0 1 0

110
G1 
0 1 1

0 1 0

0 1 1 0

0 0 1 1
U U U U

1 1 0 1 

(3.42)

G1 и соответствующее множество совместных

0 0
0 0


1 1
1 0
; S1 
U U
0 0


1 0
0 1

0 0 0

0 1 1
U U U

0 0 0 

(3.43)

В данном примере считается, что все проявления являются совместимыми между собой, то есть каждая
группа может содержать любую вариацию, содержать все или же не содержать ни одного. Анализируя
функцию принадлежности P1 = µ G1 ( A1 ) по формуле (3.22), мы должны были все возможные варианты
заполнения подмножества неопределенности.
В общем, количество возможных комбинаций при заполнении подмножеств неопределенности зависит
от числа значений, которые могут принимать переменные проявлений от числа одноместных
компонент-подмножеств в группах распределения подмножеств неопределенности:
iα
(3.44)
c KU = nij i
В данном случае, когда проявления описываются бинарными переменными (то есть может быть
зарегистрировано только присутствие или отсутствие проявления в отдельном одноместном
компонент-подмножестве):
c1U = 2iαi
(3.45)
Таким образом, нужно проанализировать количество вариантов заполнения подмножества
неопределенности, что равно 32. Безусловно это очень трудоемкий процесс даже на этапе составления
вариантов. К тому же следует указать, что реальные информационные массивы являются во многом
сложнее, нежели представленный в примере.
Для анализа максимальной применяемости применим формулу (3.26):
A1′U = 8 > G1′U = 7; → P1max = ( S1′U + G1′U ) /( A1′U + G1′U ) = (4 + 2) /(8 + 2) = 0, 6 .
Минимальную применяемость определим по формуле (3.29):

A1′U + (mU′ − G1′U ) = 8 + (5 − 2) = 11 > (G1′U + G1′U ) = 7 + 2 = 9 →
S1′U
4
→ P1min =
=
= 0,364.
A1′U + (mU′ − G1′U ) 8 + (5 − 2)
Экспериментально можно убедиться, что множество допустимых дискретных значений, которые будет
принимать функция принадлежности в зависимости от количества проявлений в подмножестве не
определенности при ее раскрытии, будет создавать условную область, нижней и верхней точками
которой по оси абсцисс будут P1min и P1max соответственно. В результате дискретности и малого
количества значений проявлений из проанализированных 32 вариантов функция принадлежности
набирает только 12 разных значений.
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Рис.3.13 Область допустимых дискретных значений функции принадлежности при всех возможных
проявлениях в подмножестве неопределенности. (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
В результате все другие возможные значения применяемости будут находиться только в границах
определённой области, и производить предполагаемое влияние на результаты принятия решений на
основании неполных выходных данных. Следует также указать, что установленные зависимости
действуют для данных как качественного, так и количественного характера.

3.11.Определение характеристик объектов с учетом «человеческого фактора»
если очевидец один
Многие люди думают, что память работает как записывающее устройство, мы просто записываем
информацию, затем воссоздаем её, и воспроизводим, когда хотим ответить на вопросы или опознать
фотографии. Но это вовсе не соответствует действительности. Наши воспоминания способны
меняться, они реконструируются. Если исподволь дезинформировать людей о некоторых событиях,
которые происходили с ними, можно исказить, засорить или даже изменить их память. В реальном
мире дезинформация есть везде. Мы получаем дезинформацию не только, когда нам задают наводящие
вопросы, но и когда мы общаемся с другими свидетелями, которые могли сознательно или случайно
снабдить нас ошибочными данными. Или, когда мы видим освещение в СМИ некоторых событий,
которые произошли с нами. Все это обеспечивает возможные загрязнения нашей памяти. Даже если
люди рассказывают вам что-то и делают это с уверенностью, с большим количеством деталей и
эмоциями, то это еще не означает, что это действительно произошло. Мы не можем надежно отличать
истинные воспоминания от ложных. Нам нужны независимые подтверждения.
Очень часто очевидец искажает или преувеличивает то, что он видел: неверно воспринимает размер,
форму и расстояние до объекта, все что, иными словами можно назвать как иллюзии зрения. Природа
иллюзий определяется субъективными и объективными причинами. К субъективным можно отнести
такие причины как: установка, направленность, эмоциональное отношение и т.д. Субъективные
причины зависят от таких характеристик наблюдателя как возраст (особенно дети), пол, профессия,
психофизиологические особенности (острота зрения, распознавание цветов, глазомер, реакции,
эмоциональная стойкость) и состояние на момент наблюдения.
Объективные причины определяются условиями наблюдения (расстояние к объекту, погодные
условия, время суток, место нахождения очевидца, рельеф местности) и свойств самого объекта или
явления, что наблюдается. К таким свойствам относят пространственно-кинематические параметры,
форма, цвет, присутствие источников света и прочее.
В восприятии углового размера иллюзии восприятия проявляются в:
• попытке визуальной системы увеличить при оценке острые углы и уменьшить тупые.
• преувеличить угловой размер при восстановлении событий, если очевидец концентрировал
внимание на объекте, особенно если во время восстановления очевидец находится в закрытом
помещении.
Также стоит учитывать, что искажения может внести и сам анкетирующий. Как известно, что
показания очевидца значительно зависят от постановки вопросов в анкете или во время интервью, их
построение и последовательность, в которой они задаются очевидцу.
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Математически учет «человеческого фактора» будет выглядеть следующе - укажем погрешности
визуальных оценок в виде вектора ∆ {δ 1 ; δ 2 ; δ 3 ;...; δ X } , в котором каждый компонент

{δ i } = {δ i1 × δ i 2 × .... × δ ik

j

} , где k j

– количество факторов для разных видов измерений, что влияют на

точность визуальных оценок. В процесс отождествления, где присутствует равнозначность
проявлений, вносим весовые коэффициенты как произвольные от погрешностей:

 w1 ;  1 
1 − δ1 
 w ;  1 


 2  
1 − δ 2 
W   =   − ∆ {δ i } = 
.
...  ...
...

 wX  1 
1 − δ X 

(3.46)

Чем менее измерен параметр, тем менее он виляет на процесс отождествления. Весовые коэффициенты
можно также указать директивно, путем экспертных оценок.
Последовательность:
1.Мобилизация данных первичного сообщения и анкетирования. Вербальные данные за указанной
системой складываются в матрицу сообщения.
2.Аккумулирование априорных данных во множестве

A% Kπ {a%i }

3.Составление множеств

A% K {a%i } .

всех возможных вариаций априорных данных, в т.ч. заданных

нечетко (берутся граничные значения). π ≤ X 2 – число множеств вариаций.
4. В зависимости от специфики априорных данных находятся и перемножаются компоненты вектора
погрешностей ∆ {δ 1 ; δ 2 ; δ 3 ;...; δ X } .
5.Находятся коэффициенты погрешностей вида max ( K ∆i ) = 1 + {δ i } , min ( K ∆ i ) = 1 − {δ i } .
6.Получаем множество вариаций с max и m in значений априорных данных за погрешностями,
перемножив max A% K π = { a% i × max ( K ∆ i )} , min A% K π = {a%i × min ( K ∆i )} .
7.Для всех множеств вариаций априорных данных за погрешностями находятся соответственные
множества совокупностей

max AK {aij } и min AK{aij }

путем определения параметров, необходимых
для отождествления (путем триангуляции и другими методами).
8.Анализируется целевая атрибутика параметров явления или его объекта. Если она идентичная
(Например, для неподвижного объекта или явления max {угловой размер} при max {высота} означает
и max {линейный диаметральный размер}), складывается max план и min план, рассмотрения которых
обычно достаточно для суждений об отождествлении.
9.Если максимальный и минимальный план в совокупностях max AK {aij } и min AK {aij } выражены
не явно (нет множеств, в которых все значения будут гранично велики и малы), мы имеем Паретопространство возможных расчетных значений. В таком случае рассматриваются последовательно
характерные планы, наиболее приближенные к min и max (например, все, в которых не является
граничным, со всех есть только один параметр, потом в которых два и т.д.)
10.Если целевая атрибутика параметров не одинаковая, то за расчётные планы берутся все множества
из совокупностей max AK {aij } и min AK {aij } .
11.Находятся множества

AK′ {aij′ } и GN′ {aij′ }, а также S N′ {aij′ } для всех N

12.Выписывается множество весовых коэффициентов W {wi }

′ ,
′ {aij′ ⋅ wi } , G NW
′ {aij′ ⋅ wi } и S NW
′ {aij′ ⋅ wi } , а также суммы их членов AKW
13.Находятся множества AKW
′ та SNW
′ .
GNW
′ ) → ( PN = S NW
′ / GNW
′ ),
( A′ > GNW
14.Вычисляется из применяемости: PN =  KW
.
′ ≤ GNW
′ ) → ( PN = S NW
′ / AKW
′ );
( AKW
15.Гипотезам присваиваются ранги за межевыми уровнями (например, от 1 до 0,8)
16.Отклонения гипотез, которые не удовлетворяют параметрам, не учтенным в математической
модели, а также тех гипотез, которые противоречат условиям наблюдения и здравому смыслу
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17.Указывание выводов касательно отождествленности или неотождествленности явления или объекта
за максимальной и минимальной применяемостью гипотез. Формирование отчета.

3.12.Определение характеристик объектов с учетом «человеческого фактора»
если очевидцев несколько

Если очевидцев несколько, но они находились рядом (то есть тут имело место групповое наблюдение),
то диаметральный размер и высота объекта могут быть получены путем обработки данных от каждого
из очевидцев отдельно (как для одного очевидца) на основании результатов независимого (отдельного
по каждому) анкетирования.
При обработке данных, полученных от отдельных очевидцев (каждого из группы), что на момент
наблюдения были отдалены между собою на достаточно большое расстояние (как правило, 100м и
более, в зависимости от масштабов явления), следует провести триангуляцию. Этот метод, активно
применяется в геодезии, позволяет определить все параметры, что мы ищем, исходя только из углов к
горизонту, направлений наблюдения объекта, и данных о пространственном расположении
наблюдателей, что могут быть предоставлены ими или определены при проведении рекогносцировки
натурным измерением.
Отметим, что в групповых наблюдениях для подвижных объектов при определении пространственных
геометрических характеристик к рассмотрению принимаются данные по замерам очевидцев,
осуществленные в один и тот же момент времени для каждого из очевидцев, или рассматриваются
данные по замерам каждого очевидца отдельно в разные моменты времени. При определении
кинематических характеристик берутся последовательные показания очевидцев, согласованные во
времени. Углы, измеренные в горизонтальной плоскости, между направлением на объект и
направление на другого наблюдателя, могут быть определены через магнитные азимуты, или также
измерены с топографическим планом, когда направление, в котором наблюдался объект, можно четко
установить с помощью ориентиров на местности и т.д.
Влияние на значения осуществляется путем перемножения вектора измеренных каждым наблюдателем
T
параметров AK {a1 ; a 2 ; a3 ;...; a X } на вектор весовых коэффициентов, которые являются выводные от
погрешности и отражают степень доверия к данным, или степень надежности измерения.
T
T
T
Wmin {w1 ; w2 ;...; w X } = {S} + ∆ min {δ 1 ; δ 2 ; δ 3 ;...; δ X }

W max {w1 ; w2 ;...; w X } = {S} + ∆ max {δ 1 ; δ 2 ; δ 3 ;...; δ X }
T

{S}

T

T

T

(3.47)
(3.48)

- транспортированный единичный вектор.

Соответственно получаем минимальный и максимальный планы:

′ ) min = AK {a1 ; a2 ; a3 ;...; a X } ⋅ Wmin {w1 ; w2 ;...; wX }
( AKW
T
T
′ ) max = AK {a1 ; a2 ; a3 ;...; a X } ⋅ Wmax {w1 ; w2 ;...; wX }
( AKW
T

T

(3.49)
(3.50)

План, что определяется на основании априорных данных наблюдателя (без учета погрешностей),
укажем как средний план. Следовательно, нашей актуальной задачей является определение
пространственных геометрических характеристик объектов при наблюдении двумя очевидцами с
учетом погрешности измерений.
Обработка данных, предоставленных двумя очевидцами. Допустим Ai ( x; y ) и Ai +1 ( x; y ) – точки
расположения первого и второго наблюдателей в координатной плоскости.
Соответственно α i и α i +1 углы, измерены наблюдателями между условным центром тела объекта и
горизонтальной плоскостью («угол к горизонту»); γ i и γ i+1 – угловые размеры объекта, измерены
наблюдателями, bi ,i +1 – расстояние между наблюдателями:

bi ,i +1 =

( xi − xi+1 ) + ( yi − yi+1 )
2

2

(3.51)

В модели триангуляции, что рассматривается, детерминированными считаются только координаты
наблюдателей Ai ( x; y ) и Ai +1 ( x; y ) . Величины α i , α i +1 , β i , β i +1 , γ i , γ i+1 имеют двусложный вектор
положительных и отрицательных погрешностей

∆ {δ + ; δ − } , определенный исследователем
T

стандартизировано из объективных условий наблюдений и субъективных параметров наблюдателя.
Соответственно, для указанных величин (которые составляют условный средний план) будут также
определены значения минимального и максимального планов:
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(3.52)
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(3.53)
′ )max  β i  =  β i  ⋅ Wmax  wβi  maхplan ( AKW
′ )max  β i +1  =  β i +1  ⋅ Wmax  wβi+1  .
maхplan ( AKW
γ  γ 
 
γ  γ 


 i  i
 i +1   i +1 
 wγ i 
 wγ i+1 
Проекции расстояний от наблюдателей к объекту на горизонтальную плоскость и определяются как:
bi ,i +1
d ⋅ sin α i +1
, d i = i +1
(3.54, 3.55)
d i +1 =
sin α i
sin α i +1 ⋅ ctgα i + cos α i +1
Вышеуказанные формулы записаны для среднего плана. А для пары наблюдателей мы будем иметь
комбинацию из девяти возможных оценок d, что создают «треугольники погрешностей»

Рис.3.14 Оценка проекции расстояний от двух наблюдателей к объекту.
Нумерация произвольная. (Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
В свою очередь, каждая из девяти оценок проекций расстояний от наблюдателей к объекту на
горизонтальную плоскость будет давать три оценки высоты объекта над горизонтальной плоскостью,
проходящей чрез точку наблюдения h:
(3.56)
( hi )11 = ( d i )1 ⋅ tan ( β i )1 ; ( hi )12 = ( d i )1 ⋅ tan ( β i )2 ;… ( hi )93 = ( d i )9 ⋅ tan ( β i )3

( hi +1 )11 = ( d i +1 )1 ⋅ tan ( β i +1 )1 ; ( hi +1 )12 = ( d i +1 )1 ⋅ tan ( β i +1 )2 ;… ( hi +1 )93 = ( d i +1 )9 ⋅ tan ( β i +1 )3

(3.57)

Расстояния от точки наблюдения до условного центра объекта за каждым измерением с учетом
погрешностей составляют:

Ai ( Oi )11 =
Ai +1 ( Oi +1 )11 =

( di )1 + ( hi )11
2

( di +1 )1 + ( hi +1 )11
2

2

2

; Ai ( Oi )12 =

; Ai +1 ( Oi +1 )12 =

( di )1 + ( hi )12
2

2

;… Ai ( Oi )93 =

( di +1 )1 + ( hi +1 )12
2

2

( di )9 + ( hi )93
2

;… Ai +1 ( Oi +1 )93 =

2

( di +1 )9

2

(3.58)

+ ( hi +1 )93

2

Учитывая, что измерения углового размера объекта γ i и γ i+1 также являются не детерминированными
величинами, каждая из полученных 27 оценок расстояний от точки наблюдения до условного центра
объекта будет давать три оценки диаметрального размера (для минимального, максимального и
среднего планов):
(3.59)
( Di )11 = 2 Ai ( Oi )11 ⋅ tan ( 0, 5γ i ) ;… ( Di )93 = 2 Ai ( Oi )93 ⋅ tan ( 0, 5γ i )

min ( Di )11 = 2 Ai ( Oi )11 ⋅ tan ( 0, 5 ( γ i )min ) ;… min ( Di )93 = 2 Ai ( Oi )93 ⋅ tan ( 0,5 ( γ i )min )

max ( Di )11 = 2 Ai ( Oi )11 ⋅ tan ( 0,5 ( γ i ) max ) ;… max ( Di )93 = 2 Ai ( Oi )93 ⋅ tan ( 0, 5 ( γ i )max )
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(3.60)
(3.61)

Обработка данных, предоставленных n очевидцами. Если наблюдения проводилось очевидцами,
количество которых было больше двух, то нужно учитывать еще и оценки всех возможных пар

(

2

)

наблюдателей, количество которых k = 0,5 n − n .

Рис.3.15 Определение диаметрального размера за одним из сочетаний для первого наблюдателя
(Билык А.С. УНИЦА «Зонд»)
Стоит указать, что в данном расчете очевидцы находятся в одной плоскости ( z A = 0 ), что является
оправданным для большинства наблюдений, когда наблюдатели находятся на равнинной местности не
далеко друг от друга.
Но если геодезические превышения ∆ heod между точками являются достаточно значительным, их учет
при триангуляции возможен сведением к плоской задаче введением в измеренного наблюдателем угла
i

β вим. поправки

при известных проекциях измерения к объекту на
горизонтальную плоскость d и высоты объекта h.

3.13.Учет неопределенности, связанной с избытком информации

Избыточность данных рассматривается в основном в теории информации в ракурсе сообщений
конечной длины и означает превышение количества используемой для передачи или хранения
сообщения над его информационной энтропией. Избыточность в теории информации – это количество
битов, используемых для передачи сообщения минус количество битов фактической информации в
сообщении. Рассматривается не излишество, а избыточность информации – как наличие проявлений,
которые содержатся в матрице сообщение о явлении, но не включенные в модель отождествления (изза сложности формализации, ограниченности методологии и т.д.). Действительно, при росте
количества известных проявлений в массиве явления, и если по ним проводится отождествление, то
информация о нем возрастает, а точность вычисления применимости, а, соответственно, и
неотождествленности – повышается. Однако формализация данных покорена ограничением
метамодели отождествления, следовательно, возможны проявления, которые содержатся в
восходящих данных, но не могут быть пока использованы, как основные или косвенные. Речь прежде
всего о качественных характеристиках (особенности и траектория движения, построение,
взаимодействие и т.п.).
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Поэтому, каждый из таких проявлений будет порождать неопределенность, но не на уровне явления, а
на уровне гипотез - ведь неизвестно, как изменится функция принадлежности, когда мы включим
наконец неформализованный параметр в модель.
Обозначим AKR {rij } – множество избыточных дополнительных параметров и m′R – их количество. Таким
образом, для случая, когда присутствуют как неопределенность связана с избыточностью информации,
так и с ее отсутствием, то можно представить AK = AKU ∪ AKU ∪ AKR .

′ + mR′ ) > (GNU
′ + mR′ ) → PN max = ( S NU
′ + S1′R + GNU
′ ) / ( AKU
′ + mR′ + GNU
′ ),
( AKU

′ + mR′ ) ≤ (GNU
′ + mR′ ) → PN max = (S NU
′ + S1′R + GNU
′ ) / (GNU
′ + mR′ + GNU
′ );
( AKU

(3.62)

′ + S1′R
S NU

′ + mR′ + mU′ − GNU
′ ) ≤ (GNU
′ + mR′ + GNU
′ ) → PN min =
,
( AKU
′ + mR′ + GNU
′
GNU


′ + S1′R
S NU
( A′ + m′ + m′ − G ′ ) > (G ′ + m′ + G ′ ) → P
.
R
U
NU
R
NU
N min =
KU
NU

′ + mR′ + mU′ − GNU
′
AKU

(3.63)

Если присутствует только неопределенность, связанная с избытком информации, то соответствующие
компоненты в формулах (3.62) и (3.63) принимаются равными нулю. В сущности, учета
неопределенности, связанной с избыточностью данных, является задачей неопределенности,
связанной с отсутствием информации в явлениях-гипотезах, так как параметры проявлений не
включены в модель.
Сложность вычисления эффекта от неопределенности, связанной с избытком информации, состоит в
том, что формулы (3.62) и (3.63) следует определить для каждого комбинаторного инварианта
возможного заполнения виртуальной подмножества, для всех явлений из массива гипотез.
Пример 2: пусть мы имеем множество данных, но без неопределенности, связанной с отсутствием
информации. Зато присутствует подмножество AKR {rij } , которое содержит одно дополнительное
проявление, которое известно, достоверно и весомо, поэтому не может быть проигнорировано при
отождествлении, но в то же время – оно по каким-то причинам не может быть включено в метамодель,
есть неопределенность, связанная избытком информации:
 0 1 0 0 0
 0 0 0 0 0
 0 0 1 1 0




 1

1 1 0 1 1
1 0 0 1 1
0 0 1 1 ;


;
.
(3.64)

G1
S1
A1
 0 1 0 1 0
 0 1 0 0 0
 0 1 1 0 1






 1

 r

 r

Поскольку неопределенности из-за отсутствия информации в данных этого конкретного примера нет,
то формулы (3.62) и (3.63) сводятся к одной:

′ + mR′ > GNU
′ + mR′ ) → PN max = PN min = PN = ( S NU
′ + S1′R ) / ( AKU
′ + mR′ ),
( AKU

′ + mR′ ≤ GNU
′ + mR′ ) → PN max = PN min = PN = ( S NU
′ + S1′R ) / (GNU
′ + mR′ );
( AKU
 0 1 0 0 0




1 1 0 1 1
Комбинаторных инвариантов для одного проявления всего два: G 
G 
11
 0 1 0 1 0  12 



 0


Итак, подставив m′R =1 , и данные примера 1, получим значение применимости

(3.65)
0 1 0 0 0

1 1 0 1 1
.
0 1 0 1 0

1

для каждого из

инвариантов: P11 = 0,44 и P12 = 0,56. Обычная применимость без учета неопределенности составляет

P1 = 4 / 8 = 0.5 . Как видим, оценка отождествленности размывается, и функция принадлежности
превращается в интервал. Чтобы проиллюстрировать влияние обоих рассмотренных типов
неопределенности, на основе данных из примера 1 покажем изменения применимости при росте
области неопределенности из-за отсутствия информации, а на основе данных из примера 2 – изменения
применимости при росте области неопределенности из-за избытка информации. Все остальные
параметры принято неизменны.
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a

b

Рис.3.16. Иллюстрация роста области допустимых дискретных значений функции принадлежности
при росте количества проявлений в подмножествах неопределенности из-за отсутствия информации
– а; и из-за избытка информации – b, для множеств из примеров 1 и 2
Следовательно, неопределенность, связанная с избытком информации, как и при отсутствии
информации – расширяет и смещает область допустимых значений функции принадлежности. Следует
обратить внимание, что в представленных примерах уже при небольших значениях числа проявлений
в подмножествах неопределенности – как из-за отсутствия, так и из-за избытка информации - сильно
возрастает интервал значений применимости (отождествленности).

3.14.Измерение «человеческого
экспертной системе

фактора»

в

субъектно-ориентированной

Субъектно-ориентированная экспертная система (СОЭС) – это программа исследований
интеллектуальной системы очевидца явления, определение коэффициентов поправок за логические
промахи респондентов, числа «человеческого фактора». В дальнейшем представлено описание
проблем и методов мышления очевидца, в частности, такой тип логических ошибок, как ошибки
суждений субъекта. Мы сделали краткое изложение нашего исследования, показывающее во сколько
раз очевидец преувеличивает, или искажает информацию, совершая типичные ошибки суждений,
известные по дисциплине Логика суждений. На основе этого мы определяем свой коэффициент
поправки за эти искажения – число субъективного или человеческого фактора. Мы разработали
приложение к нашей Анкете очевидца, которое помогает нам идентифицировать человека с целью
дальнейшего сотрудничества с ним.
Смотреть также: Анкета для внесения коэффициентов по восприятию очевидцев
Программу СОЭС удалось осуществить с помощью декомпозиции результата решаемых задач:
психологическое уступило более прагматическому подходу в исследовании – оценке
интеллектуальной системы человека, а именно определению логических ошибок в суждениях,
примененных к ассоциативному ряду респондентом. В дальнейшем предпринята попытка решить две
задачи, как одну, исследовав только естественную интеллектуальную систему субъекта.
Ассоциативный подход, включающий определенные когнитивные параметры, влияет на выборку
данных. То есть нет смысла вникать во все проблемы одновременно – достаточно детерминировать
показатели интеллектуальной системы субъекта и произвести декомпозицию задачи на подзадачи. Для
этого перейдем к законам формальной логики, ведь они есть связями внутренней структуры мыслей,
что исторически сформировались в процессе практики мышления на основе объективных свойств и
отношений внешнего мира.
Определив подходы к решению интеллектуальных задач, которые уже включают критерии
сложившегося опыта субъекта, без акцента. Человеческая логика – это интеллектуальная модель с
нечеткой структурой, в чем и заключается ее отличие от строгой логики.
На данном этапе исследований методика не рассматривает теорию нечетких множеств, вполне
вероятно вернуться к ней на этапе прогнозирования, ведь заданный ассоциативный ряд, как конечное
множество объектов, ограничен логическими рамками, в роли которых, собственно, выступают
силлогические задачи. В новой методике «ТО» на данном этапе использованы традиционные
математические методы, основанные на классической, Аристотелевской логике, которая является
нетерпимой к неточности и необъективности истины, а также неопределенности. Напомним, что
предметом нечеткой логики считается исследования суждений в условиях нечеткости – «ТО» имеет
сформированные четкие рамки, задачи и множества данных на входе и на выходе в числовом виде.
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К логике субъекта можно применить классические алгоритмы из логических операторов, которые
также используются в системах искусственного интеллекта (ИИ или AI). Не забываем о том факте, что
в основу связей, например, в нейрокомпьютерах положен принцип ассоциаций, но при этом
используется логическая модель – формальная система с множеством базовых элементов и множество
синтаксических правил, включая семантику исследуемых процессов.
Ассоциативные связи пронизывают все мышление человека и несомненно, что все психические
явления, – это очень сложный объект исследования, который трудно подлежит формализации и
моделированию. Но при этом, естественная интеллектуальная модель является лучшей для
исследований.
Чтобы выделить субъективный («человеческий») фактор, концептуально нужен объективный подход
из всего многообразия измерительных методик. «Объективный» подход – измерение, что
осуществляется на основе результативности и особенностей процесса (процедуры) решения задачи.
Это преимущественно измерение интеллекта (логически-формализованные задачи, тесты специальных
способностей). «Субъективный» подход – измерение, что осуществляется на основе данных, которые
сообщает о себе исследуемый субъект (респондент, различные опросники). Измерение «ТО»
объединяет эти два подхода.
Способы и содержание исследования. Измерение – это процесс предоставления численного значения
определенному показателю с применением определенных правил измерения. Метод измерения – это
способ, с помощью которого осуществляется предоставление количественного значения показателю,
который измеряется. В данном исследовании сделан акцент на процессе измерения, а не на
тестировании, как способе измерения, ведь разрабатывается нетипичная методика «ТО». В
программу измерения включены: решение силлогической задачи респондентом (простые
категорические суждения, задания опросника «ТО»); нахождение логических ошибок (противоречия,
противоположности, подчиненности) с помощью метода «Логического квадрата»; определение типа
суждений и их фигуры (модуса); определение «комплементарности» подмножеств эмпирических
данных (только в «ТО»), определение влияния данного ассоциативного ряда «ТО» (показатель
«ассоциативность», только в «ТО»).
Формально-логические законы. Особенность логических законов в том, что они используют
определенный инструментарий, который позволяет вычислить правильность любого рассуждения,
независимо от его содержания. И там, где очевидность, психологическая целесообразность,
интуитивная уместность, являются плохими помощниками, на помощь приходит «голый»
формализм. Однако, чтобы понять, какой вид формализации подойдет, нужно понять, что даст такой
аналитический подход. Учитывая, что в данной методике измерения, типичные логические задачи, то
методы традиционной логики (понятие, суждение, силлогизмы, Логический квадрат) вполне могут
подойти для простого анализа множества данных. Кроме логических задач затрагивается понятийный
аппарат респондента (понятие «точка-опоры» или «равновесие» в «ТО»), и важно понять, какова роль
предметно-понятийного анализа. Он является частью функционального подхода в анализе языковых
выражений, что дает возможность четко определить, носителями каких логических форм есть те или
иные фрагменты речи, то есть понятия. Но стоит помнить, если в традиционной логике центральными
категориями являются понятия, суждения, умозаключения, как формы мышления, то в современной
логике центральными категориями есть аргумент и попозиционная функция (изучается, как логика
высказываний, пропозициональная логика), где появляются понятия логики высказываний и логики
предикатов. Далее приведены ключевые категории, без которых невозможно проанализировать
атрибутивные суждения (данные) измерения «ТО». Это небольшое изложение теории, что
ориентирует, в каком поле проводилась аналитика.
Современная логика. Поскольку традиционная логика исследует формы мышления и рассматривает их,
как своеобразные способы освоения, отражения действительности, то в ней речь идет о понятиях,
суждениях, умозаключениях, как формах мышления. Современная же логика, как второй этап логики
в развитии единой логической науки, принимает во внимание язык, как воплощение мышления, или
другими словами, исследует смысловую сторону языка. Поэтому в современной логике говорят не о
понятии, суждении, умозаключении, а о терминах, высказываниях, их комбинации и отношениях.
Современная логика применяет метод формализации в чистом виде, исключая любые средства
естественного языка. Это выше написанное суждения на языке формалистики современной логики:
∀х(S(x)⊃P(x)). Логические символы: а) логические связки – &, ∨, ⊃, ↔,  (или «–»); б) кванторные
символы – квантор всеобщности – ∀х (для любого); квантор существования – ∃х (существует);
предикативные константы – Pn, Qn, Rn, Sn. В традиционной логике структура атрибутивных суждений
фиксируется схемой: «Все S есть Р» или символом Asp и т. п.
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То есть наряду с элементами искусственного языка, есть фрагменты естественного языка, что вызывает
определенные трудности толкования структуры атрибутивных суждений, например, в AI (ИИ –
искусственный интеллект), но проще воспринимается человеком. Современная логика находит для
этого свои средства, а именно язык логики предикатов.
Пример выражений логики предикатов, на которые переводятся атрибутивные суждения далее: 1.
«Киев есть столичным городом.» – а есть Р = Р(а) (единичное суждение). 2. «Луна не является
планетой.» – а не есть Р = (а) (единичное суждение). 3. «Любой квадрат – геометрическая фигура.»
– Любой S есть Р = А = Asp = ∀xP(x) = ∀x(S(x)⊃P(x)), (Asp – Рис.3.20); 4. «Ни один естественный
спутник не является планетой.» – Ни один S не есть Р = Е = Esp = ∀x (x) = ∀x(S(x)⊃ (x)). 5.
«Некоторые науки являются естественными.» – І = Isp = ∃xP(x) =∃x(S(x)&P(x)). 6. «Некоторые науки
не являются естественными.» – О = Osp = ∃x (x) = ∃x(S(x)& (x))
Субъектно-предикативная формалистика в традиционной логике. Согласно проведенных
исследований в контрольной группе задачи поставлены респонденту в измерении «ТО» в основном
решаются логикой простых суждений, а традиционные методы пересчета подмножеств удобно
применяются даже в ручном исчислении эмпирических данных, с которых, собственно, и началось
исследование.

