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Дата наблюдения
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Исполнитель
Абашия Э.,
Ефимов С.Н.,
Семенов Г.

Здравствуйте!
Меня зовут ______. Я с города Иркутска.
Отдыхали в июле 2019 года на природе. На берегу встречали рассвет, фотографировали на
телефон красоту-природу, но ни чего обычного не заметили, всяких огоньков в небе и т.п.
Просматривали фото в телефоне, не обратили внимания на объект, да и особо не было
видно. Скопировали на компьютер. И вот на днях решили пересмотреть фото с отдыха, и
увидели что-то не понятное.
P.S. Предоставляю фото. Что можете сказать по этому поводу? Заранее спасибо.
EXIFinfo
Filename - 20190726_054502.jpg
Maker Note (Vendor): ImageWidth - 4608
ImageLength - 2240
Thumbnail: Make - samsung
ImageWidth - 496
Model - SM-A600FN
ImageLength - 240
Orientation - Top left
Compression - 6 (JPG)
XResolution - 72
XResolution - 72
YResolution - 72
YResolution - 72
ResolutionUnit - Inch
ResolutionUnit - Inch
Software - A600FNPUU3BSD2
JpegIFOffset - 788
DateTime - 2019:07:26 05:45:02
JpegIFByteCount - 29757
YCbCrPositioning - Centered
ExifOffset - 228
ExposureTime - 1/781 seconds
FNumber - 1.70
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 40
ExifVersion - 0220
DateTimeOriginal - 2019:07:26 05:45:02
DateTimeDigitized - 2019:07:26 05:45:02
MaxApertureValue - F 1.70
MeteringMode - Center weighted average
Flash - Not fired
FocalLength - 3.93 mm
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 4608
ExifImageHeight - 2240
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 26 mm
SceneCaptureType - Night scene
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ResolutionUnit - Inch
Software - Microsoft Windows Photo Viewer
6.1.7600.16385
DateTime - 2019:10:22 13:37:48
YCbCrPositioning - Centered
ExifOffset - 2330
ExposureTime - 1/390 seconds
FNumber - 1.70
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 40
ExifVersion - 0220
DateTimeOriginal - 2019:07:26 05:43:38
DateTimeDigitized - 2019:07:26 05:43:38
MaxApertureValue - F 1.70
MeteringMode - Center weighted average
Flash - Not fired
FocalLength - 3.93 mm
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2240
ExifImageHeight - 4608
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 26 mm
SceneCaptureType - Night scene
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DateTime - 2019:10:22 13:37:52
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FNumber - 1.70
ExposureProgram - Normal program
ISOSpeedRatings - 40
ExifVersion - 0220
DateTimeOriginal - 2019:07:26 05:43:41
DateTimeDigitized - 2019:07:26 05:43:41
MaxApertureValue - F 1.70
MeteringMode - Center weighted average
Flash - Not fired
FocalLength - 3.93 mm
ColorSpace - sRGB
ExifImageWidth - 2240
ExifImageHeight - 4608
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 26 mm
SceneCaptureType - Night scene
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MaxApertureValue - F 1.70
MeteringMode - Center weighted average
Flash - Not fired
FocalLength - 3.93 mm
ColorSpace - sRGB
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ExifImageHeight - 2240
ExposureMode - Auto
White Balance - Auto
FocalLengthIn35mmFilm - 26 mm
SceneCaptureType - Night scene
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ИК: Здравствуйте!
Ваше сообщение нами получено.
Мы благодарим Вас за представленный материал и перенаправляем Ваше сообщение
экспертам. Ожидайте ответ. Надеемся на сотрудничество с Вами и в будущем.
с ув. Игорь Калытюк, редактор "Новости Уфологии"
ЭА: Всем доброго вечера! Принял фотоматериалы для экспертизы. Всем успехов. Доброй
ночи! С уважением, Эдуард.
СЕ: Красивые «тарелки» на 2 последних кадрах — но и они, скорее всего, тоже блики
(плюс, вероятно, артефакты обработки). Версию бликов поддерживаю. Было бы полезно
на нескольких снимках обозначить центр кадра, провести линию через него и Солнце и
наглядно показать, что «ФотоНЛО» располагаются вблизи этой линии примерно
симметрично.

