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неба  через  полученный  прибор.  Каждый  такой  снимок  содержит  информацию  о  спектральной  и 
линейной  поляризации  солнечного  света.  Получаемый  с  помощью  камеры  телефона  материал 
может содержать данные об уникальных характеристиках взвешенных в атмосфере частиц,  в  том 
числе  об  их  количестве,  плотности  в  атмосфере  и  их  типах.  Данные  показатели  являются 
ключевыми  в  оценках  воздействия  атмосферных  аэрозолей  на  окружающую  среду  и  здоровье 
людей. 

С появлением смартфонов и популяризации проекта население может теперь вносить свой 
вклад  в  получение  ключевых  показателей  и  совместно  формировать  гибкую  сеть,  которая  в 
состоянии обмениваться показателями между европейскими городами даже в условиях отсутствия 
специализированного  оборудования  в  любой  «светлый»  час  суток  под  безоблачным  небом. 
Активное  вовлечение  населения  в  важный  и  действительно  научный  эксперимент,  инициация 
новой массовой формы такого массового эксперимента, когда участники производят комплексные, 
единовременные массовые замеры являются самым важным аспектом данного проекта.  

Аналогичный  массовый  научный  эксперимент  был  впервые  проведен  на  государственном 
уровне  в  Голландии  в  2013  г.  Тогда  в  рамках  голландского  проекта  iSPEX  были  определены  три 
общегосударственных дня для проведения замеров с участием тысяч жителей‐лаборантов по всей 
стране, которые выполнили необходимую съёмку безоблачного неба у себя в регионе. На основе 
полученных  данных  были  составлены  карты  распространения  частиц  в  атмосфере  Голландии, 
которые  оказались  точнее  тех,  составленных  на  основе  спутникового  наблюдения,  и  заполнены 
пробелы  в  данных  уже  существующей  наземной  системы  атмосферных  измерений.  Успех  того 
проекта  привёл  к  появлению  iSPEX‐EU,  внедрению  метода  привлечения  населения  к 
исследованиям  в  Европе  как  приёма,  способствующего  распространению  всеобщей 
осведомлённости о проблемах загрязнения атмосферы и его различных проявлений.  

Акция iSPEX‐EU организована в рамках финансируемого ООН проекта LIGHT2015 (СВЕТ2015), 
и  является  одной  в  числе  мероприятий,  проводимых  в  течение  ГОДА  СВЕТА  И  СВЕТОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ 2015 – всемирного фестиваля света и световых технологий в текущем году.  

 

 