Рис.3.17 Исследования, проведенные в контрольной группе. В таблице есть три последние колонки с
показателями логических ошибок, что определены с помощью Логического квадрата и найдены в
построенных диаграммах Венна (Рис.3.19ё), (А.Мыколышын).
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Рис.3.18 Схема традиционных видов суждений (А.Мыколышын).
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Рис.3.19 Cхемы диаграмм Эйлера-Венна: диаграммы Ейлера – а, б; в – изображает переход от
Ейлера к Венна; г, д – использовано в аналитической программе измерений ТО; е, ё – исчисление с
помощью диаграмм Венна объёмов и сечений подмножеств данных (А.Мыколышын).
Далее следует вспомнить о атрибутивных категориях (S, P, M), которые решают всю логическую
задачу «ТО». S, P – соответственно, «субъект» и предикат суждений. S – 30 фигур ассоциативного ряда,
предикатами (P) – категории, в которые распределяет респондент эти фигуры («реально» принадлежат
понятию М; «не-реально» – не принадлежат понятию М; «закономерные» из понятием М; а дальше –
«статические» или «динамические», учитывая или не учитывая понятие М, в зависимости, как
сформулировано задание «ТО»).
За правилами ПКС понятие М – это классический «средний термин» силлогизма, если респондентсубъект использует такой метод вывода своих суждений, а если нет, тогда мы возвращаемся к логике
простых суждений. Понятие М – это термин, под названием которого является, собственно, само
измерение – «точка опоры» или «равновесие». Что самое интересное, если респондент-субъект
измерения не задействует по тем или иным причинам свой понятийный аппарат, чтобы разобраться,
соответствует ли заданный ассоциативный ряд понятию, то не использовать логику суждений не
сможет. Итак, можно пользоваться понятийным аппаратом, как способом, а можно лишь способом
суждений (простые, сложные, умозаключения).
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В зависимости от своего интеллекта респонденты по-разному пользуются этими механизмами
мышления. Задачи «ТО» ориентированы на суждения. Но при этом и простой тривиальной логикой
понятий можно обойтись, как альтернативой.
В традиционной логике S указывает на то, что (или кого) имеют целью охарактеризовать, описать в
суждении, а предикат (P) представляет саму характеристику. (Предикат – это та часть суждения,
которая отражает, фиксирует то, что высказывается, и приписывается предметам, представляющим S
в суждении). Суждение является одной из форм мышления (это мысль, в которой утверждается или
отрицается связь между объектами и их признаками; также это мысль, в которой утверждается наличие
или отсутствие свойств у предметов, отношений между предметами, связей между ситуациями).
Суждение – это такая форма мышления, отражающая связь между предметом и его признаком. По
логической структуре суждение состоит из следующих частей: предмет мысли, признак предмета
мысли, связь предмета мысли и его признака. В обычном коммуникативном процессе такие понятия,
как предложение, суждение и высказывание употребляются, как одинаковые, тождественные. Но когда
суждения рассматривают, как одну из форм мышления, что исследует традиционная логика, то четко
следует различать эти понятия, понимать специфику каждого из понятий. При анализе простых
суждений по значению все множество простых суждений можно разделить на два
взаимоисключающие множества: истинные суждения и ложные суждения (составляются
семантические таблицы или т.н. таблицы истинности). Процедура нахождения значения для простого
суждения состоит в процессе установления соответствия или несоответствия между суждением и тем,
о чем в нем говорится.
В случае со сложными суждениями упор делается на своеобразии процедуры установления для них
значения. Значение сложного суждения зависит от значений простых суждений, составляющих его (не
сопоставление суждения с тем, что имеет место в действительности, а о применении таблицы
истинности, где каждому простому суждению сопоставляется соответствующий набор значений,
Табл.6).
Акцент в заданиях опросника сделано на суждения, а не на понятии М («точка опоры»), чтобы
максимально детерминировать в результатах логические ошибки и не разбираться в «понятийном
аппарате» респондента. Поскольку суждение является одной из форм абстрактного мышления, то его
материальным воплощением, материальной реализацией есть язык, конкретнее – предложение. В
заданиях опросника «ТО» в основном использованы предложения, а не вопросы (прямые указания).
Правила суждений. Простым называют такое суждение, в котором ни одна логическая часть не
является отдельным суждениям, то есть не имеет самостоятельных частей. Например: «Книга является
источником информации». Если вычесть любую часть этого суждения («книга» или «источник
информации»), то отдельно взятая, она не будет суждением, а исходное суждение, как целостный
объект, разрушится. Сложным называют такое суждение, что состоит из двух или более простых
суждений, связанных логическими связями, а каждая из его правильных частей будет отдельным
суждениям.
Остановимся на анализе простых суждений, ведь все сложное состоит из простого. По характеру
признака, который представлен предикатом (Р) суждения, различают следующие виды: а)
атрибутивные; б) суждения с отношениями, или суждения об отношениях; в) суждения
существования. Категорические суждения по объединенной классификации приобрели стандартное
выражение: Аsp, Esp, Isp, Osp (вершины квадрата). Мнемоническое средство для наглядного
изображения логических отношений между категорическими суждениями, которое получило
название Логического квадрата (Рис.3.20).
Известно, что категорические суждения можно анализировать на уровне интенсионала и
экстенсионала (понятия интенсионал и экстенсионал применял Р.Карнап, как экспликаты, или
уточнения, согласно понятий: содержание и объем).
На уровне интенсионала категорические суждения информируют о принадлежности или
непринадлежности признака предмета мысли: – Аsp – Р свойственно всем S; Esp – Р не свойственно
всем S; Isp – Р свойственно некоторым S; Osp – Р несвойственно некоторым S.
На уровне экстенсионала или объема термины суждения S и Р можно представить, как определенные
множества. А это значит, что для двух терминов (S, P) возможными есть пять типов отношений,
которые изображены соответствующими схемами суждений (Рис.3.19а). Каждый тип из приведенных
отношений имеет собственные названия: I – совпадение или равнозначность; II – левостороннее
включение; III – частичное совпадение; IV – правостороннее включение; V – несовместимость.
Каждому категорическому суждению можно сопоставить конкретные типы отношений S и Р.
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Условия истинности (і) или ложности (х) любого категорического суждения:1) Asp – і ↔ {І,ІІ} –
суждение Asp является истинным тогда и только тогда, когда имеют место типы отношений І, ІІ; 2) Asp
– х ↔ {ІІІ,IV,V} – суждение Asp ошибочное тогда и только тогда, когда имеют место типы отношений
ІІІ,IV,V; 3) Esp – і ↔ {V}; 4) Esp – x ↔ {I, II, III, IV}; 5) Isp – і ↔ {I,II,III,IV}; 6) Isp – x ↔ {V}; 7) Osp – і
↔ {III,IV,V}; 8) Osp – x ↔ {I,II}. На Рис.19в изображено соотношение между кругами Эйлера (Euler
diagrams) и диаграммами Венна (Venn diagrams), а точнее переход от одних диаграмм к другим – от
«Венна» к «Эйлера».

Рис.3.20 Логический квадрат, классическая модель (А.Мыколышын).
Схемы полезные для понимания не только критериев оценки но и основных категорий, с которыми
проводилось данное исследование измерения «ТО»: простые категорические суждения –
атрибутивные суждения. Поскольку задача опросника дает возможность выбора проходить данное
измерение или нет, то все респонденты в основном использовали сравнительные категорические
суждения (Рис.3.18б).
Концепция (краткое обоснование). Сделан акцент на процессе измерения, а не на тестировании, как
способе измерения, ведь разрабатывается нетипичная методика. Наряду с проблематикой самой
концепции исследования в процессе работы с эмпирическими данными оказались ключевые факторы,
которые изменили вектор с аналитики психологии на аналитику интеллектуальной системы субъекта
(логика суждений). Рядом с лингвистическими феноменами, которые часто в наше время
используются, как манипуляции социальной мыслью и ходом мышления (субъектно-предикативные
пренебрежения), измерения «ТО» выявили недостатки формирования простых суждений, в
следствии быстрого реагирования субъекта на информацию, а именно пренебрежением понятийным
аппаратом (например, средним термином, М, опросника «ТО», ведь ассоциативный ряд довольно
сложный, и в итоге на последних вопросах, кто то вообще забывает о чем были задания и просто
выбирает ответы, что соответствуют только одной из посылок, или там где S, или там где P), что
порождает вероятный логически-понятийный феномен. Если осознать глобальную социальную
проблему восприятия информации, то забежав вперед, можно выдвинуть гипотезу, что субъектнопредикативной пренебрежение плюс логические феномены – это возможный признак часто
искаженных фактов, недостоверной информации, которая везде, и манипуляций мышлением социума.
Проблематика «субъективного и объективного». «Субъективное» и «объективное» исследуются в
паре и к ним был применен комплексный подход за счет полученных знаний о интеллектуальных
системах, формализованных законах логики, онтологических понятий. Причем сам процесс
исследования «субъективного» зависит от типа (способа, метода) измерения. Стоит помнить, что,
кроме того, именно при психологических исследованиях происходит слияние объекта и субъекта
познания (вроде мышление о мышлении), исследователь не только познает объект, но и меняет его, то
есть исключить влияние одного субъективного фактора на другой довольно трудно. Итак, смысл в
чисто аналитически-экспертном подходе к выбору метода измерения, а не дисциплины, или отрасли,
которая могла бы полностью вместить экспериментальное исследование, с последующей
автоматизацией процесса измерения.
Проблематика мышления субъекта и решения поставленных задач его измерения. Из ряда дисциплин,
что прицельно изучают данное понятие, для измерения лучше всего подходит такая конструкция,
которая лучше моделируется (к примеру, мышление изучает целый ряд наук – философия, логика,
физиология, генетика, кибернетика, психология и т. д.).
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Обзор различных дисциплин дает понимание о природе мышления, его возможности уже в
современном мире понимания различных явлений субъективного характера. Но опять же – для
прицельного измерения на практике проверено более действенные способы. Исследования
когнитивного характера часто воспринимаются, как поверхностные, субъективные, не
подтвержденные, если они не соответствуют стандартизации, нормированию и другим проверенным
методикам, без проведенного должным образом количественного и качественного анализа. По сути, к
методам математически-статистического анализа относятся: методы статистики; методы
статистического вывода (установление статистической значимости данных, полученных в процессе
экспериментов); методы преобразования данных (преобразование данных с целью оптимизации их
представления и анализа).
На основе теоретической модели и систематизации результатов качественного и количественного
анализа исследовательского материала осуществляют интерпретацию (толкование, объяснение)
результатов – процедуру системного отождествления исследуемых феноменов.
Но очень часто пилотные или экспериментальные программы не всегда подпадают под обычные
критерии мат. стат. методов. И исследовать ради дальнейшей стандартизации или нормирования,
например, новой системы измерения, не всегда оправдывает поставленные цели. А часто отводит в
сторону по количеству громадной работы анализа, что наваливается на исследователя. Конечно, при
условии сбора достаточного материала и данных выборок сделать количественный и качественный
анализ вполне уместно, но не все сразу. К тому же авторы исследовательских проектов не раз
утверждают, что математические критерии не рассматривают в психологии, как самые продуктивные,
однако недопустимо и их игнорирование. От владения ими зависит точность выводов, которые, однако,
можно возразить, воспользовавшись другими методами исследования. В зависимости от степени их
достоверности и надежности различают другие типы эмпирических данных "L-", "Q-", "Т-данные". В
данном исследовании частично использованы "Т-данные", из-за присутствия ассоциативного ряда,
который влияет на общий результат респондента. К ним относятся данные объективных программ
измерения с контролируемой экспериментальной ситуацией. Повышение объективности можно
достичь благодаря следующим тактическим приемам прилагаемых к задачам опросника в измерении:
1. маскировка истинной цели исследования; 2. неожиданная постановка задачи, спонтанность; 3.
неопределенность, нечеткость целей измерения (при проверке самостоятельности, настойчивости
исследуемого респондента); 4. отвлечение внимания (предлагаются отвлекающие и основные задачи)
5. создание эмоциональной ситуации, в частности неудобной (логические задачи и абстрактный
ассоциативный ряд) 6. эмоциональное содержание (нетипичные отображения понятий, например
понятия «точка опоры», или как во второй версии измерения «ТО», предлагается альтернативное
условие задачи – «равновесие объектов»); 7. автоматизированные реакции (почерк, манеры,
экспрессивные движения, что исследовалось И.Калытюком); 8) другие типы индикаторов, которые не
использовались в данном измерении «ТО». Все эти приемы отражены при выборе типа ассоциативного
ряда для измерений. Собственно, это касается проблематики мышления субъекта или естественной
интеллектуальной системы, которой присуща большая «ассоциативность» (ассоциативные связи
пронизывают все мышления человека), чем любой другой системе. То есть улучшив объективность
измерений и найдя семантический подход к определению субъективных ошибок через ассоциативный
ряд, можно ожидать более качественные показатели формализованной логики (для того
использованы логические задания). На таких принципах строят измерения IQ человека. Но
большинство из них являются стандартизированными и шаблонными. А, следовательно, не
подходящими для других случаев экспериментальных исследований (не ситуативных), где, например,
нужно определить степень влияния субъективного фактора при определенных условиях. Они
предназначены для решения только логической задачи, не показывая, какой уровень абстрактного
мышления, то есть «ассоциативности», было приложено к решению этой задачи.
Другая задача – логическое мышление, переход от исходных положений к их последствиям за
формализованными законами логики. Обычный человек редко в состоянии объяснить, по каким
алгоритмам он осуществляет логические построения. Но методики и алгоритмы, по которым можно
определить логическое мышление, на самом деле достаточно известны. Выполнение формальных
требований является важным, иначе легко допустить логические ошибки. Именно законы достижения
истины составляют предмет исследования дисциплины логики и проблема достижения истины путем
рассуждения – это вопрос исключительно логики.
Специфика законов формальной логики состоит в том, что они являются связями внутренней
структуры мыслей, что исторически сформировалась в процессе практики мышления на основе
объективных свойств и отношений внешнего мира. Предметом изучения дисциплины формальной
логики есть схемы, формулы и конструкции соображений (мышления) респондентов.
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Формализованные законы логики лучшие для детерминации результатов решения сложной
интеллектуальной задачи, в том числе логической задачи. А дальше по разнице можно определить
дополнительное влияние в виде ошибок решения этих задач и остальных показателей, на примере
ассоциативности «ТО» (ошибки логической задачи и размах «ассоциативности»).
Проблематика экспертных систем в целом: программы, которые осуществляют логический вывод (они
часто называются экспертными системами) имеют весьма ограниченное применение – ограниченный
набор фактов и правил определённых, более или менее четко очерченной предметной областью, и
могут использоваться только в этой области.
Проблема влияния ассоциативного мышления была решена заданием ассоциативно ряда (30 моделей
фигур, исходное множество данных). Ассоциативный ряд влияет на определенный тип эмпирических
данных на выходе.
В комплексе с логической задачей (силлогические, категорические задания) происходит детерминация
результатов, благодаря чему получаем отдельно показатели интеллектуальной системы (тип суждений)
субъекта «ТО» и ошибки логики – следствие влияния ассоциативного ряда. Такое измерение может
быть не всем комфортное или понятное. Но как только респондент «ТО» участвует в нем, то
практически сразу его интеллект обрабатывает задачи и успешно решает силлогического задачу
(простые категорические суждения), либо путается из-за слишком высокого уровня абстрагирования,
на которое влияет только ассоциативный ряд (ПКС в рамках одного задания редко строится
респондентом). Таким образом появляется внутренний термин-понятие в системе измерения «ТО» –
понятие «размаха ассоциативности». Во время исследования станет заметно, что такой параметр
присущий только естественной интеллектуальной системе (субъекту-человеку-респонденту),
благодаря чему можно определить не только влияние ассоциативного ряда на логические ошибки, но
и исключить прохождение измерения «ТО» ботом.
Цель и задачи исследования. Целью остается исследование и определение максимального количества
критериев субъективного фактора. То есть не просто типичных понятий таких, как IQ, (ведь для АІ
(ИИ – искусственный интеллект) также присущий такой показатель), или типичных когнитивных
параметров человека вместе с его EQ. Главная задача данного исследования решается за счет
различных дисциплин на стыке наук. Произвести декомпозицию задачи на подзадачи концептуальных
исследований, можно только проанализировав ее со стороны различных методологий и дисциплин.
Важно выделить основную задачу и поставить цели для исследования. После выделения результатов
исследуются параметры интеллектуальной системы. Следующая задача – отразить модель
интеллектуальной системы субъекта. Далее – сравнить схемы модусов, если таковые имеются после
решения логической задачи по типическим моделям, а если нет таких, то тогда проанализировать схему
комплементарности подмножеств, распределение которых осуществил сам респондент (круги Ейлера).
Поскольку чрезмерная ассоциативность «ТО» (напоминаем, что это понятие в «ТО», которое
детерминировано с эмпирических данных) является свойством только человека, а не бота или чего-то
другого (AI), то, собственно, и субъективный фактор можно свободно детерминировать из результата
измерения каждого респондента из выборок данных «ТО». Конечная задача – на основе данных
выборок и полученных статистических показателей создавать прогностические оценки зависимости
логических ошибок респондента от самого факта наличия ассоциативного ряда и его вида
(изображения, фотографии, видео и др. информационные данные), что поможет в дальнейшем
исследовать субъективный фактор.
Обобщения и выводы будут следующие: изучение тестологии помогло определить способ измерения
нужных показателей субъективности (исследование заданий интеллектуальных задач). Из психологии
взят тип эмпирических данных по усложнению задач. С формальной логики взято теорию о
силлогизмах, категорических и простых суждениях с моделью решения задачи в виде Логического
квадрата, диаграмм Эйлера-Венна. В аналитическую часть оценки эмпирических данных, помимо
классических мат. стат. методов, взято за основу исчисление множеств (множества Венна, дискретная
и другие специальные разделы математики).
Тест «Точка Опоры» (измерение to1.0-1.1tests) – авторская методика, для измерения логики суждений
респондента; «ТО» исследует субъективные суждения (сложные или простые), как часть четкой
логики человека, и логические ошибки на предмет: противоречивости, противоположности,
совместимости суждений, а также сопутствующие, которые возникают ситуативно такие, как
погрешности совместимости. Наличие логических и семантических ошибок дает понимание, есть ли
смысл исследовать дальше соотношение логического и абстрактного мышления (погрешности
определяют вектор). Формат подачи самой программы «ТО» содержит силлогическую задачу для
респондента и особый ассоциативный ряд (конечное множество объектов), ее можно использовать и
как тест, и как игро-технику (Рис.3.21).
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На сегодняшний день субъектно-ориентированная экспертная система включает ряд методологий
измерений, аналитических приемов, математически-статистических подходов и две версии
измерительной системы «ТО»: «to-1.0-1.1 tests» (сокр. «ТО»), разработанных Мыколышын А.И. «TO1.0-1.1 tests» – это аналитическая программа измерений в Exel и опросники на Google Forms, которые
также есть на сайте to1test.wordpress.com в разделе «tests».

