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Введение

Неопознанный летающий объект (НЛО) — наблюдаемый объект, напоминающий летательный аппарат, принадлежность которого не опознана земными наблюдателями. Наиболее полное определение НЛО дал исследователь непознанного Джозеф Аллен Хайнек: «восприятие объекта или света, видимого в небе или космосе либо над земной поверхностью; феномен, призрак, траектория, общая динамика и характер свечения которого не находит логического, общепринятого объяснения, является тайной не только для очевидцев, но и остаётся необъяснённым даже после пристального изучения всех доступных свидетельств специалистами, способными, если это возможно, идентифицировать явление с точки зрения здравого смысла»[1].
Иначе говоря, если появляется сообщение о наблюдении над землёй какого-либо странного явления, случай не был отождествлён ни с каким известным науке метеорологическим или астрономическим явлением, а также не было установлено доказательств фальсификации, то говорят, что речь идёт о неопознанном летающем объекте (НЛО). Если же объяснение явлению найдено, то говорят об опознанных летающих объектах (ОЛО). Большинство летающих объектов всё же находит объяснение и становится ОЛО. Из всех сообщений о неясных летающих объектах неопознанными остаются только 5—10 %[2]. Некоторые объекты остаются неопознанными только лишь из-за недостатка информации о них.Поскольку из задокументированных случаев наблюдений летающих объектов некоторые опознать не удалось, наибольший скептицизм обычно вызывают не сообщения о наблюдении чего-то неопознанного, а утверждения об инопланетном происхождении объектов.
С научной точки зрения, до сих пор не существует ни одного подтверждённого доказательства того, что НЛО каким-либо образом связано с инопланетной жизнью, а первый официальный контакт пока является уделом фантастики и будущего. В то время как сторонниками инопланетного происхождения наблюдаемых НЛО является только небольшая часть учёных, официальная научная общественность мира имеет широкую программу поиска внеземного разума SETI, которая предполагает возможность обнаружения деятельности внеземного разума в рамках исследований с помощью технических средств возможных проявлений этой деятельности в ближнем и дальнем космосе. С развитием компьютерных технологий и интернета в программе стала вестись распределённая обработка информации на тысячах простых пользовательских компьютеров.

Глава 1. Типы НЛО.

Так как под НЛО следует понимать любой летательный до момента его индентификации (распознавания), то можно выделить два главных типа НЛО: земного и неземного происхождения. Очевидно, что так разделять наблюдаемые аппараты можно только после частичного их определения, то есть к тому моменту, как они перестают быть НЛО.

1.1 НЛО земного происхождения

Метеозо́нд, или шар-зо́нд или баллон-зонд — беспилотный аэростат, предназначенный для изучения атмосферы. Состоит из резиновой или пластиковой оболочки, наполненной водородом или гелием, и подвешенного к ней контейнера с аппаратурой [3].
Прибор позволяет измерять давление воздуха, влажность, температуру и другие параметры. Замеры перемещения шара позволяют определять скорость ветра на разных высотах. Информация, как правило, передаётся по радио («радиозонд»). До внедрения радио на метеозондах устанавливали метеорографы, которые нужно было возвращать на землю. Если шар запускают только для измерения скорости ветра, то его называют «шар-пилот».
Высотные метеозонды могут достигать высоты 30—40 км. Рекорд высоты для метеозонда составляет 53,0 км (173 882 футов). Шар был запущен JAXA 25 мая 2002 года из префектуры Ивате, Япония. Часто метеозонды принимают за НЛО.

Истреби́тель — военный самолёт, предназначенный в первую очередь для уничтожения воздушных целей. Применяется для завоевания господства в воздухе над противником, а также для сопровождения бомбардировщиков, транспортных самолётов, самолётов гражданской авиации, защиты наземных объектов от авиации противника. Реже истребители используются для атаки наземных и морских целей.
Несмотря на агрессивное название, истребитель относится к оборонительным типам вооружений, отдельного наступательного значения истребительная авиация не имеет. Однако, в настоящее время, с увеличением тяговооружённости этих машин (и, соответственно, бо́льшей грузоподъёмности, то есть ракетно-бомбовой нагрузки), они получили возможности эффективной атаки наземных объектов, и, в условиях современных локальных конфликтов, истребители могут применяться для поражения наземных (надводных) целей.
По некоторым предположениям, в будущем роль истребителей смогут взять на себя беспилотные аппараты (БЛА), разработки которых активно ведутся, а сами они уже успешно применяются для уничтожения точечных целей на земле. Это позволит сократить потери лётного персонала, упростить, облегчить и удешевить самолёты, а также избавиться от ограничений по перегрузкам, налагаемых пределами возможностей человеческого организма. Часто испытания военных самолетов проходят в секретной обстановке и поэтому случайные свидетели вполне могут принимать их за НЛО.

