




ДИДЬЕ КЕЛО [РОД. в 1966 ГОДУ) 

швей царский астроном 

Дидье Кело из Женевского 

университета - один из 

самых успешных охотников за 

экзопланетами. В сотрудничестве 

с Мишелем Майором (см. 4-й 

выпуск, «Звезды космоса») 

в 1995 году он открыл первую 
экзопланету 51 Пегаса Ь. Работая 
в группе с Майором и другими 

астрономами, он использовал 

на тот момент метод лучевой 

скорости, с помощью которого 

открыл больше 20 планет. 
Первоначально Майор и Кело 

звезд с помощью спектрографа 

высокого разрешения ELODIE, 
который был прикреплен 

к телескопу диаметром 1,93 м 
Верхнепрованской обсерватории 

во Франции. Совсем недавно 

ими был разработан новый 

ВЫСОКОТОЧНЫЙ спектрограф 

для поиска планет по лучевой 

скорости (High Accuracy Radial 
Velocity Plaпet Searcher -
HARPS). Его установили 
на 3,6-метровый телескоп 

в обсерватории Ла-Силья в Чили, 

принадлежащей Европейской 

южной обсерватории. 





миссии 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
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ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ 
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поиск 

Есть ли хоть кто-нибудь в космосе? Если да, не пытаются ли они выйти на контакт 

с нами? Астрономы из института СЕТИ усердно работают над этими вопросами . 

в 5 часов утра на рассве
те апрельского дня в об
серватории Грин-Бэнк 

в горах Западной Виргинии 

(США) радиоастроном Фрэнк 
Дрейк услышал ... сигналы 
пришельцев. Он помчался 

в здание обсерватории 
к 25-метровому радиотеле

скопу, чтобы направить его 
на первую звезду-мишень . 

Но он ничего не услышал. 

Затем он переместился на 

соседнюю звезду эпсилон 

1 Эридана в созвездии Эрида
на и в этот раз уловил мощ

ный сигнал - настойчивый 

звук «Чу-чу-чу-чу-чу». После 

этого сигнал растворился. 

У Дрейка закружилась голо

ва от восторга. «Как будто вся 
Вселенная открылась передо 

мной», - позднее скажет он. 

К несчастью для Дрей-

ка, сигнал оказался ложной 

тревогой, но он убедил это
го астронома, работавшего · 



в Корнельском университете, 

продолжать поиски призна

ков внеземных цивилизаций. 

Эта первая попытка при

вела к запуску в 1 961 году 
серии проектов по поис-

ку внеземных цивилиза-

ций (Search for Extraterrestrial 
lпtelligence, SEТI; СЕТИ), в том 
числе одноименного инсти

тута - глобальной организа
ции, объединяющей тысячи 
астрономов-профессионалов 

и любителей. 

ЖИЗНЬ РАЗУМНАЯ 
В 1 961 году Дрейк при-

гласил в обсерваторию 

Грин-Бэнк группу ученых

единомышленников на первую 

конференцию по проблемам 
СЕТИ. Первый вопрос звучал 

так: сколько в нашей Галакти

ке внеземных цивилизаций, 

уровень развития ко

торых позволил бы им 
отправлять распознава

емые радиосигналы? 

В ПОМОЩЬ ЭТОЙ ДИС

КУССИИ он сформули

ровал свое знаменитое 

уравнение (см. 47-й вы

пуск, «Космическая 

наука»). Ответ Дрейка -
1 О ООО цивилизаций. 
Конференция вызва-

ла огромный междуна-

«БОЛЬШОЕ 

УХО» 

Фиксированная 
чаша 

радиотелескопа 

в Университете 

штата Огайо, 
которая уловила 

тот самый 

сигнал «Ого!». 

родный интерес, особенно 
в СССР и США. Американ

ский ученый и писатель Карл 

Саган (1934-1996) в соавтор
стве с советским астроно

мом Иосифом Самуиловичем 

Шкловским (1916-1985) на
писал в 1967 году первую 
научно-популярную книгу -
«Разумная жизнь во Вселенной». 

Теперь СЕТИ требовался 
мощный радиотелескоп, кото

рый мог бы сканировать небо 

~ВАЖНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

\_V СИГНАЛ «ОГО!» 

непрерывно. К счастью, у Уни
верситета штата Огайо имелся 

такой радиотелескоп разме

ром 11 О х 1 50 х 21 м 
в г. Делавер. Названный 

«Большим ухом», этот телескоп 

начал работать с 1963 года 
и занимался анализом сигна

лов радиогалактик и других 

естественных источников. Он 

стал первым телескопом, цели

ком посвященным СЕТИ. 

ЗАКОДИРОВАННЫЙ 
сигнм 
В 1974 году гигантский 
радиотелескоп Аресибо 

в Пуэрто-Рико отправил луч 

с закодированным радиосо

общением в сторону шарово
го звездного скопления МЗ 1 
(см. 40-й выпуск, «Необъяс
нимо, но ... »). Поскольку МЗ 1 
находится на расстоянии 

25 ООО световых лет от нас, 
астрономы не ожидали ско

рого ответа. Однако тремя 

годами позже откуда-то из

вне прибыло некое сообще

ние. Радиоастроном-волонтер 

Джерри Эман дежурил 1 5 ав
густа 1977 года на телескопе 
«Большое ухо». 
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Один сигнал его поразил: 

«Я наткнулся на множество 

чисел и знаков, которые ста

новились все четче и четче 

и вдруг резко исчезли. 