Рис.3.21 Тест «Точка Опоры» в измерительной методике «to1.0-1.1-tests» (А.Мыколышын).
Термины и понятия: Логический квадрат – известный метод проверки логической способности
суждений респондента (классическая логика); ассоциативный ряд – это набор элементов, связанных
друг с другом определённым общим признаком, причем, если элемент А связан с элементом B по
ассоциированной признаку, а элемент B связан с элементом С, то необязательно, чтобы А было связано
с С; суждения – форма мышления, отражающая связь между предметом и его признаком;
«ассоциативность ТО» – внутреннее понятие данного исследования, отражающее соотношение между
выбором респондента подмножеств данных и фактическим объемом заданного множества (S = 30);
логические ошибки – ошибки решения логической задачи респондентом, определенные с помощью
Логического квадрата; «комплементарность ТО» – внутреннее понятие данного исследования,
отражает результаты решения логической задачи респондентом в виде объемов подмножеств
эмпирических данных (круги Ейлера); «субъект «ТО» – респондент, участник опросника и в
дальнейшем – всего измерения «ТО»; субъект(ы), предикат(-ы) (S, P) – понятия формализованной
логики суждений (субъектно-предикатный подход); «точка опоры» – понятие измерения «ТО»,
средний термин силлогической задачи (М, входит в обе посылки (посылка – это простое атрибутивное
суждение, часть простого категорического силлогизма (ПКС)), но не входит в заключение), то есть то,
с чем сравниваются все S (S – это меньший термин в меньшей посылке, под названием субъект
заключения) для получения вывода-решения задачи (в силлогизме называют – заключением
(заключение – это простое атрибутивное суждение)). М в заключении уступает место S и P (P –
предикат, а в ПКС – это больший термин и предикат заключения). Силлогическая задача «ТО»
состоит из простого категорического силлогизма (ПКС).
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А за правилами ПКС, обязательно должен быть средний термин, М, и больше того, еще быть
распределён хотя бы в одной из двух посылок (большей или меньшей). То есть понятие «точка
опоры» или альтернативное ему – «равновесие», что предназначены для классификации и
отождествления ассоциативного ряда «ТО», кроме этого, есть обязательной составляющей ПКС.
Правила ПКС. Правила терминов: 1. В каждом силлогизме должно быть ровно три термина; 2.
Средний термин должен быть распределён хотя бы в одной из посылок; 3. Термин, не распределённый
в посылке, не должен быть распределён в заключении. Правила посылок: 1. Должна быть хотя бы одна
общая посылка (из двух частных вывода нет); 2. Если одна из посылок частная, то заключение должно
быть тоже частным; 3. Должна быть хотя бы одна утвердительная посылка (из двух отрицательных
вывода нет); 4. Число отрицательных посылок должно быть равно числу отрицательных заключений.
Кстати, как было замечено, не все респонденты пользуются правилами ПКС, так как решая даже одно
задание программы «ТО», кто-то вообще не строит логических суждений, а просто выбирает варианты
ответов и все.
Получившиеся благодаря аналитике данных измерений: ошибки Логического квадрата (за счет
определения типов суждений, использованных субъектом) – ошибки противоречия,
противоположности, подчиненности; ошибки решения силлогизма (пять заданий к ассоциативному
ряду «ТО» – силлогические) – наличие или отсутствие классического модуса; ошибки решения
логической модели множеств данных (ассоциативный ряд – множество, разделение ряда –
подмножества). Термин «комплементарность ТО» выбрано для характеристики подмножеств данных
(круги Ейлера). Отображение комбинаций, применяемых респондентом из задач опросника, и
формирование расположения подмножеств производится с помощью схем-диаграмм Эйлера-Венна
для проверки логики суждений («Exel»). Диаграммы-круги не разрываются, не делятся, не
повторяются согласно своим свойствам. Каждом подмножеству, то есть каждому заданию опросника,
отвечает соответствующий круг (диаграмма): есть только сечения, объединения, дополнения кругов, а
не разделения, разрывы и т. д.) Это все в дальнейшем обобщенно, «как тип комплементарности ТО» –
нелогичные разделение кругов («нарушена комплементарность»). Отсутствие «комплементарности» –
это отсутствие объединения кругов-диаграмм, подмножеств, что является свидетельством отсутствия
анализа заданий респондентом (субъектом измерения «ТО»).
Исследование показало, что основные векторы движения суждений (мышление) по Логическому
квадрату (АspEspIspOsp, AEIO) у респондентов, принявших участие в измерении «ТО», на примере
решения первого и второго заданий, – это такие операции мышления, которые практически доведены
до автоматизма у большинства участников. Но они являются частью анализа, что осуществляется
процессом мышления – такие тривиальные вещи, которых мы не замечаем в себе, когда анализируем.
Типические преобразования частных суждений при решении заданий «ТО» (Osp – Isp): «Некоторые S
не есть реальными» (Оsp) = «Некоторые S есть не-реальные» (Isp) – категория подмножеств данных
N; «Некоторые S не являются не-реальными» (Оsp) = «Некоторые S есть реальные» (Isp) – категория
подмножеств данных R и т.д. с подмножествами Z, St, D.
Преобразование общих суждений (редко в «ТО», Esp – Asp): «Ни одно S не является реальным» (Esp)
= «Все S есть не-реальные» (Asp) – категория множества данных N; или «Ни одно S не есть нереальным» (Esp) = «Все S есть реальные» (Asp) – категория множества данных R – третьего не дано,
тоесть подмножеств Z, St, D не образуется: либо только все N, или все R, что исчерпывает весь объем
S=30.
Векторы конечных совместных выводов суждений респондентов – это выводы, в которых только есть
S (субьєкт ПКС) и P (предикат), а средний термин, M, (понятие «точка опоры») отсутствует (в случае
образования силлогизма). Даже при условии неиспользования силлогизма, респондент всеравно
решает сложную задачу из пяти заданий с помощью простых суждений. Схема вывода для S, P
(частноутвердительные, Isp): «Некоторые R являются Z», «Некоторые R являются St», «Некоторые
R являются D»; «Некоторые N являются St», «Некоторые N являются D». А также с образованием
отношений подчиненности в том или инном подмножестве (Asp – Isp): «Все Z являются R (Isp)» – Z=R
(алгебр.) и т.д. Именно из типичных отношений есть вероятность формирования фигуры модуса
(силлогизма) при условии существования такой фигуры. Такие комбинации являются примерами того,
сколько различных комбинаций может быть. Поэтому сделано в основной таблице анализ логических
ошибок по правилам классической логики несовместимых сравниваемых суждений.
Поскольку понятие интерпретации респондентом визуального объекта и абстрактное мышление имеют
в быту свои значения, то само понятие «ассоциативность ТО» является относительно свободным,
чтобы вложить в него новые значения данного исследования.
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В каждой силлогистике тем или иным способом задаются условия истинности атрибутивных
высказываний. Обычно это делается с помощью т.н. кругов Эйлера (или диаграмм Венна), которые
выступают в качестве модельных схем истинности атрибутивных высказываний. Например, в
традиционной силлогистике, которая является экзистенциальной системой, термины рассматриваются
как знаки таких свойств (классов), которые являются непустыми и не универсальными.
Понятие логического следования вводится в силлогистике следующим определением: пусть А1, А2, ...,
Аn и В будут силлогистическими формулами. Тогда из посылок А1, А2, ..., Аn логически следует В, если
и только если каждая модельная схема, на которой одновременно истинны все посылки А1, А2, ..., Аn,
является модельной схемой, на которой истинно В. Так, в традиционной силлогистике законами будут
следующие: «Всякий S есть Р» – закон силлогистического тождества для высказываний типа «а».
«Всякий S есть Ρ» & «Всякий S не есть Р» – закон контрарного противоречия; «Некоторый S есть Ρ»
∨ «Некоторый S не есть Р» – закон субконтрарного исключенного третьего и многие другие. Что
касается умозаключений, то они распадаются на умозаключения по Логическому квадрату,
непосредственные и опосредованные умозаключения. К числу непосредственных умозаключений в
позитивных силлогистиках относится операция обращения (conversio), а в негативных силлогистиках
– превращение (obversio) и различные виды противопоставления (contrapocisio). Диаграммы ЭйлераВенна используются для визуального представления логических операций, как наглядное средство для
работы со множествами. На этих диаграммах изображаются все возможные варианты пересечения
множеств. Количество пересечений (областей) N определяется по формуле:
N =2n,
(3.66)
где n – количество множеств. Диаграммы Венна – графический способ задания и анализа логикоматематических теорий и их формул. Строятся путем разбиения части плоскости на ячейки
(подмножества) замкнутыми контурами (кривыми Жордана). В ячейках представляется информация,
характеризующая рассматриваемую теорию или формулу. Цель построения диаграмм не только
иллюстративная, но и операторная – алгоритмическая переработка информации. Аппарат диаграмм
Венна обычно используется вместе с аналитическим. Круги Э́ йлера — геометрическая схема, с
помощью которой можно изобразить отношения между подмножествами, для наглядного
представления. Изобретены Леонардом Эйлером. Используется в математике, логике, менеджменте и
других прикладных направлениях. Важный частный случай кругов Эйлера — диаграммы ЭйлераВенна, изображающие все 2n комбинаций n свойств, то есть конечную булеву алгебру. При n=3
диаграмма Эйлера-Венна обычно изображается в виде трёх кругов с центрами в вершинах
равностороннего треугольника и одинаковым радиусом, приблизительно равным длине стороны
треугольника. Используется в аналитике комбинаций разных операций над множествами
(соответственно, объединение, пересечение, разность, симметрическая разность, абсолютное
дополнение):
A∪B={x|x ∈ A или x ∈ B}; A∩B={x|x ∈ A и x ∈ B};
A∩B={x|x ∈ A и x ∈ B}; A+B={x|либо ∈ A, либо x ∈ B};
̅=U\A
(3.67)
Поиск ошибок по Логическому квадрату осуществлется иследовнием определенних пар множеств
комбинации которих могут иметь соотвествение пересечения. Формула включений-исключений
(или принцип включений-исключений) – комбинаторная формула, позволяющая определить мощность
объединения конечного числа конечных множеств, которые в общем случае могут пересекаться друг с
другом. В случае двух множеств A, B формула включений-исключений:
|A∪B|=|A|+|B|-|A∩B|. В сумме |A|+|B| элементы пересечения A∩B учтены дважды, и чтобы
компенсировать это мы вычитаем |A∩B| из правой части формулы. Справедливость этого рассуждения
видна из диаграммы Эйлера-Венна для двух множеств, приведенной на рисунке (Рис.3.19г). Таким же
образом и в случае n>2 множеств процесс нахождения количества элементов объединения
A1UA2U…UAn состоит во включении всего, затем исключении лишнего искомых параметров.
Результаты отображаются в виде диаграмм Венна на Рис.3.19е, Рис.3.19ё.
Табл.3.6(а-б) Семантические таблицы для n=2 и n=4 (Рис.3.19д).
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Рис.3.22 Диаграммы показывают количественные и качественные показатели подмножеств данных.
Отражено количественные показатели субъектов исследования (респондентов), а именно
распределение результатов каждого респондента на одной прямой. Диаграмма показывает
распределение, что осуществлено благодаря кругам-диаграмам Эйлера-Венна, – по сути те же
подмножества, но со знаком плюс или минус, соответственно, те которые включены в круги и
которые не включены (А.Мыколышын).
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Рис.3.23 Диаграмма показывает объемы всех подмножеств для каждого респондента. Здесь есть те
показатели, которые не принимали участие в диаграммах Эйлера-Венна (например Z=ø). Диаграмма
показывает результаты найденных логических ошибок у респондентов, благодаря анализу методом
«Логического квадрата» несовместимости суждений (А.Мыколышын).
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Рис.3.24 Отображение результатов аналитической обработки данных респондентов, разбитых в
группы – выборки. Понятие ассоциативности – внутреннее понятие исследования (см. выше). Черные
столбцы диаграмм – это весь потенциальный объем – фактический объем подмножеств данных
респондентов. Серые области – отображают работу абстрактного мышления респондентов –
интерпретация ассоциативного ряда – в чем могло и не быть необходимости, ведь есть строгая
логика, (черные и белые столбцы), которой без исключений, как видно на диаграмме, воспользовался
каждый респондент (А.Мыколышын).
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Рис.3.25 Диаграммы отображают соотношение между различными выборками данных, где ряд
диаграмм поставлен от крупнейшего среднего показателя логических ошибок L (Логического
квадрата AspEspIspOsp) к малейшему (L=3,5; L=0,2; L=0,1). Отсюда следует предварительное
заключение влияния «ассоциативности» Аto респондента на логические ошибки LAEIO, которое прямо
указывает на то, что Аmax является предвестником L>0. То есть ассоциативный ряд «ТО» влияет на
количество логических ошибок. И, собственно, само наличие его сказывается на показателях Аmax,
Akomb. Однако при этом показатели Afact, Anot, соответственно, черные и белые столбцы диаграмм,
фактически использованных фигур ассоциативного ряда и неиспользованных при логическом анализе,
держатся своего тренда и изображены столбцами, а не областями. Также изображено две другие
диаграммы: с наименьшим количеством логических ошибок и, к сравнению, подано диаграмму всего
массива данных большой выборки субъектов исследования. Заметно, что серые области диаграммы
(горизонтальные) с минимальным количеством логических ошибок, есть узкими, то есть также
минимальны. А значит, интерпретации, нелогичные суждения и абстрактные построения
респондентов под влиянием ассоциативного ряда – также минимальны (А.Мыколышын).
Белая линия тренда (trend line) на диаграммах отделяет уровень фактического выбора, что у
большинства респондентов почти одинаковий и не сильно отличается, ведь фактический объем
ассоциативного ряда все время равен Аfact=30 при идеальных условиях, или приближается к этому
значению (≤), согласно статистике, «ТО». Три графика после всех исследований четко показывают,
насколько ассоциативность Аmax зависимая от логических ошибок Lmіn и Lmax. Без диаграмм или
графиков увидеть это в таблицах данных было бы почти невозможно. И без того, высокая средняя
ассоциативность и, соответственно, большое количество фигур подмножеств, используемых
респондентом в комбинациях (Akomb) для решения задачи «ТО», скорее всего приведет к большому
количеству ошибок (L). Это видно из диаграмм и исследования в целом.
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На будущее можно даже спрогнозировать согласно сер. стат. показателей для любого респондента
появление логических ошибок, имея лишь начальные данные, то есть первые результаты решения
силлогической задачи «ТО». Во всем массиве данных исследования показатели Аmin в среднем
приближены к Аfact: Аfact≤Аmin. Фактический объем множества всего ассоциативного ряда не
уменьшается и не увеличивается сам по себе: S=Аfact=30.
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Рис.3.26 Модели относительных величин "ТО" на базе входных аналитических данных (Рис.3.17),
которые служат материалом для поиска различных коэффициентов (А.Мыколышын).
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Рис.3.27 Модели компенсации погрешностей четкой логики субъекта (респондента «ТО») для того,
чтобы убедиться в действенности коэффициентов. Коэффициент, что компенсирует погрешности
на диаграммах всегда есть сверху (на линейном графике верхняя ломаная линия), а максимальный
коэффициент не превышает предел y=1: Kmax=1, а минимальный не равный нулю, то есть больше нуля,
– Kmin≠0, Kmin>0. Значение для респондентов Kresp=0, свидетельствуют, что такой коэффициент
является не актуальным и, соответственно, не вводится, ведь погрешности равны нулю
(А.Мыколышын).
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Рис.3.28 Поправки за ошибки суждений (по Логическому квадрату) очень малы, и в общем массиве
других они обозначены черными столбцами. Из-за такой разници возникла идея введения отдельних
поправочних коефициентов (А.Мыколышын).

Рис.3.29 Таблица с результатами респондентов в балах после прохождения опросника (total marks),
где есть четкое разделение на баллы четкой и нечеткой логики (ассоциативность ТО) субъекта
(верхняя ломаная линия и нижняя, соответственно), (А.Мыколышын).
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Рис.3.30 Статистические результаты респондентов в балах, соответственно, после прохождения
опросника (total marks) и после введения коэффициентов поправок за логические и семантические
ошибки субъекта измерения (real marks), (А.Мыколышын).
Максимальное количество баллов – 200, минимальное – 0 баллов. Среднее значение балла после
прохождения опросника – 128 баллов, а после введения коэффициентов поправок за ошибки
прохождения измерения, среднее значение – 98 баллов. В среднем коэффициенты влияют в 1,4 раза в
сторону уменьшения количества баллов. Однако типов коэффициентов есть три, поэтому для разных
случаев можно учитывать выборочно тот или иной коэффициент. Диаграмма на Рис.3.31б показывает
средние значения каждого вида коэффициентов, что было найдено аналитическим методом.
Например, средний коэффициент AKresp-logs уже учитывает относительные погрешности (Табл.3.7), что
найдены из Логического квадрата (логика суждений) в пересчете на объем подмножеств данных,
которые он охватил. Погрешности суждений по Логическому квадрату распределены следующим
образом:
Plogs=Prn+Pzn+Psd
(3.68)
Prn =1– ((Afact*2)/2S) ≥0, где Afact=S
(3.69)
Такие же формулы, соответственно, для Prn, Pzn и Psd, где максимальные объемы подмножеств – 2S.
Коэффициенты AKresp-sp и AKresp-assoc – это относительные величины из эмпирических данных
подмножеств «ТО». Причем AKresp-assoc – это детерминированный показатель интеллектуальной
модели респондента (Рис.3.24г), отвечающий за области нечеткой логики субъекта, и фактически
является одной из характеристик этих областей. AKresp-sp – это среднее значение коэффициента,
найденного из соотношения между объемами подмножеств Afact (данные областей четкой логики
(Рис.3.24г)) и Anot (нераспределенные S (Рис.3.22б)).
Табл.3.7 Средние коэффициенты.

Таким образом, показатели четкой (0,71) и нечеткой логики (0,57)
субъекта есть в виде средних корректирующих коэффициентов. Их
можно учесть в полученные (общие) баллы респондента, чтобы найти
реальные (real maks) его баллы и не сравнивать респондентов между
AKresp-logs
0,96 собой, а с аналитическими показателями. Показатель логики суждений
(0,96) не определен, как отдельный коэффициент, ведь это
относительная величина между выборочными подмножествами данных, соотношение которых в
отдельности отвечает за тот или иной тип суждений, а именно: отношение противоположности,
противоречия, частичной совместимости. Коэффициенты AK, что равны нулю или единице,
свидетельствуют о безупречно пройденном опроснике измерения «ТО», или как результат
«самокоррекции» данных (плохие ответы компенсировались лучшими, к примеру).
AKmax
AKresp-sp
AKresp-assoc

1,00
0,71
0,57

103

Параметрические методы оценки и анализа статистических гипотез являются важным этапом для
исследований эмпирических данных, когда сформированы первые выборки данных, и с помощью
которых можно в дальнейшем прогнозировать те или иные результаты, то есть абсолютные и
относительные величины, а также их усредненные показатели. Для аналитики данных часто
осуществляется исследование на выборочных совокупностях, где определяют среднюю ошибку
относительной или средней величины, которая позволяет определить сущность производной
величины, ее доверительные границы (интервалы). Определение возможных границ колебания
показателей при повторных исследованиях позволяет установить пределы нормы показателей в
исследовании. Если при изучении одного и того же явления в разных выборочных совокупностях будут
получены различные результаты, каждый из них в определенной степени характеризует данное
явление, однако в зависимости от случайных колебаний он отличается от результата генеральной
совокупности. В таком случае следует проводить оценку вероятности (существенности) разницы
этих результатов с помощью параметрического коэффициента достоверности (критерия
Стьюдента). Проведение оценки достоверности результатов исследования помогает сделать верные
выводы, гарантирует от ошибок в интерпретации результатов.
В дальнейшем можно обобщить такой алгоритм и задачи: (области применения) перенос результатов
выборочного исследования на генеральную совокупность, определения существенности производных
величин, определение существенности разницы между производными величинами; (условия, которые
влияют на достоверность) разнообразие признаков в выборочной совокупности, число наблюдений
(n), степень вероятности безошибочного прогноза (%); (способы оценки достоверности) определение
возможных доверительных границ колебания полученных показателей, отношение показателя к его
средней погрешности определения достоверности разницы между величинами.
Определение вероятных доверительных границ колебания полученных показателей:
(для средних величин)
(3.70)
gen = sam ± tmx ,
(3.71)
(для относительных величин)
Рgen = Рsam ± tmp ,
где gen, sam – доверительные интервалы (пределы) средней величины для генеральной совокупности
и выборочной совокупности, соответственно; Рsam, Рgen – доверительные интервалы (границы)
относительной величины для выборочной совокупности и генеральной совокупности, соответственно;
mx, mp – погрешности средней и относительной величин, соответственно; t – критерий достоверности
Стьюдента, с помощью которого осуществляется оценка достоверности различий между
показателями.
Отношение показателя к его средней погрешности (для средних и относительных величин,
соответственно):
mx =

,

√

,

mp =

(3.72)

t=
,

t=

(3.73)

где – стандартное отклонение; n – количество результатов наблюдений; q=1-P (q=100-P, q=1000-P,
q=10000-P, q=1000000-P).
Стандартное (среднеквадратическое) отклонение – степень отклонения всех значений признака от
своего среднего показателя – один из важнейших методов, помогающих определить, насколько
меняется определенная величина: чем больше стандартное отклонение, тем шире диапазон изменений
значений этой величины. Также этот метод является одним из известных трех способов,
позволяющих принимать решения с учетом фактора неопределенности (стандартные отклонения,
доверительные интервалы и множественный регрессионный анализ).
=

∑(

̅)

,

=

∑(

)

,

(3.74)

где ∑( ! − ̅ )# – сумма квадратов всех отклонений отдельных значений ( ! ) от их средней величины
( ̅ ); n – количество результатов наблюдений. ($ − 1) используется в небольших выборках, где из всей
совокупности случайно отбирается ограниченное количество объектов для дальнейшего исследования,
N – в случае сплошного обследования, то есть, когда учитываются данные по каждому объекту
совокупности.
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Определение достоверности различий между величинами (для средних и относительных величин,
соответственно):
t=

1− 2
(21 +(22

t=

1− 2
(21 +(22

(3.75)

,

(3.76)

где > # , > # .
При большом числе наблюдений (n>30) разница между показателями является достоверной
(существенной, значимой, неслучайной), если: t≥2 (р<0,05) – соответствует вероятности
безошибочного прогноза 95,5%, если t>3 (р<0,01) – соответствует вероятности безошибочного
прогноза 99,7%. Если планируется переносить выводы, полученные в выборке данных на подобную
совокупность или всю генеральную совокупность, тогда показатели (относительные и средние)
требуют оценки вероятности (за исключением сплошных исследований). Кроме того, анализ
полученных данных покажет будет ли возможность прогнозировать в дальнейшем или нет.
Оценка результатов. Результаты существенные при t>3. Различия между показателями при n>30:
недостоверные при t<2 (p>0,05), вероятны при t>2 (p<0,05), вероятны при t>3 (p<0,01). При малой
выборке (n<30) t оценивается по таблице Стьюдента (n`=n1+n2-2, n´=(n1-1)+(n2-1)). Если tfact≥ttab –
разница между показателями вероятна.
Табл.3.8 Оценка достоверности и вероятность безошибочного прогноза.

t
1
2
3

Вероятность безошибочного
прогноза
(в долях единицы и в %,
соответственно)
0,66
66
0,95
95
0,99
99

Риск ошибки, (р)
(в долях единицы
и в %,
соответственно)
0,34
34
5
0,05
1
0,01

Оценка
достоверности
недостоверно
достоверно
достоверно

Далее подробнее об доверительных интервалах 95% и 99% по степени вероятности для результатов
(to1.0-1.1tests) в баллах (респондентов) при n>30, где t=2, t=3.
Выходные данные табличные: =±4 баллы при total =128 б. (средний балл четкой логики респондента
до внесения поправочных коэффициентов) и =±5 балов при real = 98 б. (средний балл четкой логики
респондента после внесения поправочных коэффициентов), t=4,7 (t>3 (р<0,01), что соответствует
вероятности безошибочного прогноза 99,7% при большом числе наблюдений (n>30)).
gen = total ± tmx = 128±2*4 балов, с вероятностью 95% средние баллы находятся в пределах 120-136б.,
gen = total ± tmx = 128±3*5 балов, с вероятностью 99% средние баллы находятся в пределах 116-140б.
После внесения поправочных коэффициентов:
gen = real ± tmx = 98±2*4 балов, с вероятностью 95% средние баллы находятся в пределах 88-108б.,
gen = real ± tmx = 98±3*5 балов, с вероятностью 99% средние баллы находятся в пределах 83-113б.,
показывают степень вероятности, по которому можно утверждать, что баллы действительно находятся
в этих пределах.
Такие же вычисления делаются для всех относительных величин для нахождения поправочных
коэффициентов:
3045

./012

Afact/Amax = Akresp-assoc та 1-An/Afact =Aksp і A+ , resp-logs = ∑ -

#6

7=

:9
.89
/012 ./012
+
#6
#6

+

.5;
/012
#6

.

(3.77)

Для ошибок суждений Логического квадрата: Plogs=Prn+Pzn+Psd =0.
Стандартное отклонение для абсолютных величин ошибок Логического квадрата всего массива
><?@
данных ( +<(= ): A =±1,48, B =±1,72, C =±5,02. Погрешность сер. величины: (A =0,24, (B =0,28,
GEH
GEH
( C =0,81. А для относительных (A+ , resp-logs): DE F =±0,09; (DE F = 0,02.
Итак, использованы методы, позволяющие принимать решения с учетом фактора неопределенности,
а также влияния случайной величины (исследовано стандартные отклонения средних и
относительных величин, а также доверительные интервалы результатов респондентов в баллах).
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Рис.3.31 Во избежание неточностей, предлагается уже обобщенный показатель всех коэффициентов
и диграмма средних показателей; Kmin=0 не учтено в дальнейшей аналитической обработке (Kmin≠0,
Kmin>0) (А.Мыколышын).
Число субъективного фактора. Чем больше коэффициент по значению, тем меньше человеческий
фактор имел место в прохождении измерения «ТО» («to1.0-1.1 tests»).

Рис.3.32 Пример расчета. Коэффициент со значением 0,80 уменьшил исходные баллы: 180*0,80=144
(б.), однако это не так много, по сравнению с меньшим коэффициентом – 0,20, где значение
начального балла уменьшилось в пять раз (А.Мыколышын).
Хотя средний показатель суммарного коэффициента составляет 0,75. То есть средний балл,
полученный среднестатистическим респондентом, субъектом измерения ТО, может уменьшиться в 1,4
раза. Итак, субъективный или человеческий фактор в среднем по программе «ТО» (to1.0-1.1 tests)
влияет в 1,4 раза. Но согласно обоснованного выше, этот показатель зависит, как минимум от
нескольких факторов: это и ассоциативный ряд, и сложность силлогических вопросов, и понятийный
аппарат респондента, а также комплекс других интеллектуальных параметров.
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Алгоритм любого анализа предполагает разделение на составляющие того, что анализируется. В
случае респондента-субъекта-человека появляется элемент человеческого фактора – именно тогда
возникают Аmax, Аkomb – осуществляются не просто суждения, а сложные умозаключения,
интерпретации, с нарушением логики простых суждений и, соответственно, логические ошибки
суждений. Таким образом, модель интеллектуальной системы субъекта с помощью логики суждений
становится наглядной благодаря диаграммам и формально-логическим формулам.

Рис.3.33 Сводная таблица статистических показателей выборки для EIBC по респондентах. Здесь
собраны практически самые важные данные с которыми можно продолжить аналитическую
роботу: балы за прохождение экспресс-тестирования, балы с коэффициентами поправок, то есть
реальные балы; перечень дифференцированных ошибок логики, которые допустил респондент решая
силлогическую и логическую задачи, в том числе логических суждений; модифицирование показатели
четкой и нечеткой логик субъекта; и самое важное – найден один обобщающий коэффициент, что
назван «субъективный фактор», f, который можно учитывать в другие исследования или выводы по
работе с респондентами (А.Мыколышын).

107

Рис.3.34 Пример итогового документа для одного респондента, подготовленного системноаналитическим отделом УНИЦА «Зонд», который предназначен для того, чтобы улучшить
понимание свидетельств или материалов, которые представляет учёным тот или иной человек,
респондент, очевидец АЯ (А.Мыколышын).
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Приложение 1. Бланки и формы, которых нет в пособиях
делопроизводства и в стандартах к оформлению научноисследовательских работ
П1.1.Заявка на участие в экспедиции
Рег.№ _______

Форма Э-1

(номер присваивается руководителем экспедиции)
Данная заявка является обязательной для обеспечения участия в экспедициях ___________________________________________.
Заявка заполняется потенциальным участником экспедиции или, по его поручению, доверенным лицом. Информация, содержащаяся в заявке,
необходима для правильного планирования экспедиций и предотвращения несчастных случаев их участников. Данные заявки
рассматриваются Координационным Советом _____________________________ на основании подачи Начальника экспедиции. По
результатам рассмотрения заявки принимается решение о зачислении заявителя в состав экспедиции, о чём он будет уведомлён. Заявка
должна быть получена Начальником экспедиции не менее чем за 1,5 месяца до начала экспедиции. Заявка может быть направлена начальнику
экспедиции, как в бумажной, так и электронной форме.

В Координационный Совет _______________________________________________________________
От ____________________________________________________________________________________

Заявка на участие в экспедиции
Прошу зачислить ________________________________________________________________________
Ф.И.О.

в состав экспедиции _____________________________________________________________________
название экспедиции

запланированной на _____________________________________________________________________
даты проведения экспедиции

в ______________________________________________________________________________________
район экспедиции

Личные данные:
Интересующее направление исследований __________________________________________________
Уровень сотрудничества _________________________________________________________________
Координатор, участник, интересующийся

Подразделение в котором осуществляется сотрудничество _____________________________________
Дата, месяц, год рождения _____________________ Основной род занятий _______________________
Должность и место работы ________________________________________________________________
Полный домашний адрес, с индексом _______________________________________________________
Почтовый адрес (если отличается от домашнего адреса) _______________________________________
_______________________________________________________________________________________
Номер мобильного телефона ____________________ Электронная почта _________________________
Наличие хронических заболеваний, травм, психологических особенностей которые могут сказаться на
выполнении работ в экспедиции ________________________________________________________
Тип нервной системы с точки зрения биологических часов ____________________________________
(жаворонок, голубь, сова)

Экспедиционный опыт:
№ Название и место
экспедиции

Дата проведения
экспедиции

Работы, выполненные в
экспедиции

Исследования, которые планируются осуществить в экспедиции:
№ Название исследований
Планируемые результаты исследований
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Примечания

Примечания

Оборудование для исследований и имущество коллективного экспедиционного пользования, которые
планируется взять с собой:
№
Название оборудования и имущества
Характеристики
Вес, кг

Специалисты, совместно с которыми планируется заниматься работами в экспедиции и с которыми
этот вопрос согласован:
№
Ф.И.О.
Вид исследований

Оборудование, имущество и иные потребности, которых нет в наличии и в отношении которых, есть
просьба о помощи к другим членам экспедиции:
№
Оборудование
Технические требования

Подпись

Дата отправки заявки _______________________
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П1.2.Программа
участника
проведения
мероприятий в составе экспедиции

поисково-исследовательских

Форма Э-2
Программа участника проведения поисково-исследовательских мероприятий
в составе экспедиции
Название экспедиции ____________________________________________________________________
Структурное подразделение (группа, отдел или отдельное лицо) ________________________________
Личный состав:
1._________________________
5._________________________
2._________________________
6._________________________
3._________________________
7._________________________
4._________________________
8._________________________
Виды поисковоРасходные
исследовательских работ,
Затраты,
материалы,
№
которые могут быть
Оборудование и снаряжение
человекпотребности в
проведены усилиями
час
энергоносителях
участника
1
2
3
4
Другие работы, которые могут быть проведены при привлечении дополнительного оборудования ___
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Другие работы, которые могут быть проведены при привлечении сторонних личностей ____________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Обеспечение снаряжением:
Наименование
Характеристика
В наличии
Примечания

Опыт проведения экспедиций, готовность к работам в сложных условиях ________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Программу составлено ______________________________________________ Дата ________________
Ф.И.О.
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П1.3.Заявка на проведение экспедиции
Форма Э-3

Заявка на проведение экспедиции
Заявитель ______________________________________________________________________________
Название экспедиции «______________________» Цель экспедиции: ____________________________
_______________________________________________________________________________________
Основания для экспедиции: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место проведения экспедиции: ____________________________________________________________
в км. от ________________________________________________________________________________
Дата проведения экспедиции: ____________________________ Предварительный график экспедиции:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________________
Предварительный личный состав экспедиции:
1._________________________
5._________________________
2._________________________
6._________________________
3._________________________
7._________________________
4._________________________
8._________________________
Предварительный список технического обеспечения:
1.______________________________________________________________________________________
2.______________________________________________________________________________________
3.______________________________________________________________________________________
4.______________________________________________________________________________________
5.______________________________________________________________________________________
6.______________________________________________________________________________________
7.______________________________________________________________________________________
8.______________________________________________________________________________________
9.______________________________________________________________________________________
10._____________________________________________________________________________________
11._____________________________________________________________________________________
12._____________________________________________________________________________________
13._____________________________________________________________________________________
14._____________________________________________________________________________________

116

П1.4.Программа экспедиции
Форма Э-4

Программа экспедиции
Название экспедиции «______________________» Цель экспедиции: ____________________________
_______________________________________________________________________________________
Основания для экспедиции: _______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Место проведения экспедиции: ____________________________________________________________
в км. от ________________________________________________________________________________
Даты проведения экспедиции __________________________________________ Срок ______________
График экспедиции:
Время
Действия

Руководитель экспедиции: ________________________________________________________________
Реквизиты связи руководителя: Моб. ____________________ Эл. почта __________________________
Планируемый состав экспедиции:
№
Ф.И.О.
Должность или направление исследований
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Техническое оснащение:
№
Экспедиционное имущество
Кто берёт
Оборудование для наблюдений и фиксации изображений
1.
2.
3.
4.
5.
Приборы
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Оснащение для жизнеобеспечения
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Программа исследований:
№
Исследования
1.

