
М
ЕТО

ДИ
СТ.САЙ

Т

Жизнь и
разум во
Вселенной
Астрономия \ 10 класс



Риторический вопрос, на который ищут ответ многие ученые и энтузиасты. За
минувшие 20 лет исследования астрономов сильно продвинули человечество
в изучении тайн Вселенной. Разумеется, где-то в дали от нас имеются
интеллектуальные формы жизни, но как они выглядят, в каких условиях живут
и как появились на свет можно только предполагать. Но так увлекательно
смотреть на небо и думать о жизни в других звёздных мирах.

Есть ли жизнь и разум
во Вселенной?!



Антропный принцип
Аргумент  «Мы видим  Вселенную  такой, потому что
только в такой Вселенной мог возникнуть
наблюдатель, человек». 
 
Этот принцип был предложен для объяснения с научной
точки зрения, почему в наблюдаемой Вселенной имеет
место  ряд нетривиальных соотношений  между
фундаментальными физическими параметрами,
необходимых для существования разумной жизни.
 
Сущность антропного принципа заключается в том, что
появление жизни, разума является естественным
следствием эволюции и неотъемлемой частью нашей
Вселенной. Будь условия немного иными, во Вселенной
никогда бы не появились разумные существа. Эти
условия удивительно приспособлены к возникновению
и развитию жизни. Так, из возникших на ранней стадии
развития Вселенной такого разнообразия стартовых
условий и значений физических постоянных
реализовались только пригодные для существования
разумной жизни.



Жизнь во Вселенной
Под этим термином следует понимать
комплекс проблем и задач, направленных на
поиск жизни.

В самом общем случае жизнь трактуется
максимально широко — как активная форма
существования материи, в некотором смысле
высшая по сравнению с её физической и 
химической формами существования.

Таким образом, в общей постановке задачи нет
требования, чтобы жизнь была похожа на земную,
и есть целый ряд теорий, доказывающий, что жизнь
может принимать и другие формы.

Основной подход поиска состоит из двух этапов:

Изучение возникновения жизни на Земле.
Выработка основных положений.
Согласование основных положений с
астрономическими наблюдениями и теориями и
целенаправленный поиск.

1.

2.



Изучение
возникновения
жизни на Земле

Данные о геологической жизни планеты, в
частности вулканизме, тектонике и
магнитном поле.

Данные об истории климата и наше
понимание механизмов, регулирующих его.

Основные представления об устройстве
жизни, в частности о ДНК, клетках и границ
выживания живых организмов.

Данные о происхождении живых
организмов и их эволюции.

 

 

 

Что изучается:



Поиск внеземных
цивилизаций

Поиск жизнепригодных экзопланет.

Построение теорий формирований,
включающие в рассмотрение сложные
молекулярные образования, из которых
впоследствии могла зародиться жизнь.

Изучение Солнечной Системы и
соотнесение полученных данных с данными
об экстрасолнечных системах

 

 

Включает в себя:



Поиск жизни в
Солнечной системе
Интерес к иным формам жизни в Солнечной системе
преследует человечество с давних пор. Когда-то люди думали,

что обитаемы все планеты, даже Луна. Но чем больше
исследователи узнавали о планетах, тем менее
оптимистичными становились их прогнозы. В итоге главными
«претендентами» остались только Венера и Марс. Однако
изучение поверхности Венеры показало, что ничто живое не
может выжить на этой планете. Тогда все надежды стали
связывать с самой загадочной планетой — Марсом. Главная
цель полетов автоматических орбитально-посадочных станций
«Викинг» к Марсу состояла в поиске жизни на этой планете.

Были выполнены несколько сложных биологических
экспериментов. В ходе анализа марсианского грунта не было
обнаружено никаких следов органических соединений —

продуктов жизнедеятельности микроорганизмов. Для
сравнения: такой же прибор при пробах антарктического
грунта нашел значительное количество ископаемых
органических соединений.



В 1976 г. станция «Викинг» передала на Землю
фотографию загадочного объекта (из области
Сидония) размером около полутора километров,
который назвали «головой сфинкса».

Фотография, полученная в 1976 г.