ГС: Фактически, блики – отражения (в т.ч. диффузные), т.е. Солнца и лучей, обычно это
световые пятна или лучи без особых неоднородностей, в интернете есть примеры.
Да, неоднородности на изображении объекта можно объяснить артефактами обработки,
свойственными конкретному аппарату.
Однако, аналогичных артефактов (с прямыми линиями и прямыми углами) среди бликов в
интернете не видно.
Может, стоит попробовать попросить очевидца сделать ряд снимков в том же месте и при
таком же положении Солнца, чтобы сравнить с представленными оригиналами, т.е.
попытаться еще раз получить такие же пятна.
СЕ: Для меня главный аргумент за блики — расположение фото НЛО вблизи линии,
проходящей через центр кадра и Солнце. А форма действительно необычная. Кроме
артефактов обработки можно предположить блики не от целого диска Солнца, а от
просветов в облаках. Если они маленькие, то и блики могут быть множественными и
сложными. Подловить такое на том же месте трудно, но можно поэкспериментировать с
маленькими дырочками на темном экране, поснимать сквозь них Солнце на разном угле
от центра кадра. Тем же самым девайсом. Правда, Солнце в кадре для фотика не полезно.
Если снимать, то лучше утром или вечером, когда оно не такое яркое.
ГС: Да, форма необычная. днако, если следовать методике, необходимо повторить одно и
то же действие несколько раз - для устранения "шума". Т.е. встать на те же места и
сделать по 7-8 снимков при тех же положениях Солнца. Если это артефакты камеры, хоть
на одном-двух что-нибудь подобное опять должно появиться.

СЕ: На то же место, в то же время, с тем же положением Солнца — это только через 9
месяцев :-) Но даже такой повтор будет неполным, т.к. невозможно повторить ту же
погоду и те же дырки в облаках.
Поэтому есть смысл поэкспериментировть прямо сейчас, снимая не слишком яркое
Солнце на тот же телефон с теми же настройками — при разных углах от центра кадра.
Блики должны проявиться в противоположной стороне кадра — желательно, чтобы там
был темный фон. Ну, и если будет возможность, то попробовать экран с отверстиями
перед Солнцем.
На тех фото «тарелки», конечно, странные, но они находятся в подозрительно
подходящих для бликов местах. И на приведенных фрагментах видны строго
горизонтальные полосы («иллюминаторы» тоже параллельны краю кадра), что усиливает
подозрение на артефакты обработки. Да и режим съёмки
SceneCaptureType : Night scene (3)
«ночная сцена» при солнышке тоже мог начудить :-)
Посему продолжаю считать наиболее вероятной причиной блики от Солнца + артефакты
обработки.
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Место наблюдения
г. Иркутск,
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Абашия Э.А.

Заключение о результатах проведённого анализа (дата исследования
26.10.2019 - 27.10.2019 г.г.).
По существу могу сказать следующее: изучив присланные фотоматериалы
от *************, c г. Иркутска (РФ), смею констатировать на 99,9 %, что
зафиксированные яркие объекты на фото - не являются НЛО-м. Данное
явление следует охарактеризовать, как «солнечный блик». Если снимать "в
лоб" яркий источник света, особенно восход - закат солнца, то это может
привести к тому, что сфокусированный свет сделает дырку в фотоматрице
устройства. В данном случае, данные объекты перемещаются на
фотографиях в зависимости от угла отклонения оси визирования от
центрального источника света.
Во время восхода и захода солнца создаётся определённый оптический
эффект, когда солнечные лучи освещают земную поверхность и небосвод,
окрашивая их в разноцветные тона. Перед восходом Солнца, на рассвете,
цвета имеют более нежные оттенки, тогда как закат озаряет планету лучами
насыщенного красного, бордового, желтого, оранжевого и очень редко –
зелёного цветов. Такую интенсивность красок закат имеет вследствие того,
что днём земная поверхность прогревается, влажность уменьшается,
скорость воздушных потоков увеличивается, а пыль поднимается в воздух.
Разница в цветовой гамме между восходом и закатом Солнца во многом
зависит от местности, где находится человек и наблюдает за этими
удивительными явлениями природы. Поскольку о восходе и закате Солнца
можно говорить как о двух тождественных явлениях, отличающихся друг от
друга насыщенностью цветов, описание заката Солнца над горизонтом
можно применить также ко времени перед восходом Солнца и его появлении,
только в обратном порядке. Чем ниже солнечный диск спускается к западной
линии горизонта, тем он менее ярок и становится сначала жёлтым, затем –
оранжевым и, наконец, красного цвета. Изменяет свою окраску и небосвод:
сперва он золотистого цвета, затем, оранжевого, а у кромки – красного тона.
С уважением, Эдуард

