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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

Спин 
(Раздольное 
) 
 

Фантастичес
кая четверка 
( 
Уссурийск) 
 

А 

КРЕМНИЕВАЯ 
ЖИЗНЬ 

 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 2 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 0 0 2 1 0 0 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2 20 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
24 Тема раскрыта недостаточно, проблема рассмотрена поверхностно. 
25 Материал находится в свободном доступе, нет собственных умозаключений, мало фактов. 

26 
После прочтения доклада осталось ощущение неудовлетворенного любопытства, имеют место 
синтаксические ошибки 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада 
(буквой) 

Название  оцениваемого доклада 

Спин 
(Раздольное 
) 
 

Фантастическая 
четверка 
( 
Уссурийск) 

 

А 

КРЕМНИЕВАЯ 
ЖИЗНЬ 

 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

27 

На Земле жизнь на основе кремния маловероятна, так как атомы кремния имеют большую 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. 

 При всём разнообразии молекул, которые были обнаружены в межзвёздной среде, 84 основаны 
на углероде и лишь 8 — на кремнии. Более того, из этих 8 соединений 4 включают углерод. 
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Примерное соотношение космического углерода к кремнию — 10 к 1. Это даёт основание 
предполагать, что сложные углеродные соединения более распространены во Вселенной, 
уменьшая шанс формирования жизни на основе кремния, по крайней мере, в тех условиях, что 
можно ожидать на поверхности планет. 

28 

Теоретически, жизнь на основе кремния возможна, но только в специальных условиях. Остаётся 
возможность того, что при других комбинациях температуры и давления, кремний может 
участвовать в формировании биологических молекул в качестве замены углероду. соединения 
кремния (в частности, диоксид кремния) используются некоторыми организмами на Земле. Из 
них свой панцирь формируют диатомовые водоросли, получая кремний из воды. В качестве 
структурного материала соединения кремния также используются радиолярией, некоторыми 
губками и растениями, они входят также в состав соединительной ткани человека. 

29 
 

30 
 

Авторское представление о планете, на которой аммиак выполняет функцию воды 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fb/Ammonia_World.jpg  

 
Кремний - один из самых распространенных элементов на Земле 
http://www.maginter.org/images/galka-krem10-20_b.jpg  

31  
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32 

Силаны — соединения кремния и водорода, являющиеся аналогом алканов (соединений 
углерода и водорода), менее устойчивы, чем углеродные соединения. 
Силиконы — полимеры, включающие цепочки чередующихся атомов кремния и кислорода, более 
жаропрочны. 

33 

Алексей Федорович Топунов, доктор биологических наук, профессор Московского университета 
пищевых производств, заведующий лабораторией в Институте биохимии А. Н. Баха РАН 
Дэвис Пол (Paul Davies)(род: 22.04.1946 год) - физик-теоретик, занимается космологией и 
астробиологией. В настоящее время возглавляет научно-исследовательский центр Beyond при 
Университете штата Аризона, созданный для изучения «самых животрепещущих» научных 
вопросов.  

34 

Как выглядела бы кремниевая жизнь на Земле? 
Существует гипотеза, что кремниевая жизнь существует в недрах планеты и при извержении 
вулканов извергаются некоторые ее представители в виде камней, которые постепенно 
«умирают» на враждебной для них поверхности. Зарегистрировано движение «камня», 
исходящее от него тепло и вибрации, постепенно стихшие на протяжении трех дней. Эти 
наблюдения сделала группа ученых во главе с американским вулканологом Говардом Шарпом во 
время поездки на Аляску в 1997 году. Так же широко известен Синь-камень - в XVII веке этот 
валун, являвшийся объектом поклонения язычников, был сброшен в глубокую яму и засыпан 
землей, но через несколько десятков лет загадочным образом выглянул из-под земли.  
Это благодатная почва для исследований, которые помогут освоить космические пространства,  
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