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Список присутствующих, зарегистрировавшихся на заседании:
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4. Денисенко Константин
5. Шагин Виктор
6. Чернобай Мария

І. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ.
1.ЗНАКОМСТВО УЧАСТНИКОВ ХОГАЯ
В связи с разностью графика посещаемости заседаний в харьковском планетарии мною было
принято решение провести внеочередное заседание всех участников группы для знакомства.
2.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗА ГОД
За 2012 год было проведено 7 разведывательных поездок:
1.Масютина гора-1 (Петров С., Шагин В.)
2.Масютина гора-2 (Петров С., Марьенко Д., Савченко С.)
3.Куряжанка-1 (Петров С.)
4.Куряжанка-2 (Петров С.)
5.Центр Харькова-1 (Петров С., Тарасенко В.)
6.Центр Харькова-2 (Петров С., Сахарнов Ю.)
7.Центр Харькова-3 (Петров С., Магур А.)
3.ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕСТ БУДУЩИХ ПОЕЗДОК.
1.Район Куряжанки: поиск подстреленного неустановленного существа.
2.Харьков: проверка слухов о доме с привидениями.
3.Район Мерефы: встреча с контактёром и очевидцами НЛО.
ІІ. РАБОЧИЕ ВОПРОСЫ.
1.СЛУШАЛИ: Выступление Петрова Сергея. Расчистка подземелий Харькова.
15.12.2012 года была проведена очередная вылазка в одном из подземелий Харькова для
расчистки проходов, засыпанных грунтом с мусором, которая была организована Харьковским
областным благотворительным фондом содействия историко-культурным исследованиям «Дети
подземелья». Подземелье находится в центре г.Харькова под Стройтехникумом (Успенский
собор). В мероприятии также участвовали коллеги Владимир Тарасенко и Анастасия Магур.
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Рис.12 Сергей Петров, Анастасия Магур, Владимир Тарасенко.

2.Повтор тем предыдущего заседания ХОГАЯ.
3.Пять повседневных вещей, которые могут вызывать «мозговые глюки»
В этой статье вы найдёте пять обычных, повседневных вещей, которые, как ни странно, вызывают у нас
«мозговые глюки»:
Двери
Вам когда-нибудь случалось войти в комнату с определённой целью (взять, что-нибудь, например), а
потом напрочь забыть, зачем пришли? Оказывается, причина этих странных провалов памяти кроется…
дверях.
Психологи Университета Нотр-Дам (недалеко от Чикаго, США; прим. mixstuff.ru) обнаружили, что при
прохождении через дверной проём в сознании срабатывает механизм, условно называемый «граница
событий», который отделяет один набор мыслей и воспоминаний от другого, прямо как эпизоды в кино.
Ваш мозг автоматически «отправляет в архив» те мысли, которые владели вами в предыдущей комнате,
и очищает пространство для новых. «Границы событий» обычно помогают упорядочить наши мысли и
воспоминания, поскольку мы постоянно передвигаемся и переключаемся на новые задачи.
Но когда мы пытаемся вспомнить, зачем пришли… что собирались делать… или найти… могут
возникнуть сложности.
Звуковые сигналы
Что раздражает вас больше: звонок будильника, гудок автомобиля, застрявшего в пробке или
напоминание вашего мобильника, что у него заканчивается зарядка? Ни один из этих звуков не ласкает
наш слух. Эти звуковые сигналы стали своеобразным саундтреком современного мира, но каждый из
них продолжает нас раздражать – потому что вызывает маленький «мозговой глюк».
Эволюция не приучила нас к подобного рода звуковым сигналам, поэтому мы пытаемся их осознать.
Естественные звуки создаются передачей энергии, часто от удара одного предмета по другому, как при
барабанном бое. В этом случае энергия передаётся в барабан и затем постепенно рассеивается, и звук
постепенно утихает.
Наша система восприятия информации использует угасание звука, чтобы понять происходящее – что
звучит и почему. А современные звуковые сигналы – это как машина, которая ехала со скоростью 60
миль в час и, вместо того, чтобы медленно затормозить, внезапно ударилась в стену. Звук не меняется,
не утихает, и наш мозг никак не может понять, что это такое и откуда взялось.
Фотографии
С фотографиями похожая история. Как бабушка, которая научилась пользоваться интернетом, но так к
нему и не привыкла, мы постоянно делаем снимки, но подсознательно наш мозг всё ещё не в состоянии
отделить их от объектов или людей, на них запечатлённых. Например: Исследования показали, что если
человеку предложить метать дротики в фотографию, с изображением на которой у него ничего не
связано, его меткость будет гораздо ниже, чем если для тех же целей ему предоставить фотографию
Гитлера или личного злейшего врага. Во время другого эксперимента выяснилось, что если человека
попросить разрезать на мелкие кусочки фотографии, связанные с детскими воспоминаниями, у него
может возникнуть повышенное потоотделение. Поскольку у нас за плечами нет миллиона лет практики,
наш мозг до сих пор не в состоянии отличить видимость от реальности.
Телефоны
У вас бывает так: вы чувствуете, что телефон вибрирует, достаёте его, и с недоумением смотрите на
безжизненный экран? Если у вас, как и у большинства людей, время от времени возникают подобные
«фантомные вибрации», это происходит потому, что ваш мозг делает неверные выводы, пытаясь
упорядочить хаос вашей жизни. Бедный мозг постоянно подвергается бомбардировке информацией
разного рода. Ему приходится фильтровать бесполезный шум и вычленять важные сигналы. В
доисторические времена наши предки постоянно принимали кривые ветки за змей. Сегодня мозг
неверно интерпретирует всё, начиная от шороха одежды и заканчивая журчанием в желудке, и спешит
нам сообщить, что нам звонят, или прислали СМС. Точно так же случаются и иллюзии вибрирующего
телефона.
Колёса
Замечали, что иногда в кино кажется, будто колёса автомобиля вращаются в обратную сторону? Это
потому, что камеры фиксируют неподвижные изображения с определённой частотой, а мозг заполняет
интервалы между изображениями, создавая иллюзию непрерывного движения между схожими кадрами.
Если колесо делает большую часть оборота
mixstuff.ru

