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«... Если вместо воды под жизненной средой подразумевается аммиак, то 
биохимическими основами могут служить аммиачные органические соединения. Если мы 
пьем воду и дышим кислородом, то могут быть существа, которые пьют аммиак и дышат 
азотом. В качестве субстрата жизни описываются вещества, куда входит не углерод, а 
кремний, германий, а биоэнергетике основное место отводят не фосфору, а мышьяку, 
сере и т. д.» А.Азимов 
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Ученые рассматривают и другую гипотезу: существование иных форму жизни на 
планетах, где сильно отличаются от земных и температура, и состав атмосферы, и 
давление, например, кремниевой жизни. На Земле, кстати, есть своя экзотика, адап-
тированная к необычной среде, организмы, живущие в горячих источниках. 
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Вопросы: 
1) Может ли кремний заменить углерод? 
2)Что из этого может получиться?  
3) Есть ли другие варианты? 
Цель: изучение  внеуглеродных форм жизни, основанных на замене углерода кремнием. 
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1) Рассмотреть особенности атома кремния. 
2) Выяснить чем он похож и отличается от углерода. 
3) Какие сложные молекулы могут образоваться.  
4) Рассмотреть особенности кремния.   
5) Какие условия подойдут таким формам. 
6) Рассмотреть есть ли подобные варианты на Земле уже сейчас. 
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Альтернативная биохимия изучает возможность существования форм жизни, которым 
свойственны биохимические процессы, полностью отличающиеся от возникших на Земле. 
Обсуждаемые отличия включают замену углерода в молекулах органических веществ на 
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другие атомы либо воды в качестве растворителя на другие жидкости. Подобные явления 
нередко описываются в фантастической литературе. 
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Элементами, обеспечивающими жизнь считаются следующие шесть: CHNOPS. 
Однако углерод может быть заменен на др. элементы. Более всего сходны с углеродом 
бор и кремний. И в периодической таблице элементов бор располагается как раз слева от 
углерода, а кремний — точно под ним. Однако бор — это элемент довольно редкий. 
Атомы азота и бора, находящиеся в «связке», в определённой степени имитируют связь 
«углерод—углерод». Так, известен боразол B3N3H6, который иногда называют 
«неорганическим бензолом». Всё же, на основе комбинации бора с азотом невозможно 
создать всё то разнообразие химических реакций, известных в химии углерода. Тем не 
менее, принципиальную возможность такой замены в виде каких-то отдельных 
фрагментов искусственных (или инопланетных) биомолекул нельзя полностью исключать. 
 
Атомы кремния имеют бо́льшую массу и радиус, они сложнее образуют двойную или 
тройную ковалентную связь, что может помешать образованию биополимеров. 
Соединения кремния не могут быть настолько разнообразны, как соединения углерода. 
Силаны — соединения кремния и водорода, являющиеся аналогом алканов (соединений 
углерода и водорода), менее устойчивы, чем углеродные соединения. В то же время, 
силиконы — полимеры, включающие цепочки чередующихся атомов кремния и 
кислорода, более жаропрочны. На этом основании предполагается, что кремниевая 
жизнь может существовать на планетах со средней температурой, значительно 
превышающей земную. В этом случае, роль универсального растворителя должна играть 
не вода, а соединения со значительно большей температурой кипения и плавления. 
Так, например, предполагается, что соединения кремния будут стабильнее углеродных 
молекул в среде серной кислоты, то есть в условиях, которые могут существовать на 
других планетах. В целом же, сложные молекулы с кремниево-кислородной цепью менее 
устойчивы по сравнению с углеродными аналогами. 
Силиконы — полимеры, которые включают цепочки атомов кремния и кислорода, 
чередующихся — это вещества, которые организм человека воспринимает вполне 
дружески, их активно используют, например в косметологии.  
Идея о жидкой сере как колыбели жизни лишь на первый взгляд кажется утопической. 
Температура плавления серы не так уж и велика 385-391К, а самый знаменитый 
фторуглерод тефлон (-CF2-CF2-)n плавится при 600К, а разлагается при 688К. Есть и другая 
возможность - органосилоксаны, полимеры, составленные из атомов кремния и 
кислорода с углеводородными функциональными группами. Многие из них, обладая 
температурой кипения в 400-550К тоже вполне выдерживают высокие температуры. И 
фторуглероды, и силоксаны в принципе способны давать весьма сложные и протяженные 
молекулярные структуры, без которых невозможно представить живое существо. 
 
