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* Международная академия астронавтики



IAF and IAC



IAF and IAC

Prof. Pascale Ehrenfreund



IAF awards

Астероид Итокава

Хаябуса берёт образцы грунта



60-летие первого полета человека в космос 

Ю.А.Гагарин перед стартом полёта (12.04.1961) Копия ракеты «Восток», ВДНХ



Астронавты ОАЭ



Миссия ОАЭ на Марс 

Аль-А́маль — автоматическая 
межпланетная станция 
космического агентства ОАЭ по 
исследованию Марса, 
запущенная в рамках программы 
Emirates Mars Mission. Запуск 
АМС Аль-Амаль осуществлен 19 
июля 2020 в 21:58:14 UTC c 
космического центра Танегасима
в Японии.



Симпозиум по SETI (A4)
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Breakthrough Listen: Greenbank observations



Breakthrough Listen: Parkes telescope SETI



Kepler and TESS photometry data for SETI



TAIGA-HiSCORE for the SETI problem



Drake equation an SETI in the JWST era:
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Ближайшая цивилизация в Транзитной зоне Земли может рассматривать, по-видимому, просто 
биотическую Землю как особенную из-за ее биосигнала, предполагая, что она может наблюдать
только несколько других близлежащих биотических планет. Вероятность такого совпадения 
очень мала, если только цивилизации не очень многочисленны (миллионы в Галактике или 
больше). Шансы на то, что цивилизация расположена достаточно близко к Земле, чтобы 
обнаружить нашу радиосферу и отправить космический зонд, который достиг бы Солнечной 
системы в настоящее время, также невелики. Если цивилизации очень многочисленны и одна
или несколько отправили зонды, сигналы связи с зондами должны быть легко обнаружены SETI. 
Это означает, что внешне таинственные особенности Уомуамуа могут быть объяснены более 
приземленно, чем то, что это инопланетный космический корабль. Точно также НЛО, скорее 
всего, являются природными явлениями, которые мы еще не понимаем, или искусственными 
объектами земного происхождения, чем инопланетными посетителями. По мере расширения 
нашей радиосферы возрастает вероятность того, что она достигнет ВЦ. Однако прибытие 
инопланетной передачи или зондирования становятся вероятными только от сотен до тысяч лет 
после начала радиосвязи, которая могла бы разрешить парадокс Ферми, а также Великое 
Молчание SETI. Наконец, показано, что выведены условие межцивилизационного общения и 
ограничение на долговечность коммуникативных цивилизаций.
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Спасибо за внимание!