4.Живые камни, которые растут и размножаются («Nature-Fact»)
Удивительные камни можно встретить вдали от городов в центре и на юге Румынии. Трованты – так
называют их местные жители. Оказывается, эти камни могут не только расти, но и, к большому
удивлению, размножаться.
В основном, эти камни лишены острых сколов, они имеют округлую или обтекаемую форму. В этих
районах очень много различных валунов, от которых мало чем отличаются эти уникальные камнитрованты. Однако, после дождя с тровантами происходят невероятные события: они растут как грибы,
увеличиваясь в размерах.
Так, например, небольшой тровант, который имеет вес всего лишь несколько граммов, может со
временем вырасти до гигантских размеров и потяжелеть более чем на тонну. Чем старше камень, тем
медленнее он растет. Молодые камни растут быстрее.
Основная составляющая растущих камней-тровантов – это песчаник. По своему внутреннему строению
они тоже выглядят необычно: если распилить камень пополам, то на срезе, который похож на спил
дерева, можно рассмотреть несколько так называемых возрастных колец, сосредоточенных вокруг
небольшого твердого ядра. Но, тем не менее, геологи не спешат относить трованты в разряд
необъяснимых для науки явлений, несмотря на их удивительное происхождение. Ученые пришли к
выводам, что растущие камни хоть и необычны, но их природу можно легко объяснить. Геологи
уверены, что трованты — это всего лишь результаты длительных процессов цементации песка, которые
происходят миллионы лет в недрах земли. А с помощью сильной сейсмической активности такие камни
оказываются на поверхности. Нашли ученые и объяснение росту тровантов: камни увеличиваются в
размерах благодаря большому содержанию различных минеральных солей, находящихся под их
оболочкой. Когда поверхность намокает, эти химические соединения начинают расширяться и давить на
песок, отчего камень «растет».
Размножение почкованием
Тем не менее есть у тровантов одна особенность, которую геологи объяснить не в состоянии. Живые
камни, помимо того что растут, способны еще и размножаться. Происходит это так: после того как
поверхность камня намокнет, на ней появляется небольшая выпуклость. Со временем она разрастается,
когда же вес нового камня становится достаточно большим, он отламывается от материнского.
Строение у новых тровантов такое же, как и у других, более старых камней. Внутри также присутствует
ядро, в чем и заключается основная загадка для ученых. Если рост камня хоть как-то можно объяснить с
научной точки зрения, то процесс деления каменного ядра не поддается никакой логике. В целом
процесс размножения тровантов напоминает почкование, отчего некоторые специалисты всерьез
задумались над вопросом, не являются ли они неизвестной доселе неорганической формой жизни.
Местные жители уже не одну сотню лет знают о необычных свойствах тровантов, но особого внимания
им не уделяют. Раньше растущие камни использовались в качестве строительных материалов. Трованты
часто можно встретить и на румынских кладбищах - большие камни устанавливают в качестве
надгробий по причине их необычного внешнего вида.
Отмечена за некоторыми тровантами и еще одна фантастическая способность. Подобно знаменитым
ползающим камням из калифорнийского заповедника Долина Смерти, они порой передвигаются с места
на место.
Музей под открытым небом
Сегодня трованты — это одна из тех достопримечательностей Центральной Румынии, поглазеть на
которую съезжаются туристы из всех стран мира. В свою очередь, находчивые румыны изготавливают
из небольших тровантов сувениры и украшения, а потому у каждого гостя есть возможность привезти с
собой из путешествия частичку каменного чуда. Многие владельцы камней-сувениров утверждают, что
памятные изделия из тровантов, намокнув, начинают расти, а еще они порой самовольно перемещаются
по дому, что производит достаточно жуткое впечатление.
Самое большое скопление растущих камней зафиксировано в румынском жудеце (области) Вылча. На
его территории встречаются трованты всевозможных форм, размеров и цветов. В связи с большим
интересом туристов в 2006 году вылчинскими властями в деревне Костешть был создан единственный
во всей стране музей тровантов под открытым небом. Его площадь составляет 1,1 гектара. На
территории музея собраны самые необычные по виду растущие камни со всей округи. Желающие за
небольшую плату могут ознакомиться с экспозицией и приобрести небольшие образцы в качестве
сувениров.
http://www.fresher.ru