Фотография «головы сфинкса»
на Марсе 

Фотография, полученная с
лучшим разрешением в 2001 г.

Была выдвинута гипотеза, что это архитектурное
сооружение древней цивилизации. Но исследователи
Марса заявили: это природный объект. Споры не
утихали до 2001 г., пока космический аппарат «Марс
Глобал Сурвейор» не передал на Землю более
подробный снимок этого объекта.
 
На новом изображении хорошо видно, что «голова
сфинкса» — природная структура. Оптимизм ученых
иссяк, и посылаемые к Марсу в последующие годы
посадочные аппарат не содержали на борту приборов,
которые могли бы найти признаки жизни.

В 1976 г. станция «Викинг» передала на Землю
фотографию загадочного объекта (из области
Сидония) размером около полутора километров,
который назвали «головой сфинкса».



В то время как поиски жизни на Марсе зашли в тупик,

космический аппарат «Галилео», изучающий систему
Юпитера, передал сообщение, что на одном из больших
спутников — Европе — обнаружен океан теплой воды,

находящийся под ледяным панцирем. Поверхность
Европы покрыта молодым водяным льдом, который
испещрен трещинами и «хаосами».

Анализ полученных в разное время изображений
показал, что лед несколько смещается (подобную
картину можно наблюдать на земных полярных морях во
время весеннего таяния льда). Исходя из размеров и
геометрии ледяных трещин, ученые предположили, что
на спутнике Европа тонкий ледяной слой закрывает воду
или талый лед. Вероятной причиной появления таких
структур может быть действие гидротермальных
источников (гейзеров). Следовательно, если на Европе
есть теплая вода, то могут существовать и какие-либо
формы жизни. Однако обнаружить их можно только
«приземлившись» на поверхность.



Каким образом можно оценить
число внеземных цивилизаций в
нашей Галактике?

Американский радиоастроном Фрэнсис Дрейк, чтобы оценить количество внеземных цивилизаций в
Галактике, предложил формулу:

N=R⋅f⋅n⋅k⋅d⋅q⋅L

где N — число внеземных цивилизаций в Галактике; 
        R — скорость образования звёзд в Галактике; 
        f — доля звёзд с планетными системами; 
        n — среднее число планет, пригодных для жизни; 
        k — доля планет, на которых возникла жизнь; 
        d — доля планет, на которых развились разумные формы жизни; 
        q — доля планет с разумной жизнью, которая может связаться с другими цивилизациями; 
        L — средняя продолжительность существования таких цивилизаций.



Существует два
подхода к поискам
внеземного разума

2. Посылать так называемый «сигнал готовности». Рассчитывая на 
     то, что кто-то будет искать этот сигнал. Основные проблемы 
     данного подхода фактически аналогичны проблеме подхода 
     первого, за исключением меньших технических проблем.

Искать сигналы внеземных цивилизаций.
Рассчитывая на то, что собратья по разуму
также будут искать контакт. Основных
проблем данного подхода три: что искать, как
искать и где искать.

1.



SETI. Поиск разумной жизни
Ученые и радиоастрономы по всему миру, ищут
внеземной разум на систематической основе,

одним их самых известных является Проект SETI,

где несколько международных организаций, в том
числе Институт SETI и Лига SETI, используют
радиотелескопы для обнаружения сигналов,

которые могли быть созданы разумной жизнью.

SETI переводится с английского примерно как поиск
внеземного разума (Search for Extraterrestrial

Intelligence). 
 

Данный проект начал свою историю с 1959 года.

Проект SETI принадлежал НАСА до 1993 года, а потом
Конгресс постановил прекратить его поддержку. С тех
пор его финансируют другие организации и богатые
люди, к примеру, Пол Аллен, сооснователь компании
Microsoft.



Он представлен последовательностью букв и цифр,
означавших степень его интенсивности, которая
представлялась не случайной и говорила вроде бы о
наличии внеземного разума также из-за совпадения с
предсказанной длительностью сигнала в 72 секунды
(не все учёные, видевшие сигнал «Bay», были
убеждены в его неслучайном характере).

