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2) При использовании такой технологии 

становится намного проще и дешевле создавать 
новые сети или расширять уже существующие 
сети в зданиях, где слишком дорого и сложно 
прокладывать новые линии электропитания. 

3) Использование Power over ethernet мо-
жет позволить устанавливать устройства в ме-
стах с затруднительной подачей электроэнергии 
и значительно уменьшить количество электри-
ческих розеток и кабелей, находящихся в не-
большой сервисной комнате или коммутацион-
ном шкафу. 

Применение схем дистанционного питания 
становится все более актуальным. Это позволя-
ет создавать электропитающие установки упро-
щенной конструкции на обслуживаемых и необ-
служиваемых усилительных пунктах.
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Шкала Кардашёва – это теоретический ме-
тод классификации, который позволяет разде-
лить цивилизации по степени использования 
ими доступных ресурсов; этот метод был пред-
ложен советским и российским радиоастроно-
мом Николаем Кардашёвым в работе «Переда-
ча информации внеземными цивилизациями», 
опубликованной в «Астрономическом журнале» 
в 1964 году. В шкале присутствует 3 категории 
цивилизационного развития.

1 тип – это цивилизации которые способ-
ны использовать энергию всей своей планеты 
и энергии звезды, которая доходит до неё. 

2 тип – это цивилизации, использующие куда 
больший объем энергии который ей доступен, – 
полную энергию самой звезды, окружающих 
планет этой звезды. Такая возможность реализу-
ется с помощью астроинженерных сооружений.

3 тип – это цивилизация или их совокуп-
ность, которые могут управляться с энергией 
целой галактики. Для этого типа цивилизации 
мало что остается невозможным, теоретически 
мощности которой они начинают обладать хва-
тит для создания другой Вселенной и переселе-
ния туда (об этой гипотетической возможности 
говорил сам Кардашёв).

Cамо понятие «количество энергии» здесь 
употребляется в примерном объёме, так как 

рассчитать полный объём энергии для разных 
сообществ на планетах пока не представляет-
ся возможным.

По мнению самого Кардашёва любая ци-
вилизация постепенно развивается, переходя 
тем самым из одного типа в другой. Некоторым 
на это потребуется сотни лет, кому-то тысячи, 
а кому-то десятки тысяч. 

Наша цивилизация за века развития ещё не 
добралась даже до первого типа, так как наш 
вид по-прежнему в полной мере не может или, 
что точнее, не хочет использовать всю энергию, 
которая дает нам Солнце – в принципе, для этого 
достаточно было бы установить комплексы сол-
нечных батарей в крупнейших пустынях мира. 
Однако известный физик Митио Каку считает, 
что человеческая цивилизация достигнет перво-
го типа примерно через сто лет. 
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Экзопланета (от греческого экзо – вне, сна-
ружи) – это планета, которая находится вне сол-
нечной системы и обращается вокруг другой 
звезды. На данный момент известно, что экзо-
планеты могут быть совершенно разные: они от-
личаются по составу, по потенциальной пригод-
ности к жизни, по принадлежности к обитаемой 
зоне собственного светила и так далее. 

До определённого этапа развитие техноло-
гий не представляло возможности открыть эк-
зопланеты ввиду их малого размера и тусклого 
отражённого света, то сейчас благодаря усовер-
шенствованным научным методам удалось под-
твердить наличие 4133 экзопланет в 3073 пла-
нетных системах, из которых в 672 имеется более 
одной планеты. Количество очень большое, а са-
мая ближайшая экзопланета от Земли находится 
на расстоянии 4,24 световых года (световой год 
приблизительно равен 9 460 800 000 000 км). 
Кратко рассмотрим современные способы обна-
ружения данных небесных тел.

Прямое наблюдение – это наблюдение с ис-
пользованием оптических приборов, располо-
женных на Земле или в космосе. Такой способ 
далеко не самый легкий и достоверный, ведь 
даже для современных телескопов заметить ка-
кой-либо объект у светила затруднительно вви-
ду яркого света последнего. 

Метод периодических пульсаций – это ме-
тод обнаружения планет около пульсаров. Из-
начально данный метод не предназначался для 
обнаружения планет (из-за точности определе-