Я написал слово «Ого!» крас

ными чернилами на полях рас

печатки. Никогда прежде 

я не видел похожих сигналов». 

Сигнал «Ого!», как его ста

ли называть впоследствии 

From the 
Ааdев1у Awanf'-Wlnnlna Dlrюor 

of"FormtG-· 
and ,._ Prlze..WlnnlnaAutlIOr 

of "Coaact" 

А messase from deep spac:e. 
Who wm Ье 111е nm to 1<>? 

А joumey to the hem of tЬе unrverse. 

(см. «Важные открытия»), по

хоже, поступил из области 
рядом с двойной звездой 

хи-1 Стрельца, находящей-

ся на расстоянии 220 свето
вых лет от Земли в созвездии 

Стрельца. Несмотря на даль

нейшие наблюдения за этой 
областью других более мощ
ных телескопов, с тех пор сиг

нал больше никто не слышал. 

ДЖЕРРИЭМАН 

Открыватель 

сигнала «Ого!» 
на церемонии 

присвоения 

«Большому 

уху» отметки 

Исторического 

сообщества 
в 2000 году. 

W ЗВЕЗДЫ КОСМОСА 

\ё) ДЖИЛ Т АРТЕР (род. в 1 944 году) 

НАУЧНАЯ 
дотошность 
Эман не делает поспешных 

выводов : «Этот сигнал, бес
спорно, имел все признаки 

внеземного, потому что он 

поступил в виде узкой и чет

кой полоски. Но сигнал боль
ше не повторился. Любому 
ученому необходимо, чтобы 
феномен повторялся снова 

и снова, а иначе невозможно 

убедиться в том, что он дей
ствительно существует». 

С появлением программ 

СЕТИ в них стало участвовать 

все больше организаций . 

«ЧЕМОДАНЧИК» 
В 1980 году американский фи

зик Пол Горовиц создал спек

троанализатор для проверки 

сигналов в широком диапазоне 

частот. Портативный анализа-



тор, названный «Чемоданчи

ком» СЕТИ, мог отслеживать 

1 31 ООО радиоканалов. 
Этот анализатор вместе 

с 26-метровым радиотеле

скопом Гарвардского универ

ситета стал основой проекта 

«Часовой». По мере повы

шения качества программ 

астрономы могли проверять 

миллионы, а теперь уже мил

лиарды каналов с помощью 

доплеровского анализато-

ра, чтобы исключить сигналы 
земного происхождения. 

В 1995 году институт СЕТИ 
запустил программу «Феникс» 

под руководством Дж ил Т ар

т ер (см. «Звезды космоса»). 

С 1995 по 2004 год в рам
ках «Феникса» были проа

нализированы радиоволны, 

поступившие с 800 солнцепо

добных звезд в пределах 
200 световых лет от Земли. 

ТЕЛЕСКОПЫ «АЛЛЕН» 
Сегодня Дж. Тартер занима
ется созданием группы те

лескопов «Аллен», которая 

будет состоять из 350 антенн. 
Первая фаза строительства 

включала 42 антенны, начав
шие работать в 2007 году. 

ТЕЛЕСКОП 

«АЛЛЕН» 

Первая фаза 

из 42 антенн 
начала работу 
в 2007 году. 
Установку полного 

комплекта 

из 350 антенн 
планировалось 

завершить к концу 

2011 года. 

Калифорнийский универ

ситет в Беркли (UCB) ведет 
проект SERENDIP («Поиск 
внеземного радиоизлучения 

от соседних разумных циви

лизаций) (см. «Звезды кос

моса») . Проект анализирует 

огромное количество астро

номических данных, которые 

получает обсерватория Аре
сибо, чтобы выяснить, не со
держат ли они информацию 

внеземного происхождения. 

Другой подход предполагает 

поиск лазерных сигналов ино

планетян. Это - «оптический 

СЕТИ» . Им занимаются в об
серваториях при Гарварде, 

UCB, Колумбийском и Кали
форнийском университетах. 

ДОМАШНИЙ СЕТИ 
СЕТИ вдохновляет любителей 
на участие в поисках за ком

пьютером или подключая к ра

боте свои радиопередатчики 
(см. «Наши сведения»). 

Несмотря на все усилия, 

Джил Тартер не ждет появле

ния сигнала внеземного про

исхождения в обозримом 
будущем: «Если осознать, на 
какой громадной территории 

мы пытаемся вести поиски, 

становится понятно, что мы 

еще только начали эту работу». 

(( ЗТО ДРЕВНЕЙШИЙ ВОПРОС, ОСТАЮЩИЙСЯ liEЗ 
ОТВЕТА, - ОДНИ ЛИ МЫ ВО ВСЕЛЕННОЙ? СЕГОДНЯ 
УЧЕНЫЕ ПОЛУЧИЛИ РЕАЛЬНУЮ ВОЗМОЖНОСТЬ 
ПОПРОБОВАТЬ ОТВЕТИТЬ НА ЭТОТ ВОПРОС)). 
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