5.10 способов обмануть свой мозг
Наш разум — это не зеркало того, что происходит вокруг. Большая часть того, что мы видим во
внешнем мире исходит изнутри и является побочным продуктом того, как мозг обрабатывает ощущения.
Учёные нашли немало способов, которые раскрывают обманчивость наших органов чувств, и вот
некоторые из них.
1. Процедура Ганцфелда
Процедура Ганцфелда является мягкой техникой сенсорной изоляции, которая впервые была
предложена в экспериментальной психологии в 1930-х годах. Для этого эксперимента нужно настроить
радио на помехи, лечь на диван и с помощью лейкопластыря прикрепить на глаза по половинке шариков
от настольного тенниса. В течение минуты человек начинает испытывать галлюцинации. Некоторые
люди видят лошадей, бегущих в облаках, другие слышат голос умершего родственника.
Всё дело в том, что наш разум зависим от ощущений и когда их становится очень мало, наш мозг
начинает изобретать свои собственные.
2. Уменьшение боли
Если вы вдруг слегка поранились, посмотрите на поврежденную часть с помощью перевернутого
бинокля — боль должна уменьшиться. Учёные из Оксфордского университета в эксперименте
продемонстрировали, что если смотреть на раненную руку через дальний конец бинокля, это визуально
уменьшает размер руки, а также боль и припухлость. Это говорит о том, что даже основные ощущения,
такие как боль, зависят от нашего видения.
3. Иллюзия Пиноккио
Для этого опыта нужно два стула и повязка на глаза. Человек с повязкой садится на заднее сиденье,
направив взгляд на впереди сидящего человека. Затем тот, у кого завязаны глаза, протягивает руку и
помещает ее на нос того, кто сидит впереди. В то же время другой рукой он касается своего носа и
начинает слегка поглаживать оба носа. Примерно через минуту больше 50% людей заявляют, что их нос
удлиняется.

