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CHIME/FRB telescope. 
400−800 MHz; 1024 receivers; ~250 sq. deg field of view
1000-processor high-performance GPGPU cluster



  

FRB 180916.J0158+65
redshift 0.0337±0.0002
From September 2018 to November 2019, CHIME/FRB has detected a total of 28 bursts
16.35 ± 0.18 day periodicity 



  



  



  

https://breakthroughinitiatives.org/opendatasearch



  http://seti.berkeley.edu/bldr2/
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5(T) + 5(B) + 5(T) + 5(B) + 5(T) + 5(B) = 15 min (Target) + 15 min (Background)
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Аресибо

FAST

В одном наблюдении 
используется 300м
апертура
±26.4o от зенита



  

Получает финансирование от BreakThroght Listen
Только 1 день наблюдений, 19 июля 2019 г.
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In 2016, NASA began considering Large strategic science missions 
- Habitable Exoplanet Imaging Mission (HabEx) 
- Large UV Optical Infrared Surveyor (LUVOIR) 
- Origins Space Telescope, 
- Lynx X-ray Surveyor.

Отбор - конец 2020, Запуск - примерно 2035.

The Habitable Exoplanet Imaging Mission (HabEx) 
A mission to directly image planetary systems around Sun-like stars.
HabEx will be sensitive to all types of planets; 
Main goal is to directly image Earth-size rocky exoplanets, 

and characterize their atmospheric content.



  

Cолнечно-земная точка Лагранжа L2
Монолитное зеркало 4 м
Wavelengths 0.3 – 2.5 μm, depending on the cost and complexitym, depending on the cost and complexity
В системе присутствуют одновременно коронограф и система starshade
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https://gitlab.com/eleonoraalei/exo-mercat-gui
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1. Скорее всего межзвездное путешествие с целью колонизации
неосуществимо.

2. Если осуществимо, то цель выглядит бессмысленной, либо даже
«запрещенной»

3. Имеет смысл оставаться в своей системе — ресурсов и т. д. 
достаточно

4. Однако звезда сойдет с главной последовательности

5. Около звезды, сошедшей с главной последовательности,
можно выжить, однако это означает прохождение фильтра
на высокоразвитость

Вывод: Самые высокоразвитые цивилизации могут быть 
обнаружены около красных гигантов и белых карликов -
там надо их и искать
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