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 А 

Название доклада 

Что было бы, если бы жизнь была и не жизнью в нашем 
понимании? 

1 

 

 

2 В конце концов, главное в жизни - это сама жизнь.  

3 
Как известно основу жизни на нашей планете составляет углерод, но есть предположение о том, что 
эту основу могут составлять и кислород с кремнием. Таким образом, есть большие шансов на то, что 
в просторах космоса могут существовать другие формы жизни. 

 

4 
Какой элемент кроме углерода может стать основой для жизни? Цель доклада заключается в 
подтверждении предположения о том, что основу жизни могут составлять как углерод, так и 
кремний. 

 

5 

1)Что есть 
кремний? 

2)Его потенциал и значение  
3)Жизнь на основе кремния 
4)Может ли она существовать вообще? 
5)Какой бы она была? 

 

6
а 

Давно уже известно, что основу жизни на Земле составляет углерод, из которого и появились первые 
микроорганизмы [текст 3]. Белковые бактерии, в состав которых входит углерод, разрушаются при 
температуре 60 градусов, а кремниевые — при температуре 160 градусов [рис. 4]. Также стало 
известно, что кремний находится в больших количествах в космосе. Из этого факта многие фантасты, 
а после и некоторые учёные стали говорить о том, что есть вероятность появления жизни на других 
планетах и даже на горячих, но только не белковой, а кремниевой [текст 2 ]. 
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Что же такое кремний? Кремний — один из важнейших элементов нашей жизни, он используется во 
многих сферах, с которыми сталкивается каждый человек, иногда сам того не подозревая [!]. 
Вернадский написал свой знаменитый труд: "Никакой организм не может существовать без кремния" 
(1944 г) Кремний — элемент главной подгруппы четвёртой группы третьего периода периодической 
системы химических элементов Д. И. Менделеева, с атомным номером 14. Обозначается символом 
Si (лат.Silicium) и является неметаллом.  
Кремний используется в различных областях деятельности человека: отэлектроники, кибернетики, 
радиотехники, станкостроения до медицины, и неслучайно кремний находится и в самом организме 
человека. В организме человека кремний является  неотъемлемой частью крепкого здоровья, так как 
он повышает выработку эластичных волокон, из-за разрушения которых происходит фиксация 
липидов в артериях, а также повышает герметичность артерий, препятствует проникновению 
холестерина в плазму и отложению липидов на стенках сосудов.Не стоит так же упускать и тот факт, 
что особо чистый кремний имеет поистине непредсказуемые свойства. Солнечные батареи, которые 
создаются из кремния, позволяют использовать неисчерпаемый источник энергии Солнца. В отличие 
от тепловой и атомной энергии, эта энергия получается без потенциально вредных отходов, и 
технологически уязвимых узлов и линий [рис. 1] ,[рис. 3] А новую эру электроники и кибернетики, 
компьютерных технологий, без которых сейчас не мыслима жизнь, открыл тоже особо чистый 
кремний. Все это говорит о невероятных возможностях и потенциале этого поистине удивительного 
вещества. В будущем, благодаря активному развитию технологий, возможно, наша жизнь будет 
очень сильно зависеть от кремния, и его значимость будет равносильна значимости нефти [!]. 
Не для кого уже наверно не секрет, что мы все состоим из углерода. Это основной химический 

элемент, на основе которого строиться вся жизнь на нашей планете. Это единственный живой 

элемент во всей таблице Менделеева. По крайней мере, так считали учёные до определённого 

времени. Но познания мира всё время расширяются. И где-то в 50-х годах прошлого века было 

обнаружено, что не только углерод проявляет признаки жизни. Похожими свойствами обладает так 

же и кремний. То, что углеродная жизнь возможна, мы видим во всех её формах и проявлениях. А 

возможна ли кремниевая жизнь? 

Свойство углерода реагировать практически со всеми элементами и обусловлены тем, что на его 

основе и строится вся жизнь на нашей планете. Кремний также обладает подобными свойствами. 

Силаны — соединения кремния и водорода схожи с алканами, однако менее устойчивы. 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. Одно время были очень популярны идеи 

среду учёных о существовании на других планетах именно кремниевой жизни. Фантасты активно 

фантазировали на эту тему [текст 1].  Каково же было удивление учёных, когда они обнаружили 

кремниевые формы жизни на нашей планете. Пусть это примитивные губки, пусть на дне океана, но 

они растут и размножаются! Итак, уже ни у кого не вызывает сомнение в существовании кремниевой 

жизни. По приблизительным подсчётам вся земная кора на 87% состоит из кремния.  

Как уже было сказано, белковые бактерии, в состав которых входит углерод, разрушаются при 
температуре 60 градусов, а кремниевые – при 160, и если бы температура нашей планеты была 
другой в то время, то есть вероятность, что на Земле была бы жизнь на основе кремния, а не 
углерода. Если бы жизнь на нашей планете была кремниевой, она была бы очень непохожей на 
нашу. «Кремниевые» организмы и их внутренние органы не имели бы практически ничего общего с 
нашими. Жизненные процессы в них протекали бы не только иначе, но и во много раз медленнее, то 
есть само время двигалось бы для них по-иному. «Кремниевое» существо вряд ли вообще способно 

 



