
























УРАВНЕНИЕ 

Может ли уравнение предсказать возможность существования жизни в других 
частях Вселенной? Звучит нереально, но именно это утверждает уравнение Дрейка . 

уравнение Фрэнка 

Др_ейка является осно

вои проекта поиску 

внеземных цивилизаций (СЕТИ) . 

Его считают вдохновителем 

этой программы (см. «Звезды 

космоса»). Уравнение Дрейка 

делает попытку измерить N -
количество возможных циви

лизаций в Галактике, готовых 

вступить в контакт. 

ЦЕПОЧКА ~ 
УМНОЖЕНИИ 
Уравнение предполагает 

всего-навсего перемножение 

серии коэффициентов: 

N = R. х f Р х пе х f1 х ( х fc х L. 
R. - средняя скорость об

разования звезд в нашей га

лактике; f P - доля звезд, 
имеющих планеты; пе - сред-

нее количество объектов 
вокруг планетообразую
щей звезды, потенциаль-

но способных поддерживать 
жизнь; f1 - доля таких объ-
ектов с условиями для за

рождения жизни, где она 

действительно может воз

никнуть; ( - доля объек
тов, на которых есть жизнь, 

где может развиться разум; 

fc - доля разумных цивили
заций, которые развили тех

нологии для межзвездной 

коммуникации, и , наконец, 

L - средняя продолжитель

ность существования циви

лизации, достигшей уровня 

межзвездных контактов. 

Уравнение, по существу, из

меряет вероятность зарожде

ния жизни вокруг конкретной 

ГЛОССАРИЙ 
Обитаемая зона -
территория 

вокруг звезды 

с условиями, 

пригодными 

для зарождения 

жизни на любых 

находящихся 

там планетах. 

Криовулканизм -
извержения смеси 

талой грязной 

воды/ аммиака, 

которые могут 

происходить 

на поверхности 

чрезвычайно 

холодных планет 

и спутников, 

формируя 

образования, 

напоминающие 

вулканы. 

® ФРЭНК ДРЕЙК (РОД в 1930ГОДУJ • • ·: • •. • •• •• ~ ••• ~ • 

фрэнк Дрейк, уроженец Чикаrо. был 
одним из основателей проrраммы 

СЕТИ (Search for ExtraTerrestrial 
lntelligence - «Поиск внеземных 

цивилизаций»). Поступив в асnиран;rуру 

Гарварда, специализировался 

"8 ~х методах в радиоастромомии. 
Эта работа принесла ему должность 

В1'0ЛЬКО что открывшейся Национаnьной 
радисц~строномической обсерватории 

(NRAO) в Грин-Бзнке в Западной 
Вирrинии, где он работал с 1S6Q года· 
Там Дрейк организовал первую 

конференцию по проrрамме СЕТИ. 
начаn первые поиски~от 

,qpyrиx цивилизаций и сформупировал 

свое уравнение. С тех пор он работал 
директором обсерватории Аресибо 

в Пуэрто-Рико и профессором астрономии 

Корнеnпьского университета. Сейчас 
Франк. Дрейк - заслуженный профессор 

8С1'рОНОМИИ Калифорнийского 
университета в Санта-l<руз. 



(;f\ НАШИ СВЕДЕНИЯ 
\JV ФАКТОР ВЫЖИВАНИЯ 
один из самых интригующих 

коэффициентов уравнения 

Дрейка - это L, или время, 
за которое цивилизация будет 

пытаться выйти на связь с другими 

мирами. Наша эра осмысленных 

попыток контакта с внеземными 

цивилизациями технически 

начинается с послания 

Аресибо (см. 40-й выпуск, 

«Необъяснимо, но ... ))). 
Этот порог технологии совпал 

с нашим продвижением к полному 

саморазрушению - будь то 

посредством ядерного оружия 

или же полного разграбления 

РАННЯЯ ЖИЗНЬ 
Моrутnи 

цианобактерии 
(микроорганизмы, 
способные 
выживать 

в агрессивных 

условиях), которые 
образуют эти 
строматолиты, 

указать, как 

образуется жизнь 
на экзопnанетах? 