Ответственные

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
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П1.5.Экспедиционный отчёт
Форма Э-5

ЖУРНАЛ ВЕДЕНИЯ РАБОТ
Название экспедиции
- 20__
Экспедиционный №
Даты проведения
__.__.20__
__.__.20__
__.__.20__
__.__.20__
__.__.20__
Руководитель
________________-____________________20__
Страна

Населенный пункт

Содержание:
1.Заявки на проведение экспедиции …………...………………………………………………………..…__
2.Программа проведения поисково-исследовательских работ в составе отдельных участников или
структурных подразделений ………………...……………………………………………………………..__
3.Справочные материалы……...……………………………………………………………………………__
4.Общий график, выполненных работ……………………………………………………………………..__
5.Нормы правил техники безопасности и поведения, журнал учета их соблюдения…………………..__
6.Карты, схемы с приложенными маршрутами экспедиции……………………………………………..__
7.Характерные фотоматериалы и протоколированные видео…………………………………………....__
8.Протоколы опроса очевидцев…………………………………………………………………………….__
9.Сведения о результатах исследования проб и анализов…...…………………………………………...__
10.Отчеты отдельных участников или структурных подразделений………..………………………..…__
11.Общий вывод……………………………………………………………………………………………..__
Приложение 1.Графический материал……………………………………………………………………..__
Приложение 2………………………………………………………………………………………………..__
Приложение 3………………………………………………………………………………………………..__
Примечания:
Раздел 1.Заявки на проведение экспедиции - см. Форма Э-3
Раздел 2.Программа проведения поисково-исследовательских работ в составе отдельных
участников или структурных подразделений – см. Форма Э-2
Раздел 3.Справочные материалы – текст
Раздел 4.Общий график, выполненных работ
__:__ __:__ __:__ Раздел 5.Нормы правил техники безопасности и поведения, журнал учеты их соблюдения – текст
Раздел 6.Карты, схемы с приложенными маршрутами экспедиции – с соблюдением всех требований
и стандартов картографии
Раздел 7.Характерные фотоматериалы и протоколированные видео
Отснято __ цифровых фотографий и __ видео длительностью _:__:__. Отдельные фотографии и их
произвольные графические материалы приведены в приложении №1.
Раздел 8.Протоколы опроса очевидцев
Фонограмма
опроса свидетелей __
Дата опроса __.__.____ В опросе принимали участие (Ф.И.О.) __________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ф.И.О.:
Ф.И.О.:
…
Раздел 9.Сведения о результатах исследования проб и анализов – текст
Раздел 10.Отчеты отдельных участников или структурных подразделений – текст
Раздел 11.Общий вывод – текст
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П1.6.Описательный каталог
Форма К-1

Описательный каталог № ____
Формат:

А
Л
М
К

артефакты
письма от очевидцев
массив первичных сообщений
книги, материалы, оформленные отдельным
переплетом
диски
подбор материалов, статьи
печатанные на машинке
печатанные на принтере либо в типографии
рукописи
ксерокопии
без номера

Д
П
t
p
h
c
б/н
Марка

№

Томов

Содержание/
Название

Автор или
редакция

Источник
/место
издательства

Номер/год
издания

№
экземпляра

Страниц
(с*по)

Формат

В
электронном
виде

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

Примечание: 1 том ~ 150-200 страниц, цифра в скобках показывает количество томов и объем
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П1.7.Анкета-заявка
Форма А-1

______________________________________________
Название

___________________________________________________________________________
Почтовый адрес

Анкета-заявка
Фамилия_________________________________ Имя__________________________________________
Отчество________________________________ Псевдонимы____________________________________
Место жительства, почтовый адрес_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Моб. тел.______________________________________ Эл. почта________________________________
Web-сайты______________________________________________________________________________
Образование____________________________________________________________________________
Основное место работы___________________________________________________________________
Должность______________________________________________________________________________
Ученое звание________________ Научная степень___________ Военное звание___________________
Основная специализация и профессиональные достижения_____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Интересы в сфере изучения ААЯ___________________________________________________________
Перечень публикаций, научных материалов в сфере изучения ААЯ______________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Участие в экспедициях и выездных исследованиях____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Дата заполнения «__»__________________20__г
…………………………………………………………………………………………………………………...
Принято в состав ____________________________________________ «__»__________________20__г
Решение принято на заседании №____ от «__»__________________20__г
Руководитель _______________________
___________
Заместитель __________________________________________________
___________
Зачислено в отделение: _____________________ _________________________ ____________________
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П1.8.Анкета данных об обнаружении загадочного предмета найденного на
поверхности земли
Форма А-2
№_________
Анкета данных об обнаружении загадочного предмета найденного на поверхности земли
Данная анкета заполняется с целью документального подтверждения обнаружения упавшего на поверхность земли (или в воду) предмета,
который нельзя идентифицировать как предмет обычный для данного времени/места или естественный с точки зрения возможности
попадания. Описанию подлежат как предметы? падение которых наблюдал обнаруживший их, так и предметы условия попадания которых
на поверхность земли являются для обнаруживших их неизвестными. Анкета заполняется максимально полно печатными буквами. Если
сведений по какому-либо вопросу нет - в соответствующей ячейке ставится прочерк. Если ячейка анкеты для полного ответа мала дополнительные сведения можно дать на отдельных листках, прилагаемых к анкете. На дополнительных листках должен стоять номер
пункта, который дополняется.

1.Данные о личности, обнаружившей предмет (если личностей несколько – то заполняется несколько
анкет)
Фамилия______________________________________Имя______________________________________
Дата, месяц, год рождения_______________________ Род занятий_______________________________
Должность и место работы________________________________________________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Моб. тел.______________________________________ Эл. почта________________________________
2.Сведения об обнаружении предмета
Дата наблюдения __.__.20__г Район обнаружения____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Описание того, как был обнаружен предмет__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Описание того, как лежал предмет (напр. полу зарывшись в почву, на поверхности или др.)_________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Описание места находки относительно местности с расстояния (можно приблизительно или в шагах)
от местных ориентиров___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Схема места обнаружения предмета с привязкой к местным ориентирам

Если обнаруженный предмет лежал давно, оценить возможный срок его нахождения после падения,
обосновав оценку наблюдениями (например, это можно сделать по выросшим на нём растениям, слою
окиси, увиденному ранее полёту в атмосфере и др.)______________________________________
_______________________________________________________________________________________
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3.Данные о падении предмета
Упал ли обнаруженный предмет на глазах очевидцев? (Да/Нет) __________
Если да, укажите:
а)его полет (свечение, шум)_______________________________________________________________
б)его падение (удар, взрыв, воронка, следы вокруг)___________________________________________
в)особенности предмета сразу после падения (температура, изменения на поверхности)____________
_______________________________________________________________________________________
Погодные условия в момент падения:
а)облачность____________________________________________________________________________
б)осадки________________________________________________________________________________
в)направление и сила ветра________________________________________________________________
Наличие во время падения в небе летательных аппаратов? (Да/Нет) __________
Если да, то каких:________________________________________________________________________
Мнение наблюдателя относительно того: Мог ли данный предмет упасть с летательного аппарата?
_______________________________________________________________________________________
Наблюдались ли какие-либо явления, которые можно связать с падением предмета?
(Да/Нет) __________
Если да – дать их максимально подробное описание___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4.Предварительные исследования предмета
Описание предмета:
а)форма (если трудно описать, сравнить со стандартными предметами, напр. деталью машины, частью
одежды или др.)___________________________________________________________________
б)размер (если трудно замерить – сравнить со стандартными мерными предметами)_______________
_______________________________________________________________________________________
в)вес (если трудно измерить – сравнить со стандартными предметами, напр. пальчиковой батарейкой,
аккумулятором автомобиля)_______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
г)материал (если трудно дать точное определение – сравнить со стандартными материалами, напр.
сталь, чугун, гранит, фаянс, вата и пр.)______________________________________________________
д)текстура (монолит, пористый и пр.)_______________________________________________________
е)цвет и оттенок как на поверхности, так и на изломах (если они есть)___________________________
_______________________________________________________________________________________
Дать его рисунок или фотографию предмета. На рисунке или фотографии должна находиться линейка
или стандартный предмет, напр. спичечный коробок, которые позволят оценить размеры предмета.
Наблюдались ли какие-либо странные особенности предмета (поддержание им температуры отличной
от температуры окружающей среды, свечение, звуки и пр.)?___________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наблюдалось ли воздействие предмета на людей, животных, растения?
(Да/Нет) __________
Если да – надо дать максимально полное описание результатов замеченного воздействия___________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Проводились ли какие-либо замеры объективных характеристик предмета (температуры,
радиоактивности, плотности и пр.? (Да/Нет) __________
Если да – результаты этих замеров_________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Если имеются документы, подтверждающие проведенные исследования, дать копию этих документов
в приложении к анкете!
…………………………………………………………………………………………………………………...
Заполнив эту анкету, Вы желаете, чтобы данные из анкеты были конфиденциальные или публичные?
Конфиденциальные __ Публичные __ Дата заполнения ________________________________________
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П1.9.Анкета для астронома о наблюдении неопознанного объекта или явления
Форма А-3
№_________
Анкета для астронома о наблюдении неопознанного объекта или явления

Данная анкета заполняется с целью документального подтверждения наблюдения объекта или явления, которое нельзя идентифицировать
как природное или техногенное явление. Анкета заполняется максимально полно печатными буквами. Если сведений по какому-либо вопросу
нет - в соответствующей ячейке ставится прочерк. Если ячейка анкеты для полного ответа мала - дополнительные сведения можно дать на
отдельных листках, прилагаемых к анкете, или на обратной стороне анкеты. Укажите обязательно номер пункта, который дополняется.

1.Данные о личности, наблюдавшей неопознанный объект или явление (если личностей несколько – то
заполняется несколько анкет)
Фамилия______________________________________Имя______________________________________
Дата, месяц, год рождения _______________________Род занятий_______________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Моб. тел._____________________________________ Эл. почта_________________________________
Как долго вы занимаетесь астрономией?___ лет. Состоите в астрономических клубах? (Да/Нет) _____
Были ли другие астрономы, что наблюдали этот объект или явление?
(Да/Нет) _________
Укажите, как с ними связаться_____________________________________________________________
2.Сведения о наблюдении
Дата наблюдения __.__.20__г Район обнаружения (укажите с привязкой к местности)______________
_______________________________________________________________________________________
Где вы находились в момент наблюдения (координаты GPS по возможности)_____________________
_______________________________________________________________________________________
Погодные условия:
а) Температура окружающей среды_____________ б) Атмосферное давление_____________________
в) Скорость ветра (штиль, слабый, средний, сильный)_________________________________________
г) Чистота неба (ясное или нет)_________________ г) Видимая самая малая звездная величина______
3.Технические характеристики наблюдения
Количество ________ изменения по азимуту __________________ высоте угла____________________
Если затруднительно, укажите в каком созвездии наблюдалось явление и траекторию его движения:
_______________________________________________________________________________________
Форма__________________________________ Наблюдалось ли изменение формы (Да/Нет)_________
Цвет____________________________________ Наблюдалось ли изменение цвета (Да/Нет)________
Видимая звездная величина________________ Наблюдалось ли изменение яркости (Да/Нет)________
Шум____________________________________Запах__________________________________________
Время начала наблюдения
__:__ Вы видели появление объекта или явления? (Да/Нет) _________
Время окончания наблюдения __:__ Вы видели окончание проявления?
(Да/Нет) _________
Если физически не в состоянии определить точное время то укажите имя яркой звезды, находящейся
вблизи горизонта________________________________________________________________________
БАНО самолетов наблюдалось в небе во время проявления?
(Да/Нет) _________
Если да, то опишите, в каком созвездии наблюдалось БАНО и траекторию его движения___________
_______________________________________________________________________________________
Отражения солнечного света на ИСЗ наблюдалось во время проявления?
(Да/Нет) _________
Если да, то опишите, в каком созвездии наблюдался ИСЗ и траекторию его движения______________
_______________________________________________________________________________________
Если есть желание сделать зарисовку или описать наблюдение более детально – сделайте это на
отдельном листе, а если есть фото или видео, нужно предоставить их копию в оригинале с EXIF!
Укажите тип камеры_____________________________________________________________________
Фокусное расстояние_________________________ Использовалась ли диафрагма (Да/Нет) _________
Какие фильтры использовались________________ Использовалась ли выдержка (Да/Нет) _________
Камера находилась на штативе (Да/Нет) _________
Какой тип астрономического инструмента использовался?_____________________________________
Использовалось ли увеличение и на сколько _________________________________________________
4.Мнение очевидца
Что Вы думаете о наблюдаемом объекте или явлении? Что это могло быть?______________________
_______________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………...
Заполнив эту анкету, Вы желаете, чтобы данные из анкеты были конфиденциальные или публичные?
Конфиденциальные __ Публичные __ Дата заполнения ________________________________________

124

П1.10.Анкета для метеоролога о наблюдении неопознанного объекта или явления
Форма А-4
№_________
Анкета для метеоролога о наблюдении неопознанного объекта или явления

Данная анкета заполняется с целью документального подтверждения наблюдения объекта или явления, которое нельзя идентифицировать
как природное или техногенное явление. Анкета заполняется максимально полно печатными буквами. Если сведений по какому-либо вопросу
нет - в соответствующей ячейке ставится прочерк. Если ячейка анкеты для полного ответа мала - дополнительные сведения можно дать на
отдельных листках, прилагаемых к анкете, или на обратной стороне анкеты. Укажите обязательно номер пункта, который дополняется.

1.Данные о личности, наблюдавшей неопознанный объект или явление (если личностей несколько – то
заполняется несколько анкет)
Фамилия______________________________________Имя______________________________________
Станция______________________________________ Должность_______________________________
2.Сведения о наблюдении
Дата наблюдения __.__.20__г Название явления______________________________________________
Время начала наблюдения
__:__ Вы видели появление объекта или явления? (Да/Нет) _________
Время окончания наблюдения __:__ Вы видели окончание проявления?
(Да/Нет) _________
Погодные условия:
а) Температура окружающей среды_____________ б) Атмосферное давление_____________________
в) Скорость ветра (штиль, слабый, средний, сильный)_________________________________________
г) Облачность_______________________________ д) Видимость_______________________________
е) Присутствие солнечного или лунного сияния______________________________________________
ж) Наблюдаемые атмосферные явления (гроза, туман и пр.)____________________________________
_______________________________________________________________________________________
3.Технические характеристики наблюдения
Количество ______ явление или объект наблюдался, в какой части неба?_________________________
На какой угловой высоте над горизонтом______° по азимуту______°
Угловой размер явления или объекта ______° либо указать в сравнении с Луной или другими
объектами ______________________________________________________________________________
Форма__________________________________ Наблюдалось ли изменение формы (Да/Нет)_________
Цвет____________________________________ Наблюдалось ли изменение цвета (Да/Нет)________
Шум____________________________________Запах__________________________________________
Опишите траекторию движения объекта или явления__________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Необычное влияние на окружающую среду, людей, животных и пр._____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Если использовались приборы для наблюдений, укажите какие_________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Нужно предоставить копию показаний с приборов!
Необычные сбои в работе приборов________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Если есть желание сделать зарисовку или описать наблюдение более детально – сделайте это на
отдельном листе, а если есть фото или видео, нужно предоставить их копию в оригинале с EXIF!
Укажите тип камеры_____________________________________________________________________
Фокусное расстояние_________________________ Использовалась ли диафрагма (Да/Нет) _________
Какие фильтры использовались________________ Использовалась ли выдержка (Да/Нет) __________
Камера находилась на штативе (Да/Нет) _________
4.Мнение очевидца
Что Вы думаете о наблюдаемом объекте или явлении? Что это могло быть?______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………...
Заполнив эту анкету, Вы желаете, чтобы личные данные из анкеты были конфиденциальные или
публичные?
Конфиденциальные __ Публичные __ Дата заполнения_______________________________________
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П1.11.Анкета для аэроклуба о наблюдении неопознанного объекта или явления
Форма А-5
№_________

Анкета для аэроклуба о наблюдении неопознанного объекта или явления

Данная анкета заполняется с целью документального подтверждения наблюдения объекта или явления, которое нельзя идентифицировать
как природное или техногенное явление. Анкета заполняется максимально полно печатными буквами. Если сведений по какому-либо вопросу
нет - в соответствующей ячейке ставится прочерк. Если ячейка анкеты для полного ответа мала - дополнительные сведения можно дать на
отдельных листках, прилагаемых к анкете, или на обратной стороне анкеты. Укажите обязательно номер пункта, который дополняется.

Фамилия_____________________________________Имя_______________________________________
Аэрокулуб____________________________________Адрес_____________________________________
_______________________________________________________________________________________
Модель летательного средства_____________________________________________________________
Зарегистрирован_________________________________________________________________________
Аэродром вылета________________________________________________________________________
Аэродром прибытия______________________________________________________________________
Использовались ли транспондеры ADS-B (Да/Нет) _________
В начале наблюдения неопознанного
В конце наблюдения неопознанного
объекта или явления:
объекта или явления:
Широта ______________
Широта ______________
Долгота ______________
Долгота ______________
Дата и время __.__.20__ - __:__
Дата и время __.__.20__ - __:__
Высота над уровнем моря ______________
Высота над уровнем моря ______________
Положение к горизонту ______________
Положение к горизонту ______________
Подъем ______________
Подъем ______________
Спуск
______________
Спуск
______________
Метеорологическая обстановка на момент наблюдения (туман, облачность и пр.)__________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наблюдаемый неопознанный объект или явление: количество _________
Укажите если явление, наблюдалось выше, ниже или внутри облаков?__________________________
Форма_____________________________ Наблюдалось ли изменение формы
(Да/Нет)________
Цвет_______________________________ Наблюдалось ли изменение цвета
(Да/Нет)________
Скорость___________________________ Наблюдалось ли изменение скорости
(Да/Нет)________
Высота_____________________________ Наблюдалось ли изменение высоты
(Да/Нет)________
Направление________________________ Наблюдалось ли изменение направления (Да/Нет)________
Наблюдались ли сбои в работе приборов и оборудования? (Да/Нет)________
Если да то укажите, каких именно: _________________________________________________________
И как это проявлялось?___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Если есть электронные данные с бортовых радаров на момент наблюдения предоставьте их!
Тип радара______________________________________________________________________________
Если есть желание сделать зарисовку или описать наблюдение более детально – сделайте это на
отдельном листе, а если есть фото или видео, нужно предоставить их копию в оригинале с EXIF!
Укажите тип камеры_____________________________________________________________________
Фокусное расстояние_________________________ Использовалась ли диафрагма (Да/Нет) _________
Какие фильтры использовались________________ Использовалась ли выдержка (Да/Нет) __________
Сообщали ли вы о своем наблюдении в соответствующие инстанции? (Да/Нет)________
Если да то куда именно?__________________________________________________________________
Укажите дату и время сообщения __.__.20__ - __:__
Вам известно о других наблюдателях этого явления? (Да/Нет)________
Если да то укажите, как с ними связаться:__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Что Вы думаете о наблюдаемом объекте или явлении? Что это могло быть?______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………...
Заполнив эту анкету, Вы желаете, чтобы данные из анкеты были конфиденциальные или публичные?
Конфиденциальные __ Публичные __ Дата заполнения_______________________________________
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П1.12.Анкета для авиадиспетчера или летчика о наблюдении неопознанного
объекта или явления
Форма А-6
№_________
Анкета для авиадиспетчера или летчика о наблюдении неопознанного объекта или явления
Данная анкета заполняется с целью документального подтверждения наблюдения объекта или явления, которое нельзя идентифицировать
как природное или техногенное явление. Анкета заполняется максимально полно печатными буквами. Если сведений по какому-либо вопросу
нет - в соответствующей ячейке ставится прочерк. Если ячейка анкеты для полного ответа мала - дополнительные сведения можно дать на
отдельных листках, прилагаемых к анкете, или на обратной стороне анкеты. Укажите обязательно номер пункта, который дополняется.

Фамилия_____________________________________Имя_______________________________________
Летчик
Авиадиспетчер
Место работы___________________________________________
Адрес__________________________________________________________________________________
Модель летательного средства_____________________________________________________________
Номер рейса__________________________________ Позывной_________________________________
Аэродром вылета________________________________________________________________________
Аэродром прибытия______________________________________________________________________
Использовались ли транспондеры ADS-B (Да/Нет) _________
В начале наблюдения неопознанного
В конце наблюдения неопознанного
объекта или явления:
объекта или явления:
Широта ______________
Широта ______________
Долгота ______________
Долгота ______________
Дата и время __.__.20__ - __:__
Дата и время __.__.20__ - __:__
Высота над уровнем моря ______________
Высота над уровнем моря ______________
Положение к горизонту ______________
Положение к горизонту ______________
Подъем ______________
Подъем ______________
Спуск
______________
Спуск
______________
Эшелон ______________
Эшелон ______________
Метеорологическая обстановка на момент наблюдения (туман, облачность и пр.)__________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Наблюдаемый неопознанный объект или явление: количество _________
Укажите если явление, наблюдалось выше, ниже или внутри облаков?___________________________
Форма_____________________________ Наблюдалось ли изменение формы
(Да/Нет)________
Цвет_______________________________ Наблюдалось ли изменение цвета
(Да/Нет)________
Скорость___________________________ Наблюдалось ли изменение скорости
(Да/Нет)________
Высота_____________________________ Наблюдалось ли изменение высоты
(Да/Нет)________
Направление________________________ Наблюдалось ли изменение направления (Да/Нет)________
Наблюдались ли сбои в работе приборов и оборудования? (Да/Нет)________
Если да то укажите, каких именно: _________________________________________________________
И как это проявлялось?___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Если есть электронные данные с бортовых и диспетчерских радаров на момент наблюдения
пожалуйста предоставьте их!
Тип радара______________________________________________________________________________
Если есть желание сделать зарисовку или описать наблюдение более детально – сделайте это на
отдельном листе, а если есть фото или видео, нужно предоставить их копию в оригинале с EXIF!
Укажите тип камеры_____________________________________________________________________
Фокусное расстояние_________________________ Использовалась ли диафрагма (Да/Нет) _________
Какие фильтры использовались________________ Использовалась ли выдержка (Да/Нет) __________
Сообщали ли вы о своем наблюдении в соответствующие инстанции? (Да/Нет)________
Если да то куда именно?__________________________________________________________________
Укажите дату и время сообщения __.__.20__ - __:__
Вам известно о других наблюдателях этого явления? (Да/Нет)________
Если да то укажите, как с ними связаться:___________________________________________________
Что Вы думаете о наблюдаемом объекте или явлении? Что это могло быть?______________________
_______________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………...
Заполнив эту анкету, Вы желаете, чтобы данные из анкеты были конфиденциальные или публичные?
Конфиденциальные __ Публичные __ Дата заполнения_______________________________________
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П1.13.Анкета о наблюдении неопознанного объекта или явления
Форма А-7
№_________

Анкета о наблюдении неопознанного объекта или явления

Данная анкета заполняется с целью документального подтверждения наблюдения объекта или явления, которое нельзя идентифицировать
как природное или техногенное явление. Анкета заполняется максимально полно печатными буквами. Если сведений по какому-либо вопросу
нет - в соответствующей ячейке ставится прочерк. Если ячейка анкеты для полного ответа мала - дополнительные сведения можно дать на
отдельных листках, прилагаемых к анкете, или на обратной стороне анкеты. Укажите обязательно номер пункта, который дополняется.

1.Данные о личности, наблюдавшей неопознанный объект или явление (если личностей несколько – то
заполняется несколько анкет)
Фамилия______________________________________Имя______________________________________
Дата, месяц, год рождения _______________________Род занятий_______________________________
Почтовый адрес_________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Моб. тел._____________________________________ Эл. почта_________________________________
Были ли другие очевидцы, что наблюдали этот объект или явление?
(Да/Нет) _________
Если не затруднительно то укажите, как с ними связаться______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
2.Сведения о наблюдении
При необходимости всю историю максимально полно, насколько это возможно, а также рисунки к ней,
можно изложить на отдельном чистом листе!
Дата наблюдения __.__.20__г Район наблюдения_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Где вы находились в момент наблюдения (укажите с привязкой к местности)_____________________
_______________________________________________________________________________________
Если перемещались в момент наблюдения, укажите примерную скорость перемещения, направление,
наличие остановок_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Погодные условия:
Легкие облака
Облачно
Затянуло
Облачность Чистое небо
небо
Свежо
Тепло
Жарко
Температура Холодно
Безветрие
Легкий бриз
Умеренный
Сильный
Ветер
Сухо
Туман
Дождь
Снег
Осадки
Звезды
Луна
Планеты
Солнце
На небе
3.Технические характеристики наблюдения
Наблюдаемый неопознанный объект или явление: Количество явлений или объектов_______________
Форма__________________________________ Наблюдалось ли изменение формы (Да/Нет)_________
Цвет явления ____________________________ Наблюдалось ли изменение цвета (Да/Нет)________
Цвет световых эффектов ___________________Характер поверхности___________________________
Шум____________________________________Запах__________________________________________
Время начала наблюдения
__:__ Вы видели появление объекта или явления? (Да/Нет) _________
Время окончания наблюдения __:__ Вы видели окончание проявления?
(Да/Нет) _________
Опишите, хорошей ли была видимость в районе наблюдения (укажите, что ограничивало обзор, или
например вы находились внутри помещений)________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Если наблюдались изменения в скорости движения объекта, укажите какие именно________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Пересечение облаков_____________________________________________________________________
Укажите если наблюдались бортовые аэронавигационные огни (БАНО)?
(Да/Нет) _________
Укажите если наблюдалось отражение солнечного света во время проявления?
(Да/Нет) _________
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Траектория:
Поставьте литеру «А» на диаграмме (1), обозначив высоту объекта(ов) или явления над горизонтом в
начале наблюдения и «Б» – в конце наблюдения. Аналогично обозначьте литерой «А» на внешнем
круге компаса (2) направление, в котором вы видели объекты в начале, и «Б» – в конце наблюдения.

Если это представляется затруднительным, укажите расположение относительно известных вам
объектов, приблизительную высоту, или укажите стрелками направление.
Размер:
Если объекты держать в вытянутой руке, то какой из них имел бы такой же видимый размер?

Угловой размер явления или объекта ______° либо указать в сравнении с Луной или другими
объектами ______________________________________________________________________________
Если есть возможность указать линейный (диаметральный) размер, то укажите___________________
Если есть желание сделать зарисовку или описать наблюдение более детально – сделайте это на
отдельном листе, а если есть фото или видео, нужно предоставить их копию в оригинале (с EXIF)!
Укажите тип камеры_____________________________________________________________________
Фокусное расстояние_________________________ Использовалась ли диафрагма (Да/Нет) _________
Какие фильтры использовались________________ Использовалась ли выдержка (Да/Нет) _________
Камера находилась на штативе (Да/Нет) _________
4.Материальное воздействие (если нет желания можете это пропустить)
Видели ли вы объект или явление низко над землей?__________________________________________
Если вы заметили какие-то материальные следы после исчезновения явления в месте появления низко
над землей, опишите это_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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Если вы заметили необычные эффекты в поведении людей, животных, электроприборов, других
окружающих предметов, опишите это_______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Остались ли следы воздействия объекта или явления на вашем теле_____________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Ваше психологическое состояние на момент наблюдения______________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
5.Мнение очевидца (если нет желания можете это пропустить)
Каким образом вы осознали присутствие объекта или явления?_________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Чем вы были заняты в момент начала вашего наблюдения? ____________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Что заставило вас прекратить наблюдение?__________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Проявляли ли вы интерес к подобным явлениям до вашего наблюдения? Если да, то какого рода?
Насколько сильный?_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Изменилось ли ваше мнение после наблюдения? Если да, то как вы сформулируете его сегодня?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Кто были первыми, кому вы рассказали об увиденном? Какова была реакция слушателей на ваш
рассказ?________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Что Вы думаете о наблюдаемом объекте или явлении? Что это могло быть?______________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
…………………………………………………………………………………………………………………...
Заполнив эту анкету, Вы желаете, чтобы личные данные из анкеты были конфиденциальные или
публичные?
Конфиденциальные __ Публичные __ Дата заполнения ________________________________________
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П1.14.Анкета для внесения коэффициентов по восприятию очевидцев
Форма А-8
№_________

Анкета для внесения коэффициентов по восприятию очевидцев

Данная анкета заполняется с целью измерения «человеческого фактора», очевидца объекта или явления, которое нельзя идентифицировать
как природное или техногенное явление. Для этого нужно дать ответ на пять вопросов.

1.Определить изображения фигур, в которых наблюдается явление (может быть несколько).
_______________________________________________________________________________________
2.Выбрать из тридцати фигур, те, в которых не наблюдается явление (может быть несколько).
_______________________________________________________________________________________
3.Указать изображение фигур, которые содержат закономерности (сходство, актуальность,
соответствие явлению или физическому закону явления (может быть несколько)).
_______________________________________________________________________________________
4.Указать "статические" фигуры, но соответствующие явлению (может быть несколько).
_______________________________________________________________________________________
5.Указать "динамические" фигуры, но соответствующие явлению (может быть несколько).
_______________________________________________________________________________________
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П1.15.Запрос на получение информации о наблюдении неопознанного объекта
или явления
Форма О-1
______________________________________________
Название

___________________________________________________________________________
Почтовый адрес

Уважаемый_________________________________________________________________________
Нам стало известно о наблюдении Вами неопознанного объекта или явления. В целях определения его
природы и характеристик, просим заполнить анкету о Вашем наблюдении.
Высылать заполненную анкету по адресу____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Заранее благодарим Вас за представленный материал. Заверяем, что Ваше сообщение представляет
научны й интерес и будет тщательно изучено надлежащим образом. Надеемся на сотрудничество с
Вами и в будущем.
С уважением____________________________________________________________________________
________________________

(Ф.И.О.)
П1.16.Ответ на получение информации о наблюдении неопознанного объекта или
явления
Форма О-2
______________________________________________
Название

___________________________________________________________________________
Почтовый адрес

Уважаемый_________________________________________________________________________
Ваше сообщение о наблюдении __.__.20__г нами получено.
Мы благодарим Вас за представленный материал и перенаправляем Ваше сообщение экспертам.
Ожидайте ответ. Надеемся на сотрудничество с Вами и в будущем.
С уважением____________________________________________________________________________
________________________
(Ф.И.О.)

