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НАУЧНОЕ НАСЛЕДИЕ АКАДЕМИКА Н.С. КАРДАШЁВА 

Аннотация: в статье представлены научные открытия и проекты рос-

сийского астрофизика Н.С. Кардашёва. Авторами рассматривается откры-

тие радиопульсаров, методики радиоинтерферометрии со сверхдлинными ба-

зами и значения её реализации в рамках проекта «Радиоастрон». В работе да-

ётся обзор шкалы Кардашёва как попытки оценить развитие внеземных циви-

лизаций с научной точки зрения. 
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В истории отечественной науки много выдающихся учёных, чьи открытия 

признаны на мировом уровне. Один из них академик Николай Семенович Кар-

дашев, советский и российский астрофизик, руководитель проекта «Радио-

астрон». Цель данной статьи – краткий обзор научных заслуг академика 

Н.С. Кардашёва и их теоретического и практического значения. 

Н.С. Кардашёв родился 25 апреля 1932 года. В 1955 году он заканчивает 

МГУ, после чего начинает работать в Государственном астрономическом инсти-

туте имени П.К. Штернберга. В 1963 году, под руководством советского астро-

нома Иосифа Школовского, учёный защищает кандидатскую диссертацию. 

Ученый совет ГАИШ высоко оценил работу и представил её к защите уже в ка-

честве докторской. 
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Вместе с коллегами Кардашёв является автором одного из важнейщих ме-

тодов современной радиоастрономии – радиоинтерферометрии со сверхдлин-

ными базами (РСДБ) [1]. Метод был реализован в глобальных интерферометри-

ческих сетях, результатом его дальнейшего развития стал отечественный 

наземно-космический интеферометр «РадиоАстрон». Академик Кардашёв по-

святил работе над этим проектом более тридцати лет. 

Проект «Радиоастрон» со временем стал международным, а в результате 

его работы были сделаны важные открытия: зарегистрирована экстремально 

большая яркость ядер активных галактик, проведено изучение ядра галактики 

Персей А, состоялось несколько экспериментов по изучению гравитационного 

замедления времени [2]. 

Кардашёву принадлежит также гипотеза о существовании радиопульсаров, 

которую учёный сформулировал в 1964 году, за несколько лет до фактического 

открытия этих космических объектов. На основании всех накопленных к тому 

моменту знаний, учёный пришел к выводу: обнаруженный в центральной части 

Крабовидной туманности компактный радиоисточник представляет собой 

быстровращающуюся нейтронную звезду с сильным магнитным полем. 

В сферу научных интересов Кардашёва также входили и вопросы поиска 

внеземных цивилизаций. 

В 1964 году в «Астрономическом журнале» была напечатана статья Кар-

дашева «Передача информации внеземными цивилизациями». В этой работе 

предлагался универсальный метод измерения уровня технологического разви-

тия инопланетных цивилизаций по количеству энергии, которую цивилизация 

способна освоить. Этот метод получил название шкалы Кардашева. 

Согласно шкале, во Вселенной могут существовать три типа цивилизаций. 

К первому типу отнесены цивилизации, потребляющие энергию, сравнимую с 

поступающей на планету от её звезды, ко второму – освоившие технологии для 

использования всей энергии звезды, к третьему – получившие возможность ис-

пользовать всю энергию галактики, в которой находится цивилизация. С точки 

зрения шкалы Кардашева человечество за всё время своего развития не смогло 
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достичь даже первого типа, т.к. на настоящий момент способно использовать 

лишь часть энергии, которая имеется на Земле. 

Идеи Кардашёва сыграли важную роль в теоретических предпосылках для 

реализации проектов по поиску внеземных цивилизаций и оказали влияние на 

развитие проекта SETI – Search for Extraterrestrial Intelligence [4]. 

Основные научные открытия академика Н.С. Кардашёва оказали влияние 

на самые передовые направления исследований в астрофизике и позволили по-

новому взглянуть на проблему поиска внеземных цивилизаций. 
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