
отрезкам временных рядов и фрактальной размерностью, которая может быть вычислена
для этих же отезков.

Основная сложность поставленной задачи в том, что вычисление фрактальной
размерности с приемлемой точностью требует использования временных рядов длиной в
несколько тысяч точек. В то же время, как упоминалось выше, для построения одной
гистограммы, необходим отрезок временного ряда в 30-100 точек. Этот разрыв удалось
преодолеть на основе идей работы [4], где предложен метод расчета фрактальной
размерности по малым (десятки точек) выборкам. Дальнейшее развитие этого метода
позволило сконструировать алгоритмы вычисления фрактальной размерности пригодные для
решения поставленной задачи и показать, что все свойства присущие методу попарного
сравнения формы гистограмм присущи также и методу анализа временных рядов на основе
фрактальной размерности, вычисляемой по малым выборкам.
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ФОТОГРАФИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ НАД ПОВЕДЕНИЕМ ШТОРМГЛАССА

Рудь И.А., Кошечкина Е.А., Бичаховская С.М.
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e-mail: Irahoup@mail.ru

1. Цель. Проверить литературные данные реакции штормгласса на изменение местной
погоды.

В литературе есть сведения, что при приближении циклона (антициклона) интенсивность
кристаллообразования изменяется. Но эти наблюдения были словесными и не
регистрировались объективными методами. Цель работы – проверить литературные данные,
используя фотографические методы.

2. Методика: экземпляр прибора был получен от группы (Щербаков В.П. и др.), которая
восстановила старинную технологию изготовления.

Прибор находился в обычной комнате, вне прямого солнечного освещения. Ежесуточно в
10 часов (±30 мин) утра получались фотоизображения прибора, фиксировалась температура
помещения, атмосферное давление. Иллюстрация: фото 1

3. Результаты.
Фотографии сопоставлялись с измерениями атмосферного давления. Просмотр

полученного ряда изображений показал, что перед днями с очень низким атмосферным
давлением интенсивность кристаллообразования возрастает.
Наблюдения продолжаются с целью накопительного массива данных.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОСМОГЕОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КВАРЦЕВЫЕ
РЕЗОНАТОРЫ

Степанюк И.А., Александров Д.Ю.

Российский государственный гидрометеорологический университет, СПб

В ранее выполненных нами экспериментах по влиянию космогеофизических факторов
на диэлектрические системы [1] был установлен эффект реакций слюдяного диска на
шелковой подвеске (аналог диска Мышкина, но находящегося в вакууме и снабженного
системой автоматической регистрации углов поворота) и термоизолированных кварцевых
резонаторов (эксперименты велись на ст. Новолазаревская, Антарктида в течение 8
месяцев). В 2009 году эксперименты с кварцевыми резонаторами были продолжены там же.
Регистрировались отсчеты времени кварцевых часов 12 шт. (разрешение 1 с) и сравнивались
с отсчетами времени по GPS. Отсчеты производились через 8 часов. Выделялись разности
отсчетов. В дальнейшем анализе не учитывались единичные отклонения, а лишь те
отклонения, которые, во-первых, длились не менее 2-3 точек (1 сутки), а во-вторых,
достигали 2-3 с. Отклонения в 1 с считались не артефактами лишь если длительное время
(не менее суток) оставались однополярными. Все остальные считались шумом.

Часы располагались в едином термоизолированном корпусе с общим
стабилизированным  источником питания. Регистрация производилась с помощью цифрового
фотоаппарата.

Установлено, что влияющий фактор находится не вне Земли, а воздействует снизу. В
нашем распоряжении были лишь данные по потокам нейтронов снизу, предположительно из
зон геологических разломов. Однако, приходится думать, что воздействие обусловлено
очень узким пучком, поскольку эффекты реакций наблюдались на отдельных часах, но их не
было на нескольких часах одновременно. Очень редкие исключения, на наш взгляд, были
связаны со сбоем питания и не анализировались.

Ежеминутные данные по нейтронам за период «событий» были преобразованы в суммы
выбросов потока нейтронов выше среднего уровня. Для полученного ряда сумм был
рассчитан коэффициент корреляции с рядом максимальных отклонений, отсчитываемого
времени в событиях. Он составил (-0,41). Коэффициент корреляции оказался значимым при
Rкрит равном 0,39

Отдельно была рассчитана корреляция выбросов потоков нейтронов с положительными
(-0.19) и отрицательными (-0.45) выбросами на часах.
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