П1.17.Ответ после анализа информации о наблюдении неопознанного объекта или
явления
Форма О-3
______________________________________________
Название

___________________________________________________________________________
Почтовый адрес

Уважаемый_________________________________________________________________________
Мы провели идентификацию наблюдаемого вами неопознанного объекта или явления, результаты
которой следующие:_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Надеемся на сотрудничество с Вами и в будущем.
Прикреплено файлов с разбором случая____
С уважением____________________________________________________________________________
________________________
(Ф.И.О.)
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П1.18.Утверждение тематики научных исследований
Форма Т-1
______________________________________________
Название

___________________________________________________________________________
Почтовый адрес

Название тематики:
Шифр, гриф:
Подаватель:
Ранг, статус:
Целевой отдел:
Задача тематики:
Руководитель:
Актуальность темы,
обоснование
публикации:
Связь тематики с
другими научными
тематиками:
Решаемые задачи
исследований:
Объект
исследований:
Предмет
исследований:
Методы
исследований:
Ожидаемая научная
новизна
исследований:
Ожидаемая
практическая
полезность
результатов:
Временные рамки и
план работы:
Требуемые ресурсы
и их источники:
Привлеченные
отделы, работники:
Согласование: Решение принято на заседании №____ от «__»__________________20__г
Руководитель _______________________
___________
Заместитель __________________________________________________
___________
М.П.
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Приложение 2. Природные явления, которые могут послужить
источником ошибки интерпретации
П-2.I.Оптические явления:
П-2.I.1.«Световые столбы» и противосумеречные лучи

Рис.П-2.1 «Световые столбы» могут быть любой цветовой гаммы (CC/GFDL)
«Световые столбы» это визуальное атмосферное явление, которое выглядит как вертикальная полоса
света, что тянется от источника. Это достаточно распространенный вид оптического явления,
причиной которого являются шестиугольные плоские или ледяные игловидные кристаллы, с почти
горизонтальными плоскими параллельными поверхностями, от которых и отражается свет. А в более
низких слоях атмосферы образуются такие кристаллы благодаря низким температурам -10º и ниже.
Иногда эти ледяные иглы выпадают и из разных типов перистых облаков, что и позволяет наблюдать
подобное явление и при более высоких температурах.

Рис.П-2.2 Возникновение «световых столбов» (CC/GFDL)

Рис.П-2.3 Ещё примеры «световых столбов» (CC/GFDL)
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Рис.П-2.4 Сумеречные лучи – не является «световыми столбами» (CC/GFDL, L.Cowley)

Рис.П-2.5 Противосумеречные лучи – также не являются «световыми столбами» (CC/GFDL)

Рис.П-2.6 Эффект Тиндаля (CC/GFDL)
Эффект Тиндаля – рассеивание света при прохождении светового пучка через оптически
неоднородную среду.
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Рис.П-2.7 Образование сумеречных лучей (L.Cowley)

Рис.П-2.8 Параметр Френеля (Курин В.В. ИФМ РАН)
Параметр Френеля

F=

xλ
a2

(П-2.1)

Где: F<<1 – область геометрической оптики, F>>1 – область дифракции Фраунгофера, F≥1 – область
дифракции Френеля.

Рис.П-2.9 Лучи – нормали к волновым фронтам Френеля (Курин В.В. ИФМ РАН)
Соотношение между волновой и геометрической картиной
- волна cos[ωt − ϕ ( x, y , z )]
ωt − ϕ ( x, y , z )
- фаза
- волновой фронт-поверхность ϕ ( x, y , z ) = const
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(П-2.2)
(П-2.3)
(П-2.4)

Рис.П-2.10 Тень Земли (M.Riikonen, L.Cowley)

Рис.П-2.11 Тень горы и облачная тень (Dale Ireland)

Рис.П-2.12 «Светловой овал» (CC/GFDL)
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П-2.I.2.Паргелий и Антигелий

Рис.П-2.13 Антигелий и Паргелий (CC/GFDL)
Паргелий (ложное солнце) или Парселена (ложная луна) - также один из видов оптического явления
(гало), возникает вследствие преломления света от источника в анизотропно-ориентированных
кристаллах льда (с неодинаковыми свойствами), парящих в атмосфере.

Рис.П-2.14 Парселена это тот же эффект (CC/GFDL)
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Рис.П-2.15 Виды гало (CC/GFDL, B.McKean)
В случае Антигелия «второе Солнце» появляется на той же высоте над горизонтом, что и настоящее,
но в противоположной области неба. Появление Антигелия обусловлено внутренним отражением и
преломлением света во взвеси мельчайших ледяных кристалликов в атмосфере.
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Рис.П-2.16 Туманный венец (CC/GFDL)
Эффект подобный паргелию, только тут вместо кристаллов льда – туман. Один из видов гало.

Рис.П-2.17 Зависимость от формы кристаллов (L.Cowley)
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Рис.П-2.18 Преломление света на ледяных кристаллах (CC/GFDL)

П-2.I.3.Округло-горизонтальная дуга

Рис.П-2.19 Округло-горизонтальная дуга (CC/GFDL)
Огненная радуга или округло-горизонтальная дуга - это редкий оптический эффект в атмосфере,
выглядит как возникновение горизонтальной радуги, на высоко расположенных перистых облаках. Для
возникновения эффекта надо: Солнце выше 58º над горизонтом, присутствие перистых облаков, а
плоские шестиугольные кристаллы льда должны быть расположены горизонтально. Лучи светила
проходят через плоские боковые стенки кристаллов шестиугольной формы и выходят из нижней
горизонтальной стороны, что обеспечивает спектральное разделение цветов. В полярных зонах
наблюдаются только с гор, в остальных можно наблюдать с долины.
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Рис.П-2.20 Яркая иризация (CC/GFDL)
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Рис.П-2.21 Образование короны волновых фронтов (L.Cowley)

Рис.П-2.22 Зависимость от размера капель (L.Cowley)
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П-2.I.4.Глория и Туманная радуга

Рис.П-2.23 Брокен-Гарцский призрак (Atmospheric Optics)
Явление преломления света (дифракции), который ранее уже отражен, и возвращается в том же
направлении к наблюдателю, часто это наблюдается на облаках или тумане разной плотности,
расположенных прямо напротив источника света. Природа явления очень схожа с радугой, когда
освещается множество водяных капель. Глорию также называют «Брокен-Гарцским призраком»
который может колебаться от плотности в облаке.

Рис.П-2.24 Туманная радуга (CC/GFDL)
Возникает в результате рассеяния и преломления света в водяном тумане (капельки менее 25 мкм
радиусом). А внутренняя сторона радуги, иногда, может иметь и фиолетовый цвет, а внешняя оранжевый.
∆φ≈λ/D
(П-2.5)
Дифракционная расходимость близка к делению волны света на диаметр пучка (измеряется в
радианах). Таким образом, благодаря преломлению и дисперсии света в тумане происходит деление
света на составляющие разного цвета, то из-за дифракции происходит обратный процесс – соединения
пучков света с различные цветами в белый.
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Рис.П-2.25 Дифракция света на больших каплях a=1mm (L.Cowley)

Рис.П-2.26 Дифракция света на маленьких каплях a=20µm (L.Cowley)
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П-2.I.5.Перламутровые и Серебристые облака

Рис.П-2.27 Водяные перламутровые облака (CC/GFDL)
Тонкие перламутровые облака часто образуются на больших высотах в пределах 20-30 км, и состоят
со льда либо из переохлажденных капель воды. Наблюдаются эти явления в основном перед восходом
или после захода Солнца, днем они невидимы. Струйное течения в верхней и средней тропосфере
встречают в виде преграды горный хребет, где и происходит образование с подветренной стороны
препятствия волн, которые приобретают в скорости движения вертикальную составляющую.
Сила тяжести противодействует вынужденному подъему частиц, а с подветренной стороны
препятствия приводит, наоборот, к опусканию воздуха вниз, до первоначального уровня их состояния.
Поскольку вертикальные колебания частиц происходят в условиях горизонтально переноса, эти
колебания приобретают волновой характер.
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Условия возникновения: увеличение скорости ветра при наборе высоты, направление ветра в не более
30º к линии горного хребта, сильные ветры на относительно малых высотах в условии стабильной
атмосферы, скорость ветра не менее 10 м/с. Особенно благоприятны условия для возникновения в
полярных зонах, где высота тропосферы не превышает 7-8 км. Вершина волны, таким образом,
оказывается в стратосфере, что и создает благоприятные условия для формирования в стратосфере
перламутровых облаков.

Рис.П-2.28 Ночные светящиеся облака (CC/GFDL)
Серебристые – очень разреженные облака, и возникают в мезосфере ниже мезопаузы, на высоте 76-85
км и становятся видимыми в глубоких сумерках. Наблюдаются эти явления в основном летом. Общей
теории возникновения не выработано, существует десятки гипотез.

П-2.I.6.Оптический эффект при землетрясениях
Сейсмические свечения бывают в виде множества разноцветных сверкающих шаров, завихрённых
клубов "пылающего" тумана, переливающихся радугой "столбов", достигавших в высоту до 1км,
появление и исчезновение зеленоватых всполохов, полыхающих сияющих "языков" над каждой горной
вершиной, мигающего полярного сияния. Классифицируются на: штриховые и зигзагообразные
свечения, сплошные молнии, различные по яркости сияния и снеговые пояса из дугообразного
источника. Возникают только в зонах геолого-экологического риска тектонической природы.

Рис.П-2.29 Сейсмические свечения (CC/GFDL)
Радиационно-оптическое излучение обусловлено электронным возбуждением молекул, их
последующим спонтанным высвечиванием, с одной стороны, и ионизацией молекул, последующей
рекомбинацией ионов, - с другой. При химических реакциях образовавшихся ионов, возбужденных
молекул и свободных атомов возникает также хемилюминесцентное свечение. Образующиеся при
физико-химических воздействиях ионы или возбужденные частицы, взаимодействуя последовательно
с молекулами кислорода, окислов азота, озона, органических веществ, паров воды, постепенно
укрупняются, превращаясь в аэрозоли, ядра конденсации. На поверхности аэрозолей начинают
адсорбироваться реакционноспособные молекулы, атомы, ионы, и в первую очередь озон, окислы
азота, альдегиды, кетоны, спирты, эфиры, углеводороды. При распространении в воздухе ударных волн
аэрозоли соударяются и коагулируют, дробятся и нагреваются, что в итоге вызывает интенсивную
десорбцию с поверхности частиц реакционноспособных молекул, быстрое повышение их
концентрации в воздухе и соответственно скорости химических реакций между ними. В результате,
при действии звука на облученный воздух, возникает интенсивная вспышка хемилюминесцентного
свечения. В диапазоне длин звуковых волн 250-1400нм несколько максимумов, в том числе индиго
синий цвет ультрамарина при 430нм, голубой цвет берлинской лазури при 500нм, оранжевый цвет
сурика при 600нм.
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Хемилюминесценция характерна для воздуха в природных условиях. Максимальная интенсивность
излучения отмечается при 700-800нм, спектр излучения весьма близок к солнечному. Наряду с
видимым светом генерируется также инфракрасное излучение и радиоволны. В атмосфере воздух
интенсивно облучается ультрафиолетовым излучением (при этом также образуются
реакционноспособные вещества и фотохимические аэрозоли), при действии космических лучей
возникают азотосодержащие ядра конденсации. Большое количество аэрозолей попадает в атмосферу
с поверхности земли, океана, с летучими выделениями растений. Достаточно высоки в атмосфере
концентрации озона, окислов азота, органических веществ. На интенсивность хемилюминесценции
воздуха влияют самые различные факторы: концентрации микропримесей, влажность, осадки, взрывы
разного происхождения, раскаты грома и даже колокольный звон. С повышением влажности воздуха
интенсивность хемилюминесценции резко снижается, почти полностью ее подавляют жидкие осадки.
Поэтому акустико-оптическое свечение при ударах грома обычно весьма незначительно. Различные
свечения нередко регистрировались при военных действиях.
Существенную научно-практическую значимость могут приобрести наблюдения за акустикооптическими эффектами при землетрясениях и вулканической деятельности, которые регистрируются
в виде столбов света, языков пламени, факелов, концентрических колец, ярких дуг, огненных шаров.
Чем сильнее толчки, тем сильнее "разгорается" воздух, ярче вспышки. Свечения воздуха сопутствуют
как слышимому шуму, гулу, так и инфразвуку, замечаемому животными. Наиболее сильное свечение
воздуха вызывают все же первые хотя и небольшие толчки, обычно предшествующие основному
землетрясению. Это связано с "выгоранием" первично содержащихся в воздухе
хемилюминесцирующих веществ.
Представляет интерес, что наиболее сильные вспышки воздуха отмечались при землетрясениях,
происходящих в годы с максимальной солнечной активностью. Ничего удивительного в этом нет.
Именно при высокой солнечной активности в атмосфере накапливается больше
хемилюминесцирующих веществ, фотохимических и радиационно-химических аэрозолей. Акустикооптический эффект предполагается использовать также и в технике, в частности для контроля в
отходящих газах и воздухе особенно опасных для человека токсичных веществ, адсорбированной на
пыли.
Есть и альтернативная версия возникновения сейсмического свечения где главное внимание уделено
синхронности (в пределах 1-2 мин) ионосферного отклика и сейсмического толчка, что исключает
акустическую природу генерации импульсных возмущений.
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П-2.I.7.Миражи

Рис.П-2.30 Верхний и нижний мираж, а также их чередование (CC/GFDL, Young A. & Frappa E.)
Миражи возникают как следствие отражения (рефракции) света границей между резко отличимыми по
плотности слоями воздуха. Для очевидца такое отражение заключается в том, что вместе с отдалённым
объектом видно и его мнимое изображение, смещённое относительно.
Миражи бывают:
1. с двумя изображениями: нижнее (перевернутое изображение под прямым изображением), и
верхнее изображение (перевернутое над прямым).
2. с тремя изображениями (перевернутое изображение между двумя прямыми).
3. фата-моргана (чередование искаженных прямых и перевернутых изображений)
Нижние миражи наблюдаются с очень резким различием температуры на высоте и над ровной
перегретой поверхностью, которая вдалеке, кажется влажной. А верхний мираж наблюдается над
холодной поверхностью, с понижением температуры в атмосфере. Верхние миражи редки, но и более
стабильны, так как холодный воздух не имеет тенденции двигаться вверх, а теплый вниз. Верхний
мираж может быть, как прямым, так и перевернутым, в зависимости от расстояния до истинного
объекта и градиента температуры. Часто изображение выглядит как фрагментарная мозаика прямых и
перевернутых частей. Верхние миражи могут иметь поразительный эффект из-за кривизны Земли. Если
изгиб лучей примерно такой же, как кривизна Земли, лучи света могут перемещаться на большие
расстояния, в результате чего наблюдатель видит объекты, находящиеся далеко за горизонтом.
Боковой мираж - это отражение от нагретой отвесной стены.
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Фата-моргана – это сочетание нескольких форм миражей, когда некоторые объекты видны
многократно и с разнообразным искажением. Фата-моргана возникает в тех случаях, когда в нижних
слоях атмосферы образуется вследствие разницы температур несколько слоёв воздуха различной
плотности что, чередуются, и способных давать зеркальные отражения. В результате отражения, а
также и преломления лучей, реально существующие объекты отображаются на горизонте или над ним
по несколько искажённых изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро
меняющихся во времени, что и создаёт эту причудливую картину фата-морганы.

Рис.П-2.31 Увеличение размера миражем (CC/GFDL)

Рис.П-2.32 Явление, обусловленное преломлением света неоднородно нагретой атмосферой
(Курин В.В. ИФМ РАН)
Неоднородная атмосфера действует как линза, отклоняя лучи в большие n (показатели преломления)

n ∝ ρ ∝ 1/ T
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Рис. П-2.33 Ход лучшей при миражах (Курин В.В. ИФМ РАН)

Рис.П-2.34 Ход лучей при наличии инверсионного слоя (Курин В.В. ИФМ РАН)

Рис.П-2.35 Оптический атмосферный волновод (Курин В.В. ИФМ РАН)
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Рис.П-2.36 Уплощенное солнце - верхний мираж (L.Cowley, CC/GFDL)

Рис.П-2.37 Цвета Луны (M.G.Pace)
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Рис.П-2.38 Двойной закат (CC/GFDL)

Рис.П-2.39 Красное Солнце в облаке дыма – не путать с миражами (CC/GFDL)
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Рис.П-2.40 Отражение зарева и зари на облаке (CC/GFDL)
Зарево – отсветы в небе, оранжевого, красного или желтого цветов при закате Солнца.
Заря – свечение неба перед восходом (утренняя заря) и после заката солнца (вечерняя заря),
вызываемое отражением солнечных лучей от верхних слоёв атмосферы.
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Рис.П-2.41 Верхний мираж разной формы (CC/GFDL)

Рис.П-2.42 Зелёный луч (CC/GFDL, Okiyama M.)
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Преломление солнечных лучей, сопровождается разложением на спектр (дисперсией), а сила самой
рефракции зависит и от длинны луча. Это явление можно наблюдать в момент исчезновения или
появления солнечного диска из-за безоблачного чистого горизонта. При исключительно высокой
прозрачности воздуха бывает и зелёно-голубым или даже светло-синим. Красный луч – наблюдается
при появлении нижнего края диска Солнца под четко сформированной кромкой тучи, что и закрывает
остальную часть диска.

Рис.П-2.43 Последовательность образования «Зелёного луча» (L.Cowley)

Рис.П-2.44 Пример других оптических явлений (CC/GFDL, J.Grant)
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Существует целый ряд других, удивительных и весьма редких малоизученных природных явлений,
которые не описанные в данном справочнике, по причине отсутствия фото или видео фиксации данных
явлений, а только описания увиденного очевидцами. Часть из них зафиксированные в книге «Handbook
of Unusual Natural Phenomena» (Corliss, William R, 1986).

П-2.II.Конвективные явления:
П-2.II.1.Лентикулярные облака

Рис.П-2.45 Лентинкулярные облака (CC/GFDL)
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Рис.П-2.46 Лентинкулярные облака (CC/GFDL)
Лентинкулярные облака (Cirrocumulus lenticularis) образуются между двумя слоями воздуха или на
гребнях воздушных волн. Характерной особенностью этих облаков является то, что они не двигаются,
сколь бы ни был силён ветер. Поток воздуха, проносящийся над земной поверхностью, обтекает
препятствия, и при этом образует воздушные волны. Облака обычно зависают с подветренной стороны
горных хребтов, за хребтами и отдельными вершинами на высоте от двух до пятнадцати километров.
В волновых потоках происходит непрерывный процесс конденсации водяных паров при достижении
высоты точки росы и испарения при нисходящем движении воздуха. Поэтому лентикулярные облака
не меняют своего положения в пространстве, а стоят, как приклеенные. Появлением подобных облаков
свидетельствует, что в атмосфере – сильные горизонтальные потоки воздуха, образуют волны над
горными препятствиями, и то что в воздухе достаточно высокое содержание влаги. Это связанно с
приближением атмосферного фронта или с энергичным переносом воздуха из отдаленных районов.

П-2.II.2.Трубчатые облака

Рис.П-2.47 Трубчатые облака (CC/GFDL)
Трубчатые облака (Mammatus) редкий тип облаков, встречающийся преимущественно в тропических
широтах. Облака являются проявлением неустойчивости Рэлея — Тейлора
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Рис.П-2.48 Развитие нестабильности Рэлея — Тейлора. (CC/GFDL)

П-2.II.3.Волнисто-бугристые облака

Рис.П-2.49 Волнисто-бугристые облака (CC/GFDL)
Волнисто-бугристые облака (Asperitas) были всегда, но обратили внимание на них только недавно, и
этот тип облаков остается и сейчас малоизученным. Несмотря на грозный вид, эти облака не
сопровождаются ураганом или грозой.

160

П-2.II.4.Грозовой воротник

Рис.П-2.50 Утренняя глория (CC/GFDL, M.Petroff)
Подобные облака представляют собой грозовой воротник высотой от 1 до 2 км, зачастую находящийся
всего в 100-200 метрах над землёй (но обычно выше), который может достигать 1000 км в длину и
перемещаться со скоростью не более 60 км/ч. Грозовой воротник часто сопровождается шквалами,
сдвигом ветра и скачком давления на поверхности. Перед облаком происходит быстрое вертикальное
движение, которое перемещает воздух вверх и «закручивает» само облако, а в средней и конечной
части облака воздух опускается вниз.
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Рис.П-2.51 Еще один вариант (CC/GFDL)

Рис.П-2.52 Скад (Z.Lane)
Скады - это облака на небольшой высоте над землей, рваные или тонкой неправильной формы, очень
часто встречаются на переднем крае штормового фронта, попадая в нисходящий поток во время грозы,
и часто движутся быстрее, чем сами грозовые облака. Находясь в зоне восходящего потока, имеют
тенденцию подниматься и могут проявлять боковое движение.
Эти облака образуются, когда более теплый (и часто более влажный) восходящий поток грозы
поднимает относительно теплый воздух у поверхности. Эти облака конденсируются по мере того, как
теплый влажный воздух насыщается во время подъема и выталкивается наружу из шторма.
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Рис.П-2.53 Микропорыв – разновидность шквала. Скорость ветра при шквале может достигать 20—
25 м/с и более, продолжительность — от нескольких минут до полутора часов. Шквал зачастую
наносит ущерб — ломает деревья, повреждает лёгкие здания и т. д. Нередко шквал сопровождается
ливневым дождём и грозой, в ряде случаев — градом, а при сухой погоде — пыльными бурями. От
урагана шквал отличается непродолжительным характером. (CC/GFDL)
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П-2.II.5.Дырявые облака

Рис.П-2.54 Дырявые облака (CC/GFDL)
Такие отверстия образуются как результат охлаждения, когда температура воды в облаках достигает
отметки ниже нуля, но вода еще не успела замерзнуть. Как только частички воды начинают замерзать
- это вызывает эффект домино, все больше и больше частиц замораживается и опускается на землю.
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П-2.II.6.Облака – «Белогривые лошадки»

Рис.П-2.55 Неустойчивость Кельвина – Гельмгольца (CC/GFDL)
Неустойчивость Кельвина – Гельмгольца возникает, когда две контактирующие среды имеют
достаточную разность скоростей. При этом в сечении, перпендикулярном границе раздела этих сред,
профиль скорости имеет точку перегиба.

П-2.II.7.Вихрь

Рис.П-2.56 Огненно-дымовой смерч (CC/GFDL)
Смерч - собирательное название для ряда вертикальных вихрей, которые образуются в результате
подъёма более нагретого воздуха от поверхности земли. Существуют: огненно-дымовые, пылевые,
пепловые, снежные, водяные (торнадо), и невидимые воздушные вихри. Иногда могут достигать в
высоту до 1000 метров, и 100 метров в диаметре, и продолжаться около полу часа.
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Рис.П-2.57 Пылевой смерч (CC/GFDL)

Рис.П-2.58 Водный смерч и его продолжение под водой (CC/GFDL)

Рис.П-2.59 Торнадо (J.Weingart)
Циклон – это атмосферный вихрь огромного диаметра с явно пониженным давление воздуха в центре,
бывают размером даже в несколько тысяч километров.
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Воздух в циклонах циркулирует против часовой стрелки в северном полушарии и по часовой стрелке
в южном. Кроме того, в воздушных слоях на высоте от земной поверхности до нескольких сот метров,
ветер имеет слагаемое, направленное к центру циклона, по барическому градиенту (в сторону
убывания давления). Величина слагаемого уменьшается с высотой. Циклон - не просто
противоположность антициклону, у них различается механизм возникновения. Циклоны постоянно и
естественным образом появляются из-за вращения Земли, благодаря силе Кориолиса.

Рис.П-2.60 Вихревые кольца микровзрыва (CC/GFDL)
Вихревое кольцо или тороидальный вихрь – это явление, при котором область вращающейся жидкости
или газа перемещается через ту же самую или другую область жидкости или газа, когда картина
течения принимает форму тороида или форму бублика. Примером этого явления является кольцо
сигаретного дыма, выпускаемое курильщиком. Одним из способов создания вихревого кольца может
быть внедрение компактной массы быстро движущейся жидкости А в массу неподвижной жидкости B
(А и B могут быть химически одной и той же жидкостью). Вязкое трение на границе между двумя
жидкостями замедляет слои массы А относительно её ядра, а движение массы А вперёд формирует
сзади 'тень' пониженного давления. Благодаря этому слои массы B огибают массу А и собираются
сзади, где входят в A вслед за более быстро движущейся внутренней частью. В конечном итоге
образуется полоидальный поток, который формирует вихревое кольцо. Часто вихревые кольца
формируют вулканы.

Рис.П-2.61 Солитон в воздушной среде (CC/GFDL)
Солитон — это структурно устойчивая уединённая волна, распространяющаяся в нелинейной среде.
Может существовать и в воздушной среде, тогда он представляет из себя вращающийся вихрь.
Вихревое кольцо вокруг вертолета образуется при быстром снижении с малой поступательной
скоростью из-за образования турбулентных потоков воздуха, проходящего вниз через винт,
отражающегося от земли обратно, а затем снова поступающего вниз через этот же винт. При попадании
в вихревое кольцо резко снижается подъемная сила и увеличивается скорость снижения.
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Рис.П-2.62 Схема образования вихревого кольца вокруг вертолета (CC/GFDL)

П-2.II.8.Пылевая буря

Рис.П-2.63 Пылевая буря на воде и суши (CC/GFDL)
Пылевая буря - это атмосферное явление в виде переноса больших количеств пыли (частиц почвы,
песчинок) ветром с земной поверхности в слое высотой несколько метров со значительным
ухудшением горизонтальной видимости (обычно на уровне 2 м она составляет от 1 до 4 км, но в ряде
случаев может снижаться до нескольких сотен и даже до нескольких десятков метров). При этом
наблюдается подъём пыли (песка) в воздух и одновременно оседание пыли на большой территории.
В зависимости от цвета почвы в данном регионе, отдалённые предметы приобретают сероватый,
желтоватый или красноватый оттенок. Возникает обычно при сухой поверхности почвы и скорости
ветра 10 м/с и более. При увеличении силы потока ветра, проходящего над незакреплёнными
частицами, последние начинают вибрировать, а затем «скакать». При повторяющихся ударах об землю
эти частицы создают мелкую пыль, которая поднимается в виде суспензии. Частицы освобождаются в
основном за счёт сухости почвы и усиления ветра. Фронты порывов ветра могут появляться из-за
охлаждения воздуха в зоне грозы с дождём или сухого холодного фронта.
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После прохождения сухого холодного фронта конвективная неустойчивость тропосферы может
способствовать развитию пылевой бури. В пустынных регионах пылевые и песчаные бури наиболее
часто возникают вследствие грозовых нисходящих потоков и связанного с ними увеличения скорости
ветра. Вертикальные размеры бури определяются стабильностью атмосферы и весом частиц. В
некоторых случаях пылевые и песчаные бури могут быть ограничены относительно тонким слоем изза эффекта температурной инверсии.
Песчаные бури могут передвигать целые дюны и переносить огромные объёмы пыли, так что фронт
бури может выглядеть как плотная стена пыли высотой до 1,6 км.
Пылевая буря при смешении с циклоном также может служить источником выпадения снега:
оранжевого, коричневого, серого, черного, красного, синего цветов в других климатических поясах.

