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Предгипотезы 

программы SETI 



Идея о возможности связи с 

высшими существами в космосе 

насчитывает не менее 3 тысяч лет 



Проект «Озма» — один из 

первых экспериментов, 

начатый в 1960 

году астрономом Фрэнком 

Дрейком. Приемник был 

настроен на длину волны 21 

сантиметр, и направлен на 

Тау Кита и Эпсилон 

Эридана на частоте 1,42 

гигагерца.  

Второй эксперимент, 

названный «Озма II», 

с 1973 по 1976 было 

исследовано более 650 

ближайших звезд, однако 

положительных результатов 

получено не было. 

Радиотелескоп Грин Бэнк 



Пульсар в центре Крабовидной 

туманности 

Первый пульсар был 

открыт в 

июне 1967 г. Джоселин 

Белл, аспиранткой Э. 

Хьюиша, 

на радиотелескопе Мал

лардской 

радиоастрономической 

обсерватории Кембридж

ского университета 



Сигнал «Пегас» - два радиоисточника СТА-21 и 

СТА-102, обнаруженные учеными Калифорнийского 

технологического института в США и отличающиеся 

своими малыми угловыми размерами. 

СТА-21 находится в области созвездия Овен, СТА-

102 в созвездии Пегас.  

В результате наблюдений удалось обнаружить 

чрезвычайно интересный факт. Оказалось, что 

интенсивность радиоизлучения источника СТА-102 

испытывает периодические колебания с периодом в 100 

дней. 

Энергетические спектры СТА-21 и СТА-102 хорошо 

совпадают с энергетическим спектром предполагаемого 

искусственного радиоисточника, теоретически счис-

ленным Н. С. Кардашевым.  



Сигнал «Wow!» (Вау!) — 

сильный узкополосный 

космический радиосигна

л в созвездии Стрельца, 

зарегистрированный 

доктором Джерри 

Эйманом  15 

августа 1977 года на 

радиотелескопе в Универ

ситете Огайо. 

Характеристики сигнала  

соответствовали 

теоретически 

ожидаемым от сигнала 

внеземного 

происхождения. 



Радиосигнал 

SHGb02+14a — 

обнаружен в марте 

2003 года участниками 

проекта SETI. Источник 

наблюдался три раза 

общей длительностью 

около 1 минуты на 

частоте 1420 МГц. 

Источник находится 

между 

созвездиями Рыб и Овн

а и в направлении, 

откуда он исходил, 

отсутствуют звёзды в 

пределах 1000 

световых лет.  

Обсерватория Аресибо 



Системный подход к 

понятию 

«Цивилизация» 



Цивилизации I типа:  собирает 

планетарную энергию, полностью 

используя падающий на планету 

солнечный свет. Вся энергия 

планеты находится у них под 

контролем 

 

Цивилизация II типа:  полностью 

использует энергию своего светила, 

что делает их в 10 млрд раз 

могущественнее цивилизации I типа 

 

Цивилизации III типа:  пользуется 

энергией целой галактики, что 

делает их в 10 млрд раз 

могущественнее цивилизаций II 

типа 

Н.С. Кардашев 



Теоретические 

модели 

астроинженерных 

объектов 



Кольцо Нивена 



Сфера Дайсона 



Раковина Покровского 



Возможные 

проявления 

сверхцивилизаций 



SS 433 - двойная 

система, которая 

находится в 

созвездии Орла на 

расстоянии  

18 000 световых 

лет. Объект излучает в 

рентгеновском и 

радиодиапазоне. 



HD 44179 – объект, назывемый  туманностью "Красный 

прямоугольник" из-за характерной формы. Впервые 

"Красный прямоугольник" был обнаружен в 1973 году. 

Туманность находится на расстоянии 2300 световых лет 

от Земли в южном созвездии Единорога. 



MWC 922 – туманность «Красный квадрат», 

обнаруженная астрофизиками Сиднейского университета 

в апреле 2007 года на расстоянии 5000 световых лет от 

Земли. Туманность находится в созвездии Змеи 



Наблюдения 30 ноября 1996 г. спиральной галактики NGC 

664, находящейся на расстоянии 300 миллионов световых 

лет от нас, зарегистрировали редкое событие - вспышки 

сразу двух сверхновых  

По статистике, 

вспышки свер

хновой 

случаются в 

спиральных 

галактиках тол

ько один раз 

каждые 25-100 

лет.  



Галактика NGC 

2274 демонстриров

ала вспышки 

сверхновых в 

декабре 2005 и в 

феврале 2008 года 

Сверхновая 2008 года 



NGC 1316 - массивная 

эллиптическая 

галактика, которая 

находится в 80 

миллионах световых лет 

от Земли. Вспышки 

сверхновых в галактике 

NGC 1316 были 

зарегистрированы в 

1980 и 1981 годах.  

В 2006 году были 

обнаружены  еще две 

сверхновые. Таким 

образом, за 26 лет в 

данной галактике 

вспыхивали уже четыре 

сверхновые. 
Сверхновые  19 июня и 5 

ноября 2006 года  



Принципиально 

новые возможности 

межзвездной связи 



Квантовая нелокальность - явление, при 

котором квантовые состояния двух или большего числа 

объектов оказываются взаимозависимыми. Такая 

взаимозависимость сохраняется, даже если эти 

объекты разнесены в пространстве за пределы 

любых известных взаимодействий, что находится в 

логическом противоречии с принципом локальности.  

В 2008 году группе швейцарских исследователей 

из Университета Женевы удалось разнести два потока 

запутанных фотонов на расстояние 18 километров. В 

результате было установлено, что скорость 

распространения взаимодействия должна как минимум в 

100 000 раз превышать скорость света в вакууме. 

В последнем эксперименте потоки запутанных фотонов  

разнесли на 144 километра. В результате были ещё раз 

подверждены квантовая запутанность и, соответственно, 

нелокальная природа реальности. 



Кип Стивен 

Торн 
Алан Аспэ Антон 

Цайлингер 



Антенная решётка 

Аллена - совместный 

проект Института SETI 

и 

радиоастрономической 

лабораторией Калифор

нийского университета 

в Беркли. 42 

спутниковых антенн-

тарелок (в будущем 

350) диаметром 6 м 

каждая работает как  

телескоп с антенной 

диаметром 100 м.  



Спасибо за 

внимание! 

www.zond.kiev.ua  