было бы заметить нас, как мы не замечаем, например, порхающие перед нами молекулы. Для 
«кремниевых» мы были бы слишком быстры. Они, как и мы, способны видеть и чувствовать только 
то, что неподвижно или движется с той же скоростью, что и они 
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Фактами возможности существования кремниевой жизни на нашей планете могут быть два случая. 
Во-первых, кремний по свойствам схож с углеродом, и если бы его устойчивость была больше чем у 
углерода, то он смог бы вытеснить его по главенству в создании жизни. 
Во-вторых, если бы Земля была планетой с высокой температурой, при которой белковые бактерии 
не могли бы существовать, но при которой комфортно себя чувствовали бы себя кремниевые, то роль 
создателя жизни была бы у кремниевых организмов [рис. 2]. 
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В космосе, как известно, существует большинство веществ, которые есть и на земле как раз там и 
были обнаружены молекулы веществ,  из которых 84 основаны на углероде и лишь 8 — на кремнии, 
к сожалению,  из этих 8 соединений 4 включают углерод. Примерное соотношение космического 
углерода к кремнию — 10 к 1. Поэтому есть основание считать, что сложные углеродные соединения 
более распространены во Вселенной, что уменьшает шанс формирования жизни на основе кремния, 
по крайней мере, в тех условиях, что можно ожидать на поверхности планет. Ученые так же 
предполагают существование жизни на основе азота, но, на наш взгляд, шансы на то, что существуют 
такие форму жизни в несколько раз меньше чем на основе кремния из-за его способности 
образовывать соединения не в таких количествах. Да и количество самого азота и веществ, которые 
должны вступать в реакции с ним не так уж велико в космическом пространстве. И уж тем более если 
бы была жизнь на основе азота, то растения должны были бы производить реакции схожие с 
фотосинтезом, но это очень энерго-затратно что еще больше уменьшает шанс существования жизни 
на основе азота 
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На основе всего выше изложенного хотелось бы сказать есть возможность существования жизни 
основанной не на углероде, а на других веществах. И пусть шансы малы и может мы не сможем 
войти в контакт с представителем формы жизни  основанной  на кремнии или азоте, но сам факт, что 
есть шанс, что мы во вселенной не одни дает силы верить в безграничность количество таинств 
вселенной и сюрпризов, которые она нам готовит. И факты, которыми мы сейчас обладают, 
помогают поверить в то, что может мы все-таки и не одни во вселенной. 
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1)https://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%EB%FC%F2%E5%F0%ED%E0%F2%E8%E2%ED%E0%FF_%E1%E8%EE%F
5%E8%EC%E8%FF  
3) http://paranormal-news.ru/news/kremnievye_formy_zhizni/2009-10-08-2075 
3) http://hronist.ru/kremnievye-formy-zhizni-uzhe-ryadom/ 
4) 4) Топунов А. Ф., Шумаев К. Б. Альтернативная биохимия и распространенность жизни. 
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Что было бы, если бы жизнь была и не жизнью в нашем 
понимании? 

Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  
http://www.youtube.com/watch?v=wjC78SW
37Ng 

 
диатомовые водоросли,  они относятся к 

кремниевым бактериям 
 Выявление признаков живого в кремнии 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
 Кремниевые батарейки  Белковые бактерии 

Рис. 5  Рис. 6  
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Рис. 7  Рис. 8  
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Рис. 9  Рис. 10  

 подпись  подпись 

Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

 В. И. Вернандский :"Все, что мы не знаем, мы знаем благодаря мечтам мечтателей, фантазеров и 

ученых-поэтов". 

Текст 2 

 В. И. Вернандский : "Научная гипотеза всегда выходит за пределы фактов, послуживших основой для 

ее построения". 

Текст 3 

Никола Тесла: "Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям во всей 

Вселенной". 
 

Текст 4  



Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Силаны  
Алканы  
Фотосинтез  
Силиконы  

Кремний 

Липиды  

Приложение_4 – Персоналии   
Владимир Иванович Вернадский (28 февраля (12 марта) 1863 — 6 января 1945) — российский 

и советскийhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%C2%E5%F0%ED%E0%E4%F1%EA%E8%E9,_%C2%EB%E0%E4%E8%EC%E8%F

0_%C8%E2%E0%ED%EE%E2%E8%F7 - cite_note-.D0.A4.D0.AD.D0.A1.E2.80.941983.E2.80.94.E2.80.9479-3 учёный 

естествоиспытатель, мыслитель и общественный деятель конца XIX века и первой половины XX века 

Дмитрий Иванович Менделеев (27 января [8 февраля] 1834, Тобольск — 20 января [2 февраля] 1907, Санкт-

Петербург) — великий русский учёный-энциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, технолог, геолог, 

метеоролог, нефтяник, педагог, воздухоплаватель, приборостроитель.  

Никола Тесла (10 июля 1856, Смилян, Австрийская империя, ныне в Хорватии — 7 января 1943, Нью-
Йорк, США) — изобретатель в области электротехники и радиотехники, инженер, физик. 

Приложение_5 – Смежная проблема   
В ходе исследований о кремнии выяснилось много интересных сведений об этом элементе. Благодаря развитию 
технологий, открытию солнечной энергии растёт значимость кремния. Возможно, для него найдётся множество 
других применений, и он станет одним из наиважнейших элементов жизни человека. Также встаём проблема 
экологического характера. Как было сказано, солнечная энергия практически не даёт отходов и уязвимых узлов 
и линий, что упрощает её использование. Применение солнечной энергии поможет уменьшить загрязнение 
окружающей среды, при этом обеспечивая человечество приличным количеством энергии. Также в ходе 
просмотра видеоролика, были обнаружены полезные свойства кремния в медицине. Один из кремниевых 
препаратов помог справиться с раковой опухолью, хоть это был всего лишь эксперимент, но есть надежда, что 
данный препарат можно будет применять и людям. Таким образом, человечество сможет бороться с одной и 
опаснейших болезней. 

 

 