Рис.П-2.64 Оранжевый снег (CC/GFDL)

П-2.II.9.Фронтальный туман
Туман – атмосферное явление, скопление воды в воздухе, когда образуются мельчайшие продукты
конденсации водяного пара (при температуре воздуха выше -10° это мельчайшие капельки воды, при 10…-15° – смесь капелек воды и кристалликов льда, при температуре ниже −15° – кристаллики льда,
сверкающие в солнечных лучах или в свете луны и фонарей). Относительная влажность воздуха при
туманах обычно близка к 100 % (по крайней мере, превышает 85-90 %). Однако в сильные морозы (30° и ниже) в населённых пунктах, на железнодорожных станциях и аэродромах туманы могут
наблюдаться при любой относительной влажности воздуха (даже менее 50 %) — за счёт конденсации
водяного пара, образующегося при сгорании топлива (в двигателях, печах и т. п.) и выбрасываемого в
атмосферу через выхлопные трубы и дымоходы. Непрерывная продолжительность туманов составляет
обычно от нескольких часов (а иногда полчаса-час) до нескольких суток, особенно в холодный период
года.
Фронтальные туманы образуются вблизи атмосферных фронтов и перемещаются вместе с ними.
Насыщение воздуха водяным паром происходит вследствие испарения осадков, выпадающих в зоне
фронта. Некоторую роль в усилении туманов перед фронтами играет наблюдающееся здесь падение
атмосферного давления, которое создаёт небольшое адиабатическое понижение температуры воздуха.
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Рис.П-2.65 Фронтальный туман (CC/GFDL)

Рис.П-2.66 Образование туманного купола требует наличия внутри источника тепла (CC/GFDL)
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П-2.II.10.Эффект Прандтля – Глоерта

Рис.П-2.67 Эффект Прандтля – Глоерта (CC/GFDL)
Эффект Прандтля – Глоерта – это явление, заключающееся в возникновении облака позади объекта,
движущегося на околозвуковой скорости в условиях повышенной влажности воздуха. Чаще всего
наблюдается у самолётов. При очень высокой влажности этот эффект возникает также при движении
на меньших скоростях.
Причина его возникновения заключается в том, что самолёт что летит на высокой скорости создаёт
область повышенного давления воздуха впереди себя и область пониженного давления позади. А после
пролёта самолёта область пониженного давления начинает заполняться окружающим воздухом. При
этом в силу достаточно высокой инерции воздушных масс сначала вся область низкого давления
заполняется воздухом из близлежащих областей, прилегающих к области низкого давления. Этот
процесс локально является адиабатическим процессом, где занимаемый воздухом объём
увеличивается, а его температура понижается. Если влажность воздуха достаточно велика, то
температура может понизиться до такого значения, что окажется ниже точки росы. Тогда
содержащийся в воздухе водяной пар конденсируется в виде мельчайших капелек, которые образуют
небольшое облако. По мере того, как давление воздуха нормализуется, температура в нём
выравнивается и вновь становится выше точки росы, и облако быстро растворяется в воздухе. Обычно
время его жизни не превышает долей секунды. Поэтому при полёте самолёта, иногда, кажется, что
облако следует за ним – вследствие того, что оно постоянно образуется сразу позади самолёта, а затем
исчезает.
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П-2.II.11.Ударная волна звукового барьера

Рис.П-2.68 Ударная волна звукового барьера (CC/GFDL)
При обтекании сверхзвуковым газовым потоком твёрдого тела на его передней кромке образуется
ударная волна, (иногда не одна, в зависимости от формы тела). На фронте ударной волны (называемой
иногда также скачком уплотнения), имеющем очень малую толщину (доли миллиметра), почти
скачкообразно происходят кардинальные изменения свойств потока – его скорость относительно тела
снижается и становится дозвуковой, давление в потоке и температура газа скачком возрастают. Часть
кинетической энергии потока превращается во внутреннюю энергию газа. Все эти изменения тем
больше, чем выше скорость сверхзвукового потока.
При гиперзвуковых скоростях (10-30М) температура газа достигает нескольких тысяч градусов, что
создаёт серьезные проблемы для аппаратов, движущихся с такими скоростями. Фронт ударной волны
по мере удаления от аппарата постепенно принимает почти правильную коническую форму, перепад
давления на нём уменьшается с увеличением расстояния от вершины конуса, и ударная волна
превращается в звуковую. Угол между осью и образующей конуса α связан с числом Маха
соотношением:
Sin(a)=1/M
(П-2.6)
Когда эта волна достигает наблюдателя, находящегося, например, на Земле, он слышит громкий звук,
похожий на взрыв. Распространенное заблуждение, будто бы это – следствие достижения самолётом в
этот момент скорости звука, «преодоление звукового барьера». На самом деле это – прохождение мимо
наблюдателя ударной волны, которая постоянно сопровождает самолёт, движущийся со сверхзвуковой
скоростью. Обычно сразу после «хлопка» наблюдатель может слышать гул двигателей самолета, не
слышный до прохождения ударной волны, поскольку самолёт двигается быстрее звуков, издаваемых
им.
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Табл. П-2.1.Классификация скоростей в атмосфере
Режим
Дозвук
Трансзвук
Сверхзвук
Гиперзвук
Быстрый
гиперзвук
Скорость
возврата

Махи
<1.0
0.8-1.2
1.0-5.0
5.0-10.0
10.0-25.0

км/ч
<1,230
980-1,475
1,230-6,150
6,150-12,300
12,300-30,740

м/сек
<340
270-410
340-1,710
1,710-3,415
3,415-8,465

>25.0

>30,740

>8,465

При движении в среде со сверхзвуковой скоростью тело обязательно создаёт за собой звуковую волну.
При равномерном прямолинейном движении фронт звуковой волны имеет конусообразную форму, с
вершиной в движущемся теле. Излучение звуковой волны обуславливает дополнительную потерю
энергии движущимся телом (помимо потери энергии вследствие трения и прочих сил).

П-2.III.Электроплазменные явления:
П-2.III.1.Шаровая молния

Рис.П-2.69 Шаровые молнии бывают как одиночные, так и групповые (CC/GFDL)
Физической теории, этого явления, так и не выработано, а существует несколько сот гипотез. Цвет
явления бывает: белый, желтый, оранжевый, красный, иногда с оттенками зеленого, голубого, синего,
фиолетового или смеси цветов.
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Рис.П-2.70 Разновидности шаровых молний (R.Piccoli, Laboratoire de recherché sur la foudre)
Явление издает шипяще жужжащий звук, часто может падать на землю и катиться, резко изменять
траекторию на 90º, перемещаться с помощью токопроводящих предметов, врезаться в землю и снова
появляться, выбрасывая слои земли (Jordkast) и при этом уменьшаясь в размере, выжигать в стекле
круги и многократно взрываться, оставляя серный запах. Наблюдаются на относительно небольших
высотах, в грозу или сумрачную погоду. На близких расстояниях может вызывать галлюцинации в
очевидцев. Зарегистрировано максимальный диаметр шаровой молнии, около 5 метров. ШМ создает
радиопомехи, фиксируемые как на обычных радиоприемниках, так и РЛС.

П-2.III.2.Спрайты, Эльфы, Синие Джеты

Рис.П-2.71 Красный спрайт (CC/GFDL)
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Спрайт или фантом – это редкий вид грозовых разрядов, некое подобие молнии, бьющей в мезосфере
и термосфере. Спрайты трудно различимы, но они появляются в сильную грозу на высоте примерно от
50 до 130 километров (высота образования «обычных» молний — не более 16 километров) и достигают
в длину до 60 км и до 100 км в диаметре. Спрайты появляются через десятые доли секунды после удара
очень сильной молнии и длятся менее 100 миллисекунд. Чаще всего спрайты распространяются
одновременно вверх и вниз, но при этом распространение вниз заметно больше и быстрее.
Эльфы представляют собой огромные, но слабосветящиеся вспышки-конусы диаметром около 400 км,
которые появляются непосредственно из верхней части грозового облака. Высота эльфов может
достигать 100 км, длительность вспышек — до 5 мс (в среднем 3 мс)
Джеты представляют собой трубки-конусы синего цвета. Высота джетов может достигать 40-70 км
(нижняя граница ионосферы), живут джеты относительно дольше эльфов

Рис.П-2.72 Спрайты, Эльфы, Синие Джеты (CC/GFDL)
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Рис.П-2.73 Спрайты, Эльфы, Синие Джеты (CC/GFDL)
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П-2.III.3.«Огни Элмо»

Рис.П-2.74 «Огни святого Элмо» (CC/GFDL)
Коронный разряд в форме светящихся шаров или кисточек возникающий на острых концах высоких
предметов (острые вершины скал, одиноко стоящие деревья, башни, мачты и т. п.) при большой
напряжённости электрического поля в атмосфере. Они образуются в как раз в те моменты, когда
напряжённость электрического поля в атмосфере у острия достигает величины порядка 500 В/м и
выше, что чаще всего бывает во время грозы или при её приближении, и зимой во время метелей. В
настоящее время разработаны методы, позволяющие получать подобный разряд искусственным путём.
А некоторые из них доступны в домашних условиях - например, сняв с себя синтетическую майку (или
свитер) и направив на неё иголку. С определённого расстояния на кончике иголки возникает разряд,
хорошо видимый в темноте, при этом слышно потрескивающее шипение. Возможно, также вызвать
разряд на кончике иголки, приблизив её к экрану цветного телевизора с кинескопом, или же рядом с
аппаратом, подобным трансформатору Теслы, на расстоянии большем, чем необходимо для дугового
разряда.
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П-2.III.4.Триболюминесценция Коппа-Этчеллса

Рис.П-2.75 Свечение статического электричества (CC/GFDL)
Триболюминесценция – это эффект свечения при раскалывании кристаллических тел, в данном случае
песчинок. В большинстве случаев свечение объясняется электрическими разрядами, происходящими
в кристалле при деформации. Например, раскалывание кристалла сахара дает синеватую вспышку, а
обрабатываемый алмаз может начать светиться синим или даже зеленым светом. В США
триболюминесценция, наблюдаемая при взлете и посадке вертолетов в пустыне, получила название
эффекта Коппа-Этчеллса — в честь американских солдат, погибших в июле 2009 года в Афганистане.
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П-2.III.5.Блуждающие огоньки

Рис.П-2.76 Блуждающие огоньки (CC/GFDL)
В тёплые тёмные ночи на болотах наблюдается свечение слабо мерцающих огоньков, выписывающих
иногда сложную траекторию. Цвет этого огня может быть различным, начиная от призрачного белого,
голубоватого или зеленоватого и заканчивая живым пламенем, без образования дыма. Их
возникновение объясняют спонтанным возгоранием выделяющегося из болота метана (болотного
газа), светом гнилушек (гниющих растений), фосфоресцирующих организмов, радиоактивных
минеральных осадков, и другими причинами. Фосфорные соединения, входящие в состав трупов
животных и человека, под действием грунтовых вод разлагаются с образованием фосфористого
водорода. При рыхлой насыпи над могилой или небольшом слое воды в болоте газ, выйдя на
поверхность, воспламеняется от паров жидкого фосфористого водорода.

П-2.III.6.Горящий круг

Курильский свет - явление свечения облаков, имеющее статическое вулканическое происхождение.
Изредка наблюдается в районе Камчатки, Курильских и Японских островов. Имеет также названия
"горящий круг". Единое мнение специалистов разделяет курильский свет на два явления общей
природы, одно из которых наблюдается на поверхности моря, а другое - высоко в стратосфере. Во
время вулканического извержения возникают облака интенсивно электрически заряженного аэрозоля
из пепла, которые способны переноситься ветром на далекие расстояния без существенной потери
первоначального заряда. Если в зону охвата такого облака попадёт металлический предмет (например,
судно), то это вызывает коронный разряд, который влияет на электронные приборы и образует
свечение. Зеленоватые свечения неба, наблюдаемые с борта самолетов, также вызваны электрически
заряженными частицами в высоких слоях атмосферы.
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Рис.П-2.77 Курильский свет (CC/GFDL)

П-2.III.7.Другие малоизученные электроплазменные явления

Рис.П-2.78 «Солнечные зайчики» в небе - отражение солнечного света от кристаллов льда,
меняющих свое положение в электрическом поле (CC/GFDL)
Разряд молнии в грозовой туче может временно изменить электрическое поле над облаком, где
заряженные кристаллы льда будут отражать солнечный свет. Новое электрическое поле быстро
переориентирует геометрические кристаллы в новую позицию, и будет выглядеть как «солнечные
зайчики». Вскоре, старое электрическое поле восстанавливается, в результате чего кристаллы льда,
вернуться к исходной ориентации.

Рис.П-2.79 Электризация насекомых (CC/GFDL)
Густые компактные стаи насекомых, могут начать светиться в наэлектризованной атмосфере.
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Рис.П-2.80 Огни долины Хессдален, Норвегия (Østfold University College)
Огни долины Хессдален – это не одно явление, а их несколько. Первое явление, например, в виде
нескольких разно размерных шаров света, а второе мигает бело-голубым светом, с
продолжительностью от нескольких минут до часа. Являются одними из самых загадочных и
малоизученных электроплазменных явлений, подобно как у шаровой молнии физической теории, этого
явления, так и не выработано, существует несколько гипотез. Явление двигается с огромной
скоростью, преодолевая расстояние 10-15 км за считанные минуты в горной тектонически стабильной
долине.

П-2.IV.Биологические явления:
П-2.IV.1.Биолюминесценция
Биолюминесценция – это способность живых организмов светиться, достигаемая самостоятельно или
с помощью симбионтов. Хемилюминесценция может возникнуть при многих химических реакциях –
например, при рекомбинации свободных радикалов или в реакциях окисления (при окислении
люминола в водном растворе или свободно-радикальном окислении паров белого фосфора в газовой
фазе и т. п.). В этом случае, как и в реакциях биолюминесценции, выделяющаяся энергия не
рассеивается в виде тепла, как это происходит в ходе большинства экзотермических химических
реакций, а расходуется на образование одного из продуктов реакции в возбуждённом электронном
состоянии. Для излучения света в ходе хемилюминесцентной реакции необходимо выполнение, как
минимум, двух условий: во-первых, энергия, выделяющаяся в ходе реакции должна превышать ~4171,5 ккал/моль и, во-вторых, разница энергий основного и возбуждённого состояния продукта реакции
должна быть ниже энтальпии химической реакции. Необходимым условием биолюминесценции
является высокая энтальпия реакции окисления люциферина: энергия, выделяющаяся в ходе реакции
должна превышать ~41-71.5 ккал/моль, - что соответствует энергиям электромагнитного излучения в
видимом диапазоне ~400-700 нм, эта энергия соизмерима с энергией связи C-C в алканах (~79
ккал/моль).
Такой энергетический эффект значительно превышает энергетические эффекты большинства
биохимических реакций - в том числе и с участием макроэргических соединений - носителей энергии
в живых системах; так, например, энергия, высвобождающаяся при гидролизе АТФ до АМФ
составляет 10.9 ккал/моль. Энергия, соответствующая энергиям видимого спектра, в живых системах
может быть получена только в реакциях одностадийного окисления с участием молекулярного
кислорода (или активных форм кислорода), поэтому большинство люцифераз относятся к классу
ферментов - оксигеназ, катализирующих реакции, в которых происходит присоединение кислорода к
субстрату-люциферину (за немногими исключениями люцифераз кольчатых червей, обладающих
пероксидазоподобной активностью) и, соответственно, все светящиеся организмы являются аэробами.
Биолюминесценция выполняет следующие биологические функции:
1.
привлечение добычи или партнёров
2.
коммуникация
3.
предупреждение или угроза
4.
отпугивание или отвлечение
5.
маскировка на фоне естественных источников света
Во многих случаях функция биолюминесценции в жизни отдельных светящихся организмов выяснена
не до конца, либо вообще не изучена.
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Рис.П-2.81 Биолюминесценция (CC/GFDL)
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П-2.IV.2.«Ведьмины круги»

Рис.П-2.82 Грибные «Ведьмины круги» (CC/GFDL, C.Ableiter)
«Ведьмины круги» - круги диаметром от нескольких десятков сантиметров до нескольких метров,
образованные грибами. Некоторые «Ведьмины круги», образуют грибы различных видов: млечники,
говорушки, шампиньоны, мухоморы, сморчки и.т.д. При одинаковых условиях мицелий гриба растёт
от центра с одинаковой скоростью, образуя окружность. Со временем центральная часть грибницы
отмирает из-за недостатка питания, а крайняя продолжает плодоносить. Каждый год такое кольцо
расширяется на 10-15 сантиметров.

Рис.П-2.83 Радиальный рост мицелия грибов в чаше Петри (J.J.Gallego)
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П-2.IV.3.Красный и зелёный снег

Рис.П-2.84 Красный снег Chlamydomonas nivalis (CC/GFDL)
Красный оттенок создается за счёт присутствия в снеге особенного вида зелёных водорослей,
chlamydomonas nivalis, содержащих вторичный красный пигмент – каротиноид и хлорофилл. Этот
редкий холодолюбивый вид водорослей может жить только в ледяной воде или в снегу.

184

Рис.П-2.85 Зеленый снег Chlamydomonas antarcticus (CC/GFDL)

П-2.IV.4.«Ледяные волосы»

Рис.П-2.86 «Ice ribbon» - бактерии Pseudomonas syringae (CC/GFDL)
Бактерия pseudomonas syringae является причиной этого редкого явления. Она повышает точку
замерзания воды внутри растений и, когда вода покидает растение и встречает холодный воздух,
возникают такие ледяные волосы.
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П-2.IV.5.«Танцующие облака»

Рис.П-2.87 «Черное солнце» - более миллиона европейских скворцов (CC/GFDL, J.Crombie)
Мурмурация – скоординированные полет огромных стай птиц, образующих объемные весьма
динамичные фигуры переменной плотности. Даже сложные алгоритмические модели не могут
объяснить акробатические этюды скворцов, которые меняют свое направление за сотую
миллисекунды, чтобы избежать столкновения, а заодно и нападений хищников. Особенно
удивительные полеты светящихся «танцующих облаков» в подсвеченном городскими огнями темном
небе.

П-2.IV.6.«Квакеры»

Эти явления также называют bio-duck, их регистрируют близ Антарктиды в море Уэдделла и возле
австралийского побережья. Исследования показали, что звуки идентичные «квакерам» издает
определенный вид китов – южные малые полосатики (Balaenoptera bonaerensis). Эти животные весят
около 9 тонн, длина тела достигает 11 метров, обитают во всех океанах Южного полушария.
В 2013 год, возле Антарктиды в бухте Вильгельмина ученые провели следующий эксперимент. Они
прикрепили к телам нескольких китов датчики с гидрофонами, работающими в широком диапазоне
частот и записали «разговоры» полосатиков. Потом специалисты проанализировали записанные звуки
и отождествили их с теми, что ранее фиксировались морскими биологами и командами подводных
лодок. Животные издают эти звуки перед погружением на глубину.
Другие подозрительные сигналы на северном полушарии, в 80-х годах ошибочно идентифицировали
как шум советских подлодок, но после прекращения Холодной войны, загадочные сигналы всё
продолжали поступать. В 1996 году профессор Магнус Уолберг провёл исследование и выяснил, что
это был звук, который издаёт селедка, когда ее плавательный пузырь сжимается и излишки газов
выходят через анальный канал в виде пузырей воздуха. Такая структура уникальна, и встречается
только у сельди.
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Рис.П-2.88 Кваканье и хлопки на временной шкале
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П-2.V.Гидрологические явления:
П-2.V.1.Ледяной круговорот

Рис.П-2.89 Эффект Бэра (CC/GFDL)
Эффект Бэра - правило, согласно которому в северном полушарии реки, текущие в любом направлении,
подмывают правый берег, а в южном полушарии – левый.

Рис.П-2.90 Плавучие острова из торфа и растительности (В.Гуща)
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Объясняется совместным действием инерционной силы Кориолиса и силы трения, создающими
вращательное движение масс воды вокруг оси русла, которое вызывает перенос вещества между
берегами. Возникшая разность давления обеспечивает вращение жидкости по кругу.

Рис.П-2.91 Рост давления с удалением от центра вращения играет роль центростремительной силы.
Угловая скорость вращения жидкости у самого дна уменьшается из-за трения. Баланс сил
нарушается – возникает вертикальная циркуляция жидкости. В северном полушарии Земли против
часовой стрелки, а в южном за часовой стрелкой. (В.Сурдин)
Зимой температура воды близка к нулю, а вблизи нуля максимальная плотность воды, достигается при
температуре +4ºС. Именно, эта вода будет подниматься со дна ямы наверх и омывать нижнюю
поверхность льда, и лед над ямой будет таять.

П-2.V.2.Ледяные шары

Рис.П-2.92 Ледяные шары (CC/GFDL)
Шары образуются при волнении и температуре чуть выше точки замерзания. Каждая льдинка вместо
того, чтобы спаяться с другими в единое ледяное поле, превращается в "точку роста" и обрастает
слоями, а волны ее обкатывают и превращают в более или менее ровный шар. Такой шар может
достигать метра в диаметре.
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П-2.V.3.Ледяные цветы

Рис.П-2.93 Кристаллы высотой в несколько сантиметров, которые образуются
на поверхности тонкого слоя льда (CC/GFDL, Т.Матвиенко)
Если температура воздуха ниже -20° С, а поверхности льда - около 0° С и к тому же погода без ветра,
то у самой поверхности льда формируется перенасыщенный влагой слой. И эта влага, соприкасаясь с
холодным воздухом, резко охлаждается и снова конденсируется на поверхности льда, но уже в виде
кристаллов.

П-2.V.4.Блинчатый лед

Рис.П-2.94 Блинчатый лед (CC/GFDL)
Блинчатый лед возникает, когда температура воздуха близка к нулю, тогда на поверхности воды
образуется снежная каша, состоящая из крупитчатого снега и когда выпадает снег, а температура
понижается, снежная каша обрастает снежной оболочкой, образует снежуру, которая при наличии
ветра разделяется на отдельные части и замерзает. Затем ветер и ледяная вода отшлифовывает
образованные льдины, делая и края округлыми и похожими на блины.
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П-2.V.5.Слияние вод разной плотности

Рис.П-2.95 Слияние вод разной плотности (CC/GFDL, D.Morris)
При слиянии воды разной плотности, солености и температуры, а также организмов, что в ней обитают,
наблюдаются визуальные отличия по цвету, что также может создать причудливые образы «полета»
кораблей и других техногенных объектов в воздухе.
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П-2.VI.Астрономические явления:
П-2.VI.1.Планеты и Луна

Рис.П-2.96 Планеты и Луна на ночном небе (Я.Сочка, CC/GFDL)
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Положение на небосводе.

Характер движения
(траектория, угловая скорость)
Угловой размер
Форма
Яркость
Цвет
Дата, время, метеоусловия.
Длительность наблюдения

Табл. П-2.2 Для планет
Положение на небосводе зависит от даты и может
быть определено по астрономическому календарю.
Для Венеры - не высоко над горизонтом, утром - на
востоке, вечером - на западе.
Отсутствие движения - медленное перемещение (15
градусов в час) по прямой/дугообразной траектории
с востока на запад. "Дрожание", зигзагообразная
траектория вследствие автокинетических эффектов.
угловой размер может описываться очевидцами в
диапазоне от "большая звезда" до 0.5 диаметра
Луны.
Очевидец не может опознать форму объекта по
причине малого углового размера, либо называет ее
шарообразной
Яркость выше яркости фона (неба).
Белый, голубой, красноватый, зеленоватый,
желтоватый.
Дата и время соответствуют нахождению планеты на
небе. Ясно, облачность с разрывами.
Длительность наблюдения не ограничена. Зависит от
движения планеты по небосводу.

П-2.VI.2.Метеориты

Рис.П-2.97 Болиды (CC/GFDL)
Метеорит – это космического происхождения тело, падающее на поверхность большого небесного
объекта. Метеорное тело входит в атмосферу Земли на скорости от 11 до 72 км/с. На такой скорости
начинается его разогрев и свечение. За счёт обгорания и сдувания набегающим потоком частиц
вещества метеорного тела, масса самого тела, долетевшего до поверхности, может быть меньше, а в
некоторых случаях значительно меньше его массы на входе в атмосферу. Например, небольшое тело,
вошедшее в атмосферу Земли на скорости 25 км/с и более, сгорает почти без остатка. При такой
скорости вхождения в атмосферу из десятков и сотен тонн начальной массы до поверхности долетает
всего несколько килограммов или даже граммов вещества.
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Следы сгорания метеорного тела в атмосфере можно найти на протяжении почти всей траектории его
падения. Если метеорное тело не сгорело в атмосфере, то по мере торможения оно теряет
горизонтальную составляющую скорости. Это приводит к изменению траектории падения от часто
почти горизонтальной в начале до практически вертикальной в конце. По мере торможения, свечение
метеорного тела падает, оно остывает (часто свидетельствуют, что метеорит при падении был тёплый,
а не горячий). Кроме того, может произойти разрушение метеорного тела на фрагменты, что приводит
к выпадению метеоритного дождя. Разрушение некоторых тел носит катастрофический характер,
сопровождаясь мощными взрывами, и нередко не остаётся макроскопических следов метеоритного
вещества на земной поверхности. При соприкосновении метеорита с земной поверхностью на больших
скоростях (порядка 2000-4000 м/с) происходит выделение большого количества энергии, в результате
метеорит и часть горных пород в месте удара испаряются, что сопровождается мощными взрывными
процессами, формирующими крупный округлый кратер, намного превышающий размеры метеорита,
а большой объём горных пород испытывает импактный метаморфизм.

Рис.П-2.98 Метеоритное облако газа в зареве и ночные светящиеся облака (CC/GFDL, K.Cho)
Серебристые облака (ночные светящиеся облака) – крайне разреженные облака, возникающие на
высоте 76-85км над поверхностью Земли и видимые в глубоких сумерках. Наблюдаются в летние
месяцы в широтах между 43° и 65° (северной и южной широты) после извержения вулканов или
падения крупных метеоритов.
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Табл. П-2.3 Календарь метеоритных потоков

П-2.VI.3.Космическая геомагнитная супер-буря

Рис.П-2.99 Полярные сияния (Aurora borealis) и протонная дуга (Proton arc) (CC/GFDL)
Как результат коронального выброса массы солнечной плазмы в направлении Земли, вызывает
последствия геомагнитной обстановке в виде: появления полярных сеяний в тех широтах, в которых
они быть не должны, массовые сбои в радиосвязи, нарушения в работе электрооборудования и
искрение электрически проводимых объектов, падение с орбиты техногенных объектов. Геомагнитные
бури являются проявлением усиления кольцевого тока Земли, постоянно существующего в области
радиационных поясов Земли.
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Рис.П-2.100 Свечение неба (CC/GFDL, J.Martinez, Ю.Белецкий)
Природа свечения неба в нескольких причинах:
-рекомбинация (процесс, обратный ионизации) ионов, образованных днем под влиянием солнечной
радиации,
-люминесценция под действием космических лучей,
-хемилюминесценция (свечение во время химических реакций, в основном идущих между кислородом,
азотом и гидроксильным радикалом).
Механизм возникновения данного явления заключается в следующем. В течение дня солнечная
радиация (солнечный свет) разрушает молекулы воздуха на атомы (заряженные атомы, ионы),
выбиваются электроны. Когда ионы вновь встречаются (или притягивают электрон) — формируется
молекула, а избыток энергии уходит в виде света. На высоте 80-120 км рекомбинируются, в основном
молекулы кислорода и натрия с испусканием зеленого и жёлтого света соответственно; на высоте 250300 км происходит электрон-ионная рекомбинация, но излучение этого слоя лежит в инфракрасной
(невидимой) области электромагнитного спектра.
Наиболее распространённым механизмом, приводящим к возникновению свечения, является
соединение атома азота с атомом кислорода с формированием молекулы окиси азота (NO). В ходе
данной реакции излучается фотон. Другими веществами, способными внести вклад в свечение неба,
являются гидроксильный радикал (OH), молекулярный кислород, натрий и литий.

Рис.П-2.101 Красная мгла (CC/GFDL, Ю.Белецкий)
Красная мгла или «багровый туман» наблюдается у самой земли, как результат сильной ионизации
атмосферного кислорода, где атомы кислорода высвечивают в красном спектре.
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Рис.П-2.102 Серебристые облака и северное сияние (CC/GFDL)

Рис.П-2.103 Фиолетовая лента «Стив» (CC/GFDL)
Физика, лежащая в основе фиолетовой ленты, до конца непонятна. Один из космических спутников
миссии ЕКА Swarm пролетел прямо через «Стива» во время его предыдущего появления. Данные
показали относительно горячую реку газа, шириной около 25 км, быстро текущую через внешнюю
атмосферу Земли. «„Стив" представляется тепловой эмиссией от горячего газа, а не от летящих
электронов.

Рис.П-2.104 Млечный путь, северное сияние и извержение вулкана (CC/GFDL)
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Рис.П-2.106 Полярное сияние и лунное гало (G.Strand)

П-2.VI.4.Кометоподобный натриевый хвост Луны

Бомбардировка Луны высокоэнергетическими частицами солнечного ветра и метеороидами
высвобождает из реголита атомы натрия, которые, в свою очередь, собираются тем же солнечным
ветром в своеобразный хвост, простирающийся практически на 800 тис. км позади Луны. А во время
новолуния внутрь натриевого хвоста попадает Земля. Своей гравитацией планета «фокусирует» поток
частиц. В такие моменты в противоположной Луне точке неба появляется относительно яркое пятно
света диаметром около 3° (то есть, в 5-6 раз больше самой Луны). Не настолько яркое, чтобы видеть
его невооружённым глазом, но чувствительные камеры с натриевым фильтром (589 нм) его различают.

