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Abb. 1: Radioteleskop am Green-Bank-Observatorium [2].
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Abb. 2: Die Drake-Gleichung.

N = R+ x fp x ne x fl x fi x fc x L

R+ = mittlere Sternentstehungsrate pro Jahr in unserer Galaxis
fp = Anteil der Sterne mit Planetensystem
ne = Anzahl der Planeten mit Ökosphäre
fl = Anteil der Planeten mit Leben
fi = Anteil der Planeten mit intelligentem Leben
fc = Anteil der Planeten mit Interesse an interstellarer Kommunikation
L = Lebensdauer einer technischen Zivilisation in Jahren
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Abb. 3: Allan Telescope Array (ATA) in Kalifornien [5].
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Abb. 4: Bildschirmschoner von SETI@home mit BOINC [6].
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Abb. 5: Arecibo-Teleskop auf der Karibikinsel Puerto Rico [7].



����������	��
���������������

Literaturhinweise

[1]  Sebastian von Hoerner: Sind wir allein? – SETI und das Leben im All; 

 Beck-Verlag; München 2003 

[2]  Dieses Bild wurde durch den Autor Geremia in die Gemeinfreiheit übergeben. 

Dies gilt weltweit. Geremia erlaubt jedermann die Verwendung des Werks zu 

jedem Zweck ohne jegliche Bedingungen, außer solchen Bedingungen, die 

gesetzlich vorgeschrieben sind.

[3]  Christoph Titz: Warnung von Astrophysiker Hawking: Sprecht bloß nicht mit den 

Aliens!; Spiegel Online Wissenschaft; 25. April 2010; Hamburg 2010

[4]  Frank Drake, Dava Sobel: Signale von anderen Welten. Mit dem NASA-SETI-Pro-

jekt auf der Suche nach fremden Intelligenzen; 1994

[5]  SETI Institute, University of California Berkeley: Dishes spread out across a 

California valley as part of the Allen Telescope Array; COSMIC LOG on msnbc.com; 

Article: Radio eyes open wide, October 2007

[6]  SETI BOINC development team: Screenshot des Setiboinc-Clients; dieses 

Bildschirmfoto wurde unter der freien GNU GPL-Lizenz veröffentlicht und kann 

entsprechend der genannten Lizenz frei genutzt werden. 

[7]  Kevin McCoy: Panoramic photo of the radio telescope at the Arecibo Observa-

tory, Arecibo, Puerto Rico. Stitched from five photos, GNU-Licence, January 2007

[8] SETI@home Enhanced: http://setiathome.berkeley.edu/sah_enhanced.php
[9]  Astropulse: http://www.seti-deutschland.de/de/startseite/projekte/astropulse.html 
[10] BOINC – Open Source Software für Volunteer Computing und Grid Computing: 

http://boinc.berkeley.edu 
[11] SETI@home Webseite: http://setiathome.ssl.berkeley.edu 
[12]  Nikolai S. Kardaschow: Transmission of Information by extraterrestrial civiliza-

tions. in: Soviet Astronomy-AJ, vol.8, no. 2, Sept.-Oct. 1964

[13]  Professor Dr. Alois Loidl: Institut für Physik an der Universität Augsburg: Was ist 

eigentlich Elektrosmog?; Wissenschaftszentrum Umwelt; http://www-4.physik.
uni-augsburg.de/exp5/esmog/index.html 

[14]   Jürgen Blum: Meilensteine der Kosmologie; Kosmologie-Vortrag – Teil 1;

 http://www.deepstardust.de/files_pdf/Vortrag_MicrowaveBackground.pdf 
[15]  Giuseppe Cocconi, Philip Morrison: Searching for Interstellar Communications; 

Nature; Vol. 184; No. 4690; September 1959

[16]  Markus Becker: 50 Jahre Alien-Suche – Schweigen im Weltall; 

 Spiegel Online Wissenschaft; 22. Februar 2010; Hamburg 2010

��4;T 	�����$����%����������
����	�����%	���	��������
����(����
(���� ��$1�� ����	�����%	� ������	�
4����%	� ��" ���F�����%�����.����	
���	 K��� � ���) JL� (��� �� "7� ����
�	�	���� � *�	��� ������ �����
�
(���� �������� ���) C�� "��%��	�����
7��� ����� 
��!�
��� �� ���"!�����
��� ����	������� ��""!���) ��4;T
 	���� !�������� '��������	�����
	 ��4����%	�
���
��������)C�����
��	�����%	������� ����	��	1�(�����
�����4������7���'	�������	����
�������� (����) 0�� ������ ��� ������
���������������������'��������
��� ��� ��� ��� ��� '	� ����� �����
��' �� ����� *�����  ��� �$����� ��
������� ����� !�� ������� ��"�

��� ���%���)
C����� � ���� ��� ��� ��%���
��

�!� �� ��� ��4;�,������� ��������
���� (���� (����� ��� (���� ������
��� ���������� ���$����) C���  ���
&��������� ������ (���(����� ;��
���������� ������������C�
�����
���-��)H��4���/<E.������ ���
%���
��!�
��G��"7����)C����� ���
/<E.� K/�	����� .	��� E������	��
.�����	��L������#�1"7����<����
�����"! ��%��� '	� ��� �����������
	���.�	
���	���)&��G������� O���
�� #!�
 ���6 �� ������� ������	��
�����C����� ����� 8=*<����1����
��� ��%���
��!�'	����MJ�64���/�
<E.�) ���� �---  ���� ���� ��4;T
 	������ ��� 
������� ��I #�����
	��� 8� �� ��� ��
��� 
��7�%������)
C������ ����� ��)��5#������������
�������� '	� 7��� J�M#����	��� *��
���
���U

+����������4;T 	�������� �
����$� ���%����������7���
(��
'���� ������ �	"�(����.�	������
���O��4;T 	���� �����?5@	���
����	����� ?-@) +! ���� ��� �����
.�	���������%� '	�������������
=A *��%���� 
�� G��"7���� ��������
(���� %��� 7��� ����	����� ���  ���
(�� ��" ��� ������ �� ������ '	�
��4;TC����� ������� �������(���
���)*����.�	�����������
�������
'���� �������� (�����%��)+! ����
��4;T 	�� �� ����� �� �� ����
�������� /��>���
������  ���������

��� � ����	����� ���  �������������
���.������(�����'	�.��������0���
��	���������� ��� '	� ����������
+����$� ��� K��(%���� � ���� �
����L����� ��%$����)��� "�����
&�'�������	��� (!��� (� ��� ������ 
�����<����	�� �����	����������
��
������)*����.�	��������� ������
����� ������ ,��1�� �����������
���/!����'	�V�������������������
��������$���� ��(���� ��" �������
��	>����� ��������%$�����)&��!�
�
���  (����� .���� ����� �� ��� ����
�� ���������� �������� 4���������	�
����%$������	(����� .���"	����)
����8������M(��������	"�(����

.����"	����"*E;0AK*��%����E���
;�"����������� "	� 0��(	�% A	����
����L�������������Q�B�������(�����
������$���� %�����
�%7�"����������
��� 
� %$����) C���� .����"	��� ���

����%�'	����=A*��%�������(��%���
(�����(������ "7�������.�	D�%���
�������'����������� �������������
�$���� (���� ��������
�) �	 ��"�����
������ ,�	1��	D�%�� ���������(����
��� ���������� ����� IC�#	����� ���
�����#��� ����1�	������G	� ������
���F�������(��%����);�#!�
����
 �������.����"	�����6��)��������
�� �	������ ��� ���� ���� ,������
��� ����������'	�I�J���6�5.���/�
<E.� '	�
�(�����U ���� ���I ��� ���
�	"�(��� 9E��� �	����: ��� %���
'	�D����"��������
�(�����)?��@

SETI-Ergebnisse

C�� �������� ������ ���  �����
�$���� �� ���%��	��������� �� ����
�������
���� �����>������� ��$��
��� )�������"!����'	���4;%���
���D����������%���������������� 



�	 ��������	��
���������������

��" ��������� /��>���
�� ��"�����
��� '	� ������� 4�� ��% "��������
������) =� ��� "������ ������ ��"�
��7��� 
� %$����� ���� ��� ��'	�
����� ���������������������!�%�����
��� ���� ���� ��� D�(������� �������
�������� ���� �	����) C��� (�������
��������� ���� �� "7� ��1�������� ��
<����%������������ ��(7�������
����%��������7��������	1��+������
�!�������%����
�7����������������
��� ����� ���7�
�� ���������������
��� ���� ��(7���)C� �� %������
��'	������ �����������	�� ��������
�� � �� ��������� �������� (�����
(���)?��@C����������������� �����
�������� ��� �� (������ �� ��� ���
������� /��>���
���%���� ���  ���
����������� ���7����������+� ��
�� ������ %����������"	�����$���� ��
 	�  
�  �����) ���
� %	��� ���
�� (�����%���� ���� ��� ��� � (��1�
(��� � #	������	� 	��� A	�������
��1�������� � &�'�������	��� �����
��
(7����)C���������� ������ ����
��" '���� ������� /��>���
�� ��� 
����� ������� (��� �� ��!�%�� ��� ���
���������������� �����������������
�!1����#�������"(����)
�� ��� ��� �� � (����� /��>���
�

���%������ (��� �� �� ���) 6 ������
��� ��� ��
��� $����� ��(������
��� ����������� ���� (��� ������� � (��
�� (�� ���� �	�� �������%��� "�����
�7�"��)������(�����������1�������

�� �������� ������ ��(7����(!����
�� �(� ��� ������ �����(����7����
 $���� �� (�� ��� � ���� /��>���
��
����� ����1�� �������� �� %$����)
���
� %	���� ���� (�� ������ ��
(��
�� �� ���  "��� D��� /��>���
 ������
���
�������������������� ��������
 ��%$����)
�����	�� �������%����������� ��

��� ���&�"������7����������(�����
�� $�� *������� '	� ��� ������%���
��� %	����� �� #�%�	(����� ������
��������� ���� ��� ��� 8� �� �-6M
'��������� �) C�� *��� <��� ����������
������ �� A��("	��� =��� �� �����
������������K��� ����)HL�������
����������%	�����%���	� ���$���� ��
�	����) C���� ������%��� ��� . ���%��
�	����+		��	(+���	�������	��
�����.��
����������� �����������
���	�� !���(��� ������������� ����
���%�������������� �!1�����!�%�
��"(���)����� �����������#	����
����������������F	�����%��	������
/� ��� ����� �  �����) 0�� ��� ���
��� ����� ���1�� %	������ ���������
��� ���E���Q!� � � ���������� '	�
4���������%� �� ���  ���� ����"����
��� ��������"������"������(��%��
%$����) ���  ��� ��������� ���� ��
%������ ��"�� (�� ��� ��� '����� ���
��� ����� ������ 
� ������) C����
%��  ������ ���� ��� ����� �� '	�
����� �� � �� (�� �� ������������
���� ���� '������� � (����� ��� ����
���� ��������������� '	� ��) I,���
F��'�� ��"(���) C�� ������ . ���%��
 ����� ����  &�"��� ��� ����%7 ���
���� �����"��� ��� =�%����� ������%�)
C�"7���%����������-H5���0	����
�����'����� ��)

C��������. ���%�� �������������'
���"�� ����������� ��
���������
�� ��� ����� ��� ������ %	��� ���
����� '	� ����� ���) ���
���� ����
����	����	���#�����
���%���������
������� �� (�������)C� ���������
���  ��" ��������� /��>���
������ �
"��������� �� ���� ��
����� ��� � 
�
���$���� ��) C�� . ���%�� ,�������
A	��	�� ��� . ���� #	����	� '��$"�
"������ ����-J-�����&����� ��"�0��
��������.����%���	� ?�M@����������
��4;�/	��� ��� �� ,����� ������)

���%���������
������ ���������
#�%�	(������/��>���
�� 
(��� �� �
�����,��� ���
 ����������������
(!���� �� ���� �������������F	����
��%���	�
����$���� ��)=�����,�

������� ���  ��� �	�) ���� �	��	��
���� ������������ ���%��	���'�����
��� �(����������� �������������
"���(������)E��� ��� '	� ��,�

(��%���� (�������������� ����'	�
+�������	""� ��� �������	""��	��� ��
������� ���	�� !�� ��� ��$���� ���)
���
�%	��������������
���������"��
� �������������/��>���
��
�������
���
����"�����)C� ��%���������
. ���%��
������ ���������/��>����

������M�,�
���	�������������
(!��������"������/��>���
���������
+�������	"" ���� ��� ��� '	�����	����
�	�	��� !����������� �(���)����
(������ ������������ /��>���
 ����!��
��H� ,�
� ��" ��� �������	""�+������
��	""�#	��%7�� 
� ����� ����) C� ��
(������/��>���
���%����
(��� ��
��M������H�,�
"7������4;�/	��
�� ���"�'	�������)

4�	�
 ��� ���%������� ��" ��� ���
�������� /��>���
"������� ������ ���
+� ��� ������ %��� ��" ��� ���"���
��1�������� ���������������)�� ���1�
���   ���� ��� ��4;�/	��� �� ������
������*����	��������+�����������
���/��>���
���%������������� �����
"7�����������������������/����%	��
���%$����)������� ����� �'��(���
������ �������4;��� ��%�������"	��
'	�(����� %	����) ���� ����� ��
����������������O���J)�������-HH

��� �����������	�����%	����E �	
�����=��'����������� ���� ������
��4;�.�	������ ����� ���1���  ��"
��� �������������� ���� �B���� (���
��� �� ������������	������ ��"� ����
����	�)+	(U������������,��� �� ��
�������) C�� ����	� ���%�� 8���� �)
� �����1����������(��� ��H����
��������������������� ��� ��� �
��"���� ��)��� ���0��������������
���������%�!��)C��������(�������
I�"�� ��!�%�����������������������
�� ��� ��� ����� *��������� ����� ��
%�
)C��/�����	��������������#	�
������	��������������� ���;� ����
��� �����  ���� %$����� (���� '	�

Abb. 6: Frequenzspektrum mit Anwen-

dungsbeispielen [13].
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Abb. 7: Bell Labs Horn-Radio-Antenne in Crawford [14].