Кремний был найден почти во всех растениях и животных. Его содержание в живых 
существах отнюдь не одинаково.  
Были времена, когда на Земле господствовали организмы с кремниевым, а не 
кальциевым скелетом. Объясняют это просто: кальция в древнейшем мировом океане 
было очень и очень мало. Однако биогеохимическая эволюция Земли неустанно 
снабжала кальцием гидросферу, и теперь его в океанской воде предостаточно.  
Неумолимый ход эволюции шаг зашагом вытеснял кремнии из живой материи — он 
замещался более легко усваиваемым и удаляемым из организма кальцием. В телах 
высших животных и растений, стоящих на последних эволюционных ступенях, кальций 
явно преобладает над кремнием. Например, в организме человека 2% кальция и лишь 
0,001 % кремния, то есть кремния в две тысячи раз меньше.  

 



Не только кальций, но и углерод вытеснял кремний с арены жизни. А ведь кремния 
вокруг полным-полно. В земной коре весовое соотношение кремний: углерод равно 
276:1, зато в гумусовой почве оно 15:1, а в планктоне даже 1: 1. В папоротниках уже явно 
преобладает углерод (соотношение 1:100), в телах млекопитающих и человека углерод 
совсем подавил кремний (соотношение 1:5000)  
Древнейшие кремнеорганизмы не пошли далеко в своем развитии: по эволюционной 
лестнице они не поднялись дальше типа кишечнополостных. На генеалогическом древе 
живой материи это лишь одна нижняя ветвь, остановившаяся в росте.  
И в наши дни кремниевые существа — весьма весомая доля земной живой материи. 
Большинство их принадлежит к древним классам простейших, обитающих главным 
образом в морской воде. Это простейшие растения — диатомовые водоросли и 
силикофлагелляты — и низшие животные — фораминиферы, радиолярии, кремневые 
губки и солнечники.  
Другие примитивные морские животные — радиолярии (лучевики) достойны более 
обстоятельного описания: их ископаемые останки найдены еще в докембрийских 
отложениях.  
Нынешние радиолярии — это обширная когорта из семи тысяч видов морских 
планктонных организмов размером от 40 микрон до 1 мм. И если есть мелкие включения 
гранул кремнезема в протоплазме лишь некоторых радиолярий, то у многих очень 
красивый наружный каркас из кремнезема. Их оболочка зачастую слагается из 
геометрически правильных игл, образующих шары, многогранники, кольца... Легкие и 
прочные иглы несут защитную функцию и сильно увеличивают удельную поверхность 
радиолярий.  
 Кремниевыех и кремнероговые губки, в частности  те, которые обитают в Байкале.  
Ссодержание кремнезема в их золе порой больше 90%. Секрет здесь в том, что лишь 
кремнеземистые скелеты могут противостоять растворяющей силе морской воды под 
большим давлением. 
Все они, а также многие другие простейшие организмы, на которые приходится львиная 
доля фито- и зоопланктона, извлекают кремний из морской воды и складируют его в 
основном в своих твердых тканях (кремнеземистые панцири, скелеты). Ископаемые 
остатки говорят о том, что в прошлом силикофлагелляты и кремниевые губки были 
распространены гораздо шире, чем сейчас. Эти одноклеточные строят себе внешний и 
внутренний скелет, клеточную стенку, чешуйки, спикулы, иглы и фитолиты из 
аморфного кремнезема, переводя его в хорошо растворимые кремнийорганические 
соединения, которые после гибели хозяина скелета переходят в морской осадок. 
Установлено, что кристаллы в таких структурах имеют размеры не больше 1 нм вот поче- 
му так хорошо растворяется биогенный кремнезем. Когда пожиратели кремния 
погибают, они вместе со своими кремниевыми скелетами опускаются на дно, где 
постепенно разлагается и растворяется их скелетный материал. Растворение скелета 
сочетается с другими химическими реакциями, в которых участвуют угольная кислота и 
органические кислоты. Мы знаем, кто поглощает кремний, но как это происходит до сих 
пор непонятно. Как простейшие «переводят» неорганические соединения кремния в 
органические, точно неизвестно, есть только догадки. Возможно, в этом участвуют 
специальные ферменты, и цепочка реакций предполагает образование кремниевых 
эфиров, которые образуются при взаимодействии ортокремниевой кислоты с 
гидроксильными группами углеводов. 
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Профессор университета Аризоны Пол Дэвис предположил наличие в отравленном озере 
Моно, расположенном в Калифорнии развитие жизни, у которой фосфор заменен на 
мышьяк. Геомикробиолог Фелиса Волф-Саймон из НАСА в течение нескольких лет 

 



исследовала «мертвое» озеро и выделила бактерии, предпочитающие мышьяк 

фосфорурис.1 
Силиконовые полимеры устойчивы к воздействию высоких температур (не зря из 
силикона делают мягкие формы для выпечки), поэтому силиконовая форма жизни была 
бы приемлемой для планет с более высокими температурами, чем на Земле, если 
предположить существование «кремниевой» жизни, которое использует для дыхания 
кислород, то получится, что такие организмы вдыхают кислород, а выдыхают SiО2, т.е…. 
песок! 
 