Рис.П-2.106 Слева и внизу справа показано видоизменение натриевого хвоста земной гравитацией,
справа вверху – появление пятна в небе в противосолнечной точке (J.O'Donoghue)
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П-2.VI.5.Сверхновая

Рис.П-2.107 Сверхновая днем, а также пример изменения цвета звезды в зависимости плотности
атмосферы (CC/GFDL, Cross A.)
Сверхновые звёзды – звёзды, блеск которых при вспышке увеличивается на десятки звёздных величин
в течение нескольких суток. В максимуме блеска сверхновая сравнима по яркости со всей галактикой,
в которой она вспыхнула, и даже может превосходить её. Во время вспышки сверхновой выделяется
энергия порядка 1050 – 1051 эрг, свечение может продолжаться до нескольких дней. Если взрыв
сверхновой будет очень близким (в нескольких парсеках от Земли), результаты могут привести к
большим бедствиям, тогда Сверхновая может быть ярче Солнца.
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Приложение 3. Техногенные явления, которые могут послужить
источником ошибки интерпретации
П-3.I.Оптические эффекты
П-3.I.1.Блики, Боке и Аберрации

Рис.П-3.1 Блики разной формы переотражения света в линзах объективов (CC/GFDL)
Блики – это световые пятна на ярко освещенной светоотражающей поверхности. Возникают
вследствие зеркальных либо зеркально-диффузных отражений на предмете яркого источника света.
При фотографировании блики возникают как яркие пятна, вследствие переотражения света в линзах
объектива.

Рис.П-3.2 Листки диафрагмы (CC/GFDL)
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Рис.П-3.3 Блики (CC/GFDL)
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Рис.П-3.4 Блики, которые возникают от источников симметрично относительно центра кадра
(CC/GFDL)
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Рис.П-3.5 Источники формирования паразитного освещения в линзовой системе: (а) блик на линзе, (б)
диффузное рассеивание на элементах крепежа (Волобой А., Вишняков С., Галактионов В., Жданов Д.)
Блики порождают свет, который вместо прохождения по предусмотренному оптическому пути
отражается от оптических элементов внутри произвольное количество раз, прежде чем попасть на
пленку или цифровой сенсор, так как большинство объективов, состоят из нескольких «оптических
элементов». Чтобы уменьшить количество бликов – стоит воспользоваться блендой.

Рис.П-3.6 Блокирование побочного света с помощью лепестковых или круговых бленд (CC/GFDL)

Рис.П-3.7 Боке, разной формы внефокусной размытости (CC/GFDL)
Боке – это внефокусные размытости на фоне заднего фокуса при фотографировании. Часто боке можно
идентифицировать через диски нерезкости, где становится диском каждая светлая точка, причем форма
и контрастность разнится в зависимости от формы отверстия диафрагмы объектива. Если есть
необходимость устранить возможные боке при фотографировании – то стоит воспользоваться
поляризатором.
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Рис.П-3.8 Система работы поляризационного фильтра (CC/GFDL)
Фокус – точка, в которой пересекаются параллельные лучи после прохождения через собирающую или
рассеивающую систему. Существуют передний и задний фокусы (планы).

Рис.П-3.9 Пример заднего и переднего фокуса (CC/GFDL)

Рис.П-3.10 Пыль и капли при съемке заднего фокуса (CC/GFDL)
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Рис.П-3.11 Техногенные объекты вне фокуса (CC/GFDL)
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Рис.П-3.12 Птицы и насекомые вне фокуса (CC/GFDL)
Можно оценить скорость объекта по смазанности границ. Например, если самые тонкие детали
объекта соответствуют 2-3 пикселя, то это не само смещение, а его верхняя оценка. Требование,
чтобы за время экспозиции 1/858 с смещение не превышало 3 пикселей, а за время между кадрами (1
с) было больше 1300 пикселей, приводит нас к приблизительной оценке R/2 < V < R, где R - расстояние
до объекта в метрах, а V - его скорость в метрах в секунду.
Все величины легко масштабируются в зависимости от размера. Например, для расстояния 1 км имеем
V от 500 до 1000 м/с.
Табл. П-3.1 Оценки расстояния и скорости для разных размеров объекта:
размер
расстояние (м)
скорость (км/ч)
1 мм
1.6
6
1 см
16
60
1 дм
160
600
1м
1600
6000
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Рис.П-3.13 Размытые объекты при съемке заднего фокуса или в движении (J.Neff)
Пример: 3 пикс *858 = 2574 пикс/с = 46.3 град. = угол а (1 пикс = 0.018 град.)
В линейной мере это соответствует D=R*tg(a) = R*1.05
Если бы за секунду объект пролетел большее расстояние, был бы заметен смаз (меньшее - возможно)
Уход объекта от центральной оси кадра за его границу соответствует примерно 1300 пикселям = 23
град. В линейной мере это соответствует D=R*tg(b) = R*0.43
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Это минимальное расстояние, которое объект должен был пролететь, чтобы его не оказалось на
соседнем кадре (больше - возможно). Таким образом, мы имеем ограничения на скорость (пройденное
за 1 секунду расстояние): R*0.43 < V < R*1.05

Рис.П-3.14 Съемка через флоппи-дискету и зеленую бутылку (М.Зейкан)

Рис.П-3.15 Огни самолета при съемке переднего фокуса (CC/GFDL)
Аберрации – это погрешности в оптических системах, вызываемые отклонением лучей от тех
направлений, по которых они должны были идти в оптической системе. Хроматизм – это лучи света
разных длин волн, что фокусируются на разном расстоянии.

Рис.П-3.16 Хроматизм положения – разложение лучей (дисперсия) на спектр (CC/GFDL)
Аберрации разделяют за классификацией Зейделя:
1. Сферические (SI) – лучи света, проходящих на разных расстояниях от оптической оси,
фокусируются на разном расстоянии от объектива.

Рис.П-3.17 Схема сферической аберрации (CC/GFDL), где Н, H' – положение главных плоскостей, F' –
задняя фокальная поверхность, f' – заднее фокусное расстояние, -δs' – продольная сферическая
аберрация, δg' – поперечная сферическая аберрация
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Диаметр δ' кружка (диска) рассеяния при этом определяется по формуле
(П-3.1)
Где 2h1 – диаметр отверстия системы, a' – расстояние от системы до точки изображения, δs' –
продольная аберрация. Для объектов, расположенных в бесконечности a’ = ƒ’ где ƒ’ – заднее фокусное
расстояние.

Рис.П-3.18 Зависимость величины продольной сферической аберрации (δs') от формы линзы
(CC/GFDL)
2. Коматические (SII ) – разновидность сферической аберрации для лучей, входящих в систему
под углом к оптической оси, при которой изображение точечного объекта вытягивается и
становится похожим на комету.

Рис. П-3.19 Кома (CC/GFDL)
3. Астигматические (SIII) – где изображения точки, находящейся вне оси, и образуемые узкими
лучами, представляют собой два отрезка прямой, расположенных перпендикулярно друг другу
на разных расстояниях от плоскости без аберрационного фокуса.
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Рис.П-3.20 Астигматизм наклонных лучей, где M – меридиональная фокальная поверхность
(перпендикулярная главной оптической оси, проходящей через фокус), S – сагиттальная фокальная
поверхность. (CC/GFDL)
Меридиональная составляющая определяется:
(П-3.2)
Где ƒ’ – фокусное расстояние системы, Ɩ’ – высота точки изображения.
4. Кривизны поля изображения (SIV) – фокусирование оптической системой лучей не на плоскость
(пленку или цифровую матрицу), а на некую несовпадающую с ней поверхность.

Рис.П-3.21 Кривизна поля изображения (CC/GFDL)
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5. Дисторсии (SV) – геометрические искажения, приводящие к искривлению прямых линий. При
бочкообразной дисторсии изображение равномерной сетки сгущается на краю поля зрения, а
при подушкообразной - в центре.

Рис.П-3.22 Дисторсии изображения (CC/GFDL)
Количество дисторсии может быть выражено через относительную дисторсию V = [(b-b0)/b0] • 100%,
где b0 – линейное увеличение идеальной системы без дисторсии, b – реальное увеличение (по краю).

П-3.I.2.Дефекты в кадре

Рис.П-3.23 Темный объект, в светлом ореоле на снимках - это Солнце. Потемнение вместо
осветления дает не любая засветка матрицы цифрового фотоаппарата, а только очень сильная и не
всегда. (CC/GFDL)
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Рис.П-3.24 Повреждение нескольких байт в jpeg-файлах (CC/GFDL)

Рис.П-3.25 Дефекты матрицы (CC/GFDL)

Рис.П-3.26 Кратковременная вспышка при экспозиции в цифровых камерах (M.West)
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Рис.П-3.27 Засвечивание элементов рядов пикселей (V.Gusca)
Данный дефект встречается исключительно у цифровых камер и преимущественно при съёмке в
вертикальной (портретной) ориентации кадра (при альбомной, наблюдаются горизонтальные полосы).
Эффект основан на кратковременном световом импульсе (вспышке), произошедшей во время
экспозиции, т.е. поочерёдного считывания данных с рядов матрицы. При этом, сам импульс,
кратковременно пересвечивает пиксели, создавая эффект «засветки в ряд». Иными словами, чем
длительнее вспышка (а речь идёт о миллисекундах), тем шире будет засвеченный элемент рядов на
снимке.

Рис.П-3.28 Дефект CCD-датчика камеры (P.Laven)
Фиолетовый заход Солнца, как результат дефекта CCD-датчика камеры, который реагируют на
инфракрасное излучение в диапазоне 750-1150нм (видимый свет составляет около 400 - 700 нм).
Поэтому камеры должны содержать фильтры, блокирующие инфракрасное излучение, но они обычно
пропускают некоторые остаточные лучи. Чувствительность к инфракрасному излучению зависит от
камеры, проверьте свои собственные, направив ее на пульт дистанционного управления телевизора с
расстояния 6 дюймов или около того.
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Рис.П-3.29 Дефект фотоаппаратов типа Polaroid которыми получают моментальные снимки, где в
случае деформации пластинки или загрязнения одного из роликов, что распределяют проявляющий
раствор равномерно по всему эмульсионному слою (В.Андреев)

Рис.П-3.30 Засветки, вызванные неисправностью фотоаппарата и попаданию посторонних частиц
на фотопленку (CC/GFDL)

Рис.П-3.31 Следы от пузырьков воздуха, попавших в раствор в процессе проявления фотографии
(С.Ефимов)
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Рис.П-3.32 Химический брак эмульсии (CC/GFDL)
Табл. П-3.2 Дефекты при проявке фотопленки
Характер дефекта
Причина
Прозрачные пятна на черно-белом негативе. При опускании пленки в проявитель на ней
Темные пятна на позитиве.
образовались пузырьки воздуха, не позволившие
проявиться находящимся под ними участкам
изображения.
Темные пятна на черно-белом негативе. Белые При опускании пленки в фиксаж на ней
пятна на позитиве.
образовались пузырьки воздуха, не позволившие
зафиксироваться
участкам
изображения.
Впоследствии такие участки засвечиваются и
приобретают темный цвет.
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П-3.I.3.Посторонние объекты в кадре

Рис.П-3.33 Лампы на проводе, при определенном уличном освещении не видно кабеля (CC/GFDL)

Рис.П-3.34 Элементы конструкции, которые при определенном расположении света и тени
становятся невидимыми (NASA)
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Рис.П-3.35 Дефекты стекла (CC/GFDL)

Рис.П-3.36 Дым и пар (CC/GFDL)
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Рис.П-3.37 Паутина и леска (CC/GFDL и В.Белозёров)

Рис.П-3.38 Потрясающий снимок был сделан за доли секунды, когда самолет пролетел перед звездой
(CC/GFDL)
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Рис.П-3.39 Мотылёк в полете (CC/GFDL)

Рис.П-3.40 Воздушный шарик на фоне Лунной поверхности, видимой в телескоп при смещении линзы
(А.Чвартковский)
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Рис.П-3.41 На рисунке показано изменение формы, падающей вниз крупной капли воды со временем
(слева направо, весь процесс занимает около 0.07 секунды) (E.Villermaux, B.Bossa)
Под действием сопротивления воздуха брызги воды могут принимать весьма причудливые формы,
особенно крупные. Лучше всего форма капель исследована для атмосферных осадков. Мелкие
дождевые капли (до 2 мм) сохраняют сферическую форму, более крупные становятся приплюснутыми,
а начиная примерно с диаметра в 5 мм приобретают форму блина, раскрытого парашюта с
последующей фрагментацией на мелкие части. И скорости, и временной ход изменений формы при
полете брызг, разумеется, отличаются от дождевых капель. Вследствие баланса силы тяжести и
сопротивления воздуха дождевые капли падают с почти постоянной скоростью (2-30 метров в секунду
в зависимости от размера, крупные быстрее).

Рис.П-3.42 Рисунок показывающий (а) волокнистый (filament), (b) потоковый (sheet) и (c) дисковый
распад капли (cyclowiki.org)
У брызг начальное распределение по скоростям и размерам зависит от многих факторов (скорости
ветра, высоты волн, метеоусловий и даже мелких деталей поверхности скал, о которые разбиваются
волны), и точно посчитать его сложно. Ясно, что максимальная скорость достигается в начале полета
и в конце, а в середине (в верхней точке траектории) она меньше. Однако физика взаимодействия с
воздухом та же самая, и в результате должны образовываться схожие формы объектов. В условиях
прибоя не исключено появление и более крупных капель с относительно невысокими начальными
скоростями, которые не будут быстро разрушаться, и могут наблюдаться на расстояниях в 5 метров и
больше. Отсутствие заметного смазывания может указывать на невысокую скорость. А если объекты
располагаются почти на одной прямой, что также может свидетельствовать об их общем
происхождении.
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П-3.II.Световые эффекты
П-3.II.1.Отражение лучей света

Рис.П-3.43 Отражение света от снега при вспышке (CC/GFDL)
Отражение лучей света – это процесс взаимодействия волн света с отражающей поверхностью,
изменение направления волнового фронта (с искажением) на границе двух сред с разными свойствами,
иногда с возвратом волнового фронта в среду, из которой он пришел. Зеркальное отражение света
отличает определённая связь положений падающего и отражённого лучей: 1) отражённый луч лежит в
плоскости, проходящей через падающий луч и нормаль к отражающей поверхности, восстановленную
в точке падения; 2) угол отражения равен углу падения. Интенсивность отражения света зависит от
угла падения и поляризации падающего пучка лучей, а также от соотношения показателей
преломления n2 и n1 2-й и 1-й сред. Из них, в частности, следует, что при падении света по нормали к
поверхности коэффициент отражения не зависит от поляризации падающего пучка и равен:

(П-3.3)
Количественно коэффициент отражения равен отношению потока излучения, отраженного телом, к
потоку, упавшему на тело

(П-3.4)
В важном частном случае нормального падения из воздуха или стекла на границу их раздела
(показатель преломления воздуха = 1,0; стекла = 1,5) он составляет 4 %.

Рис.П-3.44 Отражение света от мыльных пузырьков (CC/GFDL)
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Рис.П-3.45 Отражение света от метеозондов и шаров с гелием, при этом определенные части
конструкции становятся невидимыми. Высота полета метеозондов 30-40км (максимум 53,7км)
(CC/GFDL)
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Рис.П-3.46 Отражение солнечного света от пролетающих искусственных спутников земли (ИСЗ)
(CC/GFDL)
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Рис.П-3.47 «Звёздный поезд» ИСЗ Starlink (SpaceX, Lopez D.)
Явление, вызываемое отражением солнечного света гладкими поверхностями антенн спутников, очень
часто наблюдается в системе спутниковой связи Iridium, от чего и получило название – вспышка
«Иридиума». Отражая солнечный свет антеннами размером 0,9 на 1,8 метра, они время от времени
«разгораются» до -8..-9 величины. Видно такую вспышку в полосе шириной километров 5, а на
расстоянии 15 км от оси вспышки блеск падает до -3..-4 величины. Вспышка «Иридиума»
продолжается 20-30 секунд. Точнее, в течение этого времени его блеск превышает +2 величину
(обычно спутники имеют блеск +6..+7m), а около трех секунд спутник превосходит в блеске Венеру
(-4m).

Рис.П-3.48 Соотношение отрицательной звездной величины до расстояния от оси «вспышки» в
километрах (CC/GFDL)
Стоит также упомянуть, что ИСЗ не всегда будут лететь по прямой траектории, а иногда могут лететь
парой или даже группой в форме треугольника.
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Как правило, большинство наблюдателей достаточно легко отличают движение искусственных
спутников Земли от других движущихся средств в небе. Однако, в ряде случаев при нетиповых
режимах работы ИСЗ последние могут быть приняты за НЛО. Такими режимами могут быть:
1) Участки траектории с периодическим включением двигателей коррекции движения,
создающими кратковременное свечение ионизирующих газовых струй;
2) Периодическое изменение яркости спутника из-за отсутствия стабилизации его положения на
орбите;
3) Сопровождение спутников, запускаемых МБР или ИСЗ во время технических наблюдений.
Однако, полеты спутников имеют ряд особенностей, позволяющих практически безошибочно отнести
их к техногенным устройствам:
1) Отсутствие заметных ускорений, плавность движения.
2) Постепенное изменение яркости и цвета ночью при вхождении в тень Земли.
3) Практическое постоянство азимутов и углов места при сравнении данных наблюдений с
различных точек, удаленных друг от друга на единицы километров, что свидетельствует о
большой высоте объекта.
4) Объекты не фиксируются на обычных РЛС аэропортов

Рис.П-3.49 Отражение света от птиц при вспышке или сильном источнике света и блестящих
крыльях (CC/GFDL)

226

Рис.П-3.50 Отражения света ламп осветления от оконного стекла (CC/GFDL)
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Рис.П-3.51 Отражение "невидимых" в чистом воздухе лучей прожекторов или лазеров на облаках
(CC/GFDL)
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Рис.П-3.52 Лазеры разных цветов (CC/GFDL)

Рис.П-3.53 Отражение городского света на облаках (CC/GFDL)
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Рис.П-3.54 «Надписи в небе» с помощью конвективного дымового шлейфа,
а также инверсионные следы, подсвеченные солнечным светом (CC/GFDL)
Признаки работы мощных лазерных систем:
1) Вспышка, напоминающая прерывистую молнию, может произойти строго по прямой линии
распространения луча
2) Воздействие на окружающую среду проявиться в локальных точках одновременно со
вспышкой
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3) При работе с относительно маломощными лазерами оптического диапазона возможно
наблюдение световых пятен малой площади (подвижных или нет) на окружающей местности
или облаках.

Рис.П-3.55 Тень инверсионного следа на фоне солнечного гала (CC/GFDL)

Рис.П-3.56 Постановка дымовой завесы (CC/GFDL)
В состав дымовой завесы входит тетрахлорид титана, а распыление такой огромной занавесы занимает
около минуты.

Рис.П-3.57 Чрезмерный сброс пенящегося вещества (например, стирального порошка) в
канализационную систему вызывает выброс пены через щели в канализационных люках (CC/GFDL)
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Рис.П-3.58 Цветные облака – как результат техногенных катастроф, например, оранжевое облако
может быть выбросом азотной кислоты (CC/GFDL)

Рис.П-3.59 Синий снег от ультрамаринового пигмента, который используется
при изготовлении красок (CC/GFDL)
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Рис.П-3.60 Рассеивание света Солнца и факела ракетного двигателя в газо-аэрозольном облаке
(Яковлев А., CC/GFDL)
В зависимости от места запуска, траектории полета, условий освещенности, запусковые эффекты могут
наблюдаться на территории более миллиона квадратных километров, они также вызывают помехи в
радиосвязи. Спиральная форма «летающего водоворота» наблюдается, когда ракета выпускает
топливо.
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Признаки запуска баллистических ракет или ИСЗ:
1) Наличие (при безоблачном небе) обычно в вечернее и ночное время, в первые минуты
наблюдения инверсионного следа вблизи горизонта (угловая высота как правило 3~30°) сзади
за движущейся яркой светящейся точкой (визуально со скоростью пассажирского реактивного
самолета на расстоянии нескольких километров). В первую минуту наблюдения инверсионный
след напоминает след от высотного самолета, а затем он становится значительно мощнее,
начинает расширятся и постепенно искривляться под действием атмосферных потоков.
2) Заметное расширение претерпевает передняя часть следа за движущейся точкой. Это уширение
следа не симметрично (выпуклостью вверх – ввиду меньшего атмосферного давления). В нем
видны струи истекающих газов в виде «лучей». Яркая светимость следа и газов вызвана
частично самосвечение, а в значительной мере за счет освещения их Солнцем ввиду большой
высоты над поверхностью земли (50~200км) и рефракции солнечных лучей. При наблюдении
вдоль траектории свечения область обычно имеет каплевидную форму. Наблюдаемые явления
вызваны работой 1-ой ступени ракетоносителя.
3) Наблюдение момента вспышки в месте нахождения яркой точки и образование обычно
неподвижной области с повышенной или высокой яркостью свечения, что временно маскирует
продолжающееся движение яркой точки (светящихся газов в соплах) и создает впечатление
«зависания» некого светящегося объекта. В момент вспышки могут наблюдаться расходящиеся
концентрические круги (ударные волны). Описанная картина соответствует моменту отделения
(отстрела) ступени ракетоносителя.
4) Дальнейшее движение 2-й ступени наблюдается также в виде перемещения яркой точки или
черточки с расходящимся сзади нее конусом струй газов (под углом 70~100°), напоминающих
«лучи». Скорость движения «точки» в этот период обычно увеличивается, изменяется и ее
траектория движения. В момент отстрела ступени здесь возможно наблюдение еще одной более
мощной вспышки с расходящимися кругами в области лучей. В это время часто наблюдается
быстрое расширение газов в виде сферы, нижним краем достигающий линии горизонта
(наблюдателю кажется, что он уже внутри сферы). Часто наблюдаются вихри – струи, имеющие
вращение. Причина этого явления – догорание остатков топлива в отделившейся ступени. У
многих наблюдателей это вызывает чувство страха.
5) После окончания наблюдения движения яркой точки (до 10мин) происходит достаточно
быстрое (5~15минут) рассеивание газов при интенсивном их свечении, которое постепенно
(через 1~3часа) ослабевает и исчезает.
6) При облачной погоде могут наблюдаться только фрагменты явлений, описанных выше, так как
любого типа облака находятся намного ниже траектории движение межконтинентальных
баллистических ракет (МБР) или ИСЗ.
7) Признаком значительной дальности (100~1000км) и высоты (100~500кмкм) протекающих
процессов является фиксация одного и того же азимута для выбранного фрагмента наблюдения
(по компасу или изменении точки наблюдения на несколько километров или при наблюдениях
с базой в десятки километров). При одновременных наблюдениях на базе в десятки километров
изменение азимута составляет не более единиц градусов. Сравнение азимутов наблюдений с
большой базой (сотни км) позволяет определить район явления.
8) При запусках МБР и ИСЗ отсутствует, как правило, радиолокационная фиксация визуальных
явлений и объектов или же эта фиксация указывает на движение высотно-скоростной цели типа
МБР.
9) Запуски МБР и ИСЗ приводят, как правило, к изменениям условий распространения радиоволн
КВ и УКВ, а также радиосвязи из-за нарушения равновесия ионосферных ионизированных
слоев, отражающих радиоволны.
Признаки инжекции в ионосферу плазменных (ионно-электронных) плазменных пучков:
1) Как правило, с одновременным наблюдением запуска ракеты возможна фиксация явлений,
похожих на полярное сияние (за счет попадания плазмы в ионосферу на высотах 100~200км).
2) Длительность «полярного сияния» не превышает нескольких минут.
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П-3.II.2.Ночные огни

Рис.П-3.61 Съемка с большой выдержкой во времени (CC/GFDL, Mellmann B.)
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Рис.П-3.62 Съемка с большой выдержкой во времени (CC/GFDL)

Рис.П-3.63 Отождествление объектов на большой выдержке (CC/GFDL)
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Рис.П-3.64 Расположение бортовых аэронавигационных огней (БАНО) (CC/GFDL)

237

Внешнее светотехническое оборудование обеспечивает:
1) освещение взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек;
2) освещение передних кромок крыла и воздухозаборников;
3) освещение эмблемы на киле самолета;
4) световое обозначение самолета в воздухе;
5) световую сигнализацию на большие расстояния для предотвращения столкновения.
В то же время на пассажирских самолетах размещают импульсные огни так, чтобы уменьшить
отражение от вспышек света на крыльях, создающие у пассажиров впечатления пожара.
1) для освещения взлетно-посадочной полосы во время взлета и посадки установлены две
взлетно-посадочные выдвижные фары в передней части фюзеляжа и две стационарные
посадочные фары на передней опоре шасси и две фары для освещения поворота с ВПП (в
зализах крыла с фюзеляжем).
2) для освещения передних кромок крыла и воздухозаборников установлены две фары в
фюзеляже, для освещения эмблемы установлены две фары на стабилизаторе.
3) установлены крыльевые проблесковые маяки и сдвоенные аэронавигационные огни БАНО-11.
Хвостовые аэронавигационные огни белого цвета установлены на задних кромках законцовок
правой и левой плоскостей. В полете огни работают в номинальном режиме, а на земле, при
опущенном положении шасси, огни автоматически переключаются на пониженный режим
силы света.
4) в наземных условиях огни от аэродромного источника питания работают как стояночные.
5) на самолете установлены световые маяки, размещенные в верхней и нижней частях фюзеляжа,
и имеют бесцветные светофильтры и ступенчатую (100% и 10%) регулировку силы света.

Рис.П-3.65 Пример расположения БАНО (CC/GFDL)

Рис.П-3.66 Неоновые огни на дирижаблях (CC/GFDL)
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Рис.П-3.67 Автомобили, едущие по горной дороге (О.Объедков)
Наиболее типовыми признаками для отождествления движущихся техногенных явлений являются
следующие:
1) Отсутствие заметных ускорений, относительная плавность движения.
2) Наличие, как правило, бортовых габаритно-предупреждающих огней (в том числе и
проблесковых) на воздушно-водных средствах передвижения.
3) Наличие на достаточно близких расстояниях характерного шума двигателя.
4) Четкая фиксация на местных РЛС аэропорта (порта), в том числе и в режиме автоответа (для
воздушных средств).
5) Изменение азимута для различных точек наблюдения, отстоящих друг от друга на доли
километра или километры
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Рис.П-3.68 Блики и фотографические артефакты при съемке света фар автомобилей
(V.J.Ballester Olmos, M.Borraz Aymerich)
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Рис.П-3.69 Нефтяные платформы ночью и вне фокуса, были выданы как неопознанные летательные
объекты (НЛО) наблюдаемые с самолета (Alcione)
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Рис.П-3.70 Процесс идентификации объекта, который оказался рефлекторной лампой с биксеноном
в центре (С.Миньков)

Рис.П-3.71 Светящиеся гелиевые шары со светодиодами внутри (CC/GFDL)
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Рис.П-3.72 Воздушные фонарики. Высота полета 200м, полет со скоростью ветра,
продолжительность полета 20мин (CC/GFDL). Скорость ветра в небе и у земли могут отличаться.
Все пиротехнические сигналы двигаются по крутой параболе, на невысокой скорости 50-150м/с.
Сочетание факторов ускорения падения для беспарашютных, и характера раскрытия парашюта под
влиянием ветра, для парашютных, может давать субъективно причудливые эффекты. Огонь в небе
может двигаться неравномерно (ускоряясь или замедляясь), быть виден в ореоле из-за облачности или
мерцать, группа огней может менять количество (из-за перестройки группы на большом расстоянии,
затухании сигналов или отделении частей от огонька).
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Рис.П-3.73 Размеры маленького, среднего и большого воздушного фонарика (CC/GFDL)

Рис.П-3.74 Сигнальные огни и осветительные боеприпасы (CC/GFDL)
Также существуют сигналы, меняющие цвет пламени при горении (сигнальная шапка прессуется
последовательно двумя составами). Существуют военные осветительные ракеты и патроны, дающие
освещение в инфракрасном (невидимом) спектре. Используется для подсветки при наблюдении с
приборами ночного видения – чтобы не демаскировать свои войска в видимом диапазоне. Если
видимость сигнала в воздухе более минуты (по секундомеру) – тогда это не ручной реактивный патрон.
«Люстры» и «Шары» из группы огней – многофакельные осветительные бомбы (САБ-250, САБ-500),
советские содержат семь факелов на парашютах. Длительность действия от 5 до 8,5 минут. Светящиеся
авиационные бомбы, сбрасывают с высоты 9 километров, на расстоянии 70-75 км от берега, и на высоте
6 километров они начинают светиться. По ним из самолетов производят пуски ракет, которые
реагируют на тепловое излучение.
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Длительность действия в воздухе в течение 2-8,5 минут могут давать только осветительные
боеприпасы артиллерии (осветительные снаряды и мины) и авиации (световые авиабомбы САБ). При
этом видимость их может достигать более 100км (как ярких точечных огней).
Группы из множества огней, повисших высоко в небе – результат отстрела самолетом тепловых
ловушек (ИК-патроны типа ППИ-26, Chaff Cartridges, Decoy Flares и др.). Это средство защиты
самолетов и вертолетов от ракет с тепловыми головками самонаведения. На фюзеляже
самолета/вертолета закрепляются кассеты с помеховыми патронами, в полете по сигналу пилота
помехи отстреливаются группами в стороны от фюзеляжа. Широко используются на учениях. Издали
выглядит, как возникший в небе «букет» красных огней – одиночная группа или появляющиеся одна
за другой через короткие промежутки времени. Наряду с ИК-патронами используются и
противорадиолокационные отражатели ПРЛ (облако из мелких частиц, отражающее радиосигнал,
патроны типа ППР-26).
Одиночные вспышки – звуковые ракеты бедствия, фото патроны и фотографические авиабомбы.
Светящиеся огни на земле – могут создаваться наземными пиротехническими сигналами. При
длительности до 2 минут – сигнальными гранатами, ручными факелами (фальшфейерами). При
длительности несколько минут – ориентирно-сигнальными авиабомбами (типа НОСАБ) и
практическими (для учебных бомбометаний) холостыми авиабомбами.