В свое время интерес к поиску инопланетян, подогрел
радиосигнал «Wow», который был самым «нашумевшим»
радиосигналом, принятым из космоса и
зарегистрированным в рамках проекта SETI. Его
зафиксировал доктор Джерри Эйман 15 августа 1977 года
на радиотелескопе «Большое ухо».

С 1999 года любой желающий может принять участие
в поиске внеземных цивилизаций, используя свой
персональный компьютер. SETI@home — это проект,
реализуемый через Калифорнийский университет в
Беркли. Он использует компьютеры добровольцев для
анализа данных радиотелескопов и радиосигналов,
полученных проектом SETI.

За время работы SETI было получено множество внеземных сигналов, которые относили к
искусственным, а потом оказалось, что они имеют естественное происхождение.



METI. Передача межзвёздных
посланий
METI (англ. Messaging to Extra-Terrestrial

Intelligence — послания внеземным
цивилизациям) — попытки передачи межзвёздных
посланий от человечества вероятным разумным
существам за пределами Солнечной системы.

Различают два вида межзвёздных посланий: 

вещественные и энергетические (радиопослания). 
 

Скорость передачи вещественных посланий такова,

что ближайшая звезда может быть достигнута через
несколько десятков тысяч лет. Поэтому очевидно,

что наша цивилизация может рассчитывать на
«общение» с внеземными цивилизациями только с
помощью радиопосланий.



Пластинки Пионера
Золотая пластинка «Вояджера»

Вещественные межзвёздные послания:

послание «Мир», «Ленин», «СССР», 1962г
послание Аресибо, послание с Земли, 1974г
Cosmic Call, Послание к ближайшим звёздам,

1999г
Детское послание, 2001г
Синтез и передача межзвёздного радиопослания
«Cosmic Call 2003», 2003г.

Международный открытый проект «A Message

From Earth» (AMFE), 2008г

Межзвёздные радиопослания:



Парадокс Ферми
Отсутствие видимых следов деятельности инопланетных цивилизаций, которые должны были бы
расселиться по всей Вселенной за миллиарды лет её развития

Парадокс был предложен физиком Энрико Ферми, который подверг сомнению возможность обнаружения
внеземных цивилизаций, и связан с попыткой ответить на один из важнейших вопросов современности:
«Является ли человечество единственной технологически развитой цивилизацией во Вселенной?».

Попыткой ответа на этот вопрос служит уравнение Дрейка (см. слайд 10), которое оценивает количество
возможных для контакта внеземных цивилизаций. Оно может давать при некоторых значениях неизвестных
параметров довольно высокую оценку шансам на такую встречу. На подобные выводы Ферми ответил, что если
в нашей галактике должно существовать множество развитых цивилизаций, то надо ответить на вопрос: «Где
они? Почему мы не наблюдаем никаких следов разумной внеземной жизни, таких, например, как зонды,
космические корабли или радиопередачи?».
 
Парадокс можно сформулировать так. С одной стороны, выдвигаются многочисленные аргументы за то, что во
Вселенной должно существовать значительное количество технологически развитых цивилизаций. С другой
стороны, отсутствуют какие-либо наблюдения, которые бы это подтверждали. Ситуация является
парадоксальной и приводит к выводу, что или наше понимание природы, или наши наблюдения неполны и
ошибочны. Как сказал Энрико Ферми — «ну, и где они в таком случае?».



Поиск иного разума и другой жизни во вселенной
очень важен для Землян именно по той причине, что
благодаря подобным проектам и программам
направленных на поиск, будут сделаны важные
научные открытия, в том числе и новые изобретения
космических кораблей более совершенных чем есть
сейчас, выпуск туристических космических
аппаратов для Землян, и новых спутников, новых
мощных космических телескопов-станций, как
автопилотируемых на большие расстояния, так и
планетарных.
 

Этот весь космический технопрогресс отразится на
технологии Землян на планете, усовершенствуя
технические разработки как в авиастроении, так и
надводных и подводных аппаратах.

Зачем искать жизнь
и иной разум во
вселенной?



Жизнь за пределами
нашей планеты не
обнаружена до сих
пор