На Земле, много кремния и очень мало углерода. Однако, земная жизнь развилась на 

основе углерода. !Это свидетельствует в пользу того, что углерод более подходит для 
формирования биохимических процессов на планетах, подобных нашей. Остаётся 
возможность того, что при других комбинациях температуры и давления, кремний может 
участвовать в формировании биологических молекул в качестве замены углероду. 
 
В. И. Вернадский по содержанию кремния разделил живые существа на три категории: 
так называемые кремнеорганизмы, в которых более 10% кремния; богатые кремнием 
существа, в которых его не менее 1—2%, и обычные организмы, содержащие лишь 0,1—
0,001% кремния. 
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По мнению Эрика Галимова (академик, директор Института геохимии и аналитической 
химии РАН):  «Жизнь возможна только на основе углерода. Это касается не только Земли, 
но и других планет. Только этот элемент способен создавать трехмерные структуры, 
обладающие необходимой эффективностью катализа и высокой репродуктивностью. Я не 
вижу никаких противоречий в том, что где-то обнаружены бактерии, потребляющие 
вместо фосфора мышьяк или метан — вместо кислорода. Это не сенсация, а только 
интересное наблюдение, говорящее о том, что колонии подобных микроорганизмов 
могут существовать даже на Земле. Возможно, экологи найдут способ использования этих 
открытий. Однако основа жизни — это углерод, и в этом смысле все формы жизни 
должны быть родственны между собой.» 
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Бор —редкий элемент, который  даже в комбинации а с азотом не дает всё то 
разнообразие химических реакций, известных в химии углерода. 
Атомы кремния имеют бо́льшую массу и радиус, сложнее образуют двойную или 
тройную ковалентную связь, что может помешать образованию биополимеров. 
Соединения кремния не могут быть настолько разнообразны, как соединения углерода. 
Силаны (аналоги алканов) менее устойчивы, чем углеродные соединения, а силиконы 
более жаропрочны. Кремниевая жизнь может существовать на планетах со средней 
температурой, значительно превышающей земную. В этом случае, роль универсального 
растворителя должна играть не вода, а серная кислота или сера. 
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http://www.mywebs.su/blog/riddles/3717.html, 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%FC%F2%E5%F0%ED%E -  1 замена углерода 1.1 
кремний и кислород, 
http://nayka-and-myths.ucoz.ru/publ/interesnye_fakty/  
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Микробы GFAJ-1  Скелеты радиолярий 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Скелеты радиолярий  
Структуры, образованные кремнием и 

кислородом 



Рис. 5  Рис. 6  

 подпись  подпись 

Рис. 7  Рис. 8  

 подпись  подпись 

Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Лауреат Нобелевской премии по физиологии Кристиан де Дюв написал популярную книгу 
«Жизненная пыль» («Vital Dust») о происхождении и эволюции жизни на Земле. «Вселенная и 
материя устроены так, что углеродная жизнь предопределена для условий, существующих на 
Земле с ее температурами, давлением и точкой кипения воды.» 

Текст 2 

«В среде с очень бурными возмущениями — возмущениями, которые превышают 
возможности общественного регулирования, разум может проявляться не в экспансивной 
форме, то есть не в форме стремления покорить среду, а в форме подчинения среде... 
Существа в таком мире преобразуют себя для того, чтобы иметь возможность жить в 
окружающей среде, в противоположность людям, которые преобразуют среду себе на 

пользу», С. Лем  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

углеродный шовинизм 
 силаны  
силиконы  
фторуглерод  
органосилоксан  
фораминиферы 
 радиолярии  
кремневые губки 
 
 

Приложение_4 – Персоналии   

Говард Шарп  - американский вулканолог, в 1997 году выдвинул гипотезу о кремниево-органических 
формах жизни в недрах Земли, напоминающих камни. 
Кристиан Рене де Дюв— бельгийский цитолог и биохимик, лауреат Нобелевской премии по 
физиологии и медицине в 1974 году. 
 

Приложение_5 – Смежная проблема   

 

 

 