1.2. НЛО Неземного происхождения 

Исследователи-любители считают, что летальные свойства НЛО внеземного происхождения напрямую зависят от их внешнего вида, на данный момент ученые создали классификацию из четырех типов НЛО. 
К первому типу можно отнести неопознанные летающие объекты в виде ярких «шариков», диаметр таких объектов обычно не превышает ста сантиметров. Такие НЛО часто наблюдают группами в ночном небе. Эти разумные шары получили еще одно название – сфероиды. Также считается, что всем известные рисунки на полях создают именно небольшие шарообразные НЛО, которые кружат над землей и неким энергетическим лучом «мнут» пшеницу. Первый тип неопознанных летающих объектов интересен еще и тем, что они слишком малы, чтобы в них поместилось существо, поэтому неизвестно – управляются ли летающие сферы на расстоянии или же имеют собственный разум. Часто маленькие светящиеся объекты наблюдают во время вылетов из более больших НЛО. Одно из первых упоминаний сфероида относится к 1948 году. Загадочный объект появился возле базы ВВС в Фарго (США). Пилот, который преследовал НЛО, сообщал, что он имеет размер всего около тридцати сантиметров. 
Ко второму типу уфологии относят НЛО небольших размеров, но уже физические, т.е. видно, что объект создан из некоего твердого материала (в отличие от сфероидов). Такие болиды имеют диаметр 3-5 метров, по форме напоминают приплюснутое яйцо. Чаще всего их видят на маленьких высотах, они могут разгоняться до колоссальных скоростей практически моментально. Также второй тип НЛО часто наблюдают возле более крупных «материнских кораблей». 
Третий тип НЛО наиболее распространенный. Это доскообразные объекты диаметров 10-50 метров. Они обладают такими же высокими скоростями, как их меньшие собратья, но могут летать на любых высотах – от сотен метров до границ стратосферы. Размеры таких объектов могут свидетельствовать, что в них уже имеется экипаж. 
Четвертый тип НЛО известен, прежде всего, своими гигантскими размерами. Объекты этого типа имеет длину от ста метров и более километра. Обычно такие неопознанные летающие объекты имеют форму сигары или цилиндров. Они летают в верхних слоях атмосферы, чаще всего их наблюдают пилоты на больших высотах. Вполне возможно, что эти «сигары» нечто вроде главного корабля, который переносит на своем борту объекты других типов
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Рис. 1. Плакат с НЛО из сериала «Секретные материалы»

Нет свидетельств того, чтобы НЛО четвертого типа когда-либо садились на Землю, а вот доказательства, что такие объекты служат некими «авианосцами» имеются. Например, в 1973 году над республикой Чад наблюдали большое НЛО в виде грибной шляпки, из него вылетало множество объектов поменьше. Это основные типы НЛО, которые выделяют уфологи, но есть и другие интересные виды неопознанных летающих болидов, например, пирамидообразные, треугольные объекты и т.д. Подписывайтесь на обновления (форма внизу) и оставайтесь в курсе всех новостей из мира НЛО.

Заключение

Идея, что НЛО являются космическими кораблями делает этот вопрос применимым к уфологии. В то время, как существует множество фантастических историй о жизни на других планетах, ученые занимаются поиском разумной жизни, в основном, используя радиотелескопы, настроенные на обнаружение радиосигналов других технологически развитых цивилизаций. Одной из первых организованных попыток обнаружения внеземных цивилизаций был проект Озма (названный в честь королевы Оз), инициированный американским радиоастрономом Фрэнком Дрейком. В ходе проекта телескопы были настроены на поиск сигналов от таких солнцеподобных звезд, как Тау Сети и Эпсилон Эридана. Хотя сигналы, подтверждающие существование внеземных цивилизаций никогда не были обнаружены, была собрана ценная информация о Вселенной. После проекта Озма предпринимались и другие попытки обнаружения инопланетных сигналов. Один из самых продолжительных проектов проходил в Огайском Университете. В 1992 году НАСА начало собственный поиск с применением самой современной аппаратуры, способной прослушивать много частот одновременно.
Несмотря на отсутствие успехов в обнаружении сигналов внеземных цивилизаций, большинство астрономов считают возможность существования жизни на других планетах очень высокой. Это заключение основано на уравнении Дрейка (составлено Фрэнком Дрейком), который задумал его как способ стимулировать дискуссию о поиске внеземных цивилизаций. В уравнении, определяющем возможное число технологически развитых цивилизаций, используются семь коэффициентов. Эти коэффициенты включают темп рождения новых звезд, количество планет вокруг звезды, планет с благоприятной для возникновения жизни окружающей средой, планет с наличием жизни, разумной жизни, общин и цивилизаций.
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