4. Обман мышления
Поднимите правую ногу на несколько сантиметров от пола и начните двигать её в направлении часовой
стрелки. Пока вы это делаете, используйте указательный палец правой руки, чтобы нарисовать в воздухе
цифру 6. Ваша нога начнет поворачиваться против часовой стрелки, и вы ничего не сможете с этим
поделать.
Левая половина мозга, которая контролирует правую часть тела, отвечает за ритм и синхронность. Она
не может справиться с работой двух противоположных движений в одно и то же время и сочетает их в
одно движение

Рис.1
5. Обман слуха
Этот трюк можно проделать с тремя людьми, один из которых будет подопытным, а другие два —
наблюдателями. Также вам нужны будут наушники, присоединенные к двум пластиковым трубкам с
двух сторон. Попросите испытуемого сесть на стул на равном удалении между двумя наблюдателями.
Каждый наблюдатель по очереди говорит в трубку с соответствующей стороны. Слушатель в этом
случае правильно определяет направление звука. Если же поменяться трубками и начать говорить, то
слушатель запутается, и будет указывать противоположное от звука направление.
6. Иллюзия резиновой руки
Больше десяти лет назад психологи обнаружили иллюзию, которая позволяет убедить человека в том,
что резиновая рука является его собственной. Для этого опыта нужна резиновая рука или надутая
резиновая перчатка, кусок картона и две кисточки. Поместите резиновую руку на стол перед собой, а
свою руку спрячьте за картон. Попросите кого-то одновременно поглаживать настоящую и резиновую
руку, используя одни и те же движения кисточками. Через несколько минут у вас появится ощущение,
будто искусственная рука стала вашей плотью. Если попросить другого человека ударить резиновую
руку, человек почувствует беспокойство и боль, так как мозг убежден, что резиновая рука настоящая.

Рис.2
7. Звук, который слышен тем, кому меньше 20-ти лет
Этот звук, синусоида частотой 18 000 Герц, слышна тем, кому ещё нет 20-ти лет. Он используется
некоторыми подростками в качестве рингтона на мобильном телефоне, чтобы другие люди
не смогли услышать, звонит ли телефон. Послушать можно тут.
По мере того, как человек становится старше, он теряет способность слышать звуки более
высоких тонов, и поэтому только молодые люди младше 20 способны его уловить.
8. Эффект Пуркинье

Рис.3 Ян Пуркинье
Ян Пуркинье, основатель современной нейронауки, будучи ещё ребенком, обнаружил интересную
галлюцинацию. Он закрыл глаза, повернул голову в сторону солнца и начал быстро водить рукой
вперед-назад перед закрытыми глазами. Через несколько минут, Пуркинье заметил разноцветные
фигуры, которые становились все более замысловатыми. Впоследствии ученые создали
специальные очки, на которых загорался свет в определенной частоте. Такая стимуляция создает
короткое замыкание в визуальной коре мозга, и клетки начинают «загораться» непредсказуемым
образом, что ведет к появлению выдуманных изображений.

Рис.4
9. Обман восприятия света
Посмотрите в центральную точку (знак плюса) черно-белого изображения в течение, по крайней
мере, 30-ти секунд, а затем отведите взгляд на стену, и вы увидите яркое пятно. Поморгайте
несколько раз. Что вы видите?

Рис.5
Посмотрите на глаз красного попугая, пока медленно считаете до 20-ти, и затем быстро
посмотрите в одну точку в пустой клетке. У вас перед глазами должно появиться туманное
изображение сине-зеленой птицы в клетке. То же самое можно проделать с зеленым кардиналом и
в клетке появится неотчетливый силуэт птицы пурпурного цвета.

Рис.6
Когда мы смотрим на изображение на протяжении какого-то времени, а затем заменяем его белым
фоном, то появляется остаточный образ. Это объясняется тем, что фоторецепторы (палочки и
колбочки) глаз устают, возникает дисбаланс информации и появляется послеобраз.
10. Иллюзия вращающегося силуэта
Посмотрите на вращающийся силуэт девушки. Вы видите, как он вращается по часовой или
против часовой стрелки? Как правило, если вы видите как силуэт вращается в одном направлении,
скажем против часовой стрелки, то вам сложно увидеть его в противоположном направлении.
На самом деле, это двухмерное изображение не вращается в каком-либо направлении, а сдвигается
вперед - назад. Но наш мозг воспринимает его как трехмерное изображение и интерпретирует
соответственно. Если вы посмотрите вокруг изображения, сфокусировавшись на тени или другой
части, вы сможете заставить свою визуальную систему перестроиться на другое направление.
Источник: www.smashinglists.com & http://www.factroom.ru
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