недр Земли. Трудно сказать, 

является ли это всего лишь 

жутковатым совпадением или 

же всем цивилизациям суждено 

сталкиваться с таким тяжелым 

сочетанием факторов. 

Также неизбежно присутствует 

вопрос о внешних катаклизмах, 

таких как удары или столкновения 

с объектами из космоса, хотя 

(снова-таки из имеющегося у нас 

опыта) можно надеяться на то, 

что цивилизация, достигшая порога 

способности к контактам, развила 

также умение защищаться 

от таких угроз. 

зации, которая стоит 

на пороге межзвезд

ной коммуника-

ции, явля ется наша 

собственная . Когда 
Дрейк опубликовал 
свое урав н ен ие, че

лове честву еще даже 

не было известно, яв
ляется ли Солнечная 

система един ствен

ной в своем роде. 

К счастью, с тех пор 

мы кое-что узнали. 

Например, открытие 

множества экзопла

нет показало, что 

звезды , которая затем прео

долевает определенный ряд 

«п репятствий» и развивает

ся в разумную цивилизацию, 

способную отправлять меж

звездные сообщения. 

солнечные системы - совер

шенно обычное явление . Се
годняшние технологии пока 

не позволяют нам найти пла

неты размером с Землю (ко

торые сч итаются наиболее 

ми солнечных систем, похо

же, содержат в себе планеты 
на эллиптических орбитах 

или же горячие Юпитеры , ко

торые по спирали сместились 

внутрь к центру своей систе

мы, уничтожив на своем пути 

все планеты в обитаемой зо
не (см . « Глоссарий ») . 

УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ 
Другие крупнейшие открытия 

расширили диапазон условий , 

п ри которых, как теперь пред

ставляется, может выстоять 

жизнь. В пределах Солнеч

ной системы нами обнаруже
ны как минимум два объекта, 
на которых непосредственно 

под поверхностью существу

ет жидкая вода при темпера

туре ниже точки замерзания 

( Европа и Энцелад - спут

н ики Юпитера 

плоть и кости 
Уравнение Дрейка может 

показаться банальным ма-

( ( ЗТО ЕЩЕ НАДО ДОКАЗАТЬ, ЧТО РАЗУМ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ХОТЬ КАКУЮ-ТО ПОЛЬЗУ 

ДЛЯ ВЫЖИВАНИЯ11. тем_атическим средством 

утверждения (относитель

но) очевидного представле

н ия , которое хромает на обе 
ноги из-за того, что мы про

сто слишком мало знаем для 

измерения многих из необхо
димых в этом уравнении ве

роятностей . 

и Сатурна соответ -
ственно), а также 

целый сонм дру-

гих объектов, кото
рые, по-видимому, 

сформировались 

Пока что еди нственным 

примером разумной цивили-

Артур Кларк 

п ригодными для жизн и), но 

это не означает, что их не су

ществует, вероятно, даже 

в больших количествах . 
П равда, некоторые от

крытия обнаружили мас

су затруднен ий. К примеру, 

большинство открытых на-

под действием криовулканиз

ма (см. «Глоссарий») . Земные 

биологи обнаружили новые 
организмы, способные выжи
вать в среде куда более агрес
сивной, чем условия, которые 

ранее считались при годными 

для обитания . 

?\ 
о 
n 
~ 
:s: 
_с 

m 
n 
?\ 
)> 
::::о 

I 
)> 
-< 
?\ 
)> 

~ 
-< 
IJ 
)> 
СР 

I 
m 
I 
s 
m 
]:::J 
IJ 
m 
S < 
7' 
)> 


	Страницы из Солнечная система  №47  2013
	Страницы из Солнечная система  №47  2013-2

