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«Мы уже достаточно знаем сейчас, чтобы с уверенностью сказать – мир, в котором кремний занял 
бы место углерода как основы жизни, невозможен»…. 

                                                                                           Сиджвик 
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       Наша команда выбрала тему: «Основа жизни - углерод»... так как посчитали нужным узнать и 
проанализировать данную тему. Нам стало интересно, что на самом деле сможет заменить 
«должность» углерода, и как изменится в связи с этим жизнь на Земле. 

 

4 
Основополагающий вопрос: Может ли существовать кремниевая жизнь? 
 
Цель: узнать может ли существовать Кремниевая жизнь на Земле. 
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1. Подобрать и проанализировать источники для изучения вопроса. 
2.Изучить свойства кремния. 
3. Проанализировать степень существования и ресурсы планет.  
4.Сравнить свои находки с находками мирового сообщества. 
5.Выстроить доказательство или опровержение выдвинутого вопроса. 
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До настоящего времени достоверных следов существования кремниевой жизни не 
обнаружено. При этом, есть следы рассуждений о кремниевой жизни, которая схожа углеродной  

способностью  кремния формировать полимерные цепочки, в том числе белковоподобные. Так что 

есть Кремниевая жизнь?  Согласно источникам - гипотетическая жизнь на основе кремния (Si), а 

не углерода (C). Однако физические и химические свойства таких силикатных полимеров 

решительно не похожи на углеродные. Так, кремниевым полимерам характерна существенная 

жаропрочность. 
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Многие учёные и великие люди высказывались и размышляли на тему возможности построения 
органических молекул с помощью Кремния, но никто из них не предложил теорию, которая смогла 
бы описать возможность воссоздания всего многообразия соединений, необходимых для 
существования жизни на Земле. 

Модели живых систем, основанных на Кремниевой основе, разрабатывались в последнее 
время довольно широко.  

Обычно в качестве претендента - заменителя углерода рассматривается кремний. 
Действительно, между этими двумя элементами очень много общего. 

 В периодической системе элементов они находятся в одной группе, обладают одинаковой 
валентностью. Поэтому «кремниевая жизнь» обсуждается весьма часто не только в научно-
фантастической литературе, но и на страницах научной печати. 

По поводу возможности существования жизни, основанной на кремнии, существуют полярные 
точки зрения. Так, например, английский астроном-любитель В. Фирсов в своей книге «Жизнь 
вне Земли» утверждает, что кремниевая жизнь может быть широко представлена во Вселенной. 

Тем не менее, сходство кремния и углерода не дает достаточных оснований для построения 
гипотетических живых систем, содержащих в качестве основного звена кремний. Против 
кремниевой жизни можно выдвинуть ряд серьезных аргументов. 

Американский химик Д. Уолд в своей превосходной работе «Почему живое вещество 
базируется на элементах второго и третьего периодов периодической системы» обращает 
внимание на то, что связь между атомами кремния неустойчива в присутствии воды, аммиака 
или кислорода. Это очень сильное возражение против кремниевой жизни. 

Относительная распространенность кремния в земной коре, почти на два порядка выше 
распространенности углерода. Тем не менее кремний не играет практически никакой роли в 
биохимии живого. Казалось, для природы было бы гораздо легче сконструировать жизнь на 
основе более доступного элемента. Однако в этом случае природа не пошла по принципу 
экономии, и у нее были веские причины. Кремний обладает рядом характерных химических 
свойств, которые делают его совершенно непригодным для построения сложных биологических 
молекул, работающих в клетке. 

Так, все соединения кремния с водородом неустойчивы при нормальных температурах, и, 
наоборот, соединения, построенные на основе связей кремний - кислород (известный песок), 
весьма устойчивы в термическом отношении до очень высоких температур. 

Нужно отметить, что в настоящее время неизвестны кремнийорганические соединения, 
являющиеся аналогами молекул, содержащих углерод, кислород и водород: альдегидов, 
кетонов, карбоновых кислот, сложных эфиров и аминов. Это обусловлено, неспособностью 
кремния образовывать двойные и тройные связи, столь характерные для органической химии; 
поэтому кремний образует жесткие полимеры с кремний - кислородными связями. 
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Выше перечисленные свойства кремния делают весьма маловероятным использование такого 
элемента в качестве основы для построения жизни. Правда, американский химик из Беркли, Г. 
Пиментел, считает, что при низких температурах кремниевая «псевдожизнь» может развиваться 
более успешно, чем углеродная. Однако требуются неводные растворители, а это обстоятельство 
снова уводит нас в сферу спекуляций. Фирсов предлагает в качестве возможных замен воды как 
универсального растворителя на сульфиды фосфора и такое абсолютно неизученное 
соединение, как Н3PS4-серный аналог ортофосфорной кислоты, получающийся из фосфористого 
водорода и H2S. Нам кажется, что это все маловероятно в силу некоторых общих соображений 

 



астрофизического плана. Ведь вода - одно из самых распространенных соединений в Космосе. 
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   Хотелось бы сказать, что формальные замены углерода на кремний, водорода на галогены и так 
далее малопродуктивны в плане построения некой «новой» химии жизни. Мы, по-видимому, 
никогда не сумеем подобрать элемента, способного лучше углерода образовывать 
макромолекулы, и растворителя более универсального, чем вода. Кроме того, абсолютные 
органогены являются наиболее «доступными» элементами в Космосе. 
       Это исследование помогло существенно расширить наши знания о биохимии живых 
организмов и позволить расширить критерии поиска внеземных форм жизни. Если даже на Земле 
возможны альтернативные формы жизни, то в глубинах Вселенной, на других планетных системах с 
совершенно иными условиями вполне возможны формы жизни, основанные на другой биохимии. 
Жизнь на основе кремния? Почему бы нет? 
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На Земле, как и на других планетах земной группы, 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. 
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1. http://cyclowiki.org/wiki/Кремниевая_жизнь 
2. http://sit-

salsk.ru/w/Альтернативная_биохимия#.D0.9A.D1.80.D0.B5.D0.BC.D0.BD.D0.B8.D0.B9_.
D0.B8_.D0.BA.D0.B8.D1.81.D0.BB.D0.BE.D1.80.D0.BE.D0.B4 

3. http://www.seti-ceti.ru/kremnievaya-zhizn-pochemu-byi-i-net 
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