Рис.П-3.75 Авиабомба ФОТАБ-100-80 (CC/GFDL)
Фотоосветительная авиабомба - авиационная бомба, создающая мощную кратковременную световую
вспышку. Основной заряд ФОТАБ изготовляется из порошкообразного алюминиево-магниевого
сплава, называемого фотосмесью. По оси авиабомбы устанавливается воспламенительно-разрывной
заряд (ВРЗ), состоящий из смеси окислителя и порошка алюминия с магнием. Приводится в действие
дистанционным взрывателем. Взрывной импульс при его срабатывании передается ВРЗ, взрывом
которого разрушается корпус авиабомбы. Фотосмесь разбрасывается, воспламеняется и сгорает с
использованием кислорода воздуха. ФОТАБ 100 кг создает вспышку с силой света более 2 млрд свечей
длительностью около 0,2 сек. Авиабомба ФОТАБ-100-80 предназначается для освещения местности
при ночном воздушном фотографировании с самолёта с высот до 10 000 м, при скоростях полета до
1000 км/час.
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Табл. П-3.3 Характер сигналов и соответствие образцам патронов

«медленный»,
«застывший»,
«плывучий»

Парашютный
патрон

Цвет – белый или бело желтый.
Сила света – 200 000 – 400 000
кандел.
Время горения 20-35сек
Скорость снижения – 3-5м/сек
Высота сигнала – 200-600м
Цвет – красный, желтый,
зелёный.
Сила света 30 000 – 50 00 кд
Время горения 35-60сек
Высота сигнала 200-400м

ОДИНОЧНЫЙ
ОГОНЬ

движущийся
относительно
быстро

Одно звездный
без парашютный
патрон

ДВА ОГНЯ

ТРИ ОГНЯ
ГРУППЫ
ОГНЕЙ
одного цвета
ПЯТЬ ОГНЕЙ

Цвет белый или бело-желтый.
Сила света – 100 000кд
Время горения 8-10 сек.
Скорость вертикального
снижения 30-40м (свободно
падает)
Высота сигнала – 150-350м
Цвета: красный, желтый,
зеленый.
Время горения 9-12сек.
Скорость снижения – до 3040м/сек. (свободно падает)
Высота сигнала 150-350м
Белый или бело-желтого оттенка
Время горения 8-10 сек
Высота сигнала 150-350м
Белый, красный, зеленый,
желтый
Время горения 10-12сек
Высота сигнала до 350-400м
Красный, зеленый
Время горения 6-8сек
Высота сигнала – 200-250м
Красный (со свистящим звуком в
небе)
5-6сек (свист 8-10сек)
Высота сигнала 200-250м
Красный, зеленый, желтый
Высота сигнала – 200-250м

Осветительные
40-мм РОПУД
50-мм РОПДД

Сигнальные
40-мм РПСП, РБ40Щ, ПРБ-40
50-мм РБ-50С
КСП (запускается с
погруженной
подводной лодки)
Ракеты бедствия
Comet, LeSea,
PainsWessex, Ikaros
Осветительные
30-мм РОПУД

Сигнальные
30-мм РСП, РОК30, РОЗ-30

Осветительный
двух звездный
30-мм старого обр.
Сигнальный
двухзвездный
40-мм РДСП
2 Star Red Rocket
Mk3
Сигнальный
многозвездный 30мм РСП
40-мм сигнал
химической
тревоги СХТ-40
Сигнальный
Rocket Cluster
Signal M125, T133,
T137
Ракета бедствия
судовая
РБ-40С

Красный, огни загораются в
воздухе последовательно один за
другим, через короткие
ШЕСТЬ ОГНЕЙ
промежутки времени.
Общая длительность 18-20 сек
Высота сигнала – 350м
Звуковая ракета
ОДИНОЧНАЯ
Ярка вспышка, сопровождается
ВСПЫШКА
сильным звуком.
Дальность слышимости – 10км
Звук доходит до наблюдателя
спустя несколько секунд (на
большом расстоянии – 20-30 сек)
Дальность видимости сигналов ночью – 10-15км и более. Осветительные огоньки 40-50мм патронов,
запущенные вертикально вверх, могут быть видны на значительно большем расстоянии.
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Признаки запуска сигнальных и осветительных ракет (в зависимости от расстояния, с которого
наблюдаются):
1) Наличие движения ракеты на участке вертикального подъёма и начальном участке спуска (до
момента раскрытия тормозных парашютов) по параболической траектории.
2) Относительно малое время горения ракет (единицы секунд для сигнальных ракет и десятки
секунд – для осветительных).
3) Характерная форма очага горения со спонтанными быстрыми колебаниями яркости.
4) Следы дыма во время горения и после его прекращения, хорошо видимые в дневное время.
5) Медленный дрейф группы «подвешенных» на парашютах осветительных ракет и догорающих
сигнальных ракет по направлению ветра.
6) Наблюдение указанных явлений при облачной погоде, т.е. на относительно малой высоте
(100~200м), исключая запуски сигнальных ракет с самолетов и вертолетов.
7) Различие азимута на место явления при наблюдении с различных пунктов (локальность
явления).
8) Наличие радиоизлучения низкого уровня в широком диапазоне частот в виде радиопомех,
которые могут быть зарегистрированы с помощью радиолокаторов или высокочувствительных
радиометрических приемников диапазона УКВ и СВЧ

Рис.П-3.76 Искусственные светящиеся облака (CC/GFDL)
Искусственные светящиеся облака (ИСО) применяются для наблюдения оптических эффектов,
возникающих при выбросе в атмосферу с помощью ракет определенных химических веществ. Так, при
выбросе в освещенные Солнцем слои атмосферы паров щелочных металлов и некоторых других
веществ, возникает резонансное излучение, интенсивность которого в каждой точке пространства
связана с локальной концентрацией атомов вещества, что позволяет визуализировать пространственновременную структуру образованного ИСО. Путем фотографических и спектральных наблюдений
таких облаков можно получить сведения о параметрах атмосферы - скорости и направлении ветра,
параметрах молекулярной и турбулентной диффузии, о температуре, электрическом поле и др.
Наблюдения искусственных аэрозольных облаков, светящихся за счет рассеянного солнечного
излучения, позволяет исследовать закономерности рассеяния и переноса мелкодисперсных пылевых
частиц. Актуальность таких исследований обусловлена возрастающим антропогенным загрязнением
верхней атмосферы в связи с интенсивным использованием ракетно-космической техники. При
использовании различных составов для создания ИСО метод искусственных образований может
применяться в очень широком диапазоне высот – практически от поверхности земли (дымовые облака)
и до нескольких сотен и даже тысяч километров (бариевые, литиевые и др. искусственные светящиеся
облака). Для создания ИСО используются нитраты щелочных металлов (NaNO3, KNO3, CsNO3), азиды
(например - LiN3, BaN6), пероксиды (например - BaO2), оксид алюминия (AlO). Кроме газов ИСО еще
могут представлять, из себя распыленную мельчайшую фольгу, отражающую солнечный свет на
большой высоте, смещающейся по небосводу за ветром несколько дней, сменив форму шара на форму
диска, используется для испытания системы радиолокационной защиты.
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Признаки наблюдения запуска ракетой системы с последующим распыление паров щелочноземельных
и других металлов:
1) Движение яркой точки (как правило в вечернее или ранние утренние часы), оставляющие
инверсионный след, а затем, в верхних слоях ионосферы – короткие «лучи» (струи газов
ракетоносителя).
2) Образование светящейся области (примерно соответствующей яркости свечения Луны),
быстро (в течении нескольких десятков секунд) расширяющейся до размеров в несколько
диаметров Лунного диска.
3) Постепенное ослабление свечения ионизированных паров металла, уменьшение плотности с
наблюдением звезд сквозь «пелену» светящейся области (в течении 10~30минут).
4) При облачной погоде могут наблюдаться отдельные фрагменты вышеописанных явлений.
5) Практическое постоянство азимута области наблюдения данного явления при изменении точки
наблюдения на несколько километров свидетельствует о большой дальности и высоте явлений.
6) Этот вид явления обычно не фиксируется на обзорных РЛС аэропортов (может зафиксирован
только при достаточной близости явления и относительно малой высоте). Также может
привести к изменению условий в районе запуска на КВ и УКВ.

Рис.П-3.77 Auroral Zone Upwelling Rocket Experiment (NASA)
Пример: на высотах со 115 по 250 км распылили смесь, состоящую из частиц триметилалюминия,
бария и стронция. В результате взаимодействия с земной атмосферой эти вещества образовали
светящиеся разноцветные облака с целью изучения поведения заряженных частиц в ионосфере во
время полярного сияния.
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Рис.П-3.78 Reentry – фаза входа космической техники в плотные слои атмосферы (CC/GFDL)
Большинство ракетоносителей запускаются в восточном направлении, что позволяет придать им
дополнительную скорость за счет осевого вращения Земли.
Признаки затопления отработавших свой срок ИСЗ или сгорания в атмосфере частей ракетоносителей:
1) Движение (при сгорании в атмосфере) группы разноцветных светящихся тел в виде роя, как
правило, без заметного изменения взаимных расстояний за время наблюдения (1~3мин).
2) Сгорающие тела растягиваются по направлению движения (из-за различия в лобовом
сопротивлении отдельных частей ИСЗ) на единицы и более угловых градусов.
3) Траектория движения, сгорающего ИСЗ близка к горизонтальной.
4) Движение группы тел происходит без ускорений, плавно.
5) Движение сгорающего спутника, как правило, не фиксируется на обзорных РЛС.
6) Начальный и конечный азимут траектории движения и угловая высота почти не изменяются
при сравнении наблюдений с различных точек, удаленных на единицы и более километров, что
свидетельствует о значительной высоте (дальности) траектории перемещения объекта.
7) При облачной погоде могут наблюдаться фрагменты картины движения тел.
8) При движении могут фиксироваться различного рода звуки, в основном низкочастотные (в том
числе инфразвуки), вызванные образованием ударных волн при движении сгорающих частей
ИСЗ или ракетоносителя быстрее скорости звука в воздухе.
9) Иногда происходит ощущение звуковых эффектов до приближения светящихся тел к району
наблюдения
10) Могут вызывать кратковременные изменения условия радиосвязи и радиоприема на КВ и УКВ.
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П-3.III.Фальсификации
П-3.III.1.Заготовленные макеты

Рис.П-3.79 Тарелки на нитке (CC/GFDL)
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При изготовлении фальшивых снимков используются достаточно простые приемы, основными из них
являются методы фотомонтажа и методы съемки модели. Фотомонтажи можно изготовить
следующими путями:
Двойная экспозиция кадра при съемке – съемка пейзажа с последующим экспонированием этого же
кадра уже для фиксации модели. Данный способ годится только для получения изображения светлого
объекта на темном фоне. Двойная экспозиция может произойти и из-за неисправности техники
(неправильная перемотка кадра), либо ошибки фотографа (повторная съемка на отснятую пленку).
Пересъемка фотографии пейзажа с нанесением на нее макетом или рисунком объекта является более
изощренным способом обмана. Для этого необходимо фоновое изображение (вид из окна) и небольшие
навыки рисования или изготовления макетов. Вероятность вычисления обмана зависит от качества
исполнения работы.
Метод наложения – экспонирование при печати производится дважды (с разных негативов на один
лист фотобумаги). В этом случае ясность вносит осмотр негатива. Если снимок фальсифицирован,
негатив под разными предлогами не предоставляют. Необходимо также внимательно исследовать
зерно на изображениях мнимого объекта и окружающей его панорамы. Несовпадение размеров зерна
явно свидетельствует о подделке.
Фотография плоской модели – из темной бумаги вырезают силуэт, или используют пластилин, и
наклеивают на оконное стекло и из комнаты производят съемку панорамы за окном. Анализ
изображения прост и заключается в сравнении резкости мнимого объекта и объектов за окном,
расположенных заведомо дальше, чем муляж. Провести градации оптической плотности негатива в
соответствующие цвета, можно выполнить с помощью компьютерных инструментов. Как правило,
фальшивки являют одноцветное пятно.
Фотографии объемной модели особенно больших размеров, здесь материалами для модели выступают
миски, крышки от кастрюли, лампы, шляпы, автомобильные колпаки, или другие объекты в
зависимости от фантазии, подброшенные в воздух или подвешенные на тонкой леске, которая при
съемке становится невидимой. Под определенным ракурсом могут использовать даже самолеты.

Рис.П-3.80 Муляжи, приклеенные на оконном стекле (CC/GFDL)
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Рис.П-3.81 Главное иметь воображение (CC/GFDL)

Рис.П-3.82 Треугольный макет с четырьмя огоньками (CC/GFDL)
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Рис.П-3.83 Элементы монтажа (CC/GFDL)
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Рис.П-3.84 Принцип работы плоского и конического маятника (CC/GFDL)

Рис.П-3.85 Движение макета по кругу (CC/GFDL)
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Рис.П-3.86 Процесс идентификации (Alcione)

Рис.П-3.87 Конструкция из подручных материалов с привлечением актеров (CC/GFDL)
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Рис.П-3.88 Конструкции на воздушных шарах днем и ночью (CC/GFDL)
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Рис.П-3.89 Части зданий (CC/GFDL)

Рис.П-3.90 Элемент витража и лампа (G.Fernandes)
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Рис.П-3.91 Флаг с подсветкой (CC/GFDL)

Рис.П-3.92 JupiterScope (CC/GFDL)

Рис.П-3.93 Конструкции воздушных змеев (CC/GFDL)
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Рис.П-3.94 Радиоуправляемые вертолеты и мультикоптеры с LED-огнями (CC/GFDL)

Рис.П-3.95 Вертолет-рогатка и фрисби (CC/GFDL)
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П-3.III.2.Компьютерные подделки

Рис.П-3.96 Компьютерный монтаж (CC/GFDL)
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Рис.П-3.97 Компьютерный монтаж (CC/GFDL)
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Чтобы идентифицировать подобные цифровые фотографии лучше всего иметь оригинал с метаданным
(EXIF) и с помощью компьютерных программ, которые поддерживают работу с метаданными
проверить эту информацию (сведения, когда было сделано фото, каким устройством, параметры
изображения, для некоторых фото можно определить и место съемки).
Проверка на пиксельную составляющую это самое простое (монтаж из вырезанного объекта и перенос
его на иной фон), при этом четкость (пиксельная составляющая) фотографии фона и четкость объекта
разнятся – это видно при увеличении. Так можно увидеть артефакты вырезания, а, например, формат
JPEG/JPG искажает само изображение, добавляя ему множество прямоугольных элементов и искажая
цвет. Пиксели по всему поля кадра должны быть одинаковыми, для большей наглядности можно
увеличивать контрастность или использовать ELA анализ (error level analysis) для поиска
«дорисованных» или вставленных областей на редакторе в изображение. Также стоит посмотреть в
метаданные на объекте и на фоновой составляющей, и сравнить их между собою, элемент монтажа,
сразу же будет обнаружен. Также можно использовать online инструменты для поиска оригинала,
откуда было скопировано фрагмент для подделки.
Проверка на совпадение света и теней – проверить соответствие более светлых и более затемненных
частей объекта с фоновыми объектами и источниками света.
Проверка на предмет «совпадения дымки». При большом удалении между снимаемым объектом и
зрителем в земных условиях есть слой воздуха, он имеет свою прозрачность и степень
«задымленности». При этом учесть перспективу при фотосъемке – геометрического искажения объекта
на расстоянии. Можно использовать разные инструменты и фильтры, которые позволяет сделать
программа, пример инструментом «уровень» можно откорректировать картинку и увидеть, что же на
самом деле присутствует в кадре.
Выявление содержимого яркого объекта. Сначала изображение надо перевести в негатив,
инструментом «уровень» увеличиваем яркость и соотношение светлого и темного. Возвращаем
картинку в исходное состояние (применяя негатив). После удаления лишнего освещения,
прорисовывается содержимое, чтобы это увидеть – необходимо увеличить картинку. Смазанность
имеет одинаковое направление, а объект деформирован согласно смазанности – фото подлинник.
Стоит учесть естественные искажения как: «рыбий глаз» - если для фотографирования использовали
мобильный телефон с короткофокусным объективом; переконтраст на зданиях от сверх усиления.
Довольно частыми ошибками при создании компьютерных подделок являются:
- несовпадения вздоха с рывком камеры;
- движение камеры линейно – такое возможно только при съемке со штатива с гиро подвесом и умелом
операторе, который не дернется, а часто можно услышать скрип головок и шорох микрофона;
- отсутствие других наблюдателей на видео, кроме оператора, и в то же время шумное звуковое
сопровождение;
- поглощение фоновых объектов при пресечении с 3D-моделями;
- позирование объекта на камеру;
- синхронизация объекта с камерой;
- временные пропадания текстур;
- не состыковка с законами перспективы и воздушной прослойки между объектом и фоном;
- не соблюдение закона равновесия;
- отсутствие бликов и артефактов.
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Рис.П-3.98 Создание компьютерных моделей (CC/GFDL)
Основные этапы подготовки компьютерной модели на примере бесплатного ПО Blender:
1.Трекинг камеры по заданным точкам на видео.
Camera tracking - это воссоздание передвижения камеры в трёхмерном пространстве. Делается это с
помощью отслеживания отобранных вручную маркеров в небольших областях кадра, а в идеале это
должны быть резкие контрастные участки. Также вполне удачно можно обработать даже спонтанно
снятое видео.

Рис.П-3.99 Трекинг камеры по отобранных вручную маркерах (Ильмянов А.)
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Для более корректного воссоздания сцены необходимо задать хотя бы приблизительное фокусное
расстояние, использованное при съёмке. Если видеофайл не содержит такой информации, можно
сравнивать картинку с фотографиями, сделанными примерно в то же время и в том же месте.

Рис.П-3.100 Вышло примерно 37,3 мм в 35-мм эквиваленте (Ильмянов А.)
Чтобы сделать расположение меток в трёхмерном пространстве похожим на правду, движения
виртуальной камеры должны повторять движения реальной, включая тряску.
2.Создание 3D-модели и имитация освещения.

Рис.П-3.101 Заранее подготовленная 3D-модель (Ильмянов А.)
3-D модель нужно разместить в подходящем месте, ориентируясь по меткам, оставшимся после
трекинга.
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Рис.П-3.102 Размещение 3D-модели в кадре (Ильмянов А.)
Чтобы сделать корректным освещение в чистом небе изменяем параметры процедурной текстуры
«Sky» и лампы «Sun» до достижения желаемого результата.
3.Рендеринг.
Рендеринг одного кадра с помощью хорошей видеокарты займет пару секунд, по причине того, что
единственный объект в открытом пространстве, занимает минимальную площадь в кадре. А для
сохранения отрендеренных изображений использован формат OpenEXR, который хранит подробную
информацию о цвете и отлично подходит для последующей обработки.

Рис П-3.103 3D-модель после рендеринга (Ильмянов А.)
4.Композитинг и цветокоррекция.
Композитинг - это компоновка картинки из составляющих частей и дополнительная обработка.
Недостаточно просто наложить отрендеренное изображение на картинку из камеры так как оно будет
резко выделяться.
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Рис.П-3.104 Последовательность композитинга (Ильмянов А.)
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Рис.П-3.105 Размещение отрендеринной 3D-модели в кадре (Ильмянов А.)
В первую очередь необходимо привести в соответствие резкость и различимость деталей, так как даже
в одном и том же разрешении каждая камера снимает по-своему. Отрендеренную картинку нужно
специально размыть, а потом искусственно усилить резкость с помощью фильтра (как поступает
камера со своим замыленным исходником). Также не помешает некоторое подобие хроматических
аберраций и визуального шума (чем лучше камера, тем слабее эти эффекты, но они присутствуют
всегда). Ну и, конечно, нужна имитация воздушной перспективы (в данном случае это простое
добавление нужного оттенка цвета).
В конце слегка корректируем цветовой баланс, но так, чтобы итоговое видео всё ещё выглядело как
необработанный материал из камеры.

Рис.П-3.106 Кадр после композитинга и цветокоррекции (Ильмянов А.)
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Список сокращений терминов:
3D – трехмерное пространство
AAP – аномальное аэрокосмическое явление, см. ААЯ
ACARS – адресатно-отчетная система авиационной связи
ADS-B – автоматическое зависимое наблюдение-вещание
AI – искусственный интеллект, ИИ
ATIS – служба автоматической передачи информации в районе аэродрома
Bluetooth – беспроводная персональная сеть, см. WPAN
СС – Creative Commons, свободный контент
CiB – гражданский диапазон радиосвязи
DECT – технология беспроводной связи для радиотелефонов
EXIF – метаданные изображения
FM – частотная модуляция, см. МЧ, ЧМ
GFDL – GNU Free Documentation License, копилефт
GPS – система глобального позиционирования, см. СГП
IAP – опознанное атмосферное явление, см. ОАЯ
IFO – опознанный летательный объект, см. ОЛО
LPD – диапазон маломощных раций
LW – длинные волны, см. ДВ
MW – средние волны, см. СВ
NOAA – национальное управление океанических и атмосферных исследований
PMR – частный диапазон раций
SSTV – телевидение с медленной разверткой по узкополосым каналам
SW – короткие волны, см. КВ
UAP – неопознанное атмосферное явление, см. НАЯ
UFO – неопознанный летающий объект, см НЛО
USB – универсальная последовательная шина
VHF – ультракороткие волны, см. УКВ
Wi-Fi – технология передачи цифровых потоков по радиоканалам
WPAN – беспроводная персональная сеть, см. Bluetooth
ААЯ – аномальное аэрокосмическое явление (англ. Anomalous Aerospace Phenomenon), любое явление
в атмосфере или в космическом пространстве, которое не удалось объяснить проявлениями известной
природы, см. AAP
ААЯ-изучение – формирование картины малоизученных и неоткрытых природных и техногенных
явлений путем дополнения базы знаний о них, обязательным параметром является «фактор
аномальности». Дисциплина на стыке метеорологии, экологии и военного дела.
АМ – амплитудная модуляция
АМС – автоматизированная мониторинговая сеть
АО – аномальный объект
БАНО – бортовые аэронавигационные огни
БД – база данных
БПЛА – беспилотный летательный аппарат
ВВС – военно-воздушные силы
ВПП – взлетно-посадочная полоса
ВЧ – высокочастотное излучение
ДВ – длинные волны, см. LW
ДП – диспетчерский пункт
ДРЛ – диспетчерский радиолокатор
ЕС – единая система
ИИ – искусственный интеллект, AI
ИК – инфракрасный
ИСЗ – искусственный спутник Земли
ИСО – искусственные светящиеся облака
КВ – короткие волны, см. SW
КО – космический объект
КРЛ – координаты радиолокации
ЛА – летательный аппарат
МГА – министерство гражданской авиации
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МПС – массив первичных сообщений
МРЛ – метеорологический радиолокатор
МЧ – частотная модуляция, см. ЧМ
НАЯ – неопознанное атмосферное явление, см. UAP
НЛО – неопознанный летающий объект (англ. Unidentified Flying Object), любой объект находящийся
в атмосфере или в космическом пространстве, неотождествленный, не идентифицированный
конкретным наблюдателем, см. UFO.
НЛО-отождествление – процесс тщательного анализа и классификации массива первичных сообщений
за их уровнем необычности и информационной наполненности в рабочий каталог (A,B,C,D).
Дисциплина на стыке метеорологии, экологии и психологии.
НЧ – низкочастотное излучение
ОАЯ – опознанное атмосферное явление, см. IAP
ОЛО – опознанный летательный объект, см. IFO
ООЭС – объектно-ориентированная экспертная система
ОРЛ – обзорный радиолокатор аэродромный
ПВО – противовоздушная оборона
ПК – предварительный каталог
ПКС – простой категорический силлогизм
ПМК – передвижной мониторинговый комплекс
ПМЛ – полевая мобильная лаборатория
ПРЛ, ПРЛС – пассивный радиолокатор
РК – рабочий каталог
РЛС – радиолокационная система
САБ – световые авиационные бомбы
СВ – средние волны, см. MW
СВЧ – микроволновое электромагнитное излучение
СГП – система глобального позиционирования, см. GPS
СДЦ – селекция движущихся целей
СМК – стационарный мониторинговый комплекс
СОЭС – субъектно-ориентированная экспертная система
СПЦ – селекция подвижных целей
ТО – точка опоры
УВД – управление воздушным движением
УКВ – ультракороткие волны, см. VHF
УПКП – универсальный переносной комплект приборов
Уфология – (англ. Ufology) квазинаучная деятельность по сбору и анализу информации об НЛО, иными
словами накопление массива первичных сообщений и классификация контактов с НЛО.
ЧМ – частотная модуляция, см. МЧ, FM
ЭИ – электромагнитное излучение
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Дефект CCD-датчика камеры - 214
Дефект матрицы - 213
Диаграммы Эйлера-Венна - 97
Диапазон маломощных раций, LPD – 30,269
Диспетчерский пункт, ДП - 18,23
Диспетчерский радиолокатор, ДРЛ - 14,16,18,65
Дифракция света - 146
Дырявые облака - 164
Длинные Волны, ДВ, LW – 30,269

Алфавитный указатель:
А
ААЯ-изучение - 2,269
Аберрация - 209,210
Автоматическое зависимое наблюдение-вещание,
ADS-B - 66,126,127,269
Автоматизированная мониторинговая сеть, АМС 24,31,32,34,269
Автотранспорт - 42
Адресатно-отчетная система авиационной связи,
ACARS - 30,269
Азимут - 8,23-25,49,53,83,124,125,226,234,239,
247-249
Амплитудная модуляция, АМ - 269
Анкета - 5,24,87,121,122,124-128,131
Аномальное Аэрокосмическое Явление, ААЯ, AAP
- 2,24,25,28,31,62,109,121,269
Аномальный Объект, АО - 18,19,23,24,34,269
Аномальность - 48
Антигелий - 139
Ассоциативность - 88,93-96,100,102

Е
Единая система, ЕС - 269
З
Зарево - 155
Засветка матрицы - 212
Зелёный луч - 156
Зелёный снег - 184
И
Изучение люминесцентных свойств - 56
Информационная наполняемость - 67
Иризация - 143
Искусственный Интеллект, ИИ, AI - 89,94,269
Искусственные Светящиеся Облака, ИСО - 247,269
Искусственный Спутник Земли, ИСЗ - 21,31,65,66,
124,225,226,234,249

Б
Белогривые лошадки - 165
Беспилотный летательный аппарат, БПЛА - 31,269
Биолюминесценция - 181,182
Блик - 201-204,262
Блинчатый лед - 190
Блуждающие огоньки - 179
Боке - 201,204
Болид - 193
Бортовые аэронавигационные огни, БАНО - 124,
128,237,238,269
Биологический анализ - 53
Брокен-Гарцский призрак - 145

К
Качественные характеристики - 69
Квакеры - 186
Количественные характеристики - 69
Количественная мера информации - 60,62,67
Кометоподобный натриевый хвост Луны - 198
Комплементарность - 95,96
Конвективное явление - 158
Координаты радиолокации, КРЛ - 16,20,269
Короткие Волны, КВ, SW - 30,269
Космическая геомагнитная супер-буря - 195
Космический объект - 269
Коэффициент надежности - 69
Красная мгла - 196
Красный снег - 184
Красное Солнце - 154
Кратковременная вспышка при экспозиции - 213
Курильский свет - 179,180

В
Ведьмины круги - 183
Взлетно-Посадочная Полоса, ВПП - 238,269
Вихрь - 165,166,167
Высокочастотное излучение, ВЧ